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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ – СУБЪЕКТАХ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассмотрены показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Авторами поэтапно приведен анализ и дана оценка экономической эффективности использования
трудовых ресурсов с учетом современных условий хозяйствования. Проведен комплексный анализ труда
и заработной платы по следующим направлениям: оценка обеспеченности организации
квалифицированными кадрами; всесторонний анализ эффективности использования фонда заработной
платы; углубленное изучение эффективности использования трудовых ресурсов, уровня
производительности труда; эффективное использование кадров, их движение и оценка.
Анализ структуры заработной платы позволяет бухгалтеру-аналитику оценить ее возможности
способствовать цели организации в плане привлечения, сохранения и мотивации человеческих ресурсов.
Данные направления анализа позволяют выявить недостатки и отклонения в учете заработной платы и
определить целесообразность и эффективность использования тех или иных форм и систем оплаты труда
в организациях малого предпринимательства.
Annotation. The article considers the indicators of efficiency of use of labour resources. The authors gradually
analyze and assess the economic efficiency of the use of labor resources, taking into account modern conditions
of management. A comprehensive analysis of labor and wages in the following areas: assessment of the
organization's availability of qualified personnel; comprehensive analysis of the effectiveness of the wage Fund;
in-depth study of the effectiveness of the use of labor resources, the level of labor productivity; efficient use of
personnel, their movement and evaluation.
Analysis of the structure of wages allows the accountant-analyst appreciate the opportunity to contribute to the
goals of the organization in attracting, maintaining and motivating human resources.
These areas of analysis allow to identify shortcomings and deviations in the accounting of wages and to
determine the feasibility and effectiveness of the use of certain forms and payment systems in small businesses.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность использования фонда оплаты труда,
производительность труда.
Key word: labor resources, efficiency of use of Fund of compensation, labor productivity.

Субъекты малого предпринимательства играют важную роль в экономике страны:
способствуют обеспечению занятости населения и формированию самозанятости, увеличению
налоговых доходов бюджетов разных уровней, оказывают влияние на развитие инноваций и
инвестиционную привлекательность страны. В 2016 году по количеству малых предприятий
Краснодарский край занял 7 место среди всех регионов России. По среднесписочной
численности сотрудников малых предприятий - 5 место, по годовому обороту - 4 место.
Краснодарский край является одним из наиболее развитых регионов в сфере поддержки малого
предпринимательства. Однако существует потенциал для улучшения показателей
равномерности развития отраслевых предприятий, укрепления существующих стандартов и
законов, развития инфраструктуры поддержки инновационных сфер в бизнесе. Существуют
различные программы поддержки малого предпринимательства, однако их недостаточно.

Глобальное изменение парадигмы управления экономикой и ее финансовой сферой
требует от российских экономических субъектов малого предпринимательства
интеллектуализации экономических процессов. В связи с этим возникает необходимость
максимальной реализации имеющегося трудового потенциала экономических субъектов.
Повышение продуктивности затрат труда обеспечивается, при прочих равных условиях, за счет
создания эффективной системы оплаты результатов труда, включая широкий спектр
компенсационных, стимулирующих выплат и вознаграждений. Затраты труда и расходы
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экономического субъекта на их компенсацию в форме оплаты труда и разного рода
вознаграждений являются важнейшим элементом издержек производства и обращения,
имеющим устойчивую тенденцию к росту.

Анализ обеспеченности организации квалифицированными кадрами, эффективности
использования фонда заработной платы, анализ производительности труда производится для
совершенствования путей использования трудовых ресурсов. Вопросам разработки методов
оценки показателей, которые отражают эффективность использования трудовых ресурсов,
посвящены научные труды многих ученых-экономистов. Методы оценки экономической
эффективности использования трудовых ресурсов систематически дополняются и обновляются
в связи с современными условиями хозяйствования.

Для проведения комплексного анализа труда и заработной платы нами был проведено
всестороннее исследование по следующим направлениям:

- оценка обеспеченности организации квалифицированными кадрами;
- всесторонний анализ эффективности использования фонда заработной платы;
углубленное изучение эффективности использования трудовых ресурсов, уровня

производительности труда;
- эффективное использование кадров, их движение и оценка.
Основным показателем, характеризующим качественный состав персонала ООО

«ХХХ» является доля численности основных работников и специалистов.
В таблице отражена динамика состава трудовых ресурсов ООО «ХХХ» за 5 лет и

изменение качественного состава кадров.
Состав трудовых ресурсов состоит из трех категорий работников, из них доля

руководителей и специалистов составляет менее 15%. Данный показатель связан со
специализацией исследуемой организации. Общее количество персонала увеличилось на 2
человека за счет увеличения численности рабочих. Это связано с увеличением ассортимента
товаров и объемов продаж.
Таблица 1 - Динамика состава трудовых ресурсов ООО «ХХХ»
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к

2012 г.
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % +,- %

всего 17 100,0 20 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 2 111,8
В т.ч. по
основной
деятельности

17 100,0 20 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 2 111,8

Из них:
руководители

1 5,9 1 5,0 1 5,3 1 5,3 1 5,3 - 100,0

специалисты 2 11,8 2 10,0 2 10,5 2 10,5 2 10,5 - 100,0
рабочие 14 82,3 17 85,0 16 84,2 16 84,2 16 84,2 2 143,3

В таблице 1 отражена динамика оборота персонала ООО «ХХХ»
Основными показателями оборота и движения трудовых ресурсов являются

коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести
кадров, коэффициент стабильности кадров.

Отношение численности работников, проработавших полностью отчетный период, к
среднесписочной численности работников отражает коэффициент стабильности, который в
2016 г. вырос на 0,25 и составил 0,90, что является положительным моментом.
Таблица 2 - Динамика оборота персонала ООО «ХХХ»
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г.

+,- %
Численность на начало
года, чел.

23 24 21 18 19 -4 82,6

Поступило за год, чел. 4 3 5 3 2 -2 50,0
Выбыло га год, чел. 10 7 7 2 2 -8 20,0
В том числе: по
собственному желанию

10 7 7 2 2 -8 20,0

Численность на конец
года, чел.

17 20 19 19 19 2 111,8

Среднесписочная
численность, чел.

20 22 20 18 19 -1 95,0

Коэффициент оборота
по приему

0,2 0,13 0,25 0,17 0,11 -0,09 55,0
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Коэффициент оборота
по выбытию

0,50 0,31 0,35 0,11 0,11 -0,39 22,0

Коэффициент
текучести

0,50 0,31 0,35 0,11 0,11 -0,39 22,0

Коэффициент
стабильности

0,65 0,77 0,70 0,89 0,90 0,25 138,5

На качественный состав персонала влияет также коэффициент текучести кадров
(таблица 2). За исследуемый период он составляет от 0,50 до 0,11, но за последние два года
держится на одном уровне. На текучесть кадров повлияла низкая заработная плата.

Показатели использования рабочего времени являются основными в системе трудовых
показателей организации. Эффективность работы хозяйствующего субъекта зависит от
полноты и рациональности использования рабочего времени персонала.

В организации необходимо постоянно осуществлять учет и анализ структуры фондов
времени и его использования, что важно для выявления скрытых резервов.
Таблица 3 - Использование рабочего времени ООО «ХХХ»
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г.

+,- %
Среднесписочная
численность
работников, чел.

20 22 20 18 19 -1 95,0

Номинальный фонд
рабочего времени,
чел.-дни

4960 5412 4960 4464 4712 -248 95,0

Очередные отпуска,
чел.-дни

560 616 560 504 532 -28 95,0

Плановый фонд
рабочего времени,
чел-дни

4400 4796 4400 3960 4180 -220 95,0

Чел.-ч 35200 38368 35200 31680 33440 -1760 95,0
Фактически
отработанные чел.-ч

39600 43560 39605 35640 37620 -1980 95,0

Фактически
предоставлено без
сохранения
заработной платы
отпусков, чел-дн.

12 18 10 13 16 4 133,3

Количество чел.-дн.
болезни работников

24 18 21 14 8 -16 11,1

Отклонения
фактически
отработанных чел-ч от
планового фонда
рабочего в

4400 5192 4405 3960 4180 -220 95,0

Коэффициент
использования
планового рабочего
времени

1,13 1,14 1,13 1,13 1,13 0 100,0

Отработано чел.-ч на 1
среднесписочного
работника

1980 1980 1981 1980 1980 0 100,0

Продолжительность
рабочего дня, ч

8,1 8,1 8,0 8,0 8,1 0 100,0

В таблице 3 отражены данные об использовании рабочего времени ООО «ХХХ» за
2012-2016 гг: рассчитан плановый фонд рабочего времени с учетом 8-часового рабочего дня и с
учетом предоставления очередного отпуска каждому работнику в соответствии с трудовым
законодательством.

По данным проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в ООО «ХХХ»
фактически отработанное время превышает плановый фонд рабочего времени. Это связано с
тем, что продолжительность рабочего дня превышает в отдельные года 8 ч. Таким образом,
эффективность использования фонда рабочего времени в ООО «ХХХ» зависит от изменения:

- среднесписочной численности работников;
- количества отработанных дней и часов одним работником в среднем за год; средней

продолжительности рабочего дня.
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Эффективность использования трудовых ресурсов ООО «ХХХ» влияет на рост объемов
продаж товаров. Эффективность использования трудовых ресурсов представлена в таблице 4.

Прибыль на одного работника в 2016 г. составила 63 тыс. руб., т.е на 121 тыс. руб.
меньше чем в 2013 г. Это связано с сокращением объемов продаж. в свою очередь сокращение
объемов продаж повлекло снижение численности работников.
Таблица 4 - Эффективность использования трудовых ресурсов ООО «ХХХ»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г.

+,- %
Выручка от продаж, тыс. руб.

21839 20613 22822 21196 19273 -2566 88,3
Прибыль от продаж, тыс. руб.

3128 9287 2511 1964 1204 -1924 38,5
Численность, чел. 17 20 19 19 19 2 111,8
Среднегодовая выручка на
одного работника, тыс. руб.

1285 1031 1201 1116 1014 -271 78,9

Прибыль от продаж на одного
работника, тыс. руб.

184 464 132 103 63 -121 34,2

Фонд оплаты труда – часть совокупных расходов организации, связанных с оплатой
труда, отчислениями на социальные нужды, социальные выплатами и часть нераспределенной
прибыли, направленной на дополнительное премирование работников.

Данное определение позволяет идентифицировать фонд оплаты труда как важнейший
элемент формирования и использования финансового результата и тем самым определить цель
управление им – обеспечение относительной экономии расходов, связанных с оплатой труда.

Для совершенствования эффективности работы ООО «ХХХ» необходимо усилить
работу по проведению анализа эффективного использования трудового потенциала. для
усиления стимулирующей роли заработной платы необходимо провести следующие
мероприятия:

- пересмотреть состав заработной платы;
- оптимизировать фонд заработной платы;
- заключить контракты с работниками;
- компьютеризировать учет труда и заработной платы.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ СМАРТ-СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В статье рассматривается подход к формализации задачи управления организационными
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изменениями при внедрении СМАРТ-систем на промышленных предприятиях, опирающийся на
необходимость оптимизации процедур трансформации в силу ограниченности ресурсов. Актуальность
проблематики обусловлена наличием организационных сложностей при внедрении таких систем, что
обусловлено ростом сложности самой производимой продукции и производственных бизнес-процессов.
С целью учета данных особенностей в предлагаемой модели предлагается использовать систему
ограничений при помощи процесса лингвистических переменных видов, которые в наибольшей степени
будут соответствовать машинному языку при автоматизации. Методологически данный подход
опирается на возможность имитационного моделирования сложных систем с использованием набора
внешних ограничений. Для снижения организационных затрат предложено использование
формализованного подхода к управлению организационной трансформацией – FOrTraM (Formalized
Organization Transformation Management), который позволяет в рамках проекта внедрения ИС определить
рациональный перечень методов по управлению организационными изменениями. В результате
формализации предложена матрица возможных состояний в которой отражаются результаты
оптимизации, их экономический результат и определяется сила взаимосвязи перечисленных факторов.
После статистических процедур нормализации матрица преобразовывается в систему векторов
организационной трансформации, для которых один из вариантов будет оптимальным. Для целей
машинного программирования подобный подход позволяет снизить риски реализации
сложноструктурированных процедур организационной трансформации, учесть требования
экономической целесообразности. С целью повышения точности при принятии решений в контексте
качества идентификации процессов и подсистем в статье предлагается использовать положения
ценологической теории, которая обеспечивает описание элементов в рамках некоторого системного
оптимума.
Annotation. The article deals with the approach to the formalization of the task of managing organizational
changes in the implementation of SMART systems in industrial enterprises, based on the need to optimize the
transformation procedures due to limited resources. The relevance of the problems is due to the presence of
organizational difficulties in the implementation of such systems, which is due to the growing complexity of the
most produced products and production business processes. In order to take into account these features in the
proposed model, it is proposed to use a system of constraints with the help of a process of linguistic variables
that will most closely correspond to the machine language in automation. Methodologically, this approach is
based on the ability to simulate complex systems using a set of external constraints. To reduce organizational
costs, the use of a formalized approach to the management of organizational transformation – Formalized
Organization Transformation Management – is proposed, which allows, within the framework of the IP
implementation project, to determine a rational list of methods for managing organizational changes. As a result
of formalization, a matrix of possible states is proposed in which the results of optimization, their economic
result and the strength of the interrelation of the listed factors are determined. After statistical normalization
procedures, the matrix is transformed into a system of organizational transformation vectors, for which one of
the variants will be optimal. For the purposes of machine programming, this approach allows to reduce the risks
of implementing complex structural organizational transformation procedures, to take into account the
requirements of economic feasibility. In order to improve the accuracy in making decisions in the context of the
quality of identification of processes and subsystems, the article proposes to use the provisions of the pricing
theory, which provides a description of the elements within a certain system optimum.
Ключевые слова: СМАРТ-система; организационная трансформация, внедрение ИС; экономический
эффект; ценозы.
Key words: SMART-system; organizational transformation, implementation of IP; economic effect; cenoses.

В условиях современной экономики эффективное производство товаров и услуг
невозможно без применения информационных систем (ИС), поскольку усложнение
ассортимента и технологий приводит к актуализации требований устойчивости структур и
моделей управления производственными системами [9]. На данный момент предлагается
множество вариантов ИС для обеспечения потребностей широкого круга предприятий в разной
степени обеспечивающих указанное свойство.

ИС можно условно классифицировать на универсальные (обеспечивают все задачи
организации) и специализированные (для обеспечения отдельных потребностей). Каждая из
предложенных видов имеет свои недостатки и преимущества [4]. Универсальная система
создаёт проблемы на стадии приобретения (стоимость), а также нуждается в доработке и
настройке под каждое конкретное предприятие. Специализированная ИС в большинстве
случаев подходит под нужды предприятия, но требует объединения нескольких ИС в одну
систему и комплексный сбор информации.

Для разработки формализированного подхода к управлению организационными
системами рассмотрим краткую характеристику СМАРТ-системы и особенности ее внедрения
[2].

СМАРТ-система изначально создана в классе универсальных систем для ограниченного
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круга задач.
Основными особенностями СМАРТ системы являются:
- объединение всех информационных показателей предприятия в одном пространстве;
- управление производством на основании бизнес-процессов;
- поддержка и ведение заказа от его поступления до передачи готовой продукции;
- управление изготовлением сложных изделий.
Внедрение такого рода ИС помимо технологической платформы реализации требует

преобразований в функционально-организационных областях предприятия [4, 10]. Однако
руководители большинства проектов внедрения практически стопроцентное внимание уделяют
технологической составляющей ИС в то время как контроль и планирование получения
запланированного управленческого эффекта предоставляется осуществлять заказчикам ИС [3].

Цель научной статьи-разработка подхода к управлению изменениями организационного
менеджмента за счет формализации процесса управления с использованием элементов теории
принятия решений и логики при формировании перечня методов организационной
трансформации.

Эксперты в большинстве случаев полагают, что внедрение ИС существенно влияет на
принцип и организацию рабочего процесса. Например, внедрение ИС приводит к изменениям
организационно-функциональной структуры, общего уровня производительности, мотивации и
задачам отдельных сотрудников [1].

Указывает на это тот факт, что около 75% всех причин, связанных с неудачей внедрения
ИС связаны не с технологическим внедрением, а с изменением организационно-
функциональных обязанностей сотрудников. Основным путем решения этой проблемы
является совокупность методов, связанных в методологию решения организационных
затруднений предприятия [3].

Определим цели и задачи организационных изменений при внедрении СМАРТ-
системы. В результате внедрения ИС на базе SAP в период с 2009 по 2014 года выявило что
основные экономические показатели предприятия в денежном выражении, составляющие более
70% от общего экономического эффекта при внедрении ИС, обусловлены реализацией
организационно-функциональных нововведений в бизнес-процессы и обязанностей
соответствующих штатных сотрудников, а не автоматизации самого процесса как такового [5].

В рамках внедрения СМАРТ-системы на предприятие также разрабатывается и
внедряется организационно-функциональный подпроект, являющийся отдельной
составляющей, и он осуществляет проектные коммуникации, планирование, реализует
обучение ключевых и конечных пользователей, а также формирует оценку воздействия на
проект всех, кто заинтересован в его успешном исходе.

Реализуемый таким образом подпроект не является отдельной составляющей
управления персоналом, однако они применимы в рамках внедрения конкретной СМАРТ-
системы, а также целесообразны для крупных проектов внедрения ИС с числом конечных
пользователей более 300 и осуществляется на всех этапах внедрения, являясь его неотъемлемой
частью [4]. Уделяя внимание стоимости разработки такого под проекта следует отметить, что
стоимость его реализации составляет как правило до 35% от общей стоимости проекта.

Для снижения этих существенных затрат рекомендуется использование
формализованного подхода к управлению организационной трансформацией – FOrTraM
(Formalized Organization Transformation Management), который позволяет в рамках проекта
внедрения ИС определить рациональный перечень методов по управлению организационными
изменениями, по следующим принципам:
1) Техническое развертывание СМАРТ-системы необходимо, но недостаточно для получения

желаемых экономических результатов при планировании внедрения данной ИС.
2) Получение желаемых экономических результатов невозможно при невозможности

реализации функционально-организационных изменений при внедрении СМАРТ-системы.
3) Необходимым условием получения экономической выгоды является принятие

«солидарной» ответственности всеми участниками проекта внедрения ИС.
4) Жизненный цикл реализации функционально-экономических результатов решения намного

выше, чем цикл проекта внедрения ИС-решения [8].
Обратимся к формализации подхода управления организационной трансформацией на

проектах внедрения СМАРТ-систем. Как говорилось ранее при разработке
формализированного подхода будет использована FOrTraM. Ее выполнение делиться на
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следующие этапы:
1. Определение совокупности множества результатов, внедряемого проекта E = (E 1 …,E m ), где

m- количество экономических результатов от внедрения проекта.
2. Определение экономических приоритетов реализации проекта

W ={w i }
T .

Также необходимо ранжирование результатов и присвоение им относительных коэффициентов
значимости w i Î [0;1], i=1,…,m производиться на основании метода анализа иерархий Т. Саати
(АНР).

3. Идентификация организационных изменений С =(С 1 ,…,С n ), где n- количество
предполагаемых организационных изменений.

4. Формирование корреляционной матрицы и определение коэффициента корреляции
организационных изменений å

=

=
1h

{r kl }, где h=1, …, n, l= 1, …, n.

5. Формирование матрицы обеспечивающих организационных изменений и ожидаемых
экономических результатов внедрения САМРТ-системы

1=i
R ={R ij }, элементы которой R ij Î

[0;1] определяются с помощью метода SMARTS и оценивают вклад каждого j-го изменения в
организации процесса производства в обеспечении реализации i-го экономического эффекта.
Для учета корреляции изменений в организации процесса необходимо ввести нормированный
коэффициент R ij Î [0;1]:

(1)

R ij =
å å
å
= =

=
n

j

n

k kjik

kj
n

k jk

rR

rR

1 1

1

На этом основании матрица нормированных коэффициентов имеет вид
R '

*nm ={R ij }
6. Далее необходимо определить коэффициенты воздействия конкретных организационных

изменений, AI={AI j }.
Вектор AI характеризует действие j-го организационного изменения, сопровождающего

СМАРТ-систему в отношении запланированного экономического эффекта, с применением
нормированного коэффициента. Значение элементов вектора AI определяют по формуле:

(2)
AI j = '

1 ij
m

i i Rwå=
,

Где m- общее количество ревалентных внедряемому проекту и рассчитанных по формуле (1)
экономических результатов от внедрения ИС.

7. Далее необходимо рассчитать множество методов трансформации, существенных для
идентифицированных организационных трансформаций M =(M 1 ,…,М p ),где р- количество

методов трансформации организационного процесса.
Каждый метод имеет две характеристики- финансовую (S k ) и временную (t k ), они

необходимы для осуществления разработанного метода:
M k =[S k ,t k ], где k=1, …, p.

8. Формирование матрицы корреляции и определение коэффициента корреляции методов
организационных изменений, å =

pp fgv
*

}{ , где k=1, …, p.

Коэффициент v fg Î [-1;1] необходим для характеристики степени взаимоотношений
между f-м и g-м методами трансформации организационного процесса.

9. Формирование матрицы отношений методов трансформации организации и организационных
изменений v pn* ={v jk }, элементами которой определяются при помощи процесса
лингвистических переменных видов:
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- «полностью соответствует»;
- «соответствует»;
- «почти соответствует»;
- «не соответствует» [6].

И имеет нечеткие числовые значения (0,8; 0,9; 1), (0,2; 0,3; 0,4), (0; 0,1; 0,2), (0; 0; 0;). В
данной статье рассматривается вариант «полностью соответствует» (0,8; 0,9; 1):

(3)

sm (V jl )=
ïî

ï
í
ì

££-

££-

19.0),1(10
9.08.0),8.0(10

jkjk

jkjk

VV
VV

j=1,…,n; k=1,…,p,
Нормализированный коэффициент рассчитывается следующим образом:

(4)

V '
jk =

åå
å

=
=

=
p

h

p

i lhjl

p

i lkjl

vV

vV

1
1

1

Матрица отношений нормализированных коэффициентов принимает вид
V

pn*
' ={V jk }.

10. Определение коэффициентов эффективности разработанных методов организационной
трансформации ИС AE={AE k }, k=1, …, p, где p-мощность множества ревалентных методов
организационной трансформации.

Вектор AI характеризует эффективность k-го организационного метод,
сопровождающего организационной трансформации в отношении необходимых изменений в
организации рабочего процесса, с применением коэффициента нормализации на
соответствующее значение вектора воздействия AI:

(5)
AE k = '

1 jk
n

j jVAIå =
,

где, n-общее количество организационных изменений, которые обеспечивают
достижение экономических результатов, запланированных при внедрении СМАРТ-системы.

11. Построение модели, отражающей линейное программирование с целью определения

организационной трансформации ИС, внедренной на предприятие M ={M k }, где k=1, …, p, q
p£ , q-количество элементов рационального множества методов трансформации в организации

рабочего процесса.
В условиях, влияющих на организацию извне, а также в ограниченных временных и

финансовых рамках, которые непосредственно влияют на внедрение СМАРТ-системы
формулируем задачу линейного программирования:

(6)

kx
max f(x k )=å

=

p

k
kk xAE

1
,

å

å

=

=

£

£

p

k
kk

p

k
kk

Txt

Sxs

1

1
,

где, x k ={0,1}- отражает решение по k-му методу организационной трансформации
(ноль- отказ от использования этого метода, единица – решение о безоговорочном
применении); S-совокупный объем финансовых ресурсов; T-объём временных ресурсов в
совокупности[8]. Более подробно обосновать методологическую и теоретическую базу
исследования представляется целесообразным на основе идей теории ценозов [11].

Заключение
Таким образом разработанный формализированный подход позволит реализовать выбор
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рационального использования множества методов организационной трансформации СМАРТ-
системы предприятия и обеспечит достижение запланированных при внедрении данной
системы экономических результатов.

В статье был рассмотрен формализованный подход для определения рационального
перечня методов управления организационной трансформацией, сопровождающей внедрение
корпоративных информационных систем. Применение данного подхода позволит сократить
стоимость соответствующих проектных работ и снизить риски достижения запланированных
экономических результатов внедрения КИС.
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье изучается особая составная часть единой системы финансово-хозяйственной
деятельности организации, за которой следует пристально наблюдать, под названием дебиторская
задолженность. Именно оценка и контроль, анализ и прогнозирование данного вида актива позволяет
грамотно управлять финансами хозяйствующего субъекта, что непременно находит свое отражение в
таких жизненно необходимых для организации показателях, как финансовая устойчивость, ликвидность,
деловая активность и многие другие.
Для успешного анализа дебиторской задолженности в первую очередь следует определиться с
основными этапами всей системы управления дебиторской задолженностью, а также ключевыми
аспектами политики кредитования дебиторов, исходя из оценки номенклатуры и структуры регистров
аналитических и синтетических счетов, заключаемых договоров поставок с контрагентами и, конечно
же, форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Поскольку проблема роста дебиторской задолженности – это явление повсеместное и затрагивает всю
совокупность видов деятельности, осуществляемых организациями разных форм собственности, то на
этой основе необходимо акцентировать внимание на разработке определенных мероприятий, внедрение
которых, главным образом, будет ориентировано на совершенствование всей процедуры анализа и
контроля за дебиторской задолженностью, а также недопущения возникновения данного вида актива с
превышением критического срока оплаты.
Annotation. The article studies a special component of the unified system of financial and economic activity of
the organization, which should be closely monitored, called accounts receivable. It is the assessment and control,
analysis and forecasting of this type of asset that allows you to manage the finances of an economic entity
wisely, which is certainly reflected in such vital indicators for the organization as financial stability, liquidity,
business activity and many others.
For the successful analysis of accounts receivable, first of all, it is necessary to determine the main stages of the
whole system of accounts receivable management, as well as key aspects of the lending policy of debtors, based
on the assessment of the nomenclature and structure of the registers of analytical and synthetic accounts,
concluded supply contracts with contractors and, of course, forms of accounting (financial) statements.
Since the problem of growth of accounts receivable is a widespread phenomenon and affects the whole range of
activities carried out by organizations of different ownership forms, on this basis, it is necessary to focus on the
development of certain activities, the implementation of which will mainly focus on improving the entire
procedure for analysis and control of accounts receivable, as well as preventing the occurrence of this type of
asset in excess of the critical payment period.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, регистры бухгалтерских счетов, бухгалтерская
(финансовая) отчетность, активы, дебиторская задолженность, оценочные значения, операционный цикл,
кредиторская задолженность, финансовый цикл.
Key words: accounts receivable, accounting registers, accounting (financial) statements, assets, accounts
receivable, estimated values, operating cycle, accounts payable, financial cycle.

В условиях рыночной экономики организации уделяют пристальное внимание на
осуществляемую ими финансово-хозяйственную деятельность. Одной из составных частей
единой системы управления финансами выступает особый вид активов – дебиторская
задолженность, которая напрямую влияет на ликвидность и финансовую устойчивость
хозяйствующих субъектов.
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Говоря непосредственно о дебиторской задолженности стоит отметить, что она является
главенствующим элементом сбытовой деятельности любой организации, независимо от ее
организационно-правовой формы. Довольно высокий размер дебиторской задолженности в
общей структуре активов хозяйствующих субъектов влечет за собой снижение финансовой
устойчивости и ликвидности предприятия, и, в тоже время, повышает финансовые риски.
Поэтому современная система управления дебиторской задолженности в первую очередь
должна включать в себя определенную совокупность способов и методов не только контроля и
оценки, но и анализа и прогнозирования дебиторской задолженности [6]. Уменьшение
величины дебиторской задолженности, как правило, оценивается положительно при условии,
что оно вызвано сокращением периода ее погашения. В противном случае снижение
дебиторской задолженности в связи с уменьшением количества отгруженной продукции
(товаров) будет свидетельствовать об ухудшении деловой активности хозяйствующих
субъектов.

При анализе дебиторской задолженности главной целью выступает поиск путей и
разработка мероприятий, направленных на совершенствование системы дебиторской
задолженности, проявляющееся в оптимизации политики кредитования покупателей
(клиентов), а вместе с тем ускорение расчетов и снижение риска неплатежеспособности [4].

В современной экономической литературе существует довольно обширная и
разнообразная классификация дебиторской задолженности, которая представлена в таблице 1.

Понятие дебиторская задолженность в соответствии с ФСБУ и МСФО трактуется как
сумма, причитающаяся организации от покупателей (заказчиков) и прочих дебиторов. Вообще,
дебитор – это должник (физическое и (или) юридическое лицо), одна из сторон гражданско-
правового обязательства имущественной связи между двумя или более лицами.
Таблица 1 – Классификация дебиторской задолженности

Классификационный признак Классификационная группа
Сроки образования - краткосрочная

- среднесрочная
- долгосрочная

Степень ликвидности - высоколиквидная
- среднеликвидная
- неликвидная

Обеспеченность гарантиями - обеспеченная
- необеспеченная

Степень надежности возврата - надежная
- сомнительная
- безнадежная

Целесообразность образования - оправданная
- неоправданная

Возможность осуществления контроля - контролируемая
- неконтролируемая

Соблюдение подверженности к планированию - планируемая
- непланируемая

Соблюдение нормы закона - надлежаще истребованная
- неистребованная

Основными источниками для проведения анализа и оценки величины дебиторской
задолженности выступают регистры аналитических и синтетических счетов, договоры
(контракты) поставок, а также формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для своевременного выявления «оборотной стороны медали» работы с дебиторами и
успешному выявлению эффекта от существующих кредитных условий по договорам с
контрагентами необходимо регулярно и в полном объеме анализировать и, что важно
контролировать не только состояние, но и структуру дебиторской задолженности [5].

При разработке политики кредитования покупателей (заказчиков), организации
необходимо ответить на совокупность определенных ключевых вопросов, которые
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ключевые аспекты политики кредитования дебиторов
Однако насколько эффективна не была бы концепция отбора покупателей, в процессе

взаимодействия с дебиторами возможны различные накладки. В связи с этим организации
вынуждены разрабатывать политику управления дебиторской задолженностью, которая для
наглядности представлена на рисунке 2

Рисунок 2 – Этапы формирования политики управления дебиторской задолженностью

Обращаясь к статистическим материалам, опубликованным Росстатом стоит
акцентировать внимание на том, что за последние 20 лет наблюдается ежегодный рост
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величины дебиторской задолженности российских организаций (без субъектов малого
предпринимательства) [6].

Динамика роста размера дебиторской задолженности крупных и средних организаций
Российской Федерации за последнее десятилетие для наглядности представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика дебиторской задолженности крупных и средних организаций РФ за
2008-2017 гг. (по данным Росстата), млрд. руб.

Общий размер дебиторской задолженности организаций РФ (без субъектов малого
предпринимательства) по состоянию на конец 2017 г. составил 40258 млрд. рублей.

Проблема роста дебиторской задолженности в основном затрагивает всю совокупность
видов деятельности, осуществляемых организациями. Исключение не составляют и
хозяйствующие субъекты электроэнергетического комплекса страны, что вызвано проблемами
осуществления расчетов энергетических компаний с потребителями услуг.

Проведем анализ структуры и состава дебиторской задолженности ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар», занимающегося оптовой торговлей прочего жидкого и
газообразного топлива.

В первую очередь проведем динамический анализ дебиторской задолженности, который
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Динамический анализ дебиторской задолженности

Наименование показателя На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 6508637 6205777 6606276
Абсолютный прирост цепной, тыс. руб. Х -302860 400499
Абсолютный прирост базисный, тыс.
руб.

Х -302860 97639

Темп роста цепной, % Х 95,3 106,5
Темп роста базисный, % Х 95,3 101,5
Темп прироста цепной, % Х -4,7 6,5
Темп прироста базисный, % Х -4,7 1,5

Данные таблицы 2 позволяют увидеть, что за анализируемый период произошел рост
дебиторской задолженности на 97639 тыс. руб. или на 1,5% и в 2015 г. она составила 6606276
тыс. руб.

Поскольку на динамику дебиторской задолженности в организации оказывают
периодическое или постоянное влияние факторы, различные по характеру и силе воздействия,
то возникает необходимость произвести оценку тенденции изменения величины дебиторской
задолженности за год с помощью метода аналитического выравнивания.

Для этого воспользуемся некоторыми данными, представленными в таблице 3.
Таблица 3 – Вспомогательная таблица для аналитического выравнивания ряда динамики
величины дебиторской задолженности в среднем за год

Год
Величина

дебиторской
задолженности

Порядковый
номер года

Произведение
вариант

Квадрат
порядкового
номера года

Выровненное значение
величины дебиторской

задолженности
У t У·t t2 Уt= a+b·t

2012 4724909 -2 -9449818 4 5197563,8
2013 6508637 -1 -6508637 1 5744337,7
2014 6205777 0 - 0 6291111,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Величина дебиторской

задолженности 13783 15442 18004 21797 22867 26264 31014 35736 37053 40258

5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
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2015 6606276 1 6606276 1 6837885,5
2016 7409959 2 14819918 4 7384659,4
Итого 31455558 0 5467739 10 31455558

На основе данных представленных в таблице построим следующий график динамики
изменения размера дебиторской задолженности за 2012-2016 гг.

Рисунок 4 – Динамика изменения величины дебиторской задолженности за год в 2012-2016 гг.,
тыс. руб.

В результате можно подвести итог, заключающийся в том, что совокупная величина
дебиторской задолженности за период с 2012 по 2016 гг. составила 31455558 тыс. рублей, а в
среднем за исследуемый промежуток времени этот показатель был равен 6291111,6 тыс.
рублей. В среднем он возрастал ежегодно на 546773,9 тыс. рублей. Именно поэтому на графике
наглядно видна четко выраженная тенденция к росту величины дебиторской задолженности
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Структура дебиторской задолженности организации рассмотрена на рисунке 5 и 6 за
2014 и 2015 гг. соответственно.

Рисунок 5 – Структура дебиторской задолженности организации за 2014 г., процентов
На основе рассмотренной структуры можно отметить, что основная доля краткосрочной

дебиторской задолженности в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» формируется по
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расчетам с покупателями и заказчиками, которая в денежном выражении составила за 2014-
2015 гг. 29996 тыс. руб. (или 95,4%) и 22395 тыс. руб. (или 94,6%) соответственно. Помимо
дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками за анализируемый
период имела место в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» дебиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками. При этом данная дебиторская задолженность в
исключительном порядке образуется в хозяйствующем субъекте в случае выдачи аванса
поставщику (подрядчику).

Рисунок 6 – Структура дебиторской задолженности организации за 2015 г., процентов
При этом размер краткосрочной дебиторской задолженности, в части авансов

выданных, за исследуемый период времени закрепилось на отметки 5968 тыс. руб. или 0,12% и
7805 тыс. руб. или 0,10% соответственно. Говоря непосредственно о прочей краткосрочной и
долгосрочной дебиторской задолженности необходимо отметить, что за 2014-2015 гг. она
составила 300767 тыс. руб. или 4,18% и 276111 тыс. руб. соответственно.

Для улучшения состояния расчетов с контрагентами необходимо особое внимание
уделять также соотношению дебиторской и кредиторской задолженности, которое
представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование показателя На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 6508637 6205777 6606276
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 6491118 6318130 6631641
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности 1,003 0,982 0,996

На основе данных, приведенных в таблице необходимо отметить, что за 2013-2015 гг.
произошел рост величины кредиторской задолженности на 140523 тыс. руб. При этом
соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за исследуемый период сокращается
и по состоянию на конец 2015 г. составило 0,996. Рекомендуемое минимальное значение
данного соотношения равен 1. В нашем случае темпы роста дебиторской задолженности
практически сопоставимы с темпами роста кредиторской задолженности ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар», что свидетельствует о довольно благоприятной ситуации.

Таким образом, обобщая все выше сказанное с целью совершенствования анализа и
контроля за дебиторской задолженностью в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
предлагается:

- регулярно проводить контроллинг в части договоров (контрактов) с дебиторами,
особенно по отсроченным задолженностям;

- разработать систему кредитования дебиторов;
- постоянно отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской

задолженности;
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- сформировать эффективную дифференцированную политику работы с
покупателями, с разбиением их на несколько групп в зависимости от надежности, финансового
положения и прочих показателей.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. Стратегическое управление хозяйствующими субъектами АПК невозможно без
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, без исследования возможных
прогнозных тенденций и установления реальных перспектив развития агропромышленного комплекса.
Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих динамичный рост аграрной экономики, является
повышение эффективности финансово-производственной деятельности сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий АПК, большинство из которых в республиках Северного Кавказа
находится в депрессивном состоянии. Вхождение в рыночную экономику для большинства
сельскохозяйственных предприятий обернулось банкротством или как минимум – нерентабельностью,
убыточностью производства многих видов сельхозпродукции. И по сей день сельхозпредприятия
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сталкиваются со множеством проблем, в том числе с такими как финансовая нестабильность, отсутствие
механизмов формирования и регулирования меж хозяйственных связей в сферах регионального АПК,
управление товародвижением и т.д. Необходимость выхода из кризисного положения АПК республик
требует увеличения агропромышленного производства, производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции. Все это, в свою очередь, требует детального исследования и
выявления внутренних резервов экономического роста, изменения структуры потребностей,
дальнейшего развития меж хозяйственных связей.
Формирование стратегического управления товарным производством сельхозпредприятий требует
изыскания новых подходов к анализу и оценке организационно-экономических условий
сельскохозяйственного производства, наращивания конкурентных позиций
сельхозтоваропроизводителей.
Annotation. Strategic management of economic entities of the agroindustrial complex is impossible without an
economic analysis of financial and economic activities, without studying possible forecast trends and
establishing real prospects for the development of the agro-industrial complex. One of the priority directions
ensuring a dynamic growth of the agrarian economy is to increase the efficiency of financial and production
activities of agricultural and processing enterprises of the agro-industrial complex, most of which are in a
depressed state in the North Caucasus republics. Entering the market economy for most agricultural enterprises
turned into bankruptcy or at least - unprofitable, loss-making production of many types of agricultural products.
And to this day, agricultural enterprises face many problems, including such as financial instability, the lack of
mechanisms for the formation and regulation of economic ties in the areas of regional agribusiness, the
management of commodity circulation, etc. The need for an exit from the crisis situation in the agro-industrial
complex of the republics calls for an increase in agro-industrial production and the production of competitive
agricultural products. All this, in turn, requires detailed research and identification of internal reserves of
economic growth, changes in the structure of needs, and further development of economic ties.
The formation of strategic management of commodity production of agricultural enterprises requires the search
for new approaches to the analysis and assessment of the organizational and economic conditions of agricultural
production, the increase in the competitive positions of agricultural producers.
Ключевые слова: экономический кризис, сельское хозяйство, АПК, депрессивное состояние,
стратегическое управление, эффективность, товарное производство, конкуренция, конечные результаты.
Key words: economic crisis, agriculture, agrarian and industrial complex, depressive state, strategic
management, efficiency, commodity production, competition, final results.

При производстве любой агропромышленной продукции задействуются множество
ресурсов, которые непосредственно в ходе самого процесса частично или даже полностью
переносятся на новый созданный продукт. Мы являемся сторонниками такого подхода, при
котором применяется в ходе осуществления процессов материального производства как живой,
так овеществленный труд. Существует множество подходов классификации издержек
производства, общими и характерными для которых выступают: степень проявления,
экономическое содержание, способы отнесения на готовые продукты, цели управления [4, 8,
12].

В специальной литературе производственные издержки трактуются как полные издержки
напрямую связанные с производством продукции и обусловленные им. Существуют так
называемые действительные производственные издержки – они выступают в виде стоимости
затраченного на производство продукции капитала [4]. Для обособленного предприятия
подобные издержки проявляются в виде «собственных» производственных издержек.
Существуют также так называемые альтернативные издержки. К таковым относятся издержки с
упущенными возможностями, они присутствуют, как правило, в замаскированном виде [8].
Иными словами, они показывают аналитику цену стоимости выбранного проекта, т.е. от чего
потребуется отказаться, если имеющиеся ресурсы будут задействованы определенным образом.
Несмотря на кажущуюся условность альтернативных издержек, тем не менее, их учет крайне
важен, ибо вся производственно-финансовая деятельность, а также развитие хозяйствующего
субъекта всегда осуществляется в условиях ограниченных ресурсов.

Существует классификация, при которой издержки предлагаются рассматривать как
выплаты, причем, при этом предлагается систематизировать их как внешние, так внутренние
издержки. В первую группу (внешние издержки) принято включать все денежные расходы,
которые несет предприятие при расчетах с разными поставщиками (за сырье, за топливо, за
энергию, расходы на заработную плату и т.д. Нетрудно заметить, что речь идет о стоимости
ресурсов, которые не принадлежат самому предприятию. Но в процессе производства также
участвуют и собственные ресурсы предприятия – они выступают в виде не оплачиваемых (или
так называемых - внутренних) издержках. Эти издержки эквивалентны всем осуществляемым
денежным платежам, которые можно было получить при оптимальном из возможных способов
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использования.
Существует также классификация, при которой все производственные издержки

разделяют на две группы: переменные и постоянные [14].
К переменным относятся затраты на сырье и основные материалы, ГСМ, электроэнергия,

транспортные расходы, заработная плата основных рабочих.
К постоянным относятся расходы на содержание производственного оборудования,

рентные платежи, амортизация, страховые взносы, оплата труда управленческого персонала.
Как видно из приведенного перечня эти издержки не зависят от изменения объема
производства даже при простое производства, предприятие вынуждено их всегда
осуществлять…

Естественно, что изменение структуры издержек может оказать большое влияние на
размер прибыли. Так, например, инвестиции в основные производственные фонды всегда
сопровождаются ростом постоянных расходов и как минимум уменьшением переменных
расходов в целом по предприятию. Вместе с тем, эта зависимость имеет выраженный
нелинейный характер. Более того, эта взаимосвязь характеризуется категорией, которая
называется «операционный леверидж» (в переводе с английского данный термин означает –
рычаг, воздействие определенной силы) [6]. Данная категория также позволяет установить
размеры ассоциируемого с хозяйствующим субъектом производственного риска. В целом же,
производственный леверидж позволяет установить потенциальную возможность
воздействовать на прибыль путем изменения структуры издержек и объемов производства.

Существует также понятие «суммарные издержки», т.е. совокупность постоянных и
переменных издержек на каждом определенном уровне производства.

Исходной точкой системы контроля за производственными издержками являются
нормативные затраты (стандарты). Они (в стоимостном и натуральном измерениях)
рассматриваются как заранее фиксированная величина, выступающая отправным пунктом для
измерения конечных результатов производственно-финансовой деятельности. На
предприятиях, где имеется высокая культура управленческо-учетной и аналитической работы,
присутствуют так называемые центры ответственности. Контроль издержек по подобным
центрам ответственности дает возможность оперативно получать требуемую информацию о
размерах и динамике затрат, что позволяет также выявить внутренние резервы снижения
производственных издержек.

Такой подход также позволяет формировать активную заинтересованность персонала в
конечных результатах своего труда, что, в общем, позволяет повысить рентабельность
производства, обеспечить самоокупаемость и самофинансирование хозяйствующего субъекта.

Надо также отметить, что хотя лет 25 назад в условиях становления рыночной экономики
на предприятиях АПК значимость хозрасчетов была незаслуженно принижена, тем не менее,
жизнь заставила на большинстве предприятий вернуться к оценке издержек без подразделения
их по центрам ответственности… Особо хорошо оценка издержек по центрам ответственности
показала себя в области трансфертного ценообразования, когда трансфертные цены могут
устанавливаться не только на базе нормативных затрат, но и в размере справедливых рыночных
затрат.

Практическая значимость подобной классификации для хозяйствующих субъектов АПК
сопряжено, в первую очередь, с особенностями сельского хозяйства. Это отчасти можно
объяснить следующими факторами и особенностями агропромышленного производства:
1. длительность агропроизводственного цикла в АПК;
2. сельское хозяйство как ни одна отрасль сопряжена с крайне высокими рисками;
3. наличие в отрасли дифференциальной ренты.

Перечисленные выше особенности, хотя непосредственно воздействуют на объемы
сельскохозяйственного производства, тем не менее, не дают возможность провести чуткую
грань между производственными и постоянными издержками. И это естественно, ибо объемы
производства могут меняться, например, как от увеличения площади возделывания
определенных культур (так называемые экстенсивные факторы), так и от применения
прогрессивных технологий возделывания (интенсивные факторы). Так, например, освоение
новых севооборотов осуществляется в длительном временном промежутке, путем вовлечения в
агропромышленное производство дополнительных ресурсов, а в свою очередь задействование
конкретных технологий возделывания, как правило, обходится без изменения структуры
производственных мощностей хозяйствующего субъекта АПК.
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Надо отметить, что разбивка затрат на переменные и постоянные имеет условный
характер, тем не менее, существует жесткая классификация статей элементов себестоимости…
Так, например, в работе [6] выделяется следующая группа показателей себестоимости:
себестоимость ВП, себестоимость единиц продукции, себестоимость возделывания одного га
конкретной сельхозкультуры и т.д. Известный аграрник-аналитик Г.С. Савицкая предлагает к
этим показателям также добавить окупаемость затрат, и осуществлять калькулирование
себестоимости продукции [15].

В зарубежных разработках по данной проблеме довольно часто предлагается
сопоставлять себестоимость РП с выручкой только лишь по прямым издержкам [6]. По мнению
авторов, подобный подход дает возможность избежать предположения о том, насколько
косвенные затраты сопряжены с каким-либо конкретным продуктом.

В другой методике при определении условного валового дохода предлагается из
стоимости ВП в реализационных ценах вычитывать прямые переменные затраты. Так,
например, если рассчитывать условный валовой и условный чистый доход на 1 га по видам
сельхозкультур, то можно не только сравнить их доходность, но установить – на какой
площади выгодно выращивать. Подобные подходы оценки себестоимости и производственных
издержек целесообразно использовать при сравнительном анализе разных вариантов
производственного процесса, разработки управленческих решений. При этом надо учитывать,
что в качестве показателя экономической эффективности можно использовать лишь
производственную и коммерческую себестоимость.

В ходе анализа динамики себестоимости продукции применяется ряд показателей, в том
числе: общая сумма производственных издержек на производство продукции с выделением
доли каждого элемента издержек в процентном выражении

ПЗ=Ам+МЗ+ЗП, (1)
где ПЗ – производственные затраты;
Ам –амортизационные отчисления;
МЗ – материальные затраты;
ЗП – заработная плата.
При этом, производственную себестоимость единицы произведенной продукции

целесообразно вычислять следующим образом:
ПС=ПЗ/ВП, (2)

где ПС – производственная себестоимость единицы произведенной продукции;
ПЗ – производственные затраты;
ВП – валовая продукция в натуральном исчислении (центнеры, тонны и т.д.).
Линию производственных издержек можно рассматривать в виде уравнения первой

степени, где
СЗ = ВХ + А (3)

где СЗ – сумма производственных затрат
В – ставка переменных расходов на единицу произведенной продукции;
Х – объем валовой продукции;
А – абсолютная сумма постоянных издержек.
Хотя переменные затраты себестоимости всей произведенной продукции увеличиваются

пропорционально изменению производственных объемов, тем не менее, себестоимости
единицы произведенной продукции они выступают как постоянная величина [7]:
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На любом предприятии как минимум ставится задача обеспечения в условиях
возрастающей конкуренции безубыточного производства и реализации продукции. При
безубыточном производстве не гарантируется реальная прибыль, но ставится задача
обеспечения такого валового дохода, который позволяет возобновить производственные
процессы в тех же объемах. Интересная деталь – при высоком уровне запаса прочности может
быть так, что даже не существенное изменение в объемах производства может стать толчком
довольно значимой финансовой нестабильности хозяйствующего субъекта. Из множества
показателей, при помощи которых оценивают величину безубыточного производства можно
выделить следующие три показателя:

- удельный вес постоянных производственных затрат в общей сумме расходов (иными
словами, речь идет о соотношении переменных и постоянных издержек).
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- отношение прибыли к постоянным производственным издержкам;
- отношение изменения темпа прибыли к темпу изменения объема реализованной

продукции [9].
Надо также особо выделить и структуру сельхозтоваропроизводителей, от которых

довольно значимо достижение конечных результатов АПК. Последние 3-4 года усилилось
стратегическое значение аграрноориентированных республик Северного Кавказа в обеспечении
продовольственной безопасности, а также в производстве агропромышленной продукции
соответствующей всем требованиям, в том числе – экологическим [10, 11, 13]. Надо также
констатировать, что имеющиеся возможности депрессивных республик Северного Кавказа и в
том числе Кабардино-Балкарии в развитии территориального хозяйственного комплекса
гораздо шире тех, которые удалось реализовать на сегодня. Для вывода из депрессивного
состояния аграрноориентированных республик необходимо добиться как минимум среднего
уровня технического и технологического оснащения разнопрофильных предприятий АПК,
сформировать рынок механизированных услуг.  В числе факторов негативно воздействующих
на степень развития аграрного сектора территорий Северного Кавказа можно также отметить
неудовлетворительный уровень инженерной инфраструктуры, крайнюю запущенность
мелиоративных сетей и т.д. [2]. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности
сельхозпредприятий АПК республик СКФО менее 30%.

При длительном сохранении сложившегося уровня неконкурентоспособности АПК
территорий Северного Кавказа можно говорить об отсутствии возможностей в среднесрочной
перспективе его устойчивого развития. Сегодня бесспорно очевидно, что необходимо
задействовать все материально-технические ресурсы, кадровый и природно-экологический
потенциал аграрного сектора, ибо нет другого пути, чтобы повысить уровень и качество жизни
селян. В слоившихся условиях необходима реализация стратегии ускорения темпов роста
объемов агропромышленного производства путем наращивания эффективности задействования
ресурсного потенциала и выпуска конкурентоспособной продукции [1, 3].

В республиках необходимо сформировать общие условия и принципы поддержки
почвенного плодородия, развивать систему государственного информационного обеспечения в
аграрном секторе и т.д. Особо важной задачей региональных АПК республик СКФО является
восстановление и развитие молочного животноводства, мясного скотоводства и овцеводства.
Не менее важной задачей стоят и перед растениеводами – в первую очередь, поддержка
элитного семеноводства.

Хотя в малоземельных республиках Северного Кавказа крестьянско-фермерские
хозяйства не получили пока еще должного развития, тем не менее, они с владельцами личных
подсобных хозяйств, а также работниками сельхозпотребкооперации вносят существенный
вклад в общую копилку регионального АПК.

Необходимо признать, что задачи ускорения темпов экономического роста АПК в
республиках невозможно реализовать без их увязки с устойчивым развитием сельских
территорий. Это требует, в первую очередь, необходимости комплексного формирования и
развития социальной инфраструктуры. Также необходимо создать систему инженерного
обустройства, проводить комплексную компактную застройку и благоустройство сельских
поселений.

Большую сложность вызывает проблема экономии промежуточного продукта АПК. Эта
тема практически игнорируется исследователями, а вместе с тем, известно, что уменьшение
потерь сельхозпродукции в ходе уборки, дальнейшей ее транспортировки, переработки и
хранения дает прибавку в ресурсах потребления до 30%. Особо необходимо отметить, что при
таком подходе все издержки, сопряженные с экономичным применением и сохранением
сельхозпродукции, как правило, кратно меньше затрат на ее производство. Имеются данные,
что их окупаемость происходит в 2,5-3 раза быстрее в сравнении с капитальными,
инвестиционными вложениями собственно в аграрный сектор.

Основная часть сельхозпродукции поступает конечному потребителю лишь после
предварительной доработки на перерабатывающих предприятиях. Идеология концентрации
перерабатывающих предприятий АПК, объемов производимого ими конечного продукта
образуется в рыночных условиях, в основном, за счет поставки сырья местных
сельхозтоваропроизводителей.

Вместе с тем, на сегодня складывается такая ситуация, при которой обеспечивается
монополизм перерабатывающих предприятий. Мы считаем, что это негативное последствие
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разрыва хозяйственно-экономических связей меж поставщиками сырьевых ресурсов
(сельскохозяйственной продукции и ее переработчиками (перерабатывающие промышленные
предприятия АПК) и устранить такое положение способны лишь новые крепкие российские
сельхозпредприятия.

Конечно, при оценке конечных результатов деятельности предприятий АПК необходимо
принимать во внимание как экономические, так и социальные риски. В первую группу входят
такие как падение доходности в конкретных подотраслях сельского хозяйства, что крайне
негативно сказывается на инвестиционных возможностях сельхозтоваропроизводителей;
увеличение закредитовонности сельхозтоваропроизводителей, ухудшение их кредитной
истории, что и без того осложняет доступность к кредитам со всеми вытекающими
последствиями. Надо также учитывать, что депрессивное положение макроэкономической
ситуации в регионах снижает темпы роста реальных доходов, и естественно, у большей части
населения возникают реальные ограничения по спросу на рынке сельхозпродуктов.

Однозначно, что при установлении критерия эффективности агропромышленного
производства необходимо более точно сформулировать цель сельхозпредприятия, а именно,
как максимум прибыли с единицы земельной площади, максимизация прибыли. И эту цель
можно достичь лишь в условиях продуманного маркетинга, на основе своевременной
экономической оценки происходящих процессов в сферах производства и сбыта
агропромышленной продукции предприятий АПК, максимального выявления и задействования
внутренних резервов повышения качества и конкурентоспособности производимой ими
продукции, аргументированной выработки стратегических направлений развития аграрного
производства в хозяйствующих субъектах.
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РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. Любое предприятие, работая в той или иной сфере бизнеса, имеет склонность к рискам.
Существует множество методов и средств менеджмента, направленных на предотвращение и (или)
сокращения вероятности наступления рисков.Преобразования на основе концепции бережливого
производства – это переход предприятия на новый, более качественный уровень функционирования, а
также данный переход является одним из ключевых способов повышения конкурентоспособности
предприятий. Данная статья посвящана рискам, возникающим при внедрении концепции бережливого
производства на предприятии. Бережливое производство (англ. Lean Production / Lean Manufacturing) –
логистическая концепция менеджмента, сфокусированная на разумном сокращении размеров заказа на
выпуск продукции, удовлетворяющей спрос при повышении её качества; снижении уровня запасов
используемых ресурсов; постоянном повышении квалификации производственного персонала,
охватывающим весь контингент; внедрение гибких производственных технологий и интегрирование их в
единые цепи с взаимодействующими технологиями партнёров [7]. Для того, чтобы внедрить данную
концепцию с минимальными рисками, необходимо определить глубинный смысл проблемы с
установлением причинно следственных связей. Существует целая система инструментов для
определения проблем. Эта система позволяет выделять этапы производства, которые приносят убыток
компании. С помощью этой системы компания способна увидеть причины, которые нарушают
качественную структуру производства. Благодаря способности отследить события, которые влекут за
собой неэффективность производства, компания способна устранить эти причины, при этом
минимизируя вероятность наступления риска. В данной работе мы рассмотрим проблемы, которые
возникают при внедрении бережливого производства, кратко опишем суть проблем и рекомендации по
внедрению бережливого производства. Каждое предприятие должно серьезно подходить к внедрению
бережливого производства, чтобы сократить затраты и риски на производстве. Также мы рассмотрим
риск-менеджмент, в основе которого лежит целенаправленный поиск и организация работы по
снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в
неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой



Всероссийский журнал 31

функции предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном,
приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.
Annotation. Any enterprise, working in this or that sphere of business, has a propensity for risks. There are
many methods and means of management aimed at preventing and / or reducing the likelihood of risks.
Transformations based on the concept of lean production are the transition of the enterprise to a new, higher-
quality level of functioning, and this transition is one of the key ways to increase the competitiveness of
enterprises. This article is devoted to the risks that arise when introducing the concept of lean manufacturing in
an enterprise. Lean Production (Lean Production / Lean Manufacturing) is a logistics management concept that
focuses on a reasonable reduction in the size of an order to produce products that meets demand while improving
its quality; decrease in the level of stocks of used resources; constant improvement of the qualification of
production personnel, covering the whole contingent; the introduction of flexible production technologies and
their integration into integrated chains with partnering technologies [7]. In order to implement this concept with
minimal risks, it is necessary to determine the deep meaning of the problem with the establishment of cause-
effect relationships. There is a whole system of tools for identifying problems. This system allows you to
identify the stages of production, which bring a loss to the company. With the help of this system, the company
is able to see the reasons that violate the qualitative structure of production. Due to the ability to track events that
entail inefficiency of production, the company is able to eliminate these causes, while minimizing the likelihood
of risk occurrence. In this paper, we will consider the problems that arise when introducing lean manufacturing,
briefly describe the essence of problems and recommendations for the introduction of lean manufacturing. Each
enterprise should seriously approach the introduction of lean manufacturing in order to reduce costs and risks in
production. We will also consider risk management, based on a focused search and organization of work to
reduce the degree of risk, the art of obtaining and increasing income (winnings, profits) in an uncertain economic
situation. The ultimate goal of risk management corresponds to the objective function of entrepreneurship. It
consists in obtaining the greatest profit with the optimal ratio of profit and risk acceptable for the entrepreneur.
Ключевые слова: бережливое производство, риск, группы рисков, уровень риска, риск-менеджмент.
Key words: lean production, risk, risk groups, risk level, risk management.

Введение. Предприятие, стремящееся еще занять ведущее еще место на но рынке и же-
лающее еще получать максимум еще прибыли, не оно может остаться в еще стороне от еще из-
менений, новых оно взглядов и подходов к еще управлению рисками.Риск - это но вероятность
потери еще ценностей. В данной статье оно предметом исследования но являются риски оно
при внедрении еще бережливого производства оно на предприятии.

Риски при внедрении бережливого производства
Бережливое производство – это подход к управлению организацией, который основан

на постоянном стремлении исключить любые виды издержек.Одним из основных аспектов для
успешного внедрения бережливого производства является понимание того, что нужно не про-
сто снижать затраты, а постоянно проводить мероприятия по улучшению, в том числе потреби-
тельских свойств продукции и качества изготовления. Так как основным фокусом в бережли-
вом производстве является потребитель, и если не ставить во главу угла удовлетворение его
потребностей, то внедрение бережливого производства вряд ли принесет ожидаемый положи-
тельный эффект. На сегодняшний день складывается негативная тенденция снижения произво-
дительности труда на российских предприятиях, преодоление которой возможно с помощью
внедрения инструментов бережливого производства[6].

Для того, чтобы внедрение бережливого производства было рациональным и стоящим,
нужно оценить само предприятие по трем направлениям, которые проиллюстрированы ниже
(рис.1).

Рис.1 Пирамида направлений

1. Первым направлением, возглавляющим пирамиду, является «Культура», которая
включает в себя такие аспекты как:
- Клиентоориентированность
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- Лидерство.
- Командная работа.
- Вовлеченность.
- Эффективные коммуникации.

2. Вторым направлением является «Система», включающая в себя:
- Целеполагание на всех уровнях.
- Процессное и проектное управление.
- Распределние ролей и ответственности.
- Учет и решение проблем.

3. И заключительным направлением является «Процессы», в него входят:
- Оптимизация потоков.
- Оптимизация операций.
- Оптимизация пространства.
- Эффективное управление оборудованием.
- Эффективное управление компетенциями.
- Стандартизированная работа.

Также стоит отметить, что успешный путь внедрения бережливого производства нахо-
дится в полной зависимости от способности менеджера правильно определять источники, ха-
рактеристики и динамику проблем, которые препятствуют реализации отдельных мероприятий
по совершенствованию производственной системы. Некоторые из этих проблем непосред-
ственно связаны с внутренней средой (производственные процессы или персонал), а некоторые,
напротив, с внешней средой (клиенты, конкуренты). Последствия от игнорирования этих про-
блем при внедрении для предприятия могут быть умеренными или серьезными, в зависимости
от количества потраченных средств на реализацию мероприятий, а также качества еще продук-
ции, которое не должно ухудшиться в процессе организации концепции. Также, стоит отме-
тить, что степень и уровень рисков, выявленных в процессе реализации мероприятий, различа-
ются в зависимости от типа отрасли. Используя правильную стратегию и имея квалифициро-
ванный персонал можно уменьшить вероятность наступления риска и сохранить денежный ка-
питал предприятия. Таким образом, для разработки эффективных бизнес-стратегий основопо-
лагающим фактором должно быть определение и анализ проблем внедрения бережливого про-
изводства.

Проблемы при внедрении бережливого производства возникают в основном в таких об-
ластях как: содержательная, организационная, внутриполитическая, ценностная (по возраста-
нию степени влияния проблем в соответствующей области на успешность внедрения) [4]:

1. Содержательная область. В содержательной области проблемы связаны с тем, что
персоналу не хватает опыта, должной степени владения инструментами и технологиями береж-
ливого производства. Они пока не знают, как можно усовершенствовать процессы. Но данная
еще проблема решаема с помощью специализированного практического обучения, направлен-
ного на рост операционной эффективности (LeanProduction, 5S, оно SixSigma,
TheoryofConstraints и др.). Далее при грамотной постановке работы на предприятии, как прави-
ло, сотрудники достаточно быстро включаются в процесс и начинают предлагать много новых
идей.

2. Организационная область. Работа по росту эффективности, организованная на не-
должном уровне или неправильно, также порождает проблемы при внедрении бережливого
производства.

3. Внутриполитическая. В большинстве случаев немалая часть сотрудников противится
любым нововведениям. Внедрение бережливого производства не является исключением. И у
каждого работника предприятия свои основания на сопротивление. Но есть одна причина, ко-
торая объединяет всех – неготовность к значительным изменениям корпоративной культуры,
поведенческого аспекта и мышления в целом. Бороться с такими рисками можно с помощью
объединения группы людей, которые являются сторонниками системы бережливого производ-
ства. Они должны правильно преподнести и объяснить все положительные стороны его внед-
рения, чтобы сторонники консерватизма сами поняли, что это окажет положительное влияние
на ведение производства, сделает его более эффективным и удобным.

4. Ценностная. Главный залог успешного внедрения – соответствие нравственных цен-
ностей, которые были приняты на предприятии, ценностям, которыми руководствуется береж-
ливое производство. К таким ценностям можно отнести постоянный процесс совершенствова-
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ния операций на производстве и компетенции персонала, создание комфортного морального
климата внутри организации и по отношению к внешним клиентам, сплоченность коллектива.
Производственная система в организации не должна основываться на боязни, лжи и получении
прибыли любой ценой. Это не совместимо с концепцией бережливого производства, и инве-
стиции, которые вкладывались осуществление этой концепции, скорее всего, не окупятся.

В России создание собственной системы эффективного менеджмента на предприятии в
условиях развивающихся рыночных отношений возможно лишь при организации риск-
менеджмента. В последние годы в практической деятельности российских предприятий выяв-
ляется тенденция к организации управления рисками, ведь перед началом реализации любого
проекта необходимо обозначить все риски, которые могут возникнуть при внедрении принци-
пов концепции бережливого производства. И поэтому на сегодняшний день управление риска-
ми является одним из наиболее динамично развивающихся направлений менеджмента [1].

Риск – это отсутствие предсказуемости потенциального результата каких-либо дей-
ствий, совершаемых в настоящий момент. Управление рисками проекта – совокупность мето-
дов определения, анализа и нейтрализации факторов риска, объединенных в систему планиро-
вания, мониторинга и корректирующих воздействий. Элементы, характеризующие сущность
риска представлены ниже (но рис.2).

РИСК

Возможность отклонения
от предполагаемой цели

Вероятность достижения
желаемого результата

Отсутствие уверенности
в достижении

поставленной цели
Возможность потерь

Рисунок 2. Элементы, характеризующие сущность риска

Необходимой частью управления рисками является их выявление и оценка. При выяв-
лении рисков (качественная составляющая) определяются все риски, присущие предприятию.
Оценка - это количественное описание выявленных рисков. Выявление и оценка тесно связаны
между собой и не всегда разделяются на самостоятельные части [8]. Рассмотрим методы, кото-
рые применяют для определения вероятности наступления риска. Среди таких методов выде-
ляют: статистический, экспертных оценок, аналитический, использование аналогов, анализ це-
лесообразности затрат, моделирование задачи выбора с помощью «Дерева решений», метод
«Делфи» и комбинированный метод [9].

На практике можно выделить три основные сферы деятельности специалистов по риск-
менеджменту [10]:

1. Работа с корпоративными рисками.
2. Работа с проектными рисками.
3. Поддержка корпоративных процедур по взаимодействию с внешними агентами (фи-

нансовыми и страховыми рынками, государственными инспектирующими органами, так назы-
ваемая коммуникативная функция).

В компаниях система риск-менеджмента обычно включает три основных элемента:
1. Создание критериев управления угрозами (установление различного рода лимитов),

для чего выявляется приемлемость риска (степень рискованности) лицами, принимающими
ключевые решения (топ-менеджеры, акционеры, а также инвесторы, клиенты и т. д.).

2. Идентификация (распознавание) рисков на предприятии, их оценка и измерение.
3. Мероприятия по оптимизации.
Алгоритм построения системы риск-менеджмента заключается в следующем:
Шаг 1. Создание в центральном офисе подразделения, курирующего вопросы управле-

ния рисками. Для этого необходимо:
1. Определить заказчика деятельности (акционеры, генеральный, финансовый директо-

ра).
2. Выбрать организационную модель подразделения (распределенная или концентриро-

ванная модель).
3. Разработать политику в области управления рисками.



34 Вестник Академии знаний №26(3), 2018

Заказчики. Традиционно заказчиком выступает финансовая дирекция, так как именно
это подразделение заинтересовано в эффективном управлении финансовыми потоками и боль-
шей предсказуемости процесса планирования. Кроме того, управление финансовыми рисками
является неотъемлемой частью работы финансовой дирекции. В дирекцию, как правило, входит
подразделение, ответственное за обеспечение процесса страхования. В современном корпора-
тивном управлении существует тенденция разделения функций контроллинга и исполнитель-
ных подразделений. Идет процесс вывода функций риск-менеджмента за пределы финансовых
служб в обособленные подразделения по контроллингу, подчиненные генеральному директору
или совету директоров (в зависимости от корпоративных норм, действующих в компании). Се-
годня наблюдается сближение риск-менеджмента и внутреннего аудита.

Наиболее существенно организационная структура по управлению рисками трансфор-
мируется, когда заказчиком выступают акционеры компании. В такой системе риск-
менеджмент трансформируется в аудирующую функцию, призванную соотнести реальный и
подразумеваемый акционерами уровни риска при инвестировании средств.

Организационная структура. Обобщенно все модели могут быть распределены на две
группы. К первой относятся структуры, разрабатывающие общую стратегию и координирую-
щие процесс управления через формальное включение целей по управлению рисками в общий
список целей определенного подразделения, где они непосредственно возникают. В такой
структуре подразделение риск-менеджмента не участвует в оперативном управлении рисками
(так называемая распределенная модель). Ко второй группе можно отнести такую модель, при
которой все функции концентрируются в рамках одного подразделения, оперативно влияющего
на все аспекты управления угрозами (так называемая концентрированная модель). В россий-
ских организациях встречаются оба типа организационных структур. Они имеют как преиму-
щества, так и недостатки, и их выбор зависит от поставленных задач.

Подразделение риск-менеджмента управляющей компании может быть организовано
следующим образом:

1. Ориентировано на направления бизнеса. За каждое направление отвечает отдельный
риск-менеджер, который подчиняется руководителю соответствующего департамента. Это поз-
воляет эффективно учитывать специфику направлений бизнеса в холдинге.

2. Ориентировано на разные виды угроз. Можно предложить следующую структуру:
страховая программа и операционные риски управляются одним менеджером, а кредитные и
стратегические, а также активы и пассивы - другим.

Политика в области управления рисками. Данный документ должен быть доступен для
любого сотрудника (например, размещен на корпоративном сайте). Он должен объединять все
основные политики по предотвращению неблагоприятного воздействия бизнеса на среду и воз-
действия среды на бизнес (политика в области охраны труда и промышленной безопасности,
политика по защите окружающей среды и прочее). Примерная структура выглядит следующим
образом:

1. Декларация целей и принципов, определение основных понятий.
2. Перечень типов угроз.
3. Полномочия и принципы функционирования комитета по управлению рисками.
4. Описание ответственности совета директоров, исполнительного и аудиторского ко-

митетов.
5. Определение обязанностей и полномочий бизнес-подразделений компании по управ-

лению рисками.
6. Сроки переоценки рисков и др.
Другой пример структуры политики управления рисками:
Концепция управления рисками предприятия, включающая:
1. Описание и классификацию рисков.
2. Принципы ранжирования по степени значимости.
3. Описание процессов компании и их увязку с выявленными угрозами.
4. Методики управления рисками, реализуемые в компании.
5. Ролевую модель управления рисками (полномочия сотрудников).
Шаг 2. Создание карты рисков.
Это начальная стадия для построения стратегии по управлению рисками компании. На

этом этапе используются следующие методы:
1. Интервью с ключевыми специалистами.
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2. Анализ корпоративной документации (бюджет, стратегия, корпоративное финанси-
рование, используемая технология (в общем виде), политические неопределенности, корпора-
тивный рейтинг, качество корпоративного управления по аудиторским заключениям и прочее).
На этой стадии не анализируются инструкции по эксплуатации оборудования, требования норм
безопасности и т. д.

3. Анализ накопленной за время работы статистики (случаи отказов оборудования,
нарушение договорных условий поставщиками и т.д.). Для организации карта рисков является
базовым документом. Она содержит классификатор угроз, матрицу рисков и другую информа-
цию, собранную при первичном анализе. В ней также производится ранжирование угроз. Карта
должна быть рассмотрена и формально принята руководством.

Шаг 3. Разработка стратегии.
Именно в стратегии формулируются принципы выбора механизма переноса рисков и их

финансирования, определяются целевые показатели эффективности деятельности по управле-
нию рисками, а также какие риски управляются на уровне центральной компании, какие на
уровне акционеров (если это уместно), какие остаются на уровне предприятий. Результатом
данного этапа должна стать принятая стратегия. Финансирование рисков означает создание ря-
да механизмов для покрытия возможных финансовых потерь в случае наступления рискового
события. Финансирование может осуществляться путем собственного удержания рисков либо
переноса финансирования на третьих лиц. При собственном удержании рисков покрытие по-
терь возможно за счет текущих собственных средств, созданного резерва, долговых обяза-
тельств или за счет использования кэптивных механизмов (например, создание собственных
страховых компаний). Перенос финансирования возможен через контрактные обязательства,
использование государственной поддержки при чрезвычайных ситуациях или использование
страхования (наиболее распространенный механизм).

Шаг 4. Создание механизмов для оперативного управления рисками.
Если все предыдущие действия предпринимались на уровне центрального офиса ком-

пании, то на данном этапе оперативное управление операционными рисками осуществляется на
предприятиях. Для оперативно создания системы предотвращения внеплановых потерь нужно
разработать следующие регламенты:

1. Взаимодействия подразделений, участвующих в процессе.
2. Информирования об инцидентах.
3. Проведения внутренних и внешних аудитов системы предотвращения внеплановых

потерь.
4. Урегулирования внеплановых потерь (со страховыми компаниями и внутри органи-

зации).
К системе предотвращения внеплановых потерь относится любая деятельность, способ-

ствующая сохранению собственности владельцев предприятия. Традиционно в западной прак-
тике сюда относится и управление всеми расходами на осуществление подобной деятельности.
На российских же предприятиях стратегическое управление операционными рисками осу-
ществляется либо на уровне локального предприятия, либо в непрофильных подразделениях
центральной компании (или в подразделении по промышленной безопасности и охране труда,
что неверно в принципе, или в технологических службах, что порождает конфликт интересов).

Методы управления. Управление рисками - это процесс принятия решений, основная
цель которого выбрать эффективные методы работы с каждой из выявленных угроз. Далее в
порядке убывания предпочтительности перечислены основные методы работы с выявленными
опасностями.

1. Избежание - это устранение опасности, например, переход на безопасную техноло-
гию с точки зрения возникновения пожара, отказ от работы с высокорисковым контрагентом,
отсутствие бизнес-активности в странах с неустойчивой политической системой. К сожалению,
устранить полностью все опасности невозможно.

2. Уменьшение риска - это снижение вероятности реализации опасности и/или возмож-
ного ущерба. Для этого разрабатывается ряд мер, которые могут быть выражены в применении
иной, более совершенной технологии, в разработке стратегии по работе на рисковых рынках и
прочее. Некоторые из разрабатываемых мер могут одновременно влиять как на вероятность,
так и на последствия.

3. Нестраховой перенос риска — это его перенос на другого контрагента в бизнесе, в
частности через контрактные обязательства. Например, в контракт на поставку сырья может
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быть включена статья об ответственности поставщика за срыв поставок и определены лимиты
ответственности. На практике невелика вероятность заключения контракта с полным перено-
сом, тем более что всегда существует опасность неисполнения контракта.

Шаг 5. Построение системы мониторинга процесса управления рисками.
На данном этапе определяются механизмы оценки эффективности управленческих ре-

шений в системе. Для этого нужно:
1. Провести аудит корпоративной системы риск-менеджмента.
2. Построить систему информирования об изменениях.
3. Создать систему мониторинга выявленных рисков и мероприятий по их снижению.
4. Определить механизм сохранения рабочей информации.
Аудит системы является необходимым процессом при управлении рисками. Традици-

онно в ходе оно аудита эффективности системы рассматриваются:
1. Эффективность коммуникаций внутри компании и внутри предприятий, а также с

внешними инспектирующими органами.
2. Эффективность расходования средств на связанные мероприятия.
3. Эффективность работы внешних консультантов.
4. Наличие механизмов реагирования на кризисную ситуацию и эффективность плана

обеспечения непрерывности бизнеса компании.
5. Процедуры работы с ключевыми угрозами. В отношении операционных рисков важ-

но рассмотреть процедуры обслуживания оборудования, процессы модернизации, эффектив-
ность работы и организации информационной системы в компании, провести анализ процесса
управления запасами предприятия. Здесь помогут различные вопросники, разработанные для
идентификации опасностей, методы выявления соответствий, физическое инспектирование,
финансовый аудит деятельности подразделений и целый ряд других методов [10].

При еще осуществлении проекта по внедрению бережливого производства могут воз-
никнуть следующие группы рисков [3]:

1. Организационно-производственные риски.
2. Финансовые риски.
3. Квалификационные риски.
4. Форс-мажорные риски.
Данную группу рисков можно рассмотреть более подробно [3].
Организационно-производственные риски. К ним можно отнести следующее:
1. Ненадежный поставщик продукции.
- Уровень риска: высокий.
- Рекомендованные мероприятия по снижению вероятности наступления риска: дивер-

сификация при выборе поставщиков, стремление работать только с надежными, проверенными
партнерами.

2. Риск увеличения затрат при реализации проекта.
- Уровень риска: высокий.
- Предложения по снижению вероятности наступления риска: вести строгий контроль

над ходом исполнения работ проекта, резервировать средства на покрытие непредвиденных
расходов.

Финансовые риски. К ним относятся:
1. Превышение бюджета.
- Уровень риска: высокий.
- Рекомендации по снижению вероятности наступления риска: эффективное управле-

ние, проведение анализа и регулирования для удержания плана в рамках бюджета.
2. Несоблюдение графика финансирования.
- Уровень риска в данном случае: средний.
- Мероприятия по снижению вероятности наступления риска: утвердить финансирова-

ние и выделить денежные средства на отдельные бухгалтерские счета до начала работ.
Квалификационные риски. К данной группе можно отнести:
1. Недостаток квалификации управленческого персонала, вследствие чего не получится

организовать тренинги для работников.
- Уровень риска: средний.
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- Мероприятия по снижению: вести строгий контроль при приеме на работу управлен-
ческого аппарата, резервировать средства на покрытие непредвиденных расходов на обучение
персонала.

2. Низкая способность к обучению рабочего персонала.
- Уровень риска: низкий.
- Предложения по снижению вероятности наступления риска: осуществлять строгий

контроль при приеме на работу рабочего персонала, резервировать средства на покрытие
непредвиденных расходов на обучение персонала.

Форс-мажорные риски. К ним можно отнести следующее:
1. Риск не уложиться в заранее определенные временные сроки выполнения тех или

иных задач:
- Уровень риска в этом случае: средний.
- Мероприятия по снижению вероятности наступления риска: заранее правильно спла-

нировать сроки выполнения всех работ проекта с учетом наших возможностей и сильных сто-
рон.

На основании анализа вышеуказанной группы рисков, можно сделать следующие выво-
ды:

1. Основным мероприятием по снижению уровня наступления риска является контроль
за исполнением поставленных задач, рациональное планирование сроков выполнения работ и
резервирование средств.

2. Наиболее опасными рисками являются организационно-производственные и финан-
совые группы рисков, а наименее опасными – квалификационные.

В целом можно выделить ряд рекомендаций, в соответствии с которыми внедрение бе-
режливого производства будет наименее рискованным:

1. Руководитель должен принимать участие во внедрении бережливого производства, он
является главным звеном в реализации данной работы. Если руководитель принимает позицию:
«Я не против бережливого производства. Работайте, но меня не трогайте и не мешайте работать
моим подчиненным» или «У нас есть специальный отдел, который этим занимается», то пред-
приятие понесет убыток, что может считаться: увольнением сотрудников; не соглашение сто-
рон принятия решений по внедрению бережливого производства; спад качества выпускаемой
продукции.

2. Не следует начинать внедрение бережливого производства без четкого понимания
целей внедрения.

3. Нужно проводить работы по проектам не только силами сотрудников «лин-офисов»,
а всем составом, т.к. к новшествам предприятие должно стремиться со всеми его звеньями.

4. Не следует назначать ответственным за внедрение бережливого производства на
предприятии руководителя среднего звена (начальника ОТК, отдела по техническому развитию
и т.д.).

5. Не стоит идти по принципу «Все и сразу». Внедрение бережливого производства
должно идти постепенно, надо рассчитывать силы предприятия. Вы должны прочувствовать
экономию после внедрения мероприятия.

6. Бережливое производство держится на мастерах и бригадирах. Если на предприятии
есть сотрудники, которые сопротивляются изменениям, то не нужно входить в конфликт, а ре-
шать данную проблему.

7. Считать, что бережливое производство — это система 5S – неправильно! 5S важна,
но это далеко еще не все.

8. Не думайте, что бережливое производство – это технология. Это не так. Бережливое
производство – это, прежде всего, корпоративная культура предприятия.

9. Не надо думать, чтоза вас все сделают консультанты. Все в ваших руках, стремитесь
к лучшему.

10. И не думайте, что бережливое производство не потребует никаких затрат. Возмож-
но, что в некоторых случаях финансовых затрат на самом деле будет немного, но бережливое
производство требует значительных усилий и затрат рабочего времени.

В заключении хочется вспомнить, что Доктор Уильям Эдвардс Демингв в своем клас-
сическом труде «Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процес-
сами» предостерегал: «…сколько бы примеров успехов или неудач повышения качества и про-
изводительности вы ни рассмотрели, это не поможет вам предсказать, достигнет ли успеха
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компания, затеявшая перемены… Копировать рискованно. Браться за что-либо нужно, если вы
уже подкованы в теории. Американцы – великие подражатели (например, кружки качества,
канбан или «точно вовремя»). Однако японцы сначала изучают теорию и только потом присту-
пают к улучшениям...» [5].

Заключение
Остается только добавить, что принципы бережливого производства – это не закон, ко-

торый одинаков для всех и, внедрив который, предприятие гарантированно добьется значи-
тельных успехов в повышении эффективности. Производственная система каждого предприя-
тия имеет свои особенности, которые далеко не всегда свойственны всем. Нельзя слепо приме-
нять какие-еще либо принципы, еще до конца не разобравшись, что это конкретно даст пред-
приятию.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос активизации инновационной деятельности и
основной классификации рисков инновационных проектов. Так же в статье говорится о инвестиционном
климате, на который влияет политическая стабильность, экологическая безопасность, уровень инфляции,
налоговое законодательство и прочие показатели. Основой для роста уровня инвестиционной активности
являются благоприятные условия для потенциальных инвесторов и потребителей инвестиционного
капитала.
Возвращаясь к рискам, стоит упомянуть и о том, что полностью избавиться от всех рисков невозможно,
исходя из их основных характеристик – ущерб можно лишь уменьшить. Поэтому существуют виды
рисков инвестиционных проектов, которые инвестор способен на себя взять по причине их
неизбежности. Для любого предприятия важно придерживаться основных принципов управления
рисками: осознанность их принятия, управляемость, сопоставимость уровня принимаемых рисков с
уровнем доходности и с финансовыми вложениями организации, а так же учёты финансовой стратегии и
возможности передачи определённых видов рисков.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного в данной работе, можно сделать вывод о том, как
важна грамотная разработка стратегии для успеха предприятия, которое направлено на получении
прибыли. Финансовый менеджер, основываясь на опыте, здравом смысле и тщательном анализе
полученной информации, должен разработать план, который поможет конкретной организации достичь
определённые цели с наименьшим количеством всевозможных рисков.
Annotation. In this article, the issue of activation of innovation activity and the main classification of risks of
innovative projects is considered. The article also talks about the investment climate influenced by political
stability, environmental security, inflation, tax legislation and other indicators. The basis for increasing the level
of investment activity is favorable conditions for potential investors and consumers of investment capital.
Returning to risks, it is worth mentioning that it is impossible to completely get rid of all the risks, based on their
main characteristics - the damage can only be reduced. Therefore, there are types of risks for investment projects
that an investor is able to take on himself because of their inevitability. For any enterprise it is important to
adhere to the basic principles of risk management: awareness of their acceptance, manageability, comparability
of the level of accepted risks with the level of profitability and financial investments of the organization, as well
as accounting of financial strategy and the possibility of transferring certain types of risks.
Thus, on the basis of all of the above in this paper, we can conclude how important competent strategy
development is for the success of an enterprise, which is aimed at making a profit. The financial manager, based
on experience, common sense and careful analysis of the information received, must develop a plan that will
help a particular organization achieve certain goals with the least possible number of risks.
Ключевые слова: риск, инвестиционные риски, инвестиционный проект, инвестиционная среда,
управление рисками.
Key words: risk, investment risks, investment project, investment environment, risk management.

Разрешение проблем долгосрочного инвестирования – один из главных элементов
национальной экономической политики, направленной на рост промышленного производства.
В настоящее время в российской экономике наблюдаются тенденции снижения
производительности труда, основными факторами которого являются устаревшее
оборудование, высокий износ основных фондов, небольшая степень инновационной
активности организаций, снижение мотивации [6]. От благоприятных условий для
потенциальных инвесторов и потребителей инвестируемого капитала во многом зависит
степень деловой активности в реальном секторе экономики. А значит, вопрос активизации
инвестиционной деятельности – один из ключевых для экономики современной России.

Инвестиционный проект — это сложная структура, включающая в себя множество
частей, взаимодействующих друг с другом. Реализация такого проекта предназначена для
достижения инвестиционных целей, которыми могут быть как материальные, так и
нематериальные выгоды. Также инвестпроекты относят к категории деятельности, результаты
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которой будут определены по прошествии некого периода времени в будущем, для
прогнозирования таких результатов производится оценка и анализ рассматриваемых
инвестиционных идей. После такого рассмотрения инвесторы принимают инвестиционные
решения о начале осуществления инвестиционной деятельности, либо об отказе таких
действий. Именно в момент принятия таких решений и возникают риски инвестиционных
проектов.

Риском называют неблагоприятные события способные помешать достижению
поставленных целей либо позволяющие получить убыток от деятельности, а также
непредвиденные расходы. Они связаны с появлением неопределенности в результатах будущей
реализации инвестиционных идей, это вероятность неполучения запланированного уровня
дохода либо другого положительного в экономическом плане эффекта, это негативные
последствия от осуществления инвестиционной деятельности участниками проекта.

Основными характеристиками инвестиционных рисков признают:
- субъективность оценки (по причине различия в методах оценки и количества, а

также качества информации, используемой для анализа);
- влияние на экономические показатели деятельности;
- появление в результате совершения деятельности (как только ставятся задачи, и

начинается деятельность по их достижению, всегда будут появляться факторы на это
влияющие);

- вероятность возникновения;
- постоянная изменчивость уровня рисков (в результате влияния факторов, всегда

сопутствующих деятельности, уровень рисков может, как возрастать, так и снижаться. Риски
могут изменяться из-за факторов времени, политического курса в стране, социальной
обстановки, изменении инвестиционного климата и т.п.);

- неопределенность влияния на деятельность (существуют трактовки, которые
характеризуют рассматриваемое нами явление как возможность наступления результатов
отличных от прогнозируемых, как положительных, так и отрицательных).

Рассмотрим основную классификацию рисков инвестиционных проектов. Итак, до
принятия решения об осуществлении инвестиций, а конкретнее на этапе утверждения бизнес
плана и инвестиционной стратегии инвесторами выявляются всевозможные инвестиционные
риски, которые могут помешать в выполнении задач, которые стоят перед реализацией
конкретного инвестиционного проекта.

Существуют внешние и внутренние виды рисков инвестиционного проекта, к ним
относят:

Внешние:
- изменение экологии, чрезвычайные происшествия, катастрофы;
- изменения в политическом курсе в стране;
- изменение конъюнктуры рынка, на котором осуществляются вложения;
- санкции.
Внутренние:
- технические и производственные сбои, аварии в процессе деятельности;
- изменение стратегии развитии предприятия;
- ошибки в формировании команды инвестиционного проекта, различия во

взглядах среди участников проекта;
- недостоверность, неполнота информации о финансовом состоянии участников

проекта.
Внешними рисками называют ряд факторов, способных повлиять на деятельность

предприятия, однако не зависящие от него.
Внутренние риски — это факторы, влияющие на результат от деятельности и

возникающие в процессе осуществления данной деятельности, то есть напрямую с ней
связанные.

Также риски инвестиционных проектов классифицируют на:
- чистые (характеризуются отрицательным результатом инвестиционной

деятельности);
- спекулятивные (возможны как положительные, так и отрицательные

результаты).
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Также в инвестиционной среде принято выделять инвестиционные риски с точки зрения
сложности их оценки и происхождения. Другими словами, существуют риски, состоящие из
множества факторов, связанных друг с другом, и такие риски называют сложными, существуют
и простые риски, которые связаны лишь с одним фактором их возникновения.

Также возвращаясь и опираясь на основные характеристики риска, стоит понимать, что
избавиться от них невозможно и именно поэтому существуют виды рисков инвестиционных
проектов, которые инвестор способен на себя взять по причине их неизбежности. Исходя из
данного тезиса, можно выделить следующие виды последствий рисков:

- допустимый уровень (не превышает размер прибыли по конкретной
инвестиционной операции)

- критический уровень (не превышает размер валового дохода по конкретной
инвестиционной операции)

- катастрофический уровень (утрата существенной части собственного капитала).
Хорошо известно, что инвестиционная деятельность — это процесс, обладающий

характеристикой времени. Существуют краткосрочные инвестиционные проекты полностью
себя реализующие в течение одного календарного года. Существуют и долгосрочные проекты,
длящиеся более пяти лет. Соответственно бывают постоянные и периодические риски. То есть
риски, которые сопровождают проект на всем жизненном цикле его существования, а также
риски, проявляющиеся на одной из стадий цикла.

Чтобы компенсировать возможные экономические и финансовые потери от
запланированных вложений, инвестор может застраховать определенные группы рисков.
Поэтому выделяют страхуемые и не страхуемые виды инвестиционных рисков.

Если национальная экономическая политика направлена на рост производства,
долгосрочное инвестирование должно стать едва ли не самым важным её элементом.
Благоприятные условия для потенциальных инвесторов и потребителей инвестиционного
каптала (частные предприниматели, промышленные предприятия) – основа для роста уровня
инвестиционной активности.

На инвестиционный климат влияют множество показателей, таких как степень
политической стабильности, экологическая безопасность, уровень инфляции, налоговое
законодательство и др. Помимо этих важных факторов, на решение инвестора по поводу того
или иного инвестиционного проекта влияет уровень риска, связанный с этим проектом.
Идентификация рисков, их оценка и анализ – необходимый навык инвесторов и менеджеров
для достижения стабильных финансовых результатов. Традиционный подход анализа
эффективности инвестиционных проектов не рассматривает динамическое развитие, т.е. не
учитывается возможность усложнения инвестиционных объектов и процессов. В результате
этого растет уровень рисков при реализации тех или иных проектов. Объективной
необходимостью является включение в систему показателей инвестиционного анализа
критериев рисков проекта. Как показывает практика, в настоящее время в бизнес-планах
инвестиционных проектов в основном уделяется внимание банковским рискам, которые
являются важной, но лишь небольшой частью всего спектра рисков инвестиционных проектов.

Риски инвестиционного проекта – сложное понятие, и ему присущи следующие
особенности:

1. Интегрированный характер. Т.е. включает в себя множества конкретных видов
рисков, лишь изучив которые полностью, можно судить об общем уровне риска проекта.

2. Объективность проявления. В инвестиционном проекте риск – объективное событие,
несмотря на то, что его природа иногда бывает субъективной.

3. Различие видовой структуры на разных стадиях осуществления инвестиционного
проекта. Т.е. на каждой стадии инвестиционного проекта имеют место специфические риски,
что делает необходимым управление риска на каждом этапе проекта.

4. Высокая зависимость от продолжительности жизненного цикла проекта. Общий
уровень риска существенно зависит от фактора времени. Краткосрочные проекты связаны с
наименьшим уровнем риска, долгосрочные – с наибольшим.

5. Высокий уровень вариабельности уровня риска по однотипным проектам. На
инвестиционный проект влияет множество факторов. При сравнении схожих или даже
однотипных проектов могут иметь место разные виды и степени рисков, что делает
необходимым индивидуальный подход к каждому проекту.

6. Отсутствие достаточной информационной базы для оценки уровня риска. В связи с
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тем, что параметры каждого инвестиционного проекта уникальны, появляется необходимость
постоянного обновления информационной базы предприятия для каждого конкретного проекта.

7. Отсутствие надёжных рыночных индикаторов, используемых для оценки уровня
риска. Возможность надежной оценки рыночных факторов в расчётах уровня проектных
рисков снижает отсутствие чётких индикаторов, так как, например, фондового рынка

8. Субъективность оценки. Субъективность обуславливается полнотой имеющейся
информации, квалификацией и опытом работы риск-менеджера. Управление рисками – процесс
принятия и выполнения управленческих решений, направленных на определение вероятности
возникновения того или иного события и минимизацию возможных потерь, вызванных его
реализацией.

Основными принципами управлениями рисков являются:
1. Осознанность принятия рисков. Финансовый менеджер должен осознавать наличие

риска и выносить решение о реализации проекта, если считает, что этот риск будет оправдан
соответствующим доходом. Конечно, на некоторых стадиях можно выбрать стратегию
«избежание риска», но в целом по проекту риски – объективное явление, на которое можно
закрыть глаза, но избежать невозможно.

2. Управляемость принимаемыми рисками. Портфель рисков преимущественно должен
состоять из тех рисков, которые поддаются управлению.

Другие риски, например, форс-мажорные обстоятельства, можно передать страховым
компаниям.

3. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности.
Основополагающий принцип в теории менеджмента. Размер риска не должен превышать
ожидаемого дохода от проекта.

4. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями
предприятия. Размер риска не должен превышать финансовых возможностей предприятия. В
противном случае это может негативно отразиться на его финансовой устойчивости или даже
привести к банкротству.

5. Учет финансовой стратегии предприятия в процессе управления рисками. Система
управления рисками должна базироваться на общих критериях избранной предприятием
финансовой стратегии (отражающей его финансовую идеологию по отношению к уровню
допустимых рисков), а также финансовой политики по отдельным направлениям
хозяйственной деятельности. Отношение предприятия к риску является одним из факторов,
влияющим на источники финансирования проектов, наряду с такими факторами как структура
капитала, стоимость капитала, доступность источников [5].

6. Учет возможности передачи рисков. Принятие ряда рисков несопоставимо с
финансовыми возможностями предприятия по нейтрализации их негативных последствий при
вероятном наступлении рискового случая.

В то же время осуществление соответствующей инвестиционной операции может
диктоваться требованиями стратегии и направленности хозяйственной деятельности.
Включение таких рисков в портфель совокупных рисков допустимо лишь в том случае, если
возможна частичная или полная их передача партнерам по проекту или внешнему
страховщику.

Критерий внешней страхуемости рисков должен быть обязательно учтен при
формировании портфеля рисков инвестиционного проекта. В целом принимая решения
относительно реализации того или иного инвестиционного проекта, финансовый менеджер
обязан учитывать все возникающие при этом риски и их возможные последствия.

В зависимости от объективных условий или субъективных предпочтений, основываясь
на интуиции, здравом смысле или тщательном анализе имеющейся информации, он должен
выбирать адекватную стратегию управления рисками, обеспечивающую достижение
поставленных целей. Очевидно, что для того, чтобы иметь возможность выбора наименее
рискованной или предлагающей наиболее привлекательное соотношение “риск/выгода”
операции, необходимо “измерить” степень ее риска, т.е. дать ему количественную оценку.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Аннотация. В современных условиях при интенсивном распространении информации и средств
массовой коммуникаций, расширении возможностей в удовлетворении медицинских, образовательных и
культурных потребностей как в своей стране, так и за рубежом, туристско-рекреационные услуги
набирают популярность. Большое разнообразие релаксирующих процедур можно получить в салонах
красоты, spa- и фитнес-центрах, различных центрах оздоровления по омоложению, снижению веса,
диагностике, а также в частной клинике, отеле, санатории, пансионате, доме отдыха. Санаторно-
курортные услуги — это комплекс медицинских и рекреационных услуг, предоставляемых
специализированными средствами размещения, находящимся в ведении Министерства здравоохранения
РФ, располагающими необходимой материально-технической базой с использованием природно-
оздоровительных ресурсов и лечебных факторов курортных зон.
Современные условия развития экономики требуют рассмотрения формирования санаторно-курортных
услуг как инновационной составляющей предпринимательской деятельности санаториев и пансионатов с
лечением, но это невозможно без системного подхода. Изучение особенностей формирования, оказания
и развития санаторно-курортных услуг осуществляется на основе институционального, интеграционного,
инфраструктурного и системного подходов. В статье представлены краткие характеристики каждого из
этих подходов, в результате чего системный подход к формированию санаторно-курортных услуг
определен как приоритетный, сочетающий в себе признаки ранее перечисленных.
В отечественной и зарубежной литературе часто употребляется словосочетание «развитие или оказание
санаторно-курортных услуг». Нами обосновано понятие «формирование санаторно-курортных услуг»
как предшествующий этап оказанию и развитию данных услуг, который оставлен без внимания
современными авторами. Именно на этом этапе санаторно-курортные услуги могут быть улучшены.
Annotation. In modern conditions, with intensive dissemination of information and mass media, expanding
opportunities of medical, educational and cultural services both at home and abroad, tourist and recreational
services are gaining popularity. A wide variety of relaxing procedures can be obtained in beauty salons, spa- and
fitness centers, various rehabilitation centers for rejuvenation, weight loss, diagnostics, as well as in a private
clinic, hotel, health-and-spa organizations. Health-resort services are a complex of medical and recreational
services provided by specialized accommodation facilities under the jurisdiction of the Ministry of Health of the
Russian Federation, which have the necessary material and technical facilities with the use of natural and
recreational resources and curative factors in the resort areas.
Modern conditions for the development of the economy require consideration of the formation of health-resort
services as an innovative component of health-and-spa organization’s business, but this is impossible without a
systematic approach. The research of the specifics of the formation, provision and development of health-resort
services is based on institutional, integration, infrastructure and system approaches. The article presents brief
characteristics of each of these approaches, as a result of which a system approach to the formation of health-
resort services is defined as a priority, combining the characteristics of the previously listed.
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The phrase "development or provision of health-resort services" is often used in the domestic and foreign
literature. We have justified the notion of "the formation of health-resort services" as a previous stage in the
provision and development of these services, which was ignored by modern authors. Health-resort services can
be improved at this stage only.
Ключевые слова: системный подход, санаторно-курортные услуги, инновационная деятельность.
Key words: system approach, health-resort services, innovative activity.

Цель исследования – на основе анализа институционального, интеграционного,
инфраструктурного и системного подходов к изучению санаторно-курортных услуг обосновать
системный подход как приоритетный к формированию данного вида услуг, что позволит
улучшить их качество, а также придать инновационный характер деятельности здравниц.

Методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных
авторов, собственные аналитические исследования.

Использовались следующие методы исследования: анализ, логика, обобщение и
систематизация научных исследований.

Практическая ценность результатов работы состоит в возможностях применения
материалов исследования санаторно-курортными организациями с целью улучшения качества
услуг.

Санаторно-курортные услуги — это услуги, предоставляемые организациями
размещения, расположенными в рекреационных местностях, отдыхающим с целью
удовлетворения их потребностей в санаторном лечении и курортном отдыхе [1, с. 267].

Санаторно-курортные услуги — это услуги, оказываемые организациями сферы
здравоохранения, обладающих необходимой материально-технической базой с использованием
рекреационного потенциала курортных зон [2, с.5].

Изучение особенностей формирования, оказания и развития санаторно-курортных услуг
осуществляется на основе институционального, интеграционного, инфраструктурного и
системного подходов, которые рассмотрим более подробно (табл. 1).

Таблица 1. - Характеристика научных подходов к изучению формирования, оказания и
развитию санаторно-курортных услуг

Авторы Вид и описание подхода
Инфраструктурный

Федоров В.Н., Казарин
В.Н. [3,4]

Под инфраструктурой авторы понимают иерархически организованный комплекс
организационно-обособленных подразделений народного хозяйства, основным
назначением которых является обеспечение и обслуживание деятельности базисных
отраслей материального производства и непроизводственной сферы

Богданов А.В. [5] Инфраструктура – это сложная экономическая категория, представляющая собой
подсистему рыночной экономики и включающая совокупность организаций, связей
между ними и институциональных условий, обеспечивающих осуществление
определенных видов деятельности, процессов и процедур, удовлетворяющих
конкретные потребности физических и юридических лиц, содействующих конкуренции
и бесперебойному функционированию рыночного хозяйства

Мешков В.А. [6] Рыночная инфраструктура – это экономическая система, обеспечивающая развитие всей
системы рынков в регионе, включающей в себя производственный потенциал региона, а
также комплекс экономических отношений, возникающих между субъектами рынка

Шарафанова Е.Е.,
Морозов М.А. [7,8]

Инфраструктура – это комплекс условий (технико-технологических, социально-
экономических, организационных), обеспечивающий благоприятное развитие
предпринимательской деятельности в отраслях экономики и удовлетворяющий
потребности населения

Ветитнев А.М.,
Журавлева Л.Б. [9, с.
516]

Курортная инфраструктура - это «система материальных объектов и видов
деятельности, оказывающая курортные услуги населению и способствующая
укреплению его здоровья»

Оборин М.С. [10, с. 45] «Санаторно-курортная инфраструктура представляет собой совокупность объектов
материальной и социальной деятельности человека, которые формируют при
определенных условиях (при- родных, историко-культурных, социально-
экономических) основу для стабильного и устойчивого функционирования и развития
санаторно-курортной деятельности на конкретной территории, расположенной в месте,
отличном от постоянного проживания, где между отдыхающими, персоналом,
хозяйственными и лечебными объектами, а также природными лечебными ресурсами
формируются информационно-вещественные и энергетические потоки, направленные
на повышение качества здоровья населения и удовлетворения потребности в
полноценном отдыхе»

Институциональный
Норт Д.,
Рязанов В.Т.,
Шаститко А.Е. [11-13]

Под институтом понимали ряд правил, которые ограничивают поведение
экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними
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Авторы Вид и описание подхода
Д. Норт,
Т. Веблен,
Р. Коуз [11,14,15]

В составе институтов выделяют составляющие: формальные правила (законы,
конституции, нормы права и др.), неформальные ограничения (обычаи, традиции,
соглашения, договоры и др.), механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдения
правил (суды, инспекции, полиция и т.п.)

Кузьминов Я.И.,
Бендукидзе К.А.,
Юдкевич М.М. [16]

Институт метафорически можно представить как лабиринт, войдя в который можно
разными путями добраться до выхода

Руководство Осло [17] Институциональная единица представляет собой экономическую структуру, которая от
своего имени владеет активами, принимает обязательства, осуществляет
экономическую деятельность и операции с другими структурами, оформляя эти
взаимодействия соответствующими документами

Интеграционный
Болгарова Н.К.,
Паневник Т.М. [18]

Интеграция означает процесс объединения взаимосвязанных организаций разных
отраслей экономики, которые обеспечивают последовательную реализацию
технологического процесса изготовления конечного продукта

Харин А.А., Ленский
Е.В., Кизим Н.А. [19-
21]

Интеграция – это процесс взаимодействия экономических субъектов, который является
следствием постоянного развития общественного разделения труда, дифференциации
отраслей, углублении специализации производства, усилении внутриотраслевого и
межотраслевого товарообмена, создании условий для ускорения научно-технического
прогресса, и способствует оптимизации ресурсного обеспечения и достижению
совместных целей

Системный
Марков М.М. [22] «Категория "система", будучи философской категорией отражает не что-то отдельное и

неделимое, а противоречивое единство многого и единого, отражающего объективное
существование конкретных отдельных взаимосвязанных совокупностей элементов и не
содержащего специфических ограничений, присущих частным системам. Данное
определение характеризует систему самодвижущейся совокупностью, взаимосвязью,
взаимодействием»

Плешков А.Ю.,
Паршенцев А.С.,
Борисов А.Н., Закорин
Н.Д., Севастьянова
С.А. [23-27]

Система является частью какой-то более крупной системы и должна быть рассмотрена в
рамках целостного подхода во взаимосвязи с другими системами c учетом следующих
принципов управления:
комплексность исследования, адаптивность, альтернативность, оперативность,
эмерджентность

Исаев И.Ф.
[28, с. 21]

«Методология системного анализа позволяет рассмотреть исследуемый феномен как со
стороны структурных компонентов, так и со стороны функциональных связей,
отношений, критериев и уровней, учитывая способность системы к
самопреобразованию в новое качество»ев И.

Оборин М.С.
[10, с. 46]

«Системный подход рассматривает рынок санаторно-курортных услуг в комплексе, как
имеющий четкие структурные и иерархические очертания объект анализа»

Дж. О’Коннор [29, с.
29-30]

«Система - это сущность, которая в результате взаимодействия ее частей может
поддерживать сове существование и функционировать как единое целое.
Характеристика системы: взаимосвязанные части функционируют как целое, системе
присуще эмерджентные свойства, взаимное расположение частей имеет решающее
значение, при изменении структуры частей меняется поведение системы, нельзя
сводить целое к простой сумме его частей»

Санаторно-курортные организации как специализированные средства размещения,
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения РФ, осуществляют следующие виды
деятельности:

- предпринимательскую: формируя пакет санаторно-курортных услуг, сотрудничая с
поставщиками оборотных средств, турфирмами, с организациями по договору аутсорсинга и
др., нацеленную на извлечение прибыли;

- медицинскую, оказывая услуги по курсовкам и дополнительные услуги с
использованием медикаментов и лечебных препаратов;

- рекреационную, предоставляя комплекс услуг отдыха, оказываемых на
специализированной территории, способствующие профилактике здоровья, восстановлению
физического и духовного равновесия человека посредством использования лечебных и
эстетических факторов местности. Для развития рекреационной деятельности необходимо
совершенствование инфраструктуры [30, 31];

- инновационная деятельность, под которой понимается процесс от возникновения и
разработки исходной идеи к созданию новых продуктов, услуг, технологий, освоению новых
способов производства или их улучшению, и сопровождающийся в дальнейшем их внедрением
на соответствующем рынке [32,33]. Особенно следует отметить мнения авторов, которые под
областью инновационной деятельности подразумевают не только научно-технические виды
деятельности, но также маркетинг, подготовку и переподготовку кадров, управление и
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финансирование [34].
Успех предпринимательской деятельности здравниц определяется, в первую очередь,

привлекательным санаторно-курортным продуктом - качественной услугой, позволяющей
привлечь рекреантов, а для этого необходимо решение следующих задач:

1) совершенствование технологий в оказании традиционных услуг (бронирование,
информация, ценообразование и т.п.);

2) внедрение новых услуг или с новыми свойствами (предложение новых
оздоровительных услуг, применение новейших медицинских препаратов);

3) подготовка квалифицированных кадров;
4) улучшение инфраструктуры здравницы, расширение ассортимента дополнительных

услуг (бассейн, теннисные корты, анимация, фитнес-зал и др.);
5) привлечение инвестиций и др.
Проанализировав вышеперечисленные подходы и виды деятельности, приходим к

выводу, что в санаторно-курортных организациях:
1) с точки зрения ресурсного обеспечения, приоритетным является

интеграционный подход;
2) с точки зрения клиентоориентированности – инфраструктурный;
3) с позиции государственного регулирования – институциональный;
4) с точки зрения формирования санаторно-курортный услуг – системный, где

важными свойствами являются эмерджентность и синергетичность.
Перспективность деятельности санаторно-курортных организаций определяется не

только достаточным ресурсным обеспечением и эффективным сотрудничеством с турфирмами,
Фондом социально страхования РФ, но и развитием инновационной (научной) деятельности,
что повышает уровень качества услуг.

Если жизненный цикл санаторно-курортных услуг условно разделить на три этапа:
первый – формирование пакета услуг, второй – оказание услуг, третий – развитие, то
графически это будет выглядеть как замкнутый круг. Но если активизировать инновационную
деятельность на этапе формирования санаторно-курортных услуг, то развитие деятельности
здравниц будет происходить по спирали с улучшением качества услуг (рис. 1).

Рисунок – 1 Формирование санаторно-курортных услуг с учетом инновационности
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Для формирования качественной санаторно-курортной услуги необходимо
активизировать связи между элементами системы (рис. 2).

Рисунок 2 – Элементы и их связи в системе формирования санаторно-курортных услуг

На рис. 2 мы наблюдаем три вида деятельности, зависящие от санаторно-курортных
организаций (СКО): предпринимательскую, рекреационную, инновационную (научную). Но
формирование качественной санаторно-курортной услуги будет неполной без мер
инфраструктурного обеспечения со стороны муниципалитета.

В заключении необходимо отметить:
- формирование качественной санаторно-курортной услуги определяется, прежде всего,

системным подходом, сочетающим в себе признаки интеграционного, институционального и
инфраструктурного подходов;

- формирование санаторно-курортной услуги – это предшествующий этап ее оказания и
развития;

- без инновационной (научной) деятельности невозможно формирование качественной
услуги.

Источники:
1. Ветитнев, А. М., Войнова, Я. А. Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие [Текст] / А. М.

Ветитнев, Я.А. Войнова. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 272 с.
2. Новикова, Е. П., Левкевич, М. М. Развитие услуг здравоохранения в санаторно-курортной сфере: монография [Текст]

/ Е. П. Новикова, М. М. Левкевич. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,
2017. – 175 с.

3. Федоров, В.Н. Социально-экономический потенциал инфраструктуры: содержание, оценка и анализ развития [Текст]
/ В.Н. Федоров. - Ульяновск, УлГПУ, 2000. – 195 с.

4. Казарин, В.Н. Стратегия развития социально-экономической инфраструктуры северного города: автореф. дис …
кандидата экономических наук: 08.00.05 [Текст] / Казарин Виктор Николаевич. - М., 2007. – 28 с.

5. Богданов, А.В. Организационно-экономические основы развития услуг региональной рыночной инфраструктуры:
автореф. дис ... кандидата экономических наук: 08.00.08 [Текст] / Богданов Александр Владимирович.- М., 2008. – 18
с.

6. Мешков, В.А. Влияние инфраструктуры реального сектора на устойчивое развитие экономики региона: автореф. дис
... кандидата экономических наук: 08.00.05 [Текст] / Мешков Вадим Алексеевич. - Ижевск, 2007. – 30 с.

7. Шарафанова, Е.Е. Стратегическое планирование развития хозяйствующих субъектов в сфере туризма: дис …
доктора экономических наук: 08.00.05 [Текст] / Шарафанова Елена Евгеньевна. - СПб, 2005. – 327 с.

8. Морозов, М.А. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в туризме: дис ... доктора
экономических наук: 08.00.05 [Текст] / Морозов Михаил Анатольевич. - СПБ, 2006. – 345 с.

9. Ветитнев А. М. Курортное дело [Текст]: учебное пособие / А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева. – М.: КНОРУС, 2006. –
528 с.

10. Оборин, М.С. Методологические аспекты проведения системного анализа и кластеризации рынка санаторно-

Санаторно-
курортные
услуги

Предпринимательская
деятельность СКО:

- приобретение основных
и оборотных средств;

- аутсорсинг;
- сотрудничество с

турфирмами и Фондом
социального страхования

РФ и др.

Инновационная (научная) деятельность СКО:
- сотрудничество с медицинскими учреждениями и ВУЗами (обучение медицинских

кадров, создание базовой кафедры, идеи стартапа);
- сотрудничество с организациями-поставщиками лечебных ресурсов;

- проведение маркетинговых исследований ВУЗами для СКО

Рекреационная дея-
тельность СКО:

- совершенствование
внутренней инфра-
структуры (номера,

дворовая территория и
др.)

Инфраструктурное обес-
печение со стороны му-

ниципалитета
(транспортная доступность,
обеспечение экологии и
безопасности рекреантов,
развитие туризма и др.)



48 Вестник Академии знаний №26(3), 2018

курортных услуг // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика.
Информатика. 2015. №19 (216). [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-
aspekty-provedeniya-sistemnogo-analiza-i-klasterizatsii-rynka-sanatorno-kurortnyh-uslug (дата обращения: 14.04.2018).

11. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] / Пер. с англ. А. Н.
Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. — М.: Фонд экономической книги Начала, 1997. — 180 с.

12. Рязанов, В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв. [Текст]/ В.Т.
Рязанов.- СПб: Наука, 1998. – 504 с.

13. Шаститко, А.Е. Новая институциональная экономическая теория [Текст]/ А.Е. Шаститко.- М.: ТЕИС, 2002. – 591 с.
14. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст]/ Т. Веблен. - М.: Прогресс, 1984. – 367 c.
15. Коуз, Р. Фирма, рынок и право [Текст]/ пер. с англ. Б. Пинскера. — М.: Дело ЛТД, 1993. — 192 с.
16. Кузьминов, Я.И., Бендукидзе, К.А., Юдкевич, М.М. Курс институциональной экономики: Институты, сети,

трансакционные издержки и контракты [Текст] / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич.- М. Изд.дом ГУ
ВШЭ, 2006. — 443 с.

17. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. М., 2010.
[Электронный ресурс]. – URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf (дата обращения: 01.02.2018).

18. Болгарова, Н.К., Паневник, Т.М Интегрированные предпринимательские структуры как фактор углубления
межхозяйственных экономических связей / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник [Текст]// Бизнес-информ, 2010. — №10, с.
47—52.

19. Харин, А.А. Методология формирования инновационных интегрированных структур образования, науки и бизнеса:
автореф. дис… доктора экономических наук: 08.00.05 [Текст] / Харин Александр Александрович. - М., 2011. – 33 с.

20. Ленский, Е. В. Корпоративный бизнес [Текст] / Е. В. Ленский; под ред. О. Н. Сосковца.– Мн.: Армита – Маркетинг,
Менеджмент, 2001. – 480 с.

21. Кизим, Н.А. Крупномасштабные экономико-производственные системы: организация и хозяйствование [Текст] / Н.
А. Кизим.– Харьков: Бизнес-информ, 1999.– 228 с.

22. Марков, М.М. Системное развитие предпринимательства как фактор обеспечения экономической безопасности России:
теория и методология [Текст] / Дис…д.э.н, СПб, 2009. – 355 с.

23. Плешков, А.Ю. Система управления инвестиционным процессом субъекта хозяйствования в сфере социальных услуг
[Текст] // Дисс…к.э.н., Санкт-Петербург, 2005. – 170 с.

24. Паршенцев, А.С. Система управления финансовой устойчивостью предприятий [Текст] // Дис…к.э.н., Краснодар,
2006. – 167 с.

25. Борисов, А.Н. Управление инвестиционной деятельностью предприятий и комплексов: теория, методологи, практика
[Текст] // Автореф. дис…д.э.н., Воронеж, 2007. – 40 с.

26. Закорин, Н.Д. Методология инвестиционного развития туристского потенциала территориальных образований [Текст]
// Дис…д.э.н. – СПб, 2006. – 260 с.

27. Севастьянова, С.А. Формирование интегрированной системы управления устойчивым развитием сферы туризма в
регионе [Текст] // Дис…д.э.н. СПб., 2006. – 342 с.

28. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы как саморазвивающаяся
система // Гаудеамус. 2002. № 1 [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-
pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vysshey-shkoly-kak-samorazvivayuschayasya-sistema (дата обращения:
14.04.2018).

29. О’Коннор Дж. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и творческом подходе к решению
проблем [Текст] / Дж. О’Коннор, И. Макдермотт; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 281 с.

30. Павленко, И.Г. Сущность и особенности рекреационной деятельности [Электронный ресурс]. – URL:
http://rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Ecologia/35575.doc.htm) (дата обращения: 01.04.2018).

31. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://abc.informbureau.com/ (дата обращения: 12.04.2018).
32. Маслова, Е.В. Концепция управления обновлением и развития механизма финансирования инновационного

предпринимательства в Российской Федерации/ Е.В. Маслова [Текст] // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, №49. – с.118–122.

33. Лаврентьев, Г.В., Лаврентьева, Н.Б. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке
специалистов. – Барнаул: Изд-во Алтайского ГУ, 2002. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/index.html (дата обращения: 06.04.2018).

34. Халин В.Г., Коростышевская, Е.М. Исследовательские университеты: мировой опыт [Текст] / В.Г. Халин,
Коростышевская Е.М. // Инновации. – 2005. –№ 7. – с.78–82.

Sources:
1. Vetetnev, A.M., Voinova, Ya.A. Organization of sanatorium and resort activities: textbook [Text] / AM Vetitnev, Ya.A.

Voinov. - Moscow: Federal Agency for Tourism, 2014. - 272 p.
2. Novikova, E.P., Levkevich, M.M. Development of health services in the sanatorium and resort area: monograph [Text] / EP

Novikova, MM Levkevich. - Krasnodar: Krasnodar TSNTI - branch of FGBU "REA" Ministry of Energy of Russia, 2017. -
175 p.

3. Fedorov, V.N. Socio-economic potential of the infrastructure: content, evaluation and analysis of development [Text] / V.N.
Fedorov. - Ulyanovsk, UlGPU, 2000. - 195 with.

4. Kazarin, V.N. Strategy of development of social and economic infrastructure of the northern city: the author's abstract.
candidate of economic sciences: 08.00.05 [Text] / Kazarin Viktor Nikolaevich. - M., 2007. - 28 pp.

5. Bogdanov, A.V. Organizational-economic bases of development of services of the regional market infrastructure: the author's
abstract. candidate of economic sciences: 08.00.08 [Text] / Bogdanov Alexander Vladimirovich .- M., 2008. - 18 p.

6. Meshkov, V.A. Influence of the infrastructure of the real sector on the sustainable development of the region's economy:
author's abstract. candidate of economic sciences: 08.00.05 [Text] / Meshkov Vadim Alekseevich. - Izhevsk, 2007. - 30 p.

7. Sharafanova, E.E. Strategic planning of development of economic entities in the tourism industry: Doctor of Economic
Sciences: 08.00.05 [Text] / Sharafanova Elena Evgenievna. - St. Petersburg, 2005. - 327 p.

8. Morozov, M.A. Infrastructural support of entrepreneurial activity in tourism: Doctor of Economic Sciences: 08.00.05 [Text] /

https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf
http://rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Ecologia/35575.doc.htm
http://abc.informbureau.com/


Всероссийский журнал 49

Morozov Mikhail Anatolievich. - St. Petersburg, 2006. - 345 p.
9. Vetetnev A.M. Kurortnoe delo [Text]: textbook / A.M. Vetitnev, L.B. Zhuravleva. - Moscow: KNORUS, 2006. - 528 p.
10. Oborin, M.S. Methodological aspects of the system analysis and clusterization of the sanatorium services market // Scientific

bulletins of the Belgorod State University. Series: The Economy. Computer science. 2015. No. 19 (216). [Electronic
resource]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-provedeniya-sistemnogo-analiza-i-
klasterizatsii-rynka-sanatorno-kurortnyh-uslug (reference date: 14/04/2018).

11. North, D. Institutions, institutional changes and the functioning of the economy [Text] / Trans. with English. ANNesterenko;
pref. and scientific. Ed. BZ Milner. - M .: Fund of the economic book of the Beginning, 1997. - 180 p.

12. Ryazanov, V.T. Economic development of Russia. Reforms and Russian economy in the XIX-XX centuries. [Text] / V.T.
Ryazanov .- SPb: Science, 1998. - 504 p.

13. Shastitko, A.E. New institutional economic theory [Text] / A.E. Shastitko .- Moscow: TEIS, 2002. - 591 p.
14. Veblen, T. Theory of an idle class [Text] / T. Veblen. - Moscow: Progress, 1984. - 367 c.
15. Coase, R. Firm, market and law [Text] / Per. with English. B. Pinsker. - M .: The Case of LTD, 1993. - 192 pp.
16. Kuzminov, Ya.I., Bendukidze, KA, Yudkevich, M.M.
Institutional Economics Course: Institutes, Networks, Transaction Costs and Contracts [Text] / Ya.I. Kuzminov, K.A.

Bendukidze, M.M. Yudkevich .- M. Izd.dom State University Higher School of Economics, 2006. - 443 p.
17. The Oslo Guide. Recommendations for the collection and analysis of data on innovation. Third edition. M., 2010. [Electronic

resource]. - URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf (reference date: 01/02/2018).
18. Bulgarova, NK, Panevnik, TM Integrated Entrepreneurial Structures as a Factor of Deepening Inter-Economic Economic

Relations / N.K. Bulgarova, Т.М. Panevnik [Text] // Business-Inform, 2010. - №10, p. 47-52.
19. Kharin, A.A. Methodology of the formation of innovative integrated structures of education, science and business: the author's

abstract. Doctor of Economic Sciences: 08.00.05 [Text] / Kharin Alexander. - M., 2011. - 33 p.
20. Lensky, E.V. Corporate business [Text] / E.V. Lensky; Ed. O. N. Soskovets .- Mn .: Armi¬ta - Marketing, Management, 2001.

- 480 p.
21. Kizim, N.A. Large-scale economic and industrial systems: organization and management [Text] / NA Kizim .- Kharkov:

Business-in¬form, 1999.- 228 p.
22. Markov, M.M. Systemic development of entrepreneurship as a factor in ensuring Russia's economic security: theory and

methodology [Text] / Dis ... d.e.n., St. Petersburg, 2009. - 355 p.
23. Pleshkov, A.Yu. The management system of the investment process of a business entity in the sphere of social services [Text]

// Diss ... Ph.D., St. Petersburg, 2005. - 170 p.
24. Parshentsev, A.S. The system of financial stability management of enterprises [Text] // Dis ... к.э.н., Krasnodar, 2006. - 167 с.
25. Borisov, A.N. Management of investment activity of enterprises and complexes: theory, methodologies, practice [Text] //

Avtoref. dis ... d.e.n., Voronezh, 2007. - 40 p.
26. Zakorin, N.D. Methodology of investment development of tourist potential of territorial entities [Text] // Dis ... Dr.Sc. - St.

Petersburg, 2006. - 260 with.
27. Sevastyanova, S.A. Formation of an integrated management system for sustainable development of tourism in the region

[Text] / / Dis ... Dr.Sc. SPb., 2006. - 342 p.
28. Isaev IF Professional-pedagogical culture of a high school teacher as a self-developing system // Gaudeamus. 2002. № 1

[Electronic resource]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-
vysshey-shkoly-kak-samorazvivayuschayasya-sistema (reference date: 14.04.2018).

29. O'Connor J. The art of system thinking: necessary knowledge about systems and creative approach to problem solving [Text] /
J. O'Connor, I. McDermott; trans. with English. - Moscow: Alpina Pablisher, 2014. - 281 p.

30. Pavlenko, I.G. Essence and features of recreational activities [Electronic resource]. - URL:
http://rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Ecologia/35575.doc.htm) (reference date: 04.01.2018).

31. The economic dictionary [Electronic resource]. - URL: http://abc.informbureau.com/ (reference date: 12/04/2018).
32. Maslova, E.V. The Concept of Management of Renewal and Development of a Mechanism for Financing Innovative

Entrepreneurship in the Russian Federation / Е.V. Maslova [Text] // Proceedings of the Russian State Pedagogical
University. A.I. Herzen, 2008, No. 49. - p.118-122.

33. Lavrentyev, G.V., Lavrentieva, N.B. Innovative teaching technologies in professional training of specialists. - Barnaul:
Publishing house of Altai State University, 2002. - [Electronic resource]. - URL:
http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/index.html (reference date: 04.06.2018).

34. Khalin V.G., Korostyshevskaya, E.M. Research universities: world experience [Text] / V.G. Khalin, Korostyshevskaya E.M. //
Innovations. - 2005.-No. 7. - p.78-82.



50 Вестник Академии знаний №26(3), 2018

Е.Н. Белкина
Заведующая кафедрой государственного и муниципального управления,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
E.N. Belkina

Manager of department of the public and municipal administration
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina (enbelkina@list.ru, 89182620981)

В.Г. Агибалова
Ассистент  кафедры государственного и муниципального управления,

Кубанский государственный технологический университет
V.G. Agibalova

Assistant to department of state and municipal management
The Kuban state  technological university" (agibalova86@mail.ru, 89181080108)

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. Социально-экономический портрет территории является комплексным понятием и
предполагает  аналитику широкого перечня показателей для идентификации стратегических детерминант
развития территории в целом, а также ее составных частей. Однако при исследовании «проблемных зон»
целесообразно разделять социальный и экономический виды аналитики с целью получения более
подробных характеристик.
С экономической позиции сельские территории являются «проблемными зонами» региональной
системы, при низком уровне социально-экономического развития они значительно снижают общие
показатели благополучия и развитости территории. Концентрация инвестиционных и инновационных
проектов сосредотачиваются, как правило, на территории городов и агломераций прилегающих к ним.
Актуальность исследования заключается в смещении вектора миграции населения Краснодарского края в
сторону сельских поселений, а также активизации производственных видов деятельности на селе.
Миграционные процессы сложились под влиянием рядов факторов различной этиологии, как
внутренней, так и внешней. Сами сельские территории, вопреки существующим проблемам, наращивают
градус привлекательности в виду комплексного воздействия на них инструментами государственной
поддержки, в значительной мере улучшающих инфраструктурные составляющие сельской среды.
С другой стороны, на процессы переселения оказывает значительное влияние ментальный фактор, так
популяризация экологически чистого питания и сельского образа жизни привлекает молодые семьи в
сельские населенные пункты и формирует определенный класс современных сельских жителей,
осознанно выбравших данный образ жизни.
Изучение социальных процессов в сельской местности дает возможность идентифицировать тенденции
развития и стагнации территорий, а также сформировать ряд предложений о дальнейших мерах
социально-экономического воздействия как со стороны органов власти, так и с позиций бизнеса в части
развития инвестиционных проектов.
Annotation. The social and economic portrait of the territory is a complex concept and assumes analytics of the
wide list of indicators for identification of strategic determinants of development of the territory in general and
also her components. However at a research of "problem zones" it is expedient to divide social and economic
types of analytics for the purpose of obtaining more detailed characteristics.
From an economic position rural territories are "problem zones" of regional system, at the low level of social and
economic development they considerably reduce the general indicators of wellbeing and development of the
territory. Concentration of investment and innovative projects focus, as a rule, on the territory of the cities and
agglomerations adjacent to them.
The relevance of a research consists in the shift of a vector of population shift of Krasnodar Krai towards rural
settlements and also activization of production kinds of activity in the village. Migration processes have
developed under the influence of ranks of factors of various etiology, both internal, and external. Rural
territories, contrary to the existing problems, increase appeal degree in a type of complex impact on them
instruments of the state support considerably improving infrastructure components of the rural environment.
On the other hand the mental factor exerts considerable impact on processes of resettlement, so promoting of
environmentally friendly food and rural way of life attracts young families to rural settlements and forms a
certain class of the modern villagers who consciously have chosen this way of life.
Studying of social processes in rural areas gives the chance to identify tendencies of development and stagnation
of territories and also to create a number of offers on further measures of social and economic influence both
from authorities, and from business positions regarding development of investment projects.
Ключевые слова: сельские территории, многофункциональность, социальный анализ, сельская
инфраструктура.
Key words: rural territories, multifunctionality, social analysis, rural infrastructure.

Согласно, рейтингу регионов по качеству жизни, составленному агентством «РИА-
Рейтинг» в 2017 году, Краснодарский край занимает 6-е общероссийское место. Нами были
выделены 6 показателей рейтинга (из 72), которые отражают направления, требующие
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существенной корректировки, в таблице 1 для сравнения представлены данные по регионам
ЮФО. В Краснодарском крае требуют решения вопросы трудоустройства населения и
обеспечения жилой площадью, также остро стоит проблема естественного прироста населения
региона. Качественные характеристики среды проживания складываются из ряда параметров, в
первую очередь это природно-климатические и степень инфраструктурного развития
территории.
Таблица 1 – Рейтинг регионов ЮФО по качеству жизни в 2017 году (РИА-Рейтинг) [2]

Регионы Доля
населени
я ниже
прожиточ
ного
минимум
а

Уровень
безработи
цы

Площадь
жилых
помещен
ий на 1
жителя

Число
преступле
ний на
10000 чел.

Естественн
ый
прирост
(убыль)
населения

Ожидаемая
продолжительн
ость жизни

Место
в
рейтин
ге 2017
год

Республика
Адыгея

31 73 30 10 49 11 29

Астраханская
область

56 67 23 31 23 18 52

Волгоградская
область

49 35 61 50 55 18 39

Республика
Калмыкия

83 76 52 17 20 11 79

Краснодарски
й край

21 45 47 29 36 11 6

Республика
Крым

75 54 83 69 57 34 55

Ростовская
область

26 45 58 39 54 18 18

г.Севастополь 46 26 81 53 48 18 23
Данный рейтинг является индикатором социально-экономического развития регионов и

имеет ценность для формирования инвестиционных проектов территории. Сохранение высоких
мест в итогом рейтинге повышает конкурентоспособность региона с различных позиций. В
первую очередь, это привлекательность для населения из неблагоприятных регионов, во-
вторых, это благоприятные условия для экономического развития, а как следствие и рост
социальных показателей.

В состав показателей, вошедших в рейтинг, включены средние данные по региону, без
выделения городских и сельских данных, при этом место Краснодарского края в итоговой
графе высокое и это может быть вызвано следующими причинами:

- незначительным отставанием уровня развития сельских территорий от городских;
- нивелирование существенного дисбаланса между сельскими и городскими

территориями за счет высокого уровня второй группы объектов;
- баланс в уровне развития сельских и городских территории.
В части демографических параметров следует отметить низкий уровень естественного

прироста населения в расчете на 10000 человек, с 2013 года наблюдается прирост
коэффициента  в размере +0,3 с последующим ростом до +0,6, однако регион представляет
интерес со стороны миграционных потоков. ( таблица 2)/ Высокий уровень был достигнут
также в 2013 году (135), стабильный прирост зафиксирован в 2015-2016 гг. (105-101). В целом,
регион с позиций демографического анализа имеет постоянно растущий тренд, с
превалированием доли миграционного прироста.
Таблица 2 – Индикаторы изменения численности населения Краснодарского края [3]

Год Численность
населения,
тыс. чел.

Коэффициент
естественного

прироста населения
(на 10000 чел.)

Коэффициент
миграционного

прироста населения (на
10000 чел.)

Изменение
численности
населения, %

1990 4677 -0,1 81 0,8
1995 4984 -5,3 133 0,8
2000 4999 -6,2 57 -0,1
2001 4988 -6,3 48 -0,2
2002 5120 -5,8 23 -0,4
2003 5106 -5,4 27 -0,3
2005 5127 -5,4 70 0,2
2010 5230 -1,3 44 0,3
2012 5330 -0,2 87 0,9
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2013 5404 +0,3 135 1,4
2014 5454 +0,6 84 0,9
2015 5514 +0,5 105 1,1
2016 5571 +0,3 101 1,0
Краснодарский край представляет собой уникальную территорию с благоприятными

природно-климатическими характеристиками, которые аккумулируют социально-
экономические процессы. На рисунке 1 представлено соотношение городского и сельского
населения за период с 1990-2016 гг., за столь значительный промежуток исследования долевое
превалирование находится на стороне городского населения. При этом, следует отметить
цикличность процессов, протекающих в региональной среде, провоцирующие циклы роста и
снижения численности сельского населения. Так, 2000-2001 гг., а также 2005-2010 гг. имеют
максимальные значения на уровне 47-47,2%, в 2016 году зарегистрирован спад до 45,4% (-1,8%
от макс. уровня). На рисунке 2 наглядно представлено движение населения Краснодарского
края за период с 1939-2017 гг., до 1978 года большая часть населения проживала в сельской
местности, в последующие 10 лет с 1979-1989 ситуация изменилась в сторону городского
образа жизни, данная тенденция сохранилась по настоящее время. Разница в численности
городского и сельского населения не значительна, даже в периоды кризисных политических и,
как следствие, социально-экономических событий данные пропорции сохранились.

Базовой социальной характеристикой территорий является численность населения в
разрезе типов поселений, исходя из данных указанных выше целесообразно отнести
Краснодарский край к территориям с сильно выраженной сельской местностью. Данная
характеристика применяется нами на основании категорий, употребляемых в проекте
«Сельские индикаторы», разработанным Организацией экономического сотрудничества и
развития. Данный проект содержит первую международно-сопоставимую типологию сельских
территорий, признанную на международном уровне.

Рисунок 1 – Соотношение городского и сельского населения Краснодарского края, %.
В соответствии с долей населения, относящегося к городским или сельским органам

самоуправления одного района, его относят к: преимущественно сельским районам (более 50%
населения относится к сельским органам местного самоуправления); районам с сильно
выраженной сельской местностью (от 15 до 50% населения относится к сельским органам
местного самоуправления); преимущественно урбанизированным районам (менее 15%
населения относится к сельским органам местного самоуправления). [1]

По данным Краснодарстат в сельской местности края проживает более 2,5 миллионов
человек, в таблице 3 представлена группировка сельских населенных пунктов по численности
населения. Группировка проводилась по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года,
в результате вся совокупность сельских населенных пунктов была разделена 13 групп, что
позволяет оценить лидирующую группу поселений по численности населения. На территории
Краснодарского края на конец 2010 года было зафиксировано 20 сельских населенных пункта
без населения, а также более 50 с численностью населения до 10 человек.

Как правило, это хутора или поселки, которые в советское время являлись структурным
подразделением крупных совхозов и колхозов и выполняли функцию связующего звена, а
также были местом проживания и приложения труда. Возрастной состав данных поселений
представлен, как правило, людьми престарелого пенсионного возраста, этим вызвано
постоянное сокращение численности и активная естественная убыль населения.

54,2 53,8 53 53 53,5 53,5 52,8 52,9 53,5 53,9 54,1 54,3 54,6

45,8 46,2 47 47 46,5 46,5 47,2 47,1 46,5 46,1 45,9 45,7 45,4
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Рисунок 2 – Численность городского и сельского населения Краснодарского края,
тыс. человек [3]

Данные населенные пункты находятся в группе риска по опустыниванию, по причине
сверхмалой численности и низкого потенциала к воспроизводству населения. Также
значительная доля поселений с малой численностью от 51-100 человек, как правило, это
отдаленные пункты без общеобразовательных и медицинских учреждений.
Таблица 3 – Сельские населенные пункты Краснодарского края по численности населения. [3]

Показатель 2010 год
Число сельских населенных пунктов, всего 1725

Из них: без населения 20
С численностью населения, человек:

До 10
51

От 11-50 144
От 51-100 151
От 101-500 595
От 501-1000 222
От 1001-2000 253
От 2001-3000 88
От 3001-4000 57
От 4001-5000 24
От 5001-6000 29
От 6001-7000 21
Более 7000 70

Подавляющую долю населенных пунктов составляют поселения с численностью
постоянного населения от 101-500 человек (595 единиц), данную группу можно назвать
каркасом сельской местности. Малые сельские поселения формируют портрет сельских
территорий Краснодарского края: хутора или села, имеющие близкое расположение от
административных районных центров, стабильное транспортное сообщение с соседними
населенными пунктами, средний возраст населения 45 лет (т.е. представлены все возрастные
группы), наличие инфраструктурных жилищно-коммунальных объектов (водопровод, газовое
снабжение), стабильная занятость (как правило, сельскохозяйственное производство).
Жизнедеятельность и выживаемость таких сел напрямую зависит от наличия крепких
сельскохозяйственных хозяйств, которые являются основным местом занятости населения или
приносят дополнительный доход в виде арендной платы за участки земель
сельскохозяйственного назначения.

Следующие две группы (от 501-1000 человек; от 1001-2000 человек) представляют собой
средние населенные пункты, имеющие базовые социальные блага в виде дошкольных и
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общеобразовательных учреждений, пунктов стационарной медицинской помощи, культурно-
досуговых учреждений, а также развитую торговую сеть. Населенные пункты привлекательны
для мигрирующего населения, по причинам низкой стоимости недвижимости, особой
«атмосферности», а также в качестве альтернативы дачным участкам.

Следующие три группы (от 2001 -3000; 3001-4000; 4001-5000 человек) мы решили
объединить в одну большую (169 поселений) по причине схожести признаков. Это крупные
населенные пункты с постоянным естественным воспроизводством населения, наличием
альтернативными видами занятости (сфера услуг), а также сильным производственным
сектором. Наличие объектов социального назначения в полном составе.

Крупнейшие сельские населенные пункты (от 5001-6000; 6001-7000; более 7000 человек),
как правило, представлены административными районными центрами, а также крупными
селами, станицами, поселками городского типа, ранее являвшимися центральными звеньями
колхозов и совхозов. Самые стабильные населенные пункты с позиций демографической
ситуации в виду наличия достаточного социального обеспечения. В данных поселениях остро
не стоит проблема кадрового дефицита среди работников социальной сферы необходимой
квалификации в виду стабильной возвратной трудовой миграции молодых специалистов. Также
миграции способствует инфраструктурная оснащенность территорий.

В таблице 4 представлены данные об оснащенности сельских территорий Краснодарского
края объектами социального обслуживания за период с 2014-2016 года.
Таблица 4 - Оснащенность сельских территорий Краснодарского края объектами социального
обслуживания [3]

Показатель Годы Изменение 2016к
2014,%2014 2015 2016

Число общеобразовательных
организаций, ед.

711 711 711 100

Число лечебно-профилактических
организаций, ед

882 916 957 108,5

Центра стационарных учреждений
социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и
инвалидов, ед.

27 29 29 107,4

Число библиотек, ед. 449 449 449 100
Число музеев, ед. 28 29 29 103,5
Число парков культуры и отдыха, ед. 24 24 24 100
Число спортивных сооружений, ед. 3819 3822 3935 103,0
Число сельских населенных пунктов,
обслуживаемых почтовой связью

1340 1341 1352 100,9

Число объектов бытового
обслуживания

4469 4585 4625 103,5

Общеобразовательными организациями в 2016 году оснащен каждый второй населенный
пункт края, жители малых и сверхмалых пунктов вынуждены организовывать транспортировку
детей в близлежащие поселения, обычно это организованное муниципальным образованием
автобусное сообщение, позволяющее обеспечить конституционное право сельских жителей на
получение образования.

Ситуация с медицинской помощью в сельской местности является особым предметом
общественного обсуждения по причине низкого качества услуг и дефицита кадров. Для
отдаленных поселений наиболее актуальным является экстренная помощь, упразднение
пунктов скорой помощи в малочисленных селах значительно осложняет получение данных
услуг. По данным Краснодарстат в 2016 году численность лечебно-профилактических
учреждений в крае выросло на 8,5% по сравнению с 2014 годом. Медицинские учреждения в
сельской местности представлены следующими организациями: фельдшерско-акушерскими
пунктами, врачебными амбулаториями, районными поликлиниками, пунктами скорой помощи,
участковые больницы.

Социальное обслуживание населения затрагивает значительную часть сельского
населения в виду высокой доли пожилых жителей. Прирост за исследуемый период составил
7,4% стационарных учреждений.

Численность учреждений культурно-развлекательного характера в сельской местности
остается практически неизменным, мы это связываем с относительно низким уровнем
общественного досуга у сельского населения. Однако обращает на себя внимание прирост
спортивных учреждений (на 3%) в Краснодарском крае, что обусловлено реализацией
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государственной программы по улучшению качества жизни сельского населения и
популяризации спорта (в том числе детского) и активного образа жизни.
Таблица 5 – Индикаторы состояния жилищно-коммунального хозяйства сельских территорий
Краснодарского края [3]

Показатели Годы Изменение 2016к
2014,%2014 2015 2016

Общая площадь жилых помещения, тыс. кВ. м. 45799 58574 47535 103,8
Число проживающих в аварийных жилых домах,
чел.

6565 10721 6109 93,1

Ввод в действие жилых домов , кВ. м 943879 827410 691267 73,2
Переселено из ветхих и аварийных домов, чел. 206 - - -
Одиночное протяжение уличной газовой сети,
тыс.метров

23305,2 23724,1 24232,1 103,9

Количество негазифицированных населенных
пунктов, ед.

549 544 536 97,6

Число источников теплоснабжения, ед. 1134 1118 1101 97,1
Одиночное протяжение уличной водопроводной
сети. Тыс. метров

16341,1 16285,7 16135,7 98,7

Одиночное протяжение уличной канализационной
сети, тыс. метров

988,2 978,3 968,7 98,0

Индикаторы жилищно-коммунальной обеспеченности сельских территорий
Краснодарского края представлены в таблице 5, по официальным статистическим данным
прирост общей площади жилых помещений в крае составил 3,8% в 2016 по сравнению с 2014
годом. Постепенно сокращается численность населения, проживающего в аварийном и ветхом
жилье, в 2014 году 206 человек были переселены официально, данные меры реализованы в
рамках адресной программы Краснодарского края «Переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы». Однако позже официально не было более
зафиксировано фактов переселения, следовательно, население переселяется самостоятельно,
что может себе позволить лишь малая часть сельских жителей.

Значительно сократился объем ввода в действия жилых домов, практически на 30%, что
объясняется высокой стоимостью строительства и введения в эксплуатацию помещений.

Интенсификация газификации постепенно приводит к сокращению населенных пунктов,
ранее не оснащенных газовой сетью, что позволило снизить численность данных поселений на
2,4%, при этом повысить протяженность уличной газовой сети на 3,9%.

Иная ситуация обстоит с водопроводной и канализационной обеспеченностью, за период
2014-2016 гг. постепенно снижаются показатели протяженности водопроводной и
канализационной сетей, примерно на 2%.
Таблица 6 – Структура ресурсов и направления их расходования в домохозяйствах
Краснодарского края, проживающих в сельской местности [3]

Показатель Годы Изменение
2016 к
2010,%

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, проживающих  в сельской местности, рублей
Всего ресурсов: 11692,8 14064,2 14583,8 17622,4 17936,0 18896,4 161,6
Из них: валовой доход 10803,3 13073,5 14047,3 16234,3 17482,9 18314,4 169,5
денежный доход 9954,6 12335,5 13196,5 15373,3 16493,0 17127,4 172,1
стоимость натуральных
поступлений продуктов
питания

807,1 682,2 788,8 787,4 906,9 1060,9 131,5

стоимость натуральных
поступлений
непродовольственных
товаров и услуг

41,6 55,8 62,0 73,6 83,0 126,1 В 3 раза

сумма привлеченных
средств и
израсходованных
сбережений

889,5 990,7 536,5 1388,1 453,1 582,0 65,4

Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств, проживающих в сельской местности,
рублей

Расходы всего 8502,4 9531,4 10541,0 11196,3 12650,3 13873,4 163,2
В том числе: на
питание

3583,6 3554,7 3802,2 3979,0 4889,5 5792,3 161,6

На
непродовольственные

3292,3 4041,3 4438,4 4496,9 5049,3 4819,3 146,4
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товары
На алкогольные
напитки

114,8 131,2 151,5 169,2 180,5 207,5 181,6

На оплату услуг 1511,7 1804,2 2147,3 2551,2 2530,8 3050,2 В 2 раза
Наиболее распространенной проблемой, которая препятствует активной миграции в село,

является жилищно-коммунальное хозяйство, износ которой происходит значительно быстрее,
чем процесс обновления.

Образ жизни сельского населения напрямую зависит от располагаемых домохозяйством
ресурсов, при низком уровне активнее используется потенциал придомового хозяйства
(приусадебный участок, выращивание птицы, скота и т.д.), при среднем и высоком уровне
данная потребность несколько снижается. Однако в последние годы происходит смена
приоритетов в пользу расширения ручного производства и использования излишков в качестве
товарной продукции.

В таблице 6 представлена структура доходов и расходов домохозяйств, находящихся в
сельской местности Краснодарского края за период  2010-2016 гг. По данным Краснодарстат за
указанный период произошел рост валового дохода на 69,5 %, что в 1,5 раза ниже среднего
дохода населения России (30768 рублей) и в 2 раза выше прожиточного минимума на душу
населения в Краснодарском крае (9732 рублей).

Структура располагаемых ресурсов выглядит следующим образом: 90% - денежные
доходы; 7% прочие натуральные поступления; 3% сумма сбережений. За рассматриваемый
период почти все виды ресурсов выросли, однако величина сбережений сократилась на 35% в
2016 году.

Также рассмотрим структуру расходов на конечное потребление сельского населения
Краснодарского края: 41% - продукты питания; 35% - непродовольственные товары; 22% -
оплата услуг. Рост расходов отмечается по всем статьям, наиболее высокий зафиксирован на
услуги – в 2 раза.

Результатом нашего исследования являются следующие выводы:
- Краснодарский края является территорией с высокой долей сельского населения, что

вызвано благоприятным климатическим фактором, а также наличием аграрного производства,
что гарантирует занятость населения в сельской местности;

- согласно официальным статистическим данным в регионе наблюдается тенденция к
опустыниванию сверхмалых населенных пунктов (до 10 человек), а также зафиксирована
значительный массив сел с малой численностью населения (от 10-50 человек);

- медленными темпами осуществляется помощь и переселение сельских жителей из
ветхого и аварийного жилья, в 2015-2016 гг официально не зарегистрировано ни одного случае
переселения;

- низкий уровень располагаемых ресурсов сельского населения не позволяет
сформировать накопления и финансовые резервы;

- сельское население более уязвимо к кризисным явлениям в экономике,  отдаленность от
очагов экономической активности провоцирует исход молодежи из села и как следствие
опустынивание территорий.
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ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Аннотация. Предметом настоящего исследования являются электронные услуги (е-услуги). Интерес к
данной теме обусловлен тем, что информационно-коммуникационная революция, развернувшаяся в
конце XX века, оказала благоприятное воздействие на сферу услуг в целом и способствовала появлению
электронных услуг, в частности. Главной причиной развития е-услуг стала возможность реализации
экономических процессов в сети Интернет и их автоматизация, что позволило снизить транзакционные
издержки и затраты на производство услуг. Особенностью понятия «электронные услуги» является его
применение ко всем услугам, связанным с использованием информационных технологий. Расширение
сферы использования электронных услуг позволяет преодолеть ограниченность ряда важных свойств
услуг, приближая их к свойствам товаров: частичная осязаемость, отделимость от производителя,
возможность хранения на информационных носителях и передачи с помощью телекоммуникаций на
большие расстояния, удаленность потребителей электронных услуг и отсутствие личного контакта
покупателя с продавцом. Структура настоящего исследования состоит из трех частей: в первой части
представлен всесторонний анализ понятия «услуги»; во второй части анализируется различия в способах
определения понятия «электронная услуга» (е-услуга) и выявляются причины данных различий; в
третьей части детальному анализу подвергнуты свойства, функции е-услуг и представлены выводы
проведенного исследования. Методологической основой данного исследования служит системный
подход, а также метод сравнительного анализа и классификации. Следует отметить, что настоящее
исследование позволило сгруппировать все данные о современных научных разработках в сфере
электронных услуг, дающие всестороннее представление о ее развитии.
Annotation. This article involves a number of issues contributing to our understanding of electronic services’
("e-services") definition. The current interest in this topic is connected with informational communicational
revolution developed at the end of 20th century. The thing is it had a favorable impact on services’ sector as well
as it contributed greatly to electronic services’ emergence. Thus, possibility of implementing economic processes
in Internet and its automation allowed to develop e-services, since it reduced transactions’ costs and costs for
services’ production. Electronic services’ feature is its application to all services related to information
technologies’ use. It is possible to overcome services’ important property limitations as well as to make it similar
to goods’ properties: partial tangibility, separability from a producer, opportunity to be stored as well as to be
transferred over long distances, personal contact lack between a buyer and a seller. The paper is divided into
three sections. Thus, service’s concept analysis is considered in the first section. The second section is devoted to
differences among e-service definitions as well as it identifies causes for these differences. The third one is about
e-services’ properties and functions and it also gives main findings, results and conclusions. Given research’s
methodological basis is systematic approach to consider economic processes and phenomena as well as
comparative analysis and classification. It should be mentioned also that this study allowed to group e-services’
modern scientific development data providing its comprehensive understanding.
Ключевые слова: третичный сектор экономики, услуга, электронная услуга.
Key words: tertiary sector, service, electronic service.
Введение

Информационная революция ознаменовала собой стремительное проникновение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни общества и
определила направление экономического развития: ориентацию на становление электронного
бизнеса и электронной коммерции. Возможность реализации экономических процессов в сети
Интернет и их автоматизация стала предпосылкой появления и развития электронных услуг,
что позволило снизить транзакционные издержки и затраты на производство услуг.

В настоящее время, развитие рынка электронных услуг стало приоритетным
направлением экономической государственной политики РФ, о чем наглядно свидетельствует
увеличивающееся количество документов, регламентирующих экономические отношения в
данной области. Например, проект создания электронного Правительства РФ и план перехода
на предоставление электронных услуг, утвержденный правительством РФ в 2010 году. Первый
этап данного проект инициирован подписанием указа президента РФ В.В. Путина №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (от
7.05.2012), содержащего следующие показатели [34]: 1) уровень удовлетворенности граждан
РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен быть не менее
90% к 2018 году; 2) доля граждан РФ, имеющих возможность получать государственные и
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муниципальные услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, должна составлять не
менее 90% к 2015 году; 3) доля граждан, получающих государственные и муниципальные
электронные услуги, должна составлять не менее 70% к 2018 году и т.д.

В этих условиях особую значимость имеет всестороннее исследование теоретических
основ понятия «электронных услуг». Для достижения поставленной цели необходимо
проведение детального анализа природы и свойств электронных услуг. Следует отметить, что
недооценка данного направления негативно отражается на развитии электронной экономики
РФ и требует научного подхода к решению уже накопившихся проблем.
Определение термина «услуга»

Существует два основных направления к определению термина «услуга». Согласно
первому направлению, услуга - деятельность, специфическая форма труда, а второй
рассматривает услугу как результат труда, полезный эффект деятельности. Отсюда вытекают
разные определения данного термина. Рассмотрим некоторые из них:

Услуги – это работа, выполняемая на заказ и не приводящая к созданию
самостоятельного продукта или товара. [1, c. 1297]

Похожая трактовка данного понятия представлена Борисовым А.Б.: услуги — виды
деятельности, работ, в процессе восполнения, которых не создается новый, ранее не
существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже
имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме
деятельности. Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат. [2, c. 895]

Иванов Н.Н. определяет услугу как деятельность, нацеленную на удовлетворение
потребности путем предоставления или производства соответствующих данной потребности
благ материального или нематериального характера. [3, c. 4]

Согласно учению К. Маркса, услуга – это особая потребительская стоимость труда,
потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности. [5, c. 202-203]

Услугу как деятельность рассматривают и некоторые западные экономисты, например,
Т. Хилл и Ф. Котлер:

Услуга представляет собой изменение состояния человека или предмета. [31, с. 315-337]
Услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна из сторон может

предложить другой стороне. [4, c. 601]
Эти два противоположных подхода к определению понятия услуг были объединены в

формулировке определения, представленном в ГОСТ 30335-95 / ГОСТ Р 506-46-94 «Услуги
населению. Термины и определения», вступившем в силу с 1 января 2014 года и в
международном стандарте ИСО 9004-2, где услуга трактуется как «результат
непосредственного взаимодействия Исполнителя и Потребителя (Заказчика), а также
собственной деятельности Исполнителя по удовлетворению потребности Заказчика». [6, c. 15]
Таким образом, услуга – это результат деятельности и сама деятельность, направленная на
оказание услуги.

Впервые термин «услуга» появился в Конституции Российской Федерации в статьях 8 и
74: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности»; «На территории Российской Федерации не допускается
установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств» [32].

В законодательстве РФ на понятие «услуга» наложено ограничение, согласно которому
деятельность, осуществляемая на базе трудовых правоотношений, не может рассматриваться в
качестве услуги: «предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых
правоотношений» (ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 7
июля 1995 года. [33])

Существует ряд причин, затрудняющих выработку единого определения термина
«услуга»:
• в качестве услуг рассматриваются экономические блага, которые нельзя отнести к
сельскому хозяйству или промышленному производству;
• термином «услуга» обозначаются многочисленные и разнообразные действия,
направленные на разные объекты;
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• данные многочисленные и разнообразные действия относятся к одному классу
экономических благ;
• услуга представляет собой гибкий объект, границы которого легко изменяются.

Если сравнить понятия «услуга» и «работа», то становится очевидным, что основное
различие между понятиями «услуга» и «работа» заключается в том, что они обладают разной
направленностью деятельности: целью работы является создание новой или обновленной
/переработанной вещи и ее последующая передача, тогда как в услугах деятельность не может
являться предпосылкой к оказанию услуг, она неразрывно связана с положительным эффектом.
Дальнейшие различия заключаются в том, что вещь может существовать отдельно от своего
производителя, а услуга проявляется только в эффекте, который воспринимается на уровне
чувств. Различие между понятиями «услуга» и «работа», соответствуют различию между родом
и видом: услуга - род, работа - вид.
Определение термина «электронная услуга»

Информационно-коммуникационная революция, развернувшаяся в конце XX века,
оказала благоприятное воздействие на сферу услуг в целом и способствовала появлению
электронных услуг, в частности. Главной причиной развития е-услуг стала возможность
реализации экономических процессов в сети Интернет и их автоматизация, что позволило
снизить транзакционные издержки и затраты на производство услуг. Итак, особенностью
понятия «электронные услуги» является его применение ко всем услугам, связанным с
использованием информационных технологий.

По своей сути электронные услуги являются разновидностью информационных услуг, в
основе которых создания которых лежат информационных ресурсы. Термин «электронные
ресурсы» обозначает формирование информационных ресурсов в электронной (цифровой)
форме.

Процесс трансформации информационных ресурсов в электронную форму
осуществляется с помощью программного обеспечения, которое можно подразделить на две
группы:

1. для создания электронных ресурсов;
2. для использования электронных ресурсов.

Данная типология программного обеспечения может быть применена и к программному
обеспечению, связанному с электронными услугами:

1. программное обеспечение для создания электронных услуг;
2. программное обеспечение для предоставления электронных услуг.

Стоит отметить, что программное обеспечение для электронных услуг создается и
используется либо раздельно, либо совместно. Если электронные услуги предоставляются
единой группе потребителей, которые их создают и модифицируют, то программное
обеспечение интегрирует обе группы. В данном случае, одна часть программного обеспечения
конфигурирует систему, а вторая осуществляет оказание электронной услуги.

Попытки сформулировать всестороннее определение данного понятия
предпринимались многими авторами и, как результат, существует множество определений и
трактовок, в той или иной степени раскрывающих суть электронных услуг. Необходимо
отметить, что все определения данного понятия можно разбить на 2 группы.

В первую группу включены определения электронных услуг, осуществление которых
происходит благодаря информационным технологиям.

Наиболее широкое определение понятию «электронные услуги» дано в статье
экономиста Дж. Роули: «электронные услуги – действия, осуществляемые посредством
информационных технологий, в том числе глобальной сети Интернет, мобильных устройств и
т.д.). Данный вид электронных услуг включает в себя службу поддержки клиентов и
обслуживания, а также службу доставки». [18, с. 337-358]

Похожую трактовку данного понятия представляют и другие зарубежные авторы,
например, К. Бойер, Р. Хэллоуэлл, А. Рот: «электронные услуги – интерактивные услуги,
которые предоставляются в Интернете с помощью современных телекоммуникационных,
информационных и мультимедийных технологий.» [7, с. 175-188]

Аналогичной точки зрения придерживаются также экономисты Р.Г. Джевелджи, С.Л.
Мартин, П.Р.Тодд, Р.Т. Раст, П.К. Кеннен:

Электронные услуги - услуги, которые могут быть оказаны в электронном виде. [12, с.
560-574]
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Электронные услуги – услуги, оказываемые по электронным сетям. [20, с. 144; 21, с.
172]

Во вторую группу включены определения электронных услуг, которые связаны с
производством и доставкой товаров.

Одно из первых определений, рассматривающих электронные услуги в контексте
производства и доставки товаров, появилось в 2001 году и было сформулировано зарубежными
экономистами А. Тайвана и Р. Баласубраманиам: «электронные услуги – Интернет приложения,
которые выполняют функции услуг, объединяя вместе разрозненные, специализированные
ресурсы для того, чтобы совершать, часто в режиме реального времени, транзакции». [25,
с.156-172] Примерами такого рода услуг служит управление цепочками поставок, управление
взаимоотношениями с клиентами, обработка заказов, управление ресурсами, а также другие
услуги, которые предоставляются в электронном виде посредством сети Интернет.

Из определения следует, что имеет место тенденция к продаже программного
обеспечения в качестве услуги. В действительности, программное обеспечение из товара
трансформируется в электронную услугу, т.к. продавцы программного обеспечения являются
его разработчиками и владельцами, а пользователи платят только за его использование, не
приобретая при этом прав собственности. Таким образом, А. Тайвана и Р. Баласубраманиам
выделяют одну из новых тенденций в определении понятия «электронная услуга» -
использование программного обеспечения в качестве услуги.

В целом, суть термина «электронная услуга» схожа с концепцией электронных услуг,
разработанной компанией Hewlett-Packard. Также как термин «электронный бизнес» был
разработан IBM, термин «электронная услуга» также был разработан в IT компании Hewlett
Packard.

Концепция электронных услуг, созданная Hewlett Packard, заключается в том, что
всемирная паутина (World Wide Web) развивается и выходит за рамки электронного бизнеса и
коммерции, т.е. завершается процесс предоставления услуг через глобальную сеть и начинается
переход на новый уровень, где многие деловые услуги могут быть предоставлены бизнесу или
потребителю только в сети Интернет. К примеру, одни электронные услуги, такие как
дистанционная печать, могут быть осуществлены на веб-сайте, а другие электронные услуги,
такие как обновление новостей могут быть отправлены на компьютер клиента. Существует еще
ряд электронных услуг, которые будут осуществляться в фоновом режиме без уведомления
клиента.

Данная концепция электронных услуг шире, чем концепция SaaS (software as a service =
программное обеспечение как услуга), т.к. в нее включены электронные услуги,
предоставляемые конечным пользователям (например, обновление новостей) вместе с
услугами, предоставляемыми в фоновом режиме без уведомления клиента (done in the
background without the customer’s immediate knowledge), т.е. бэк-офис операции [11, с. 14-37].
Данная концепция также включает в себя все услуги, оказываемые в электронном виде, и
применяется к услугам, предоставляемым конечным потребителям (бизнес для потребителя
(B2C)) или бизнес-пользователям (бизнес для бизнеса (B2B)). Такого же мнения относительно
определения понятия электронных услуг придерживаются известные зарубежные экономисты
С.Ф. Хофекер, Р.Е. Голдсмит, Е. Бриджес, Е. Свайли: «электронные услуги - действия, которые
создают и обеспечивают преимущества для клиентов благодаря процессу, реализующемуся с
помощью сетевого программного обеспечения по определенному алгоритму.» [10, с.14-47]

Согласно А. Скьюпола, электронные услуги – это услуги, которые производятся,
оказываются потребителю и потребляется им за счет использования сетей информационно-
коммуникационных технологий, таких как Интернет и мобильные устройства [22, с.18-30]. В
данном определении на первый план выходит производство электронных услуг, дополняющее
доставку данных услуг.

Г. Пичинели и Е. Стеммерс определяют электронные услуги как «любой актив, который
становится доступным через Интернет и дает возможность получать доход». [16]. В данном
случае, термин «электронная услуга» употребляться в двух смыслах, широком и узком, т.к. из
него исключаются электронные услуги, которые не могут быть предоставлены через Интернет.
Это означает, что электронные услуги, которые предоставляются в рамках сети Интернет, но не
могут быть транспортированы в сети, исключаются из данной концепции, а электронные
услуги, которые можно предоставлять с помощью цифровых носителей и в таком виде
транспортировать по цифровым сетям включаются в нее. Однако это не исключает
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электронные услуги, предоставляемые в качестве поддержки услуг, которые невозможно
представить в электронном виде. Например, турагентства предоставляют туристические
электронные услуги, но не предоставляют услуги, связанные с транспортом и проживанием в
отелях, выполнение данных услуг невозможно осуществить в электронном виде и
предоставлением их занимаются транспортные компании и гостиницы.

Подобная двойственность подходов к определению электронных услуг была устранена
постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2007 г. № 931«О некоторых мерах по
обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям», в котором
электронные услуги трактуются как  «государственные услуги, оказанные на базе современных
ИКТ и позволяют реорганизовать работу органов власти, достичь нового качества управления,
соблюдая регламенты обслуживания бизнеса и общества и повышая результативность
принимаемых решений». [35]
Свойства, функции и сравнительный анализ е-услуг

Сравнительный анализ свойств товаров и услуг показал, что в отличие от товаров,
которые можно отделить от их непосредственных производителей и поставить на рынок для
реализации, услуги поставляются их непосредственными производителями и не является
анонимными. Услуги производятся и потребляются одновременно и, следовательно, требуют
контакта между производителями и потребителями в процессе производства / потребления. Тем
не менее, когда мы имеем дело с электронными услугами, мы должны использовать
информационно-компьютерные технологии для их осуществления и, таким образом, данные
услуги приобретают свойство осязаемости (материальности) более свойственной товарам,
нежели услугам. Частичная осязаемость электронных услуг делает возможным отчуждение
электронных услуг от их производителей, что сближает их с товарами.

Вместе с тем, производители некоторых товаров стремятся создавать свои продукты с
учетом потребностей индивидуальных заказчиков. [24, с. 432-455] Иллюстрацией данного
факта служит тактика корпорации Дэлл (Dell), направленная на получение информации от
клиентов посредством сети Интернет относительно их выбора конфигурации компьютера.
Кроме того, существует большое разнообразие услуг, связанных с постпродажным
обслуживанием покупателей, разработанных для обеспечения эффективной коммуникации с
клиентами и более персонализированным «настройкам» бизнес среды [17, с.218] Тем не менее,
большинство товаров входят в группу товаров массового потребления и носят анонимный
характер.

Как уже было отмечено ранее, программное обеспечение все чаще продается как
электронная услуга через глобальную цифровую сеть. [25, с.156-172] Это относится к
программному обеспечению для нужд бизнеса и для массового потребителя, предоставляемому
потребителям посредством сети Интернет.

Если программное обеспечение сделано на заказ, то в данном случае оно является
электронной услугой. Если же программное обеспечение предназначено для массового
потребителя, то мы имеем дело с товаром. Следует отметить, что обоих случаях права
собственности на программное обеспечение не передаются покупателю и функционирование
программного обеспечения, в большинстве случаев, выполняться на компьютерах организации,
предоставляющей программное обеспечение.

Таким образом, имеет место конвергенция товаров и услуг за счет использования ИКТ,
т.е. отсутствует четкое разграничение между электронными товарами и услугами.

Услуги, которые до настоящего времени, зависели от коммуникации человека с
человеком, могут быть представлены в электронном виде и предоставлены с помощью
Интернет, т.е. связь между услугой и её непосредственным производителем превращает
электронную услугу в товар. И наоборот, некоторые товары, такие как программное
обеспечение и полиграфические услуги, которые ранее продавались как товары, все чаще
предоставляются в качестве электронной услуги.

Электронные услуги приобретают основные характеристики товара: отделение от
непосредственного производители и анонимность. Следует отметить, что конвергенция товаров
и услуг осуществляется благодаря использованию сети Интернет.

Е-услуги не являются скоропортящимися и могут быть подвергнуты инвентаризации
[27, с. 1-17.; 28, с. 324-335.], т.е. электронная услуга, представляя собой некий алгоритм, может
храниться до бесконечности на компакт-диске, флэшке и т.д. К примеру, потребитель может
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просматривать сколько угодно раз загруженную им копию фильма. Аналогичная ситуация
складывается и в отношении программного обеспечения, которое в отличие от товаров может
потребляться снова и снова без угрозы исчерпывания. Кроме того, е-услуга, например,
загруженная песня, как уже упоминалось ранее, может быть скопирована и передана кому-то
еще, и по-прежнему сохраняться. В то время как традиционные услуги не могут быть
инвентаризируемы, электронные услуги имеют противоположную проблему: они слишком
легко инвентаризируются, т.е. возникает проблема, связанная с тем, как предотвратить
копирование, хранение и обмен предоставленной е-услуги потребителями. Справиться с этой
проблемой можно только используя услугоориентированную тактику. Например, поставщик
игры World of War Craft поставляет программное обеспечение для своей игры и привлекает
игроков для игры на своем интерактивном сервере.

Свойство неоднородности говорит об изменчивости качества и сущности конкретной
услуги. Даже принимая во внимание возможности сбоев и ошибок в работе программного
обеспечения, е-услуга является гораздо более однородной, чем другие услуги, потому что
устранение данных недостатков не является трудоемким с точки зрения компании,
предоставляющей данную услугу, и исключен человеческий фактор, который мог бы стать
причиной ошибки при предоставлении данной услуги. Таким образом, производство
электронных услуг является более однородным, чем обычных товаров. Однако ряд
исследователей электронных услуг сосредоточили свое внимание на свойстве изменчивости е-
услуг из-за влияния потребителя на процесс оказания е-услуги [15, с.307-320], а также
необходимости настройки и персонализации е-услуги [9, с.178-185].

В таблице 1 представлены основные характеристики услуг, электронных услуг и
товаров. Как видно из таблицы, электронные услуги имеют характеристики совместно с
услугами, а также с товарами.
Таблица 1 - Основные характеристики услуг, электронных услуг и товаров
Товары Услуги Электронные услуги
материальны (осязаемы) нематериальны

(неосязаемы)
нематериальны (неосязаемы), но для их
осуществления требуются
материальные технические устройства

могут быть подвергнуты
процессу инвентаризации

не могут быть подвергнуты
процессу инвентаризации

могут быть подвергнуты процессу
инвентаризации

могут быть защищены
авторским правом
(запатентованы)

не могут быть защищены
авторским правом
(запатентованы)

могут быть защищены авторским
правом (запатентованы)

отдельное потребление совместное потребление отдельное потребление
структура - однородная структура - разнородная структура - однородная
легко оценить трудно оценить трудно оценить
нельзя скопировать нельзя скопировать можно скопировать
могут использоваться совместно не могут использоваться

совместно
могут использоваться совместно

использование  = потребление использование  = потребление использование  =/= потребление
основа - атомы основа - атомы основа - биты
Источник: автор статьи

Таким образом, расширение сферы использования электронных услуг позволяет
преодолеть ограниченность ряда важных свойств услуг, приближая их к свойствам товаров:
частичная осязаемость, отделимость от производителя, возможность хранения на
информационных носителях и передачи с помощью телекоммуникаций на большие расстояния,
удаленность потребителей электронных услуг и отсутствие личного контакта покупателя с
продавцом. Преимущество электронных услуг - более высокая способность к адаптации, чем у
услуг. Использование разнообразных информационных технологий в сфере электронных услуг
(электронной почты, каталогов и т.д.) создает конкурентные преимущества в
предпринимательской деятельности по сравнению с использованием услуг.

Анализ научной литературы, посвященной данной теме, показал, что исследователи
выделяют три основных вида электронных услуг:

1. электронные услуги, которые служат дополнением к существующим оффлайновым
услугам и товарам [10, с.13-44]. Например, услуги онлайнового бронирования мест,
предлагаемые авиакомпаниями и туристическими агентствами;

2. электронные услуги, выполняющие роль заменителей, существующих оффлайновых
услуг. В данном случае примерами могут служить онлайновые электронные газеты [8, с. 38-52]
или интернет-аукционы, такие как E-Bay [30, с.126-142];
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3. новые электронные услуги, не имеющие аналогов среди традиционных
оффлайновых услуг [29]. Например, компьютерные онлайн игры, поисковые системы (Google,
etc).

Рассмотрим характеристики электронных услуг, представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики электронных услуг
Вид электронных
услуг

B2B
(business to
business =
бизнес для
бизнеса)

B2C
(business to
consumer = бизнес
для потребителя)

G2B и G2C
(government to business
= правительство
бизнесу; government to
consumer =
правительство
потребителю)

C2C
(сonsumer to
consumer =
потребитель для
потребителя)

Характеристи-ки сотрудни-
чество и
построение
деловых
взаимоотно-шений

продажа товаров,
услуг и удержание
клиента

расширение прав
пользователя –
гражданина,
электронная
демократия,
установление
территориаль-
ного деления (город/
сельские районы)

создание
ценности
потребителя-ми

Примеры Управление
цепочками
поставок в
аутсорсин-
говых услугах,
SaaS (=software as
a service =
программ-
ное обеспечение
как услуга).

Интернет торговля,
электронные
банковские услуги,
электронные газеты,
веб-порталы.

Онлайн налоговые
декларации,
электронное
голосование,
электронные
библиотеки,
услуги соц.
обеспечения
для отдаленных
регионов.

Интернет-
аукционы;
электронные
торговые
площадки,
управляемые
потребителями;
Интернет
игры;
Интернет-
сообщества
(группы).

Источник: автор статьи
Итак, мы можем выделить следующие 4 основные группы электронных услуг:
1. Услуги B2B (business to business = бизнес для бизнеса). Данные услуги

способствуют построению деловых взаимоотношений и играют важную роль в процессе
координации цепочки поставок. [13, с. 643-661] Например, аутсорсинг услуг печати.

2. Услуги B2C (business to consumer = бизнес для потребителя) представляют собой в
основном коммерческие электронные услуги. Например, электронные банковские услуги [26],
электронные газеты [8] и некоторые виды порталов.

3. Услуги G2B и G2C (government to business = правительство бизнесу; government to
consumer = правительство потребителю) Характерной чертой данных электронных услуг
является то, что они не могут быть коммерческими и направлены на расширение прав
пользователя – гражданина, а также установление территориального деления (город/сельские
районы). Например, электронные услуги социального обеспечения и медицинского
обслуживания, предоставляемые онлайн в отдаленные районы [19], электронные библиотеки
[23] электронные налоговые декларации, электронное голосование и т.д.

4. Услуги C2C (сonsumer to consumer = потребитель для потребителя). Отличительной
чертой данного вида электронных услуг служит возможность создания ценности
потребителями [14]. Например, веб-сайты, структуру и содержимое, которых пользователи
самостоятельно могут изменять (wiki).

Подводя итог, отметим, что настоящее исследование позволило сгруппировать все
данные о современных научных разработках в области сферы е-услуг, дающие всестороннее
представление о развитии данной сферы. (см. таблицу 3)
Таблица 3 - Данные о научных разработках в области исследования сферы е-услуг
Тема Теория Исследование Результаты Авторы исследования

Виды е-услуг
виды
е-услуг

всесторонний
анализ B2C
(business to
consumer =
бизнес для

исследование
вариативности при
предостав-лении е-
услуг
конечным

необходимо
упростить процесс
принятия заказов на
предостав-
ление е-услуг,

Boyer K., Hallowell R., Roth A. -
E-Services: Operating Strategy - a
Case Study and a Method for
Analyzing Operational Benefits //
Journal of Operations Ma-
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потребителя) и
B2B (business to
business = бизнес
для бизнеса)

потребителям;
особое внимание
уделено
построению
деловых
взаимоотно-
шений,
разрешению
конфликтов и
управлению
цепочками
поставок

персонализи-
ровать процесс
оказания данных
услуг с целью
увеличения
количества клиентов

nagement – 2002, № 20, p. 175-
188; Bendoly E., Blocher J.,
Bretthauer K., Krishnan S.,
Venkataraman A. - Online / in-
Store Integration and Customer
Retention // Journal of Service
Research - 2005, №7, p.313-327;
Johnson D.S., Bharadwaj S. – Di-
gitization of Selling Activity and
Sales Force Per-formance: An
Empirical In-vestigation // Journal
of the Academy of Marketing
Science - 2005, №3, p. 3-18;
Montoya-Weiss, Mitzi M., Voss B,
Grewal D. - Determinants of
Online Channel Use and Overall
Satisfaction with a Relational,
Multi-channel Service Provider //
Journal of the Academy of
Marketing Science - 2003, № 31,
p. 448-458.

технологии
самообслу-
живания
(SST =
Self-Service
Techno-logies)

анализ
психо-
логичес-ких
поня-тий,
таких как:
влия-ние,
отно-шение,
само-
достаточ-
ность и
потреб-
ность,
играю-щих
важную
роль в
техно-логии
само-
обслужи-
вания

рассмотре-ние
влияния
инноваций на
процесс
оказания
услуг

е-услуги должны
быть удобны и
просты, надежны,
безопасны

Bobbitt L. M., Dabholkar P. A. -
Integrating Attitudinal Theories to
Understand and Predict Use of Technology-
Based Self-Service: The Internet as an
Illustration // International Journal of
Service Industry Management - 2001, №12,
p.423-450; Dabholkar P. A. - Consumer
Evaluation of New Technology-Based Self-
Service Options: An Investigation of
Alternative Models of Service Quality //
International Journal of Research in
Marketing - 1996, №13, p. 29-51;
Dabholkar P. A., Bagozzi R. P. - An
Attitudinal Model of Technology-Based
Self-Service: Moderating Effects of
Consumer Traits and Situational Factors //
Journal of Academy of Marketing Science -
2002, № 30, p.184-201; Meuter M. L.,
Bitner M. J., Ostrom A. L., Brown S. W. -
Choosing among Alternative Service
Delivery Modes: An Investigation of
Customer Trial of Self-Service
Technologies // Journal of Marketing -
2005, № 69, p.61-83; Meuter M. L., Ostrom
A. L., Roundtree R. I., Bitner M. J. - Self-
Service Technologies: Under-standing
Customer Satisfaction with Technology-
Based Service En-counters // Journal of
Marketing - 2000, № 64, p.50-64;
Parasuraman A. - Technology Readiness
Index (Tri): A Multiple-Item Scale to
Measure Readiness to Embrace New
Technologies // Journal of Service Research
-2000, №2, p.307-320.
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совместное
производство е-
услуг
(сo-production of е-
services)

всесторон-ний
анализ
совмест-ного
произ-водства
е-услуг

выявление
негативного
воздействия
самообслужи-
вания
(self-service)
на социаль- ные
связи и уровень
е-удовлетво-
ренности

нужно
интегри-ровать
самообслу-
живание в
конфигу-рацию
существую
щих
е-услуг

Selnes F., Hansen H. - The Potential
Hazard of Self-Service in
Developing Customer Loyalty //
Journal of Service Research – 2001,
№ 4, p.79-90; Bendapudi N., Leone
R. – Psychological Implications of
Customer Participation in Co-
Production // Journal of Marketing –
2003, № 67, p.14-28.

Процесс предоставления е-услуги
процесс
предостав-
ления
е-услуги

рассмот-
рение всех
этапов
процесса
предо-
ставления
е-услуг

анализ
сбоев в
про-цессе
предос-
тавле-ния
е-услуг

главными
критериями для
удержания
клиентов
являются:
«полнота»
данных (нет
разрыва
данных) и
наличие
обратной связи

Boyer K., Hallowell R., Roth A. - E-Services:
Operating Strategy - a Case Study and a Method
for Analyzing Operational Benefits // Journal of
Operations Management – 2002, № 20, p.175-
188; Brohman M., Watson R., Piccoli G.,
Parasuraman A. - Data Completeness: A Key to
Effective Net-Based Customer Service Systems //
Communications of the ACM - 2003, № 46, p.47-
51; Cao Y., Gruca T. - The Influence of Pre- and
Post-Purchase Service on Prices in the Online
Book Market // Journal of Interactive Mar-keting
- 2004, № 18., p.51-62; Cao Y., Zhao H. -
Evaluations of E-Tailer's Delivery Fulfillment:
Implications of Firm Characteristics and Buyer
Hetero-geneity // Journal of Service Research -
2004, № 6, p.347-360; Iyer S., Germain R.,
Frankwick G. - Supply Chain B2B E-Commerce
and Time-Based Delivery Performance //
International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management 2004, № 34, p.645-661;
Posselt T., Gerstner E. - Pre-Sale Vs. Post-Sale
E-Satisfaction: Impact on Repurchase Intention
and Overall Satisfaction // Journal of Interactive
Marketing - 2005, № 19, p. 31-45; Rabinovich E.
- Internet Retailing Intermediation: A Multilevel
Analysis of Inventory Liquidity and Fulfillment
Guarantees // Journal of Business Logistics -
2004, № 25., p.139-170.

Качество е-услуг
основа
качества е-
услуг

анализ
проблемы
разработки и
функцио-
нирования
сайта

исследо-
вание
влияния
дизайна
сайта на
клиентов

главные
характе-
ристики
сайта:
профессио-
нализм и
привлека-
тельный
интерфейс

Edvardsson B., Enquist B., Johnston R. – Co-
creating Customer Value through Hyperreality in
the Prepurchase Service Experience // Journal of
Service Research - 2005, № 8, p.149-161; Mandel
N., Johnson E. - When Web Pages Influence
Choice: Effects of Visual Primes on Experts and
Novices // Journal of Con-sumer Research - 2002,
№ 29, p. 235-245; Stevenson J., Bruner G., Kumar
A. – Webpage Background and Viewer Attitudes //
Journal of Advertising Research - 2000, № 40,
p.29-34; Wil-liams R., Dargel M. - From
Servicescape to Cyberscape // Marketing
Intelligence & Planning - 2004, № 22, p.310-320;
Vilnai-Yavetz I., Rafaeli A. - Aesthetics and
Professionalism of Virtual Service-scapes // Journal
of Service Research - 2006, № 8, p.244-258.

качество е-
услуг

сравни-
тельный
анализ
показате-лей
качества
традицион-
ных и
электрон-ных

анализ
следую-щих
пока-
зателей:
удобство и
простота,
дизайн,
доверие,

для
повышения
качества
е-услуг
необхо-димо
обеспечить
надежностьуд
обство и

Jiang J., Klein G., Crampton S. - A Note on
SERVQUAL Reliability and Validity in
Information System Service Quality Measurement
// Decision Sciences – 2000, № 31, p.725-744;
Collier J. E., Bienstock C. C. - Measuring Service
Quality in E- Retailing // Journal of Service
Research - 2006, № 8, p.260-275; Cox J. L., Dale
B. G. - Service Quality and E-Commerce: An
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услуг надеж-ность простоту,
обратную
связь,
персонали-
зацию,
гаранти-
рованность

Exploratory Analysis // Managing Service Quality –
2001, № 11, p.121-131; Parasuraman A., Zeithaml
V.A., Malhotra A. - E-S-QUAL: A Multiple Item
Scale for Assessing Electronic Service Quality //
Journal of Service Research - 2005, № 7, p.213-
233; Zeithaml V. A., Parasurman A., Malhotra A. -
Service Quality Delivery through Web Site: a
Critical Review of Extant Knowledge // Journal of
the Academy of Marketing Science - 2002, № 30,
p. 362-375; Bauer H., Falk T., Hammerschmidt M.
- Etransqual: a Transaction Process-Based
Approach for Capturing Service Quality in Online
Shopping // Journal of Business Research - 2006, №
59, p.866-875; Broderick A., Vachirapornpuk S. -
Service Quality in Internet Banking: The
Importance of the Customer Role // Market
Intelligence and Planning - 2002, № 20, p.327-335;
Wolfinbarger M., Gilly M. - Etailq:
Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail
Quality // Journal of Retailing – 2003, № 79, p.183-
198; Yang Z., Jun M. - Consumer Perception of E-
Service Quality: From Internet Purchaser and Non-
Purchaser Perspectives // Journal of Business
Strategies – 2002, № 19, p.19-41; Yoo B., Donthu
N. - Developing a Scale to Measure the Perceived
Quality of an Internet Shopping Site (Sitequal) //
Quarterly Journal of Electronic Commerce - 2001,
№ 2, p.31-46; Santos J. - E-Service Quality: A
Model of Virtual Service Quality Dimensions //
Managing Service Quality, № 13, p. 233-246

Е-услуги: сбой, восстановление, удовлетворенность и лояльность
е-услуги:
сбой,
восста-
новление

сравнение
методов и
технологий
предоставле-
ния е-услуг

анализ преды-дущего
опыта
для определения
реакции потре-
бителей на
сбой в процессе
предоставления
е-услуги и
восстановление

при возникновении сбоев,
необходимо быстро и
эффективно восстановить
процесс предоставления
е-услуги, чтобы не потерять
клиентов

Holloway B. B., Beatty
S.E. - Service Failure in
Online Retailing: A Reco-
very Opportunity //
Journal of Service
Research - 2003, № 6, p.
92-105; Hollo-way B. B.,
Wang S., Parish J.T. -
The Role of Cumulative
Online Purchasing
Experience in Service
Recovery Management //
Journal of Interactive
Marketing - 2005, № 19,
p. 52-64; Kolesar M. B.,
Galbraith R. W. - A
Services-Marketing
Perspec-tive on E-
Retailing: Implications
for E-Retailers and
Directions for Fur-ther
Research // Internet
Research: Electronic Net-
working Applica-tions
and Policy - 2000, № 10,
p.424-438.

удовлетво-
рение
оказанной е-
услугой и
лояльность

анализ теорети-
ческих аспектов
традицион-ных
и электронных
услуг

определение
специфики е-
услуг

нужно совершенство
-вать способы
обеспечения
безопасности и
надежности, что
приведет к
повышению уровня
е-удовлетво-
ренности клиентов

Gummerus J., Liljander V., Pura
M., Riel A. - Customer Loyalty to
Content-Based Web Sites: The
Case of an Online Health-Care
Service // Journal of Services
Marketing - 2004, №18, p.175-
186; Harris L. C., Goode M. H. -
The Four Levels of Loyalty and the
Pivotal Role of Trust: A Study of
Online Service Dynamics //
Journal of Retailing - 2004, № 80,
p. 139-158; Evanschitzky H., Iyer
G. R., Hesse J., Ahlert D. – E-
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Satisfaction: A Re-Examination //
Journal of Retailing - 2004, №80,
p.239-247; Szymanski D. M., Hise
R.T. - E-Satis-faction: An Initial
Exami-nation," Journal of
Retailing - 2000, № 76, p.309-322;
Meuter M. L., Ostrom A. L.,
Roundtree R. I., Bitner M. J. - Self-
Service Technologies:
Understanding Customer
Satisfaction with Tech-nology-
Based Service En-counters //
Journal of Marketing - 2000, № 64,
p.50-64.

модели общения с
покупателями
(CRM = Customer
Relationship
Management)

анализ
специфики е-
услуг:
интерак-
тивность,
режим
реального
времени,
персонали-
зация

исследо-
вание
стандарта
CRM

стандарт CRM
больше не
способствует
росту количества
покупателей
е-услуг, а,
следовательно,
нужно создавать
новый стандарт

Fruchter G. E., Sigué S. P. -
Transactions Vs. Relation-ships:
What Should the Company
Emphasize? // Journal of Service
Research - 2005, № 8, p.18-36;
Feinberg R., Rajesh K. - E-CRM
Web Service Attributes as
Determinants of Customer
Satisfaction with Retail Web Sites
// International Journal of Service
Industry Mana-gement – 2002, №
13, p. 432-451; Rust R. T., Lemon
K. N. - E-Service and the
Consumer // International Journal
of Electronic Com-merce - 2001,
№ 5, p.85-101.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ
ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. Возрастающая конкуренция требует формирования реальных условий для существенной
переориентации государственных приоритетов, целей частного бизнеса и гражданского общества.
Единственным и необходимым условием активизации инновационной составляющей экономики
народного хозяйства является устойчивое развитие научно-технологической и экономической
конкуренции РФ с передовыми странами мирового сообщества.
Еще в период вхождения в ВТО наличие импортной продукции на российском рынке принципиально и
таким образом изменило стандарты не только потребительского, но и инвестиционного спроса, что мы
приблизились по их уровню к развитым странам. Санкции западных стран и США заставляют
отечественный бизнес активизировать поиски перспективных технологий и нестандартных эффективных
решений для формирования специфических конкурентных преимуществ в условиях глобальной
конкуренции. В России в начале XXI веке прошла очередная новая бизнес элита, не имеющая доступа к
сырьевым ресурсам, но имеющая большие финансовые и организационно-управленческие ресурсы в
сфере высоко технологичных производств. Указанные предпосылки дают право утверждать, что
современная научно-обоснованная стратегия инновационного развития даст масштабную возможность
эффективно задействовать конкурентные преимущества, сопряженные с научно-образовательным и
технико-технологическим потенциалом для обеспечения конкурентоспособности, в первую очередь, не
сырьевых секторов российской экономики. В этих условиях представляется бесспорно актуальной
проблема стратегического управления инновационным развитием предприятий АПК, решение которой
позволит не только устойчиво развиваться предприятию, но и повысит уровень социально-
экономического развития страны в целом.
Annotation. The increasing competition demands formation of real conditions for essential reorientation of the
state priorities, is more whole than private business and civil society. The only and necessary condition of
activization of an innovative component of economy of the national economy is sustainable development of the
scientific and technological and economic competition of the Russian Federation to the advanced countries of the
world community.
Even during entry into the WTO existence of import production in the Russian market essentially and thus has
changed standards not only consumer, but also investment demand that we have approached on their level the
developed countries. Sanctions of the western countries and the USA force domestic business to intensify search
of perspective technologies and non-standard effective decisions for formation of specific competitive
advantages in the conditions of the global competition. In Russia at the beginning of the 21st a century there has
undergone next new business the elite which doesn't have access to raw material resources, but having big
financial and organizational and administrative resources in the sphere of highly technological productions. The
specified prerequisites grant the right to claim that the modern scientifically based strategy of innovative
development will give the large-scale chance effectively to involve the competitive advantages interfaced to the
scientific and educational and technical and technological potential for ensuring competitiveness, first of all, not
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of raw sectors of the Russian economy. In these conditions the problem of strategic management of innovative
development of the agrarian and industrial complex enterprises which solution will allow not only to develop
steadily to the enterprise is represented undoubtedly relevant, but also will increase the level of social and
economic development of the country in general.
Ключевые слова: экономический кризис, рыночная экономика, агропромышленный комплекс,
конкуренция, инновация, механизм, устойчивое развитие.
Key words: economic crisis, market economy, agro-industrial complex, competition, innovation, mechanism,
sustainable development.

В последние годы повышенное внимание отводится проблемам инновационного развития
хозяйствующих субъектов АПК, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Тем не
менее, несмотря на рост интенсивности исследований по данной проблеме, все еще отмечается
довольно низкий уровень инновационной активности предприятий агропромышленного
комплекса. В республиках Северного Кавказа менее 1% предприятий АПК осуществляют
разработку и внедрение инноваций [2, 7, 9]. Иными словами, это означает, что более 99%
хозяйствующих субъектов АПК никогда не принимали участие в инновационной деятельности.
Конечно, здесь можно привести несколько десятков причин образования подобной ситуации,
но главной из них является отсутствие необходимых условий для активизации инновационной
деятельности на предприятиях, а также недостаточно низкий уровень восприимчивости к
нововведениям. Сегодня очевидно, что бизнес, инновации и муниципальные органы
управления оказались оторванными друг от друга. Подобное положение дел в жизни нашло
отражение также и в теоретических изысканиях. Аналитические исследования проблем
управления предприятиями практически не касается инновационных проблем. Однозначно
можно заявить, что отсутствие требуемой увязки этих проблем в методологическом плане не
позволяет сократить разрыва между производственно-финансовой и инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов АПК в секторе реальной экономики.

В специальной литературе имеется немало публикаций, рассматривающих проблему
инноваций и обособленные механизмы, направленные на активизацию новшеств в сфере
агропромышленного производства. Так, например, в работе [6] предложен комплексный
подход исследования проблем управления инновационными процессами. Автор – Г. Ковалев
ввел, при этом несколько новых понятий – инновационная коммуникация, логистические
инновационные функции и логистические инновационные операции, развивающие теорию
инновационные процессы.

Интересным является подход П.Шеко к рассматриваемой проблеме. Исследователь
предложил выделить 5 факторов активизации процесса инновационной деятельности:
1. мировой порог знаний;
2. инновационно-финансовые ресурсы;
3. инновационные предприниматели;
4. поле инновационной активности;
5. инновационный климат [14].

На наш взгляд, приведенные П. Шеко факторы довольно разнятся по своим масштабам
(так, в частности, инновационный климат можно рассматривать более общим понятием, а
инновационно-финансовые ресурсы – это более узкое, частное понятие и т.д.). Более того, на
наш взгляд, финансовые ресурсы должны выступать составной частью инновационного
климата и т.д.

Отдельные аспекты проблем формирования и развития механизмов инновационного
развития рассмотрены А. Дагаевым. В работе [4] предложено выделять венчурный механизм
освоения нововведений, механизм частных капвложений в сферу НИОКР, механизм
активизации научно-технических ресурсов территорий, механизм технологических
трансфертов. Можно привести и другие работы… В целом же, обобщая специальную
литературу можно заметить, что несмотря на обилие всевозможных концепций научного
исследования производственно-финансовой деятельности предприятий все еще не исследованы
в полной мере вопросы о ее инновационной составляющей в системной постановке проблемы,
не определена структура элементов данной системы и т.д. [8, 10].

Опыт продвинутых государств убедительно показывает, что процесс формирования
механизма инновационного развития, в целом похож на процесс формирования регулирования
государством потребительского рынка. Разница состоит лишь в том, что в роли потребителей
(совместно с населением) выступают участники производственного сектора, т.е.
производственные предприятия и целые отрасли агропромышленного комплекса, которые сами
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заинтересованы в покупке новой техники и прогрессивных технологических установок. При
этом, надо отметить, что ключевыми партнерами АПК являются высокотехнологичные или
высоко наукоемкие производства, НИИ и внедренческие учреждения, занимающиеся
разработкой прогрессивных технологий, созданием новых машин и других видов средств
производства [11, 15]. Естественно, что в текущих условиях успешное решение этих проблем
также зависит и от эффективности реализации целевой государственной политики в области
хозяйственного законодательства и задействования достаточной финансовой системы.

Надо отметить, что спрос на открытие изобретения со стороны хозяйствующих субъектов
АПК является довольно неоднородным и непостоянным. Что обусловлено, в первую очередь,
тем, что элементы аграрного сектора имеют разные специфические интересы, в том числе и в
чисто инновационной сфере, в области стратегического управления и т.д. Помимо этого, надо
также учитывать, что разные экономические агенты имеют крайне неодинаковые возможности
(средства) для оплаты заказов в сфере НИОКР или приобретении лицензий.

Вместе с тем, экономические интересы агентов реального сектора АПК, а также целевые
установки предпринимательских структур образуют некоторую систему потребностей
производства, которая может также иметь довольно сложную и иерархическую структуру [15].
Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности должен стремиться удовлетворять
функциональным потребностям, ибо реализация поставленных перед ним задач позволяет
обеспечивать его непрерывное развитие. Вместе с тем, на любой момент в силу ограниченных
возможностей и задействованных ресурсов можно говорить лишь о решении какой-то части
поставленных задач. Все это вынуждает предприятие на практике вести непрерывный отбор
наиболее значимых интересов и потребностей, которые необходимы удовлетворить в порядке
очередности. Подобное ранжирование потребности можно представить в виде некоторого
отношения предпочтений или при реализации конкретных обособленных условий, построить
конкретную функцию полезности. Как правило, аргументами подобных функций полезности
выступают объемы благ, т.е. товаров и услуг, а также те законодательные решения и
социальные сдвиги, которые, в конечном итоге, позволяют удовлетворить ту или иную
потребность производственного субъекта [1, 3, 13].

Конечно, любое предприятие пытается получить максимально полезный эффект в
границах тех ограничительных условий, в которых оно находится. Более того, преследуя цель
наиболее полно удовлетворить свои потребности, предприятие формирует свой особый спрос
на рынках соответствующих благ за доступную и разумную цену. Хотим заметить, что понятие
«рынок благ» мы используем в довольно широком смысле, так как потребности
хозяйствующего субъекта довольно значимо отличаются по своему содержанию и
направленности. И это естественно, ибо они простираются от сугубо материальных
потребностей (в финансах, трудовых, материальных и иных ресурсах) до потребностей
высшего порядка, которые можно удовлетворить исключительно интеллектуальными средства
и способами. Также естественно, что именно создание эффективного (платежеспособного)
спроса со стороны производственного сектора и населения на блага, предлагаемые НИИ,
внедренческими организациями и т.д., устанавливает динамику механизма инновационного
развития предприятия.

Все разнообразные элементы инновационной сферы можно свести к трем основным
видам:
1. рыночная форма (взаимодействие рычагов и стимулов производственно-финансовой
деятельности между участниками инновационного процесса осуществляется на конкурентной
основе);
2. государственное управление;
3. формы, согласованные с общепринятыми традициями, менталитетом, нравственными и
этическими нормами общества.

Все вышеизложенное позволяет рассматривать механизм инновационного развития
хозяйствующего субъекта как организационно-экономическую форму осуществления
стратегии инновационного развития, изыскания инновационных решений, а также рычагов
активизации и регулирования этих процессов. Любой механизм должен формировать
соответствующее функциональное обеспечение хозяйствующего субъекта к его привязке к
стадиям иго жизненного цикла. В данном случае – функциональное обеспечение есть
инновационное, инвестиционное и финансовое обеспечение. Первое направление способствует
образованию и эффективному поиску нововведений. Предполагается наличие
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соответствующего механизма, ускоряющего процесс генерирования новшеств. На втором этапе
формируются условия для инвестирования, что позволяет коммерциализировать новшества,
внедрение их в производство. Бесспорно, что решение этих двух задач требует изыскания
соответствующих источников финансирования.

Обобщение сущности совокупности механизмов позволяет сформировать систему
инновационных механизмов: механизм организации, механизм разработки и внедрения,
механизм финансирования и стимулирования, механизм технологического трансфера,
механизм интеллектуальной собственности. Подобный подход дает возможность системного
рассмотрения инновационных механизмов в «рамочной» постановке, хотя и это не исключает
возможности образования новых механизмов в пределах названных групп [5, 12].

Инновационные механизмы необходимо исследовать в трех плоскостях на макроуровне,
на региональном уровне, и на уровне хозяйствующего субъекта.

На макроуровне рассматривается блок концептуальных задач: разработка
государственной инновационной стратегии, формирование благоприятного инновационного
климата для экономики народного хозяйства; реализация государственных федеральных
целевых инновационных программ.

На региональном уровне в целом рассматриваются такие же задачи, только они
привязаны к особенностям конкретных регионов, территорий.

Надо отметить, что и на макроуровне, и на региональном уровне формируются
необходимые предпосылки и условия для активизации инновационных процессов на уровне
предпринимательских структур. В силу этого подобные инновационные механизмы призваны
функционально обеспечивать проведение в жизнь федеральных и региональных
инновационных стратегий на микроуровне, а также разрабатывать все это в русле обеспечения
инновационных приоритетов, поднятия предпринимательской инициативы.

Рассмотренные выше механизмы должны действовать в определенном порядке и
отличаться сопряженностью и взаимосогласованностью. Так, например, механизм организации
направлен на формирование и реорганизацию структур, занимающихся инновационными
процессами. Подобное формирование происходит, как правило, в разных формах, при этом,
основными из них выступают такие процессы, как – создание, поглощение, рыночная
инновационная интеграция, выделение. На этапе создания формируются новые предприятия,
структурные подразделения или единицы призванные осуществлять инновационную
деятельность. При этом, наиболее значимыми элементами создаваемых организационных форм
выступают: матричные структуры, научно-технические подразделения, научно-технические
организации и т.д.

Процессы формирования новых инновационных субъектов крайне важны для крупных
предприятий, имеющих, как правило, сложную систему управления инновациями. Они
довольно часто замкнуты на крупных проектах, реализация которых должна практически сразу
(или за небольшой период времени) обеспечить высокие доходы. В силу этих причин
количество инноваций в подобных структурах не так уж велико, как на предприятиях малого
бизнеса. В данном случае нам представляется, что эффективность инновационной деятельности
можно было бы существенно увеличить, если создаваемые новые инновационные структуры,
были бы направлены на развитие новых направлений в деятельности крупных предприятий.

Матричные структуры – особые оргформирования, создаваемые путем объединения
разных специалистов на срок разработки и внедрения инноваций. По завершении этого
процесса матричное объединение перестает существовать, а его участники отправляются в свои
подразделения, где они работают на постоянной основе. Плюсом подобного организационного
инновационного механизма является то, что он позволяет успешно выполнить работы в
короткие сроки, сконцентрировать под единым руководством разнопрофильных специалистов,
и в конечном итоге, существенно упростить и удешевить процесс разработки и внедрения
нововведений.

В отличие от матричных объединений научно-технические подразделения формируются
на постоянной основе, хотя они и не имеют хозяйственной самостоятельности, ибо их
деятельность происходит за счет бюджета предприятия в целом. Подобные подразделения, как
правило, децентрализованы и ориентированы на конкретные обособленные производственные
структуры, либо централизованы и подчинены непосредственно руководству компании.
Отличительной особенностью научно-технических подразделений является то, что они свои
разработки напрямую передают в производство. Самостоятельные научно-технические
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организации, наоборот, имеют собственный бюджет, и они продают свои разработки
производственным подразделениям предприятия, что повышает ответственность за конечные
результаты деятельности, их соответствие как целям предприятия, так и жестким требованиям
рынка.

Особый интерес вызывает группа инновационных механизмов разработки и внедрения
нововведений. Они связаны с доводкой идей до завершенного технического решения, могущего
быть инновационным продуктом. Естественно, это требует соответствующей концентрации
интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, их эффективной комбинации во
времени и пространстве.

Механизмы финансирования и стимулирования определяют методы формирования
финансовых ресурсов бизнеса и повышения их заинтересованности в реализации новшеств. К
ним относятся механизмы кредитования, формирование собственного капитала, формирование
затрат на НИОКР, характер калькулирования себестоимости продукции и т.д.

Стимулирование инновационных процессов требует создания необходимых условий, в
которых осуществление этих процессов будет однозначно и реально выгодным. Причем,
уровень выгодности можно измерить размером чистой прибыли, т.е. прибыли, которая остается
у предприятия после уплаты всех налоговых отчислений. Это может быть достигнуто
различными путями, в том числе снижением налоговых отчислений при одновременном росте
инновационных и инвестиционных усилий хозяйствующего субъекта.
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникшие на рынке аудиторских услуг в России и
Краснодарском крае и перспективы развития аудиторской деятельности с учетом современных
экономических реалий. На основании рэнкинга показателей деятельности крупнейших аудиторских
организаций Российской Федерации проанализирована сложившаяся структура оказываемых
аудиторских услуг. Рассмотрение значительного объема статистического материала позволили
объективно оценить сложившуюся в государстве систему аудиторской деятельности и определить
основные тенденции и направления развития рынка аудиторских услуг в Российской федерации и
Краснодарском крае на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Развитие рынка аудиторских услуг
направлено на укрупнение аудиторских компаний и слияния небольших аудиторских фирм в большие
аудиторские группы. Учитывая Концепцию развития аудиторской деятельности в России на 2016-2018
гг. проанализированы перспективы развития аудита, соответствующего целям государственной
экономической политики на современном этапе. Перспектива развития аудиторских компаний связана
прежде всего с расширением деятельности, связанной не только с аудитом бухгалтерской отчетности
хозяйствующих субъектов, но и аудитом в области налогообложения, анализа, бизнес-планирования и
консалтинга. В современных условиях возникает необходимость в постоянном повышении качества
оказываемых аудиторских услуг, отвечающим потребностям информационного общества.
Annotation. The article deals with the problems that have arisen in the market of audit services in Russia and
the Krasnodar region and the prospects for the development of audit activities taking into account modern
economic realities. Based on the ranking of performance indicators of the largest audit organizations of the
Russian Federation, the structure of audit services is analyzed. Consideration of a significant amount of
statistical material allowed to objectively assess the existing system of audit activity in the state and to determine
the main trends and directions of development of the audit services market in the Russian Federation and
Krasnodar region in the medium and long term. The tendency of development of the market of audit services
aimed at consolidation of audit companies and merger of small audit firms into large audit groups is determined.
Taking into Account the concept of development of audit activity in Russia for 2016-2018. the prospects of audit
development corresponding to the goals of the state economic policy at the present stage are analyzed. The
prospect of development of audit companies is primarily associated with the expansion of activities related not
only to the audit of financial statements of business entities, but also the audit in the field of taxation, analysis,
business planning and consulting. In modern conditions, there is a need for continuous improvement of the
quality of audit services provided meet the needs of the information society.
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Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации в расчете на
2016-2018 гг. направлена на дальнейшее повышение значимости аудитора и определение путей
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создания цивилизованного рынка аудиторских услуг, участники которого будут
соответствовать высоким требованиям, предъявляемым субъектам общественно значимых
профессий. Услуги, предоставляемые аудиторами, становятся все более актуальными, так как в
наши дни аудитор не только исполняет функции ревизора, но и оказывает консультационные
(консалтинговые) услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому планированию,
юриспруденции.

По мнению специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА», финансовые
потрясения последних лет сказались на аудиторской деятельности: доходы от нее хотя и
продолжают расти, но темпы далеко не те, что были в начале 2010-х годов.

Список крупнейших аудиторских организаций Российской Федерации на конец 2016 г.
состоял из 110 аудиторских фирм [6]. Тройка лидеров рейтинга, составленного по показателю
выручки, была представлена крупнейшими аудиторскими фирмами международного уровня:

- 1 место. «Эрнст энд Янг» (6 445 807 тыс. руб.);
- 2 место. «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (5 505 799 тыс. руб.);
- 3 место. «ФБК Грант Торнтон» (1 536 тыс. руб.).
Суммарная выручка компаний, включенных в рэнкинг, в 2016 г. равнялась 1,132 млрд.

рублей. Больше всего, 1,01 млрд., или 89% выручки, участникам рэнкинга принес технический
аудит инвестиционных проектов и активов. В него входят такие услуги, как технический,
технологический и ценовой аудит (в рамках Постановления Правительства РФ № 382 от
30.04.2013), негосударственная экспертиза проектной документации на различных стадиях
инвестпроектов, технический аудит предприятий и активов (в том числе в целях
предпродажной подготовки), строительный контроль и экспертиза, обследования зданий и
сооружений.

Еще 8 % суммарного дохода участники рэнкинга выручили на предварительном
проектировании (инжиниринге), то есть на разработке концепций, технико-экономических
обоснований, бизнес-планов, обоснований инвестиций в реализацию инвестиционных
проектов, работах в области предварительного проектирования. Остальные 3% от суммарной
выручки по рейтингу, пришлись на энергетический аудит, консультации в области
промышленной безопасности и в области экологии (рисунок 1). Столь незначительная доля
указанных услуг свидетельствует, скорее, о подобранном составе рейтинга, а не о сложившейся
структуре рынка этих услуг.

Рисунок 1 – Структура выручки аудиторских фирм РФ, включенных в рэнкинг

Научно-исследовательским институтом при Министерстве Финансов Российской
Федерации выполнялся в 2015-2016 гг. выполнялся анализ деловой активности на рынке
аудиторских услуг, в ходе которого проходило исследование о популярности оказываемых
аудиторскими фирмами услуг (в исследовании участвовало 1589 субъектов).
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Рисунок 2 – Распределение видов деятельности по их востребованности на рынке
аудиторских услуг (в 1589 ответах) в 2016 г., ед.

Примечание: О – обучение, ОУ – оценочные услуги, ОБОЗО – обязательный аудит
общественно значимых организаций, ДУ – другие услуги, ЮКиП – юридическое
консультирование и посредничество, УК – управленческое консультирование, БО –
бухгалтерское обслуживание, САУ – сопутствующие аудиту услуги, НК – налоговое
консультирование, БК – бухгалтерское консультирование, ИА – инициативный аудит, ОАДК –
обязательный аудит других клиентов.

Спектр предоставляемых услуг выбирает сама организация. Исходя из рисунка 2,
видим, что наибольший спрос со стороны клиентов аудиторских фирм идет на услуги
обязательного аудита. Это объясняется большим количеством в стране акционерных обществ,
бюджетных учреждений, банков и т. д., которые в обязательном порядке подвергаются
аудиторской проверке.

Так же лидирует услуга инициативного аудита клиента, что является хорошим знаком
для экономики страны, так как клиенты аудиторских фирм сами заботятся о правильности
учета и составления бухгалтерской отчетности своей организации. Об этом же свидетельствует
тот факт, что клиенты высоко заинтересованы в бухгалтерском и налоговом консультировании
со стороны отечественных аудиторов.

В отраслевой структуре выручки участников рэнкинга лидирует агропромышленный
комплекс. Суммарный доход участников от оказания услуг сельхозпредприятиям составил в
2016 г. 210 млн. руб. Тройку лидеров отраслевого спроса замыкают строительство и
девелопмент, нефтегазовая промышленность: доходы, полученные организациями в этих
отраслях в 2016 г., составили 180,2 млн. руб. и 172,8 млн. руб. соответственно.

Рисунок 3 – Отраслевая структура выручки аудиторских фирм РФ, участвующих в
рейтинге

Среди других активных потребителей технического аудита стоит отрасль транспорта,

1497
1401

1258
1248

971
816

534
498

382
368

144
87

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

ОАДК
ИА
БК
НК

САУ
БО
УК

ЮКиП
ДУ

ОБОЗО
ОУ
О

27%

23%23%

10%

7%
6% 4%

АПК

Строительство и
девелопмент
Нефтегазовая
промышленность
Транспорт

Металлургия

Промышленные
строительные материалы
Машиностроение



76 Вестник Академии знаний №26(3), 2018

металлургический комплекс, промышленность, рынок строительных материалов и
машиностроение. Здесь, участники рэнкинга, заработали 78,5 млн. руб., 51,1 млн. рублей, 42,6
млн. руб. и 33,6 млн. руб. соответственно.

Деятельность аудиторских фирм Краснодарского края во многом определяют такие
направления, как сельское хозяйство, строительство, курортная зона. Отраслевой подход
разрабатывается с учетом особенностей ведения бизнеса в каждой конкретной области, и после
обязательного изучения нормативных документов и отраслевых требований.

По данным министерства Финансов Российской Федерации, всего в Краснодарском
крае успешно функционирует 142 аудиторские организации, а в г. Краснодаре - 103 фирмы, за
деятельностью которых следят саморегулируемые организации «Российский союз аудиторов»,
Ассоциация «Содружество».

Рисунок 4 – Структура аудиторских организаций Краснодарского края, 2016 г.
Примечание: МАО – малые аудиторские организации, САО – средние аудиторские

организации, КАО – крупные аудиторские организации
Хотелось бы отметить, что в Краснодарском крае функционирует 3 филиала крупных

аудиторских организаций, в число которых входят всем известные «Эрнст энд Янг»,
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,  «БДО Юникон». Кроме того, численность средних
аудиторских фирм составляет 19 %, к ним относят названные в списке рэнкинга,
сформированному по критерию выручки, аудиторские фирмы Краснодара:

- 76 место. АГ «Ваш Советникъ» (9 271 тыс. руб.);
- 79 место. АФ «Фабер Лекс» (8 920 тыс. руб.);
- 98 место. «Бизнес Технологии» (5 030 тыс. руб.).
Самую большую долю, как это видно из рисунка 4, составляют представители малых

аудиторских организаций: 79 организаций или 77 % от всей их совокупности на территории
Краснодара.
Таблица 1 – Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации и
Краснодарском крае на 01.01.2016 г.

Классификация Российская Федерация Краснодарский край
Имеют право на осуществление
аудиторской деятельности – всего 5 124 166

в том числе:
- аудиторские организации 4 432 142
- индивидуальные аудиторы 734 24
Аудиторы – всего 21 468 693
из них:
сдавшие квалификационный экзамен
на получение аттестата 3 489 117

На основании данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в среднем, как по
Краснодарскому краю, так и по России в целом, в расчете на одну аудиторскую организацию
приходится 4-5 обыкновенных работников-аудиторов. При этом не каждая организация может
обеспечить себе сотрудника, получившего аттестат аудитора. Это говорит о том, что уровень
по-настоящему качественного аудита, соответствующего высоким международным
требованиям все еще мал. Что касается кадрового состава каждой организации с учетом ее
развитости, надежности, популярности, то, исходя из данных таблицы 2, можно говорить, что
подавляющее большинство тех фирм, в которых работает менее трех аттестованных аудиторов.
У заказчиков услуг таких фирм может не оказаться должного к ним доверия в решении или
анализе некоторых вопросов. Положительным фактом является то, что примерно им равная
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доля организаций с тремя и более аттестованными аудиторами, в качестве услуг, которых
клиенты могут быть уверены.
Таблица 2 – Структура и кадровый состав аудиторских организаций Краснодарского края в
2016 г.

Показатель Всего Удельный вес, %
Количество аудиторских организаций, имеющих по
основному месту работы 3 и более аттестованных
аудитора

38 36,9

Количество аудиторских организаций, имеющих по
основному месту работы
менее 3 аттестованных аудиторов

41 39,8

Количество аудиторских организаций, не имеющих по
основному месту работы ни одного аттестованного
аудитора

24 23,3

Итого 103 100,0
В Краснодарском крае в 2016 г. действовало 143138 организаций всех организационно-

правовых форм собственности. Следует отметить, что в целях соблюдения достоверности
информации не целесообразно брать во внимание другие формы собственности, так как
органами краевой статистики разделение хозяйственных обществ и товариществ, учреждений,
фондов и потребительских кооперативов на государственные и негосударственные не
предусмотрено. Именно поэтому считается правильным решение брать во внимание
акционерные общества, количество которых в Краснодарском крае в расчете на 2016 г.
составило 2683 единицы. Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что на одну
аудиторскую организацию Краснодарского края приходится 18-19 акционерных обществ,
являющихся субъектами обязательного аудита.

Экономика Краснодарского края, в основном, определяется тремя направлениями
деятельности – сельское хозяйство, строительство и, как следствие, операции с недвижимым
имуществом, курортная зона (здравницы, санатории, услуги по организации отдыха) (таблица
3) [2], [8].

Следует отметить, что сельскохозяйственные организации Краснодарского края
составляют 3,47 % от всего количества российских экономических субъектов. Это хороший
показатель, особенно если учесть тот факт, что количество произведенной ими продукции
составляет 1/5 часть от валового производства страны.

Организации по строительству и, как следствие, операциям, связанным с
недвижимостью, составляют от всей совокупности по России 3,77 % и 2,70% соответственно.
Данный факт говорит о том, что в Краснодарском крае активно застраиваются города,
привлекая инвестиции и денежные вложения в строительство зданий и сооружений различного
назначения. Процесс увеличения строительства на территории края неразрывно связан с его
географическим положением и наличием курортной зоны, организации которой занимают 3,34
% от всей совокупности отечественных хозяйствующих субъектов. Это еще раз
свидетельствует об инновационном пути развития региона.
Таблица 3 –Деление организаций по основным видам деятельности Краснодарского края,
2016г.

Виды деятельности
Количество организаций, ед. Доля организаций

Краснодарского края в
России, %в Краснодарском крае в России

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 4 983 133 100 3,74

Строительство 18 750 497 800 3,77
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

25 954 961 300 2,70

Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

2 868 85 900 3,34

В географическом расположении Краснодарского края в 2016 г. примерно 82%
основных фондов коммерческих организаций и 83% основных фондов некоммерческих
организаций находятся на территории г. Краснодара, г. Новороссийска и г. Сочи. Данный факт
указывает на то, что выше названные города являются привлекательными для инвестиционных
вложений. Как уже было отмечено, в настоящее время в Краснодарский край поступают
крупные инвестиционные вложения, поэтому существует потребность в инвестиционном
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аудите. Все большим спросом пользуются услуги по дальнейшему планированию и развитию
уже существующего бизнеса.

В 2017 г. наметилась тенденция к слиянию небольших аудиторских фирм в большие
аудиторские группы, что подчеркивает неоднозначное будущее первых. Дмитрий Потапенко,
руководитель ряда ретейловых компаний, заметил, что успешный клиент чаще всего
обращается за услугами к аудиторским и консалтинговым компаниям «большой четверки», так
как они могут обеспечить ему уверенность и защиту в суде при разрешении спорных вопросов.
Кроме того, многие экономисты считают российский институт аудита ненадежным, а
результаты услуг аудита некоторых отечественных организаций-однодневок – сомнительными,
дискредитирующими профессию аудитора [5].

Реформа аудита, подвергшаяся обсуждению с 2017 г., может привести нашу страну к
тому, что количество организаций, подвергающихся обязательному аудиту, значительно
возрастет. [7]. При этом планируется одновременно значительно сократить рынок аудиторских
услуг путем ликвидации 80-90% мелких и средних аудиторских фирм (в том числе и
добросовестных) и максимального сокращения численности некомпетентных специалистов-
аудиторов. Как один из вариантов развития событий тот, что эта ситуация может привести
российских рынок аудита к монополизации и колоссальному росту цен на услуги аудита.

В связи с дальнейшим развитием событий вокруг аудиторской деятельности мелким и
средним аудиторским фирмам Краснодара нужно повышать свою конкурентоспособность.
Спрос на аудиторские услуги в Краснодарском крае возрастает с каждым годом. После
проведения реформы, а, следовательно, после увеличения количества организаций, обязанных к
аудиту, их количество станет еще больше. Поэтому в условиях кризиса аудиторским фирмам
необходимо осваивать такие направления деятельности как:

- консалтинг составления бюджета;
- бизнес - планирование;
- экономический анализ;
- услуги по маркетингу;
- прогнозирование.
К сожалению, как в России, так и в Краснодарском крае, баланса спроса и предложения

аудиторских услуг нет. Из-за подавляющего большинства малых аудиторских организаций
аудит на Кубани не может быть высокопрофессиональным и всеобъемлющим, а, например,
малые и средние организации сельскохозяйственного назначения, которых в крае достаточно,
не могут позволить себе качественный аудит, предоставляемый компаниями мирового уровня.
Аудиторам остается лишь повышать свою профессиональную грамотность, уровень качества
предоставляемых услуг, стремиться к расширению своей деятельности.

Аудитор международного уровня, чтобы выдержать конкуренцию, должен быть не
просто аудитором, а независимым специалистом высшего класса в области бухгалтерского
учета, налогообложения, анализа и бизнес - планирования, консалтинга, так популярным среди
менеджеров отечественных организаций, быть многофункциональным работником
аудиторской организации. Важным преимуществом является и предоставление иных услуг,
помимо собственно аудита, так как в процессе экспертизы нередко возникает необходимость в
консультации юриста или налоговый консалтинг. Гораздо удобнее, если аудиторская компания
может предоставить все это, не прибегая к услугам сторонних фирм. Ведь как говорит Ф.В.
Гладкий, управляющий партнер АГК «Ваш Советникъ»: «Можно прогнозировать рост спроса
на комплексные проекты, совмещающие классические услуги с внедрением современных
технических решений» [8]. Для этого аудиторским фирмам Краснодарского края нужно
работать над повышением качества и увеличением спектра оказываемых услуг, что позволит
привлечь большее число постоянных клиентов, повысить качество оказываемых услуг, которые
отвечают потребностям информационного общества.
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ИНСТИТУТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования институтов экологической
трансформации экономической системы России как необходимого условия устойчивого социально-
экономического воспроизводства, обладающего конкурентоспособностью в строительстве «зеленой
экономики». «Зеленая экономика» является не просто общемировым трендом поиска компромисса
между экономическим ростом и необходимостью экологизации социально-экономических отношений,
зеленые факторы развития национальных хозяйств должны быть встроены в воспроизводственный
механизм экономической системы. Авторы статьи аргументируют актуальность проблематики,
связанной с поиском институционального оформления «зеленой экономики» Если в развитых странах
уже сделаны определенные шаги по институционализации «зеленого» экономического роста, то в России
проблемы зеленого развития пока не находят должного отражения в стратегии дальнейшего развития
нашей страны, хотя и обсуждаются на самом высоком уровне. Вместе с тем, «зеленая экономика»
является особым средством достижения устойчивого развития и решения ряда социально-экономических
проблем. Экосистемные товары и услуги, объемы их производства – критерий качественной
экономической динамики и отставание в этой сфере неминуемо приведет к институциональному
конфликту с другими странами.
Annotation. The article deals with the need to form the institutions of environmental transformation of the
economic system of Russia as a necessary condition for sustainable socio-economic reproduction, which has a
competitiveness in the construction of "green economy". "Green economy" is not just a global trend of finding a
compromise between economic growth and the need for the greening of social and economic relations, green
factors of development of national economies should be built into the reproductive mechanism of the economic
system. The authors argue the relevance of the problems associated with the search for institutional design of the
"green economy" If developed countries have already taken certain steps to institutionalize the "green" economic
growth, in Russia the problems of green development are not yet properly reflected in the strategy for further
development of our country, although they are discussed at the highest level. At the same time, the" green
economy " is a special means of achieving sustainable development and solving a number of socio-economic
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problems. Ecosystem goods and services, their production – a criterion of qualitative economic dynamics and the
lag in this area will inevitably lead to an institutional conflict with other countries.
Ключевые слова: институты экологической трансформации, «зеленая экономика», «зеленое
воспроизводство», экологические права, экологическая ответственность, зеленый рост, зеленые
инвестиции, зеленые инновации.
Key words: institutions of ecological transformation, «green economy», «green reproduction», environmental
rights, environmental responsibility, green growth, green investments.

Анализ международного опыта строительства «зеленой» экономики позволяет сделать
вывод о том, что все развитые страны находятся в стадии активного поиска путей и методов
экологической трансформации экономики, определяя институциональный каркас экологически
ответственного поведения хозяйствующих субъектов и общества, в целом.

Особого внимания заслуживает факт позиционирования «зеленой экономики» как
эффективного инструмента устойчивого воспроизводства экономической системы (Дания,
Швеция, Германия, Швейцария и Австрия). Достоинством институционального оформления
«зеленой» экономики» в этих странах, является включение целей реализации «зеленой
экономики» в стратегию устойчивого развития и инновационной модернизации всех секторов
экономики.

Необходимо отметить, что институты «зеленого» воспроизводства развитых стран
обладают рядом качественных признаков, среди которых высокий уровень научного
обоснования принимаемых программ и методов экологизации производства является главным.
Во-вторых, в программах построения зеленой экономики представлена оценка долгосрочных
последствий их реализации для общества и окружающей природной среды не только в
контексте производства, но и распределения, обмена и потребления экологических товаров и
услуг. В-третьих, институты воспроизводства «зеленой экономики» создаются на основе
симметричной информационной базы с внедрением новейших достижений науки и техники. В-
четвертых, достижение реальных эффектов экологизации социально-экономического
воспроизводства возможно не только за счет усилий государства, но и бизнеса, который может
оценить и просчитать выгоды от инвестиций в зеленую экономику при соответствующих
правилах игры. «Зеленый» экономический рост становится приоритетным направлением
развития экономических систем. Формирование же институтов гражданского общества,
заинтересованного в реализации программ строительства зеленой экономики, лишь
подтверждает факт осознанной необходимости в реализации «зеленых» проектов как в
экономике, так и социуме.

Результативность шагов по переходу к «зеленой» экономике в этих странах в
значительной степени достигается за счет синхронизации целей развития и способов их
достижения в различных секторах экономики, широкой кооперации внутри секторов и
отраслей, горизонтальной интеграции деятельности территориальных структур.

На международном уровне серьезные усилия по созданию условий эколого-
ориентированной трансформации экономики предпринимает ЕС: инициируются и
поддерживаются международные научные исследования, консультации и конференции по
разработке рамочной программы построения «зеленой» экономики в общеевропейском
регионе, организуются обсуждения на правительственном уровне. Страны региона по
инициативе и при методической поддержке ЮНЕП (UNEP – UN Environmental Program -
Программа ООН по окружающей среде) и общеевропейских природоохранных организаций
проводят оценки экономических, социальных и экологических последствий мер политики и
программ экологизации с целью их учета при разработке национальных стратегий построения
«зеленой» экономики, аккумулирования приобретаемого опыта. Принятие общеевропейских
стратегических рамочных программ перехода к «зеленой» экономике стимулирует процессы
разработки национальных стратегий. Наличие четких целей и стратегий построения «зеленой»
экономики рассматривается мировым сообществом как важнейшее условие ускорения перехода
к ней.

Вместе с тем, в национальных и международных документах отмечается, что далеко не
все научно-теоретические и практические вопросы экологической трансформации экономики
решены. Важнейшие из нерешенных – выработка общепринятого определения понятия
«зеленой» экономики; соотношение «зеленой» экономики и устойчивого развития; определение
приоритетных направлений политики перехода к «зеленой» экономике; разработка
общепринятой системы показателей, позволяющей формировать информационную базу,
осуществлять мониторинг и оценку процессов экологизации хозяйственной деятельности;
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формирование эффективной институциональной системы, обеспечивающей согласованность и
последовательность действий (во многих странах в процессы экологизации экономики
вовлечено большое количество министерств и организаций разного уровня управления, между
которыми отсутствует координация, что снижает эффективность работы по определению целей
и оценке степени их достижения), нет единодушия в понимании сущности
ресурсоэффективности.

Продолжаются дискуссии и по определению приоритетных целей «зеленой» экономики,
сформулированных ЮНЕП:

- проблемы природопользования и экологической безопасности трактуются в
национальной политике и стратегиях развития разных стран мира по-разному. Авторами
научных публикаций, аналитических работ и отчетов международных организаций по оценке
достижений различных стран в строительстве «зеленой» экономики отмечается наличие
положительной зависимости между усилиями государств по созданию благоприятных условий
и объемами инвестиций частного бизнеса в экологизацию отраслей экономики.

- одним из важнейших факторов формирования «зеленой» экономики, разработки
программ и планов по переходу на экологически безопасную модель экономического развития
является стремление стран обеспечить собственную ресурсную, в первую очередь,
энергетическую безопасность и снизить при этом негативное воздействие на окружающую
среду, вызывающее опасные для существования планеты климатические изменения, рост числа
и масштабности опасных природных явлений и процессов и, соответственно, затрат по
ликвидации последствий.

Значимость этих проблем определяет их место и роль в системе стратегических целей
экономически развитых стран, масштабность усилий, направленных на сокращение эмиссии
парниковых газов, увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем
объеме энергопотребления и повышение энергоэффективности экономики. Можно утверждать,
что за последнее десятилетие странами − членами ЕС накоплен заслуживающий изучения
богатый опыт по формированию системы эколого-ориентированных целей и задач, механизмов
их реализации. Например, разработка и реализация Лиссабонской стратегии устойчивого
развития ЕС 2000 года, которая дважды пересматривалась в сторону усиления экологических
аспектов. Пришедшая ей на смену общеевропейская стратегия перехода к «зеленой» экономике
«Европа – 2020: стратегия для разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» (2010 г.),
принятая на саммите ЕС в октябре 2014 года Стратегия ЕС в области энергетики и изменения
климата «Европа – 2030».

Евросоюзом сформирован и постоянно совершенствуется механизм
скоординированных действий стран-участниц по определению и реализации целей,
обеспечивающих экологически безопасное устойчивое развитие. Таким образом, переход от
традиционной модели экономического роста к «зеленой экономике» – это общемировой тренд,
определяющий устойчивость развития не только отдельных национальных экономик, но и всей
планеты в целом. В июне 2009 г. 34 страны подписали Декларацию зеленого роста, заявив, что
они будут «укреплять прилагаемые ими усилия для внедрения стратегий зеленого роста как в
рамках принимаемых ими мер для выхода из кризиса, так и за их пределами, признавая, что
понятия «зеленый» и «рост» могут быть неразрывно связаны».

Проблемы «зеленой экономики» становятся все более актуальными и для России. Это
целый перечень острых вопросов, которые являются не только предметом научных дискуссий:
эффективность природопользования, ресурсоэффективность, экологическая безопасность,
«зеленые» инвестиции, «зеленые» инновации. Проблемы экологизации экономической системы
стали предметом предполагаемых решений на самом высоком политическом уровне, что
свидетельствует о необходимости производства такого общественного продукта, который
демонстрирует ответственность государственной власти за качество экономического роста.
Обоснование тезиса, что «зеленая экономика» является особым средством для достижения
устойчивого развития и решения ряда социально-экономических проблем, находит все большее
количество аргументов и обоснований. Экосистемные товары и услуги, объемы их
производства – критерий конкурентоспособности экономической системы в мироэкономике.

Достаточно долгое время необходимость строительства «зеленой» экономики и
определение ее индикаторов в России носило достаточно декларативный характер. Однако,
нарастание проблем, связанных с деградацией окружающей среды, сокращением биозапаса
ряда ресурсов, изменением климата и трансформацией экологических условий существования
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превращают экологизацию социально-экономического развития в фактор безопасности
жизнедеятельности. Несмотря на то, что проблемы рационального природопользования и
экологической безопасности трактуются по-разному, очевидно, что поиск методологического
обоснования, выработка критериев и показателей «зеленой» экономики, разработка механизмов
реализации экологических принципов хозяйствования свидетельствуют о том, что в России
начался процесс формирования институциональной модели экологизации воспроизводства,
хотя предлагаемые «правила игры» в зеленую экономику носят пока формальный характер, а
реально предпринятые меры противодействия загрязнению и деградации природной среды
«мутируют», подвергаются трансформации, «присваиваются» разными министерствами и
ведомствами в зависимости от набора «прав сильного» для лоббирования своих экономических
интересов. Безусловно, что зеленая модель экономики должна быть адаптирована к
особенностям российской экономической системы, например, природно-ресурсному
потенциалу территорий России, специфике отраслевой структуры, экологическим
возможностям субъектов экономики, национальной экологической ментальности.

Рассмотрим, что предпринято для формирования институциональной модели
экологизации экономической системы России. Среди приоритетных секторов, которые
выделяют эксперты ПРООН находится энергетический комплекс. Снижение вредных
последствий для окружающей природной среды и переход на альтернативные способы
получения энергии – приоритетные задачи развития экономики и для нашей страны. В России
разработана Энергетическая стратегия на период до 2030 г., потенциально способная стать
основой для повышения энергоэффективности страны и экологизации топливно-
энергетического комплекса: уменьшение выбросов загрязняющих веществ, сброса
загрязненных сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов
производства и потребления энергии». Стратегически значимыми целями государственной
энергетической политики являются максимально рациональное использование энергетических
ресурсов и применение энергосберегающих технологий. Вместе с тем, закрепление сырьевой
модели развития экономики, превращает все экологические усилия правительства в
«институциональную ловушку». Доля зеленой энергетики в России составляет менее 1 % от
общего объема производства электроэнергии. Понятно, что подобная ситуация требует
кардинальных изменений и преобразований в модели экономического развития. Такая
стратегия намечена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., однако до сегодняшнего дня стратегические
решения не нашли реального подтверждения государственных намерений в экологизации
развития. В России практически отсутствуют механизмы стимулирования зеленого кластера
экономики, не накоплен опыт государственно-частного партнерства в этой отрасли, малый
бизнес практически не просматривается в этой сфере. В настоящее время можно говорить о
довольно слабой реальной поддержке государства в виде финансирования, налоговых льгот
или грантов инициаторам инвестиций в зеленые технологии, хотя на федеральном уровне
принято достаточное количество нормативных указаний с экологическими требованиями.

Например, внедрение энергосберегающих технологий на основе использования энергии
из альтернативных источников блокируется следующими факторами:

1) нерентабельностью проектов по применению возобновляемых источников энергии в
сравнении с проектами на основе углеродного топлива;

2) отсутствием реальной государственной поддержки и конкретных нормативных актов,
стимулирующих использование регенеративных источников энергии в сфере
электроэнергетики;

3) отсутствием инфраструктуры, которая требуется для успешного развития
электроэнергетики на базе возобновляемых источников энергии. Примерно такая же ситуация
с водными ресурсами. Государством объявлено стремление сократить потребление воды вдвое
к 2020 г. Остается острой проблема с отходами. Правительство поставило цель увеличить
текущий уровень утилизации отходов до 70 % к 2020 году. Экологические риски сопровождают
сельское и лесное хозяйство. Задача наращивания производства без деградации плодородия
почв остается политической декларацией. То же самое касается и транспорта. Большинство
перевозок в России проводится на дизеле/бензине, что требует разработки альтернативных
«зеленых» подходов к использованию альтернативных видов топлива для повышения
экологического потенциала страны.

Вышеназванные сектора являются приоритетными с точки зрения интеграции в процесс
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стратегического планирования развития национальный экономики. Необходимость
опережающего развития этих секторов, отдельных специфичных направлений научных
исследований и технологических разработок, включая экологически чистую энергетику, новые
технологии в сельском хозяйстве и «зеленые» технологии в промышленности, требует
неотложного решения и выступает в качестве первой стадии перехода к экономической системе
с существенной экологической составляющей, что вписывается в пределы экологических
возможностей Российской Федерации.

Институциональные экологические трансформации не могут осуществляться в рамках
одной отрасли или сферы экономики усилиями одного министерства или ведомства.
Разнообразие организаций и ведомств, участвующих в оценке эффективности «зеленой
экономики», приводит к широкой интерпретации как самой концепции «зеленой экономики»,
охватывающей ряд отраслей и приоритетов их развития, так и методов ее реализации.
Конфликт экономических интересов разных сфер экономики – основной барьер экологизации
взаимодействий на уровне государства и бизнеса. Необходима выработка единых принципов
согласования интересов при строительстве «зеленых» основ экономического роста.

Институциональная модель «зеленой экономики» должна включать в себя достоверную
информацию о возможных прогнозируемых рисках и возможных негативных эффектах
(масштабы загрязнения и деградации экосистем, социально-экономические последствия для
здоровья и качества жизни), которая позволит понимать уровень и соподчиненность
проводимых мероприятий, масштаб и границы их воздействия.

Иституциональная модель «зеленой экономики» должна быть основана на системе
индикаторов экологизации экономической системы:

– приоритетные индикаторы экологической эффективности «зеленого» роста и их
определение с их помощью уровня эффективности, что в динамике позволит увидеть прогресс
на пути достижения целей «зеленого» роста:

– целевые значения приоритетных показателей;
– разработка методик и инструментария для внедрения «зеленых» инициатив;
– комплексный механизм управления «зеленой экономикой;
– целевая нормативная база;
– экоинфраструктурные объекты;
– экологически активная позиция государственных и региональных органов власти.
Базовый принцип моделирования ситуации в строительстве «зеленой экономики»

определяется так: Эффективность применения модели развития «зеленой экономики» на
долгосрочную перспективу, исходя из ее целей, определяется степенью достижения
результатов при условии внедрения следующих секторов экономики, как основы перехода к
устойчивому развитию: энергетика (энергоэффективность, частичный переход на ВИЭ);
утилизация отходов (сокращение антропогенного воздействия); «зеленые» технологии (БИО,
Нано, ИКТ); производство экологически чистых продуктов питания (органическое земледелие);
«зеленый» транспорт; «зеленое» строительство; чистая вода (рациональное использование
водных ресурсов), экосреда жизнедеятельности (рост качественных значений человеческого
потенциала).

Настоящая модель определяет эффективность реализации приоритетных секторов
экономики при переходе к устойчивому развитию на основе «зеленой экономики» на
долгосрочную перспективу. Основываясь на этом принципе, применяется теоретический
аппарат технологии проектирования для анализа и расчета эколого-экономических
индикаторов развития «зеленой экономики».

Эффективность модели характеризуется социально-экономическими и экологическими
последствиями ее реализации с учетом результативности экономических механизмов
обеспечения перехода к «зеленой экономике» и расходования средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации модели включает следующие эколого-
экономические индикаторы развития:

– оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации
мероприятий в целом, а также каждого из ее секторов в соответствии с их целями и задачами;

– оценка эффективности расходов по этим направлениям использования средств
федерального бюджета.

Под социально-экономическим эффектом хода реализации модели понимается
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результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий,
который выражается:

а) в росте объемов производства «зеленых» (экологически чистых технологий) в
строительной отрасли, на транспорте, при производстве экологически чистых продуктов
питания в сельском хозяйстве за счет увеличения природоохранной инвестиционной
активности;

б) в повышении энергоэффективности экономики за счет сокращения энергоемкости
производства, перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и снижения
непроизводительных потерь водных ресурсов;

в) в повышении защищенности населения и объектов экономики от негативного
антропогенного воздействия в результате реализации комплекса мероприятий по утилизации
отходов.

В мировом сообществе уже наработан определенный опыт по развитию «зеленой»
экономики. Многогранность методологических подходов, рекомендуемых международными
организациями и использованных в международных соглашениях по регулированию и
мониторингу антропогенного воздействия на окружающую среду в условиях глобализации
мировой экономики должен послужить включению России в реализацию проектов «зеленого»
строительства, тем более, что геоэкономический базис России дает такой шанс нашему
государству.  Перемены, которые должны произойти в хозяйственном комплексе России в
связи с переориентацией на устойчивую в экономическом, социальном и экологическом
отношении модель роста, потребуют интеграции правил «зеленой экономики» в
институциональную модель экономического роста, претендующую на интеграцию в мировое
сообщество, без санкций и обвинений.

«Зеленый» рост означает стимулирование экономического роста и развития, при
сохранении природных активов и бесперебойном предоставлении ими ресурсов и
экосистемных услуг, от которых зависит наше благополучие. Россия с сохранившимися
природными ресурсами и естественными экосистемами, с человеческим потенциалом и
экономическими ресурсами могла бы стать катализатором процессов реализации принципов
«зеленой» экономики.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ МАЛОЙ
ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. В статье авторы обосновывают приоритетность спецификации прав собственности в
обеспечении экономической безопасности субъектов национального хозяйства. Авторы статьи
позиционируют доминирующее значение функции государства по четкому определению прав и
обязанностей субъектов хозяйствования в вопросах обеспечения устойчивого и динамичного развития
национального хозяйства. Угрозы потери «излишка» продуктивной деятельности, который может быть
присвоен любым другим субъектом с высоким потенциалом насилия резко снижают возможности к
развитию социально-экономической деятельности. Индикатором качества экономической безопасности
является способность к воспроизводству малых экономических систем, таких как малый бизнес. На
примере состояния российского малого бизнеса авторы рассматривают спецификацию прав
собственности в сфере малой экономики как фактор снижения рисков его воспроизводства. Современная
модель малого бизнеса России существует в условиях, когда функцию спецификации прав
собственности в сфере малой экономики осуществляет бюрократический аппарат, неформальные,
теневые организации, которые не только снижают потенциал его развития, но и создают дополнительные
риски для воспроизводства малой экономики.
Annotation. In the article the authors substantiate the priority of the specification of the rights of the community
in ensuring the economic security of the national economy. The authors of the article position the dominant role
of the state in the clear definition of the rights and obligations of business entities in the issues of sustainable and
sustainable development of the national economy. The threat of losing the "surplus" of productive activities,
which can be attributed to any other subject with a high potential for violence, drastically reduces the
opportunities for the development of social and economic activities. An indicator of the quality of economic
security is the ability to reproduce small economic systems, such as small businesses. On the example of the
state of Russian small business, the authors consider the specification of property rights in the small economy as
a factor in reducing the risks of its reproduction. The modern model of small business in Russia exists in the
conditions when the function of property rights specification in the sphere of small economy is carried out by the
bureaucracy, informal, shadow organizations, which not only reduce the potential of its development, but also
create additional risks for the reproduction of small economy.
Ключевые слова: экономическая безопасность, качество экономической безопасности, институты
экономической безопасности, право собственности, спецификация прав собственности, субъекты
спецификации прав собственности.
Key words: economic security, quality of economic security, institutes of economic security, property rights,
specification of property rights, subjects of the specification of property rights.

Социально-экономические трансформации российской экономической системы вот уже
на протяжении многих лет воспроизводят завидное несовпадение задекларированных
государственной властью целей микро- и макрооптимизации с реальными моделями
экономического поведения основных групп интересов, которые явно неадаптивны к
долгосрочным перспективам развития, хотя вполне вероятно и включают в себя оценку
текущей экономической и политической конъюнктуры. В чем причина постоянных
расхождений между целями и результатами модернизации социально-экономической системы?
Почему, по-прежнему, фундаментальным институциональным свойством российской
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экономической системы является обслуживание интересов далеко не самых перспективных
групп интересов с точки зрения заявленных целей модернизации?

Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее социально-
экономическая эффективность и конкурентоспособность тесно связаны с понятием
«экономическая безопасность». В экономической литературе теоретическое и прикладное
содержание экономической безопасности наполнено разнообразными определениями,
критериями и показателями, видами экономической безопасности и их пороговыми
значениями, что свидетельствует о том, что экономическая безопасность является не только
предметом научных исследований, но и реально существующей проблемой макро- и
микроуровня развития экономических систем.

В переводе с греческого термин «безопасность» трактуется как «владение ситуацией».
Совершенно очевидно, что этимология термина свидетельствует скорее о качественных
параметрах развития системы, чем о количественных значениях ее динамики. Вместе с тем,
существующие подходы к пониманию социально-экономических отношений по поводу
обеспечения экономической безопасности по субъектно-объектному критерию, неминуемо
приводит к анализу и сравнению количественных показателей развития экономических систем.
Так, выделяя в качестве объекта исследования экономическую систему в целом и ее
составляющие, например, регион, фирму, семью или, разделяя экономическую безопасность на
виды и подвиды: финансовую, ресурсную, продовольственную, информационную,
интеллектуальную, социальную, политическую, можно сделать целый ряд выводов о
социально-экономическом состоянии объекта, но нельзя судить о «владении ситуацией» в
контексте угроз экономической безопасности. Выраженные в показателях отсталость
технологической базы большинства отраслей, сырьевая зависимость, низкая инвестиционная и
инновационная активность, структурные деформации российской экономики, высокий уровень
инфляции, имущественное расслоение и многое другое декларируют скорее факт отсутствия у
российской экономической системы ряда свойств, способных предотвратить или
нейтрализовать угрозы экономической безопасности. В связи с этим, проблема качества
экономической безопасности представляется наиболее актуальной.

Основное свойство, определяющее качество экономической безопасности – это
устойчивость национальной хозяйственной системы, экономический суверенитет и
способность к саморазвитию. Использование сценариев и стандартов развития, возникающих в
рамках преуспевающих рыночных экономик, не являются условием для их экономического
успеха и экономической безопасности. Даже самые эффективные «правила игры»
заимствованные извне, будут вести себя иначе. Институциональная среда страны − импортера
скорректирует в лучшем случае эффект правила, нейтрализует, в худшем сценарии.
Индикатором качества экономической безопасности является рост жизненных стандартов всего
населения, а не отдельных групп «экономических интересов», способных защищать их на
основе «права сильного». Особым свойством качества экономической безопасности является
желание и способность соответствующих политических, правовых и экономических
институтов государства защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках национальных
хозяйственных традиций и ценностей.  Сбалансированность внутренних и внешних факторов
развития национальной экономики – еще одно свидетельство «владения ситуацией» в
контексте социально-экономических рисков и угроз.

Таким образом, национальная экономическая система, которая функционирует и
развивается по своим внутренним законам, делегируя управлению право стимулировать
положительные сдвиги и тенденции, а также корректировать негативные отклонения, ограждая
при этом страну от угроз внешней среды, обладает внутренним, встроенным в систему
свойством безопасности. Экономически безопасная система управляема и способна к
воспроизводству независимо от угроз, возникающих под воздействием внутренних и внешних
факторов развития национального хозяйства, прежде всего, экономическими средствами.
Наличие «национальной жизненной силы» (national vitality) в системе, ее способность к
решению существующих проблем, прежде всего социально-экономических − квинтэссенция
качества экономической безопасности. Рассматривать экономическую безопасность
посредством анализа ряда показателей, таких, как ВВП, среднедушевой доход, темпы роста,
объем инвестиций, доля населения с высокими или низкими доходами недостаточно, так как
данные показатели являются только результатами экономической деятельности и не
показывают внутренней сути динамики социально-экономических процессов.
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Значительным потенциалом анализа экономической безопасности по критерию ее
качества имеет неоинституциональная экономическая теория, которая исследует
эффективность институтов. Институты задают систему как положительных, так и
отрицательных стимулов социально-экономической деятельности, соответственно, снижая
неопределенность и риски, или делают институциональную среду непредсказуемой и
небезопасной для жизненных интересов, прежде всего, экономических.

В современной экономической науке практически общепринятым является положение о
том, что наличие в хозяйственной системе любого уровня специфицированных и защищенных
прав собственности на ресурсы и результаты их использования выступает основой любой
социально-экономической деятельности. Проблемой качества экономической безопасности в
данном контексте является угроза потери «излишка» продуктивной деятельность, который
может быть присвоен любым другим индивидом без какой-либо компенсации, обладающим
более высоким потенциалом насилия. Современное понятие «прав собственности» описывает
действия или совокупность действий в отношении любого вида ресурсов, которые индивид или
группа индивидов могут осуществлять, не подвергаясь угрозе санкций со стороны других
субъектов, включая государство.

Специфицировать какое-либо право собственности значит определить, кто, каким
образом, что именно, при каких условиях и ограничениях может беспрепятственно делать с
объектом собственности в своих интересах, не опасаясь угроз со стороны другого субъекта, кто
бы им не являлся. Спецификация прав собственности – одна из главных функций государства и
его услуга, за которую граждане страны готовы платить налоги.

Спецификация прав собственности связана с их эффективностью, критериями которой
является однозначное толкование права, реализуемость на практике, возможность
перераспределения прав собственности (рынок прав), что исключает насильственное
присвоение прав собственности и их реализацию.

Рассмотрим влияние спецификации прав собственности на экономическую
безопасность малого бизнеса России, который сегодня по официальной статистике
обеспечивает порядка 21-22 процентов ВВП.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что малый бизнес дает
ожидаемые от него микро- и макроэффекты лишь при создании определенных условий для его
воспроизводства. И в первую очередь, он должен быть безопасным для его экономических
интересов. В противном случае – это путь бесконечных «адаптаций» к институциональной
среде, которая оценивается ими как эффективная, но по своим представлениям об ее
эффективности.  Почему сектор экономики, в котором частная собственность существует в
чистом виде, не стал генератором рыночных преобразований в России, а уж тем более
основанием социальной стабильности, гражданственности и правового общества?

В настоящее время в России сложилась специфическая модель малого бизнеса, которая
«институционализировалась» в соответствии с установленными для нее правилами игры. Если
для исследования малого бизнеса взять классический цикл кругооборота и оборота капитала, то
несложно понять, где сосредоточены проблемы малой экономики по всем стадиям
воспроизводства:

- стартовый капитал;
- земля, производственные площади и оборудование;
- сырье и материалы;
- рабочая сила;
- сбыт товаров и услуг.
Казалось бы, что решение этих проблем с помощью спецификации прав собственности

– главной функции государства, должны были превратить малый бизнес в образец рыночного
поведения, однако реальная картина выглядит иначе. Сегодня малый бизнес создал такую
модель поведения, которая «значение институтов» по образному выражению Д. Норта.

Институциональная модель малого бизнеса в России − это результат адаптации
субъектов малого предпринимательства к реальной рыночной и «псевдорыночной» среде, в
которой он существует. Установки малого бизнеса в отношении условий их существования
однозначны: формальные правила, предлагаемые государством неэффективны практически по
всем стадиям движения малого капитала. Если формальные правила не «устраивают»
предпринимателя, то в ход идут альтернативные правила игры, причем эта позиция является не
личной, а консолидированным мнением. Практические любое формальное правило, которое
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установило государство для решения проблем малого бизнеса попадает в нашей стране в
институциональную ловушку из-за отсутствия спецификации и защиты прав собственности.

Так, в соответствии с ежегодным опросом Всемирного экономического форума (ВЭФ),
проводимым среди руководителей российских предприятий, по оценке защиты прав
собственности, Россия оказалась на 122-м месте в мире из 140 стран по итогам обследования
2015 г. Результаты других зарубежных исследований — 3,9 балла по 10-балльной шкале и 124-
е место в мире по защите прав собственности от Института Фрейзера (из 148 стран, для
которых проводилась оценка) по итогам обследования (2013 г.), а также 138-е место из 181
страны в 2015 г. по оценке защиты прав собственности от Heritage Foundation, подтверждают
оценки ВЭФ.

Угрозы правам собственности малой экономики стали предпосылкой создания особых
форм «спецификаций» прав собственности в России. И, в первую очередь, это персонификация
экономических взаимодействий. Низкий уровень законной защиты прав собственности
заставляет предпринимателей создавать и воспроизводить особый вид социального капитала.
Социальный статус субъекта прав собственности и специфичность его актива, позволяют
«лично» решать проблемы функционирования бизнеса. На практике подобная защита прав
собственности осуществляется посредством аффилирования с государством или иной
организацией с более высоким потенциалом насилия, например, путем той же коррупции, когда
часть прав на доход, контроль и управление предприятием передается соответствующему
агенту, способному гарантировать права собственности.

Для малого бизнеса жизненно необходимо создать институты безопасности, взаимного
страхования, и защиты. Неэффективные формальные институты заменяются на эффективные:
дружеские, семейные, этнические, дружеские, сетевые. Этнический характер малого бизнеса
служит доказательством особого рода спецификации на основе традиций этноса. По данным
социологов, в российской экономике произошло разделение рынка на особые сегменты, в
которых преобладают этнические группы. Например, армянский этнос – производство и ремонт
обуви, азербайджанский – оптово-розничная торговля овощами, грузинский – общественное
питание. Более того, исследователи констатируют факт монополизации этих сегментов. Вряд
ли требует особых доказательств господство в этническом малом бизнесе неформальных
институтов доверия, взаимопомощи и безопасности.

Потребность в устойчивости бизнеса приводит к торгам с властью, где предметом торга
являются условия функционирования конкретного бизнеса: финансы, налоги, преференции,
госзаказы, сбыт продукции, защита прав собственности. В этих условиях жизнеобеспечение
территорий оказывается в зависимости от масштабов неформальных, добровольно-
принудительных потоков ресурсов бизнеса, которые формируются в результате идущего между
властью и бизнесом торга. Власть предъявляет бизнесу требования по определенному объему
дополнительных (сверх налогов) отчислений. Бизнес, в свою очередь, просчитывая выгоды от
установления благоприятных для него отношений с властью, идет на соответствующие
расходы. В результате формируются особые формы спецификации прав собственности:
«квазиналоговые» сборы, «организованное спонсорство», «высокопоставленные покровители»,
«свой круг», «откаты», «крыши», «ручное управление», «телефонное право».

Сложившаяся инфраструктура поддержки малого бизнеса в российских реалиях
превратилась в коммерческие структуры, увеличивающие трансакционные издержки малой
экономики. Реальная политика государства, осуществляемая через деятельность организаций
отдельных представителей государства, наделенных властно-распорядительными функциями,
не только не выполняет принятых на себя обязательств перед малыми предприятиями, но и
«присваивает» их права собственности через многочисленные нестыковки в законах, принятых
в разное время, а также рассогласование между законами и ведомственными нормативными
документами, во множестве «производимыми» российскими министерствами, комитетами,
службами и агентствами, что заставляет малый бизнес не только адаптироваться к тем
правилам игры, которые предлагают более сильные партнеры, но генерировать собственные
институты воспроизводства.

Свобода рынка в России имеет целый ряд особенностей по причине столкновения
интересов предпринимателя с другими участниками рынка: государства в лице исполнительной
власти, администрации конкретного рынка, правоохранительных органов, контролирующих и
регулирующих организаций, инфраструктурных монополий. Сегодня экономика бюрократии и
другие альтернативные структуры – главные партнеры малого бизнеса, так как взаимодействие



Всероссийский журнал 89

с ними обходится дешевле, чем следование формальным правилам, которые установило
государство – главный гарант экономической безопасности малого бизнеса. Спецификация
прав собственности не бесплатна, а ее цена зависит от соотношения затрат и выигрыша,
который получает экономический агент от точного установления и защиты прав собственности
в каждом секторе экономической системы.

Системное представление трансформаций институтов малой экономики выявляет ряд
фактов: отдельные поведенческие реакции малого бизнеса, каждая из которых, возможно
адаптивна по отношению к конкретным «раздражителям» экономической среды, в своей
совокупности ведут к «выпадению» из нее и приводят к созданию собственных институтов,
адекватных современному уровню сложности российских проблем малой экономики, но не
целям создания устойчивой и динамично развивающейся экономической системы.
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КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация. В статье изложен аналитический взгляд на причины, порождающие коррупцию, связанную,
прежде всего, с ситуацией, когда в регионах практически отсутствует институт избрания и в
представительную, и в исполнительную власть. Предлагаются методы нормализации ситуации.
Автор на основе своего большого жизненного опыта проводит мысль с учётом ретроспективного анализа
стремления в завтрашний день, осознавая необходимость выработки обществом научно обоснованного
механизма распределения материальных благ. Отсутствие выборов региональных руководителей на его
взгляд одна из причин недоверия населения властям. Приводятся факты недоработки в данном вопросе
при Советской власти.
Культуру предпринимательства автор изучает не только среди людей, занятых в материальном
производстве, но и в других областях. Для примера он делает ссылку на иерархию общественных
потребностей по Маслоу.
Перечислены источники низкой культуры в обществе. На его взгляд это, прежде всего, отсутствие
свободного рынка, недостаточное уважение собственника. Здесь автор приводит другой пример по
Пригородному району Северной Осетии, где после высылки ингушей в 1944 году в Казахстан и
Среднюю Азию, в течение 74 лет люди не могут вернуться в свои дома и развивать сельскую
территорию.
В выводах автор доказывает, что в России необходимо и возможно строительство культурного
экономически обеспеченного общества.
Annotation. The article presents an analytical view of the causes of corruption, associated primarily with the
situation when in the regions there is practically no institution of election to both representative and Executive
power. The methods of normalization of the situation are proposed. The author on the basis of his great life
experience conducts thought taking into account the retrospective analysis of aspiration in the future, realizing
the need for society to develop scientifically based mechanism of distribution of material benefits. The absence
of elections of regional leaders in his view, it is one of the reasons for people's distrust of the authorities. The
facts of a defect in the matter at the Soviet power are resulted. The author studies the culture of entrepreneurship
not only among people engaged in material production, but also in other sectors of society. For example, he
makes a reference to the hierarchy of social needs on Maslow. The sources of low culture in society are listed. In
his opinion, this is primarily the absence of…
Ключевые слова: культура, распределение, коррупция, потребности, Пригородный район.
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Введение. Согласно классической характеристике, чтобы человек мог отнести себя к
той или иной нации, он должен соответствовать 4-м отличительным особенностям: культуре,
территории, экономике и языку (по алфавиту). Несмотря на это, по-нашему мнению, 99 %
людей Земли предпочитает за короткую человеческую жизнь преуспеть в материальном плане.

На протяжении веков каждая нация стремится поднять свою культуру, оказаться выше
соседствующих этносов, желая в итоге установить её над другими народами. Для этого
придумывают традиции, обряды, комплексы, менталитет, религию, армию, разведку и пр.

Культура в современном понимании ассоциируется с театрально-художественной
деятельностью, поэзией и прозой. Но если её рассматривать с другой стороны, то в
повседневной жизни людей невозможно услышать высказывания, например: «У кого выше
культура приёма пищи, танца, общения и т. п.» Есть и отраслевые характеристики – культура
земледелия, культура речи и др. Но почему-то люди проявляют больше уважения не к культуре
как таковой, а к индивидуумам, обеспеченным материально лучше, но, не придавая значения,
как они этого добились.

Средства массовой информации всё чаще сообщают о миллиардных хищениях, как
правило, близкими чиновниками к верхнему эшелону власти и в регионах, показывая, тем
самым, далёкие от культуры заразительные примеры.

Нарушения законов выявляют правоохранительные органы. Но возникает вопрос, где их
профессиональная культура, почему они не используют превентивные меры перед их
совершением? Как всё же эти типы, не придерживающиеся ни к каким нормам культуры,
входят во власть? Правда, есть и такие индивидуумы, которые готовы стоять насмерть,
противодействуя преступлениям. Но не экономическим, а экстремистским, террористическим и
прочим.

Эта ситуация с каждым этапом развития общества качественно не меняется,
формируясь в русле культурных экономических отношений людей, когда, казалось бы,
население через своих представителей в законодательные органы власти, честным
голосованием принимало "умные" формы распределения и перераспределения материальных
благ, параллельно устанавливая общий, а не выборочный контроль. В таком случае не было бы
необходимости устраивать повальную проверку, как, например, сейчас в Дагестане. Почему
хищения выявляются только после вывода из казны десятки, сотни миллионов, а то и млрд.
рублей?

По мере развития культуры последний термин должен кануть в Лету. Однако
ретроспективный анализ с горечью напоминает методы контроля, осуществлявшиеся
Советской властью, казавшейся "трудовому народу" кровно своей во главе с вождём мирового
пролетариата. Это пресловутые термины: "продразвёрстка", "трудодни", "талоны", "пайки",
сопровождавшиеся голодомором. К сожалению, сейчас дошло до того, что в крупных
махинациях с огромными хищениями виноват не человек, а болезнь, с которой вроде все
борются. Чтобы убедиться насколько эффективно – достаточно оглядеться вокруг. Называется
она коррупцией, которая благодаря "благодатной почве" пустила "метастазы" во все органы
общественного организма.

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) [8]. Коррупция – термин, обозначающий обычно
использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а
также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях
личной выгоды [4].

Уместен второй вопрос, – неужели осознанно или не задумываясь, мы должны в угоду
алчности кучки общества, не отвечающей никаким нормам морали, терять свою культуру,
опускаться сами и вести в пропасть будущие поколения, существуя инстинктами "братьев
меньших"? То есть тормозить цивилизацию. По законам природы и общества этого не должно
быть. Россия великая страна и её надо беречь, совершенствовать.

Вместе с течением времени на основе воспитания, обучения, толерантности,
продвижения научной мысли вперёд, вглубь и вширь меняется человеческая культура.

Современные технологии материального производства, оказания услуг позволяют при
ограниченных ресурсах в больших объёмах и качественнее удовлетворять абсолютные и
относительные потребности людей, что должно быть направлено на обуздание коррупции. Но
эту "чуму" до сих пор лечили недостаточно – она "на радость" нашего привычного
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общественного поведения прогрессировала. Мы с подачи "почитаемых" людей отказывались от
прямых выборов на местах, способствуя созданию родственно-клановых систем.

Анализ, проводимого нами анкетирования во время мероприятий антикоррупционного
направления, показывает нездоровую тенденцию. Самое частое высказывание, даже от людей
образованных – это, если бы воры с нами делились, то никому не мешали.

Сейчас после выборов в высшую власть страны ради будущих поколений необходимо:
а) всему обществу проявить политическую волю по созданию основ прозрачности

доходов и расходов всех слоёв населения, соизмеряя и регулируя разницу довольствий. Но не
диктатом, партийной, классовой принадлежности и уравниловкой;

б) научному потенциалу установить корни возникновения коррупции в различных
областях и на разных уровнях иерархи власти. Оценить вред нависшей "болезни", предлагая не
средневековые методы (отрубить руку, четвертовать и т.п.), а современные методологии
нейтрализации.

Без основ деловой культуры никакой экономики не может быть. Исказив "частное"
предпринимательство, "открытую" конкуренцию, нельзя допустить, чтобы 5% населения
превращалось в олигархов с 95 процентными ресурсами, а вся остальная часть населения – в
бедных, половина из которых нищие.

Природными ресурсами Россия богата. Но никаким культурным менеджментом нельзя
назвать деятельность нефтегазовой олигархии, когда в регионах десятилетиями добывают
углеводороды, а местное население бедствует. "За истекшее столетие (до начала 90-х годов XX
века – авт.) из недр Ингушетии выкачено 400 миллионов тонн высокооктановой нефти
стоимостью 170 миллиардов долларов США, десятки тысяч куб. м. буковой древесины для
нужд оборонной промышленности" [3, с. 22]. От их стоимости на развитие территории
республики оставили 0,07% [2, с. 85].

Настоящим бичом стало состояние, когда между регионами и Центром в федеративном
государстве отсутствует договорная система. В таких условиях делового этикета априори не
существует.

Общественные потребности. Американский ученый-экономист Маслоу разработал
иерархию потребностей, состоящую из пяти групп (рис. 1).

- Физиологические потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания,
включают потребности в пище, одежде, жилье, воде, отдыхе и др.

- Потребности в безопасности и защищённости включают потребности в защите от
физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенности в
том, что они будут удовлетворены в будущем.

- Социальные потребности – это потребности, связанные с чувством принадлежности к
чему или кому-либо, привязанности и поддержки.

- Потребности в уважении включают в себя потребности в компетентности, признании.
- Потребности в самовыражении – потребности в реализации своих потенциальных

возможностей и росте как личности.

Рис. 1.1. Иерархия потребностей по А. Маслоу

В совокупности экономические потребности безграничны, а это означает, что
материальные (физиологические), духовные и социальные потребности в товарах и услугах
полностью удовлетворить невозможно. Со временем потребности изменяются и умножаются в
результате появления новых изделий и под воздействием широкой рекламы, и это вполне
закономерно [7, с. 51].
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Все эти извечные проблемы, являющиеся и сегодня насущными, возникли не сразу, а
формировались с развитием человечества, выбирая в основном два направления. Если то или
иное организованное общество воспитывает население в духе поднятия культуры, созидая
нацию, то одновременно совершенствуются и технологии. Корень зла к этому необходимо
искать в образовании и воспитания масс. В исламе, например, чтобы стать муллой необходимо
в течение 30-и лет изучать не только теологию, но и социологию, языкознание, экономику,
право, другие общественные науки. И это в увязке с культурой того или иного этноса,
соизмеряя всё со временем, а также с общечеловеческими ценностями: любить ближнего,
жертвовать материально, не убивать и т. п.

Любая наука определяет человечеству движение вперёд, обратного пути нет. «Старое
хвали – новое купи», – гласит ингушская пословица. Встаёт третий вопрос, – кого сейчас
почитать в обществе: депутата, единоверца, однопартийца или другого? Но вопрос, хотя на
слух прост, по сути сложный. Непреклонным является то, что не только менеджеров
материального производства, но и управленцев человеческих душ надо обучать и воспитывать
в специальных школах. Никаких поблажек здесь не должно быть. По-видимому, ещё много
столетий пройдёт пока исчезнет грань между управляемыми и управляющими. Нет смысла
призывать людей к тому, чего они не желают, то есть, где отсутствует материальный и
моральный стимул. Навязываемые идеологические постулаты и набившие оскомину
поверхностные псевдонаучные трактаты совершенно не принимают сейчас даже бакалавры, не
говоря о магистрах, аспирантах. Это не ведёт к поднятию культуры менеджера, правоведа,
социолога или представителя иного направления. Двигателем общества по Ф. Энгельсу
являются экономические интересы.

Парадоксален тот факт, что за организацию производства берётся  непрофессионал. При
этом, невзирая на то – культурно это или нет. Чиновнику-родственнику мы напутствуем, –
обогащайся, будь хитрее и изворотливее, не упоминая о культуре ничего. Не скажем, что в
своей деятельности он не на своём месте. Здесь напрашивается четвёртый вопрос – у
специалиста разной подготовки должна быть одна культура или это профессиональное
понятие? Например, руководителем медицинского, образовательного, научного учреждения
назначается, как правило, кто угодно, но часто не управленец. Анализируя эту ситуацию,
можно назвать основную причину её возникновения на местах – в ВУЗы на экономическое
обучение раньше набирали мало студентов с окраин. Поэтому по профилю их занимают
специалисты иных областей.

Иногда утверждают, что экономический бум Германии и Японии после Второй мировой
войны (ВОВ) – последняя страна по объёму Валового внутреннего продукта (ВВП)  вышла на
второе место в мире – связан с тем, что сильнее других подверглись разрушениям. Но анализ
истории показывает, что в этих странах военные уступили власть управленцам.

Пятый вопрос. Может ли быть, чтобы специалист по разрушению умел и
восстанавливать? У нас и сейчас используют давно отторгнутый экономически развитыми
странами метод подбора кадров по преданности вышестоящему начальству на военном или
полицейском поприще: наделяют человека без подготовки ресурсами, чтобы тот управлял ими
по своим понятиям.

Шестой вопрос. Какая культура должна быть у этого функционера, когда он
недостаточно знаком с законами экономики, организации, управления производством или
отраслевой системой? Делегирование полномочий подчинённым здесь не уместно, так как
делегирующий должен знать функции на каждой нижестоящей иерархии. Например, в
экономически развитых странах даже у владельца частной фирмы не ниже производительность
любого своего работника, эффективно управляя производством.

Если чиновник становится не досягаемый во властной иерархии, то он назначает себе
любое финансовое обеспечение, занимаясь ещё бизнесом, включая иностранный. Этим
интересы власти и бизнеса сращиваются, на что закрывают глаза даже те, которые по своему
моральному статусу должны первыми вступать в борьбу с коррупцией. Заняв высокие посты,
они становятся "дипломированными учёными", "заслуженными деятелями", а их дети
"умнеют" в престижных учебных заведениях, также включая иностранные.

Эту реальность знает каждый, посмеиваясь про себя, когда оказывается наедине с собой
или тусуется в корпоративных кулуарах. Но ничего с этим поделать не могут. Поэтому многие
приходят к выводу – навсегда уехать туда, где в обществе приемлемая для всех, а не избранная
деловая культура. Для сравнения, в Федеративной Республике Германия безработный на часть
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сэкономленного в течение года государственного пособия, может купить себе подержанную
автомашину. Тогда как, чтобы купить отечественное авто российскому труженику надо
работать 20 лет, экономя на всём, подрабатывая на стороне в свободное от основной работы
время.

Источники низкой деловой культуры. Чтобы удержать граждан от противоправных
действий, их постоянно учат поиску и использованию культурных методов жизнедеятельности.
По древней системе  "Капля" массы составляют 95 %, их движущая верхушка – 5 %.

У каждого народа формируется характер с традициями и  обычаями. Возникает
необходимость развивать в системе управления национальной экономики конкуренцию и
диверсификацию. Несмотря на это, с начала 21 века власти европейских стран продолжают
активные действия по стиранию государственных границ, вводу единой валюты, изучению
иностранных языков и т. д. Случаются и изъяны, например, выход Великобритании из единой
валютной системы Европейского Союза (ЕС). Но они объяснимы. Тысячелетиями народы
крепили всё "своё" и расстаться с ним быстро не получается. На наш взгляд, к такому выбору
британцев способствовало использование властями политики двойного стандарта. Известно,
что согласно принципам демократии каждый народ, находящийся в федерации или союзе,
имеет право на самоопределение. Шотландия намеривалась на такую свободу, назначив 18
сентября 2014 года референдум [6], а Англия сделала всё, чтобы не допустить этого отделения.
В итоге сработала необъяснимая сила, не поддающаяся анализу, так как люди увидели
несправедливость со стороны власти своей единой страны. В итоге Премьер-министру Тони
Блэру пришлось уйти в отставку. Помимо Шотландии независимости добивались и другие
национально-территориальные образования разных стран: Каталония в Испании, Венеция в
Италии, Северная Ирландия в Великобритании, Чечня в России, Курдистан в Турции, Ираке и
другие.

Территориальная, но иного плана проблема в Республике Ингушетия. В течение 74 лет
она не может приступить к социально-экономическому обустройству Пригородного района, так
как со времени депортации ингушей в 1944 году в Сибирь и Среднюю Азию этот
муниципалитет не включён в её состав. Своевременное не решение данной проблемы породил
новый конфликт в 1992 году. А до высылки там проживало 46 % ингушского этноса [1]. На
этой территории теряются основы национальной культуры  предпринимательства.

Не выработав механизм общей деловой культуры, человечеству долго придётся рыться
в собственной истории, выискивая там что-то, приведшее когда-то тот или иной этнос к
экономическому благополучию. Увлечение материально-вещественным созиданием, забывая
толерантность и деловую культуру, без стремления к общечеловеческим ценностям, грозит
всему обществу потерей того уровня культуры, которого достигло человечество, теряя язык,
культуру и всё остальное.

"Культура (от лат. cultura– возделывание, позднее воспитание, образование, развитие,
почитание) – понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях
человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии,
культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии,
этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.

В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных
проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания,
накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура представляет также
проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, компетенции,
навыков, умений и знаний).

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой
деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит – существовать.

Культура – это набор кодов, которые предписывают человеку определённое поведение с
присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое
воздействие.

Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и
творчество" [5].

В выше приведённом тексте перечислены почти все сферы человеческой деятельности,
но нет слова "предпринимательство". Хотя и говорим "экономист-организатор", но этот термин
должен быть разграничен на два профиля: "экономист" и "управленец", хотя один без второго
существовать не может. В государственных образовательных стандартах так и делается, но на
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практике царит хаос. В каждой человеческой сфере есть понятие "профессионал", воспринимая
высококлассного специалиста, например, инженера, врача и т. д. Там везде присутствует
предприниматель, управленец, требующие своей идентичной культуры. В стратегическом
плане они должны быть выше отраслевого профессионала. Считаю возможным словосочетания
"главный инженер", "главный врач" и подобные заменить на "врач-менеджер", "инженер-
менеджер" и т. д.

В абстрактном и практическом понимании слова "менеджер" и "управленец" по смыслу
кажутся одинаковыми. Но, анализируя ситуацию глубже, можно утверждать, что менеджер –
это организатор производства материальных благ (услуг), а у управляющего охват
функциональной деятельности шире. Он может управлять детским садом, образовательным
учреждением, храмом, процессами, включая   гражданские и военные. Но как быть со словом
"воспитатель"? Его скорее используют в дошкольных учреждениях, а в школах будет
"вожатый". Культура везде разного уровня. Этот институт управления используется и в
исправительных колониях, когда есть надежда, что провинившийся найдёт в обществе
правильную дорогу. Здесь опять свой специфический уровень.

Седьмой вопрос, – как объяснить термин "вождь", которому подчиняются все? Какова
же должна быть у него культура? Неужели слепое подчинение человека человеком, задав в
массы идею, которая вроде обеспечит расцветание нации, никогда нас не оставит? Вождём
может быть ефрейтор или генерал, мужчина или женщина, усатый или лысый, семейный или
холостой.

Восьмым вопросом следует уточнить, – где же такому индивиду набраться культуры?
Непременно одно, что во всех этих случаях присутствует понятие "предпринимательство".

В мировой практике много примеров, когда чрезмерно предприимчивые люди не по
своей воле вынуждены большую часть жизни проживать за пределами страны, а когда
возвращаются, то власть изолирует их от общества. На наш девятый вопрос вождь мирового
пролетариата XX века отвечал, что он оканчивал "народные университеты".

Десятый вопрос, – что это значит? Сейчас сложно такое понять, тем более в него
стреляла представительница народа его страны, которую живьём сожгли у стен Кремля. Опять
трудно понять у кого какая здесь культура. Есть в истории и другие примеры, когда
застрелившие Столыпина в Киеве, позже Кирова в Санкт-Петербурге, не могли объективно
объяснить, для чего это они сделали.

Низкая культура людей – бич страны. В одних государствах отменяют смертную казнь,
в других возвращают.

Когда обращаешь внимание на низкую культуру человека, то можно услышать, – я
христианин, я мусульманин или иной веры, хотя за ним не наблюдались никакие признаки
верования. Тут из-за какого-то невоспитанного типа нельзя оценивать ту или иную  религию.
Не столь давно в одном из районных центров Ингушетии немолодой водитель, превысив
скорость автомобиля, насмерть сбил школьника, переходившего дорогу в светлое время суток.
Когда очевидцы поинтересовались о причине превышении им скорости, то спокойно отвечал,
мол, на молитву опаздывал.

Культура человека, особенно молодого, должна проявляться не разовыми
проявлениями как у хмельного сегодня, а всегда. Например, он вежлив при общении, проходя
мимо, поздоровается, почитает старших, оберегает младших. Но когда оказывается при езде на
дороге за рулём, то подыскиваешь слово кем бы его обозвать. Ведь культура требует
универсальности, в том числе при ходьбе, езде, полёте.

Везде нужна активная, но взвешенная деловая культура. Тогда в курс экономической
теории можно смело добавить факторы производства предпринимательство и управление.
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КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ И
КРИТЕРИИ

Аннотация. Целью исследования является изучение инструментов оценки устойчивого развития
туризма. Устойчивое развитие туризма в научной литературе оценивается при помощи таких категорий
как «показатели», «индикаторы» и «критерии». Различия в подходах отечественных и зарубежных
ученых к систематизации и классификации этих категорий, изучение понятий применительно к
концепции устойчивого развития туризма представлены в данной статье. Теоретико-методологической
основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого
развития туризма в России и зарубежных странах. Исследование опиралось на труды Стивена Ф.
Маккула (McCool F. Stephen (2014), Мэйбум Дж. (Meyboom, J. (1993), Мэннинг И. (Manning, E. (1992),
Димовска Т., Петревска Б. (Dimoska, T. & Petrevska, B. (2012), и российских ученых. В работе
использован комплекс общих и специальных методов: теоретический анализ и синтез, методы
систематизации и классификации материалов, описательно-аналитические методы, которые отражают
основные научные принципы.
Изучены классификации Всемирной Туристской организации (ВТО), Глобального совета по
устойчивому туризму, устойчивого развития туризма Альпийской конвенции, программы Европейского
Союза – «Европейский туризм: система индикаторов устойчивого развития территорий». Выделяются
индикаторы и критерии для оценки устойчивого развития туризма на различных уровнях (национальный,
региональный), и направлениях (социально-экономическое, экологическое). Представлена сравнительная
характеристика показателей, индикаторов и критериев устойчивого развития туризма, что выявило их
общие и отличительные черты.
Annotation. The goal is to study the assessment tools for sustainable tourism development. The sustainable
development of tourism is estimated through categories such as "indicators" and "criteria" in the scientific
literature. The differences in the approaches of native and foreign scientists to the systematization and
classification of these categories, the concept study related to the idea of sustainable tourism development are
presented in this paper.
The classifications of the World Tourism organization (WTO), the Global Sustainable Tourism Council (GSTC),
the sustainable tourism development of the Alpine Convention, the programs of European Union – “European
Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable Destinations” were studied. Stand out the indicators and
criteria for assessing the sustainable tourism development at different levels (national, regional), and areas
(socio-economic, environmental). The comparative characteristic of indicators and criteria of sustainable
development of tourism that revealed their common and distinctive features is given.
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The works of national and foreign scientists in the field of sustainable tourism development in Russia and
foreign countries are the theoretical and methodological basis of the research. The study was based on the works
of McCool F. Stephen (2014), Meyboom, J. (1993), Manning, E. (1992), Dimoska, T. & Petrevska, B. (2012),
and russian scholars. The paper uses a set of general and special methods: theoretical analysis and synthesis, the
methods of systematization and classification of materials, the descriptive and analytical methods that reflect the
basic scientific principles.
Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, система индикаторов, критерии, показатели, ВТО,
дестинация, результативность, мониторинг, классификация.
Key words: sustainable development, tourism, a system of indicators, criteria, indicators, WTO, destination,
effectiveness, monitoring, classification.

Устойчивое развитие туризма в научной литературе оценивается при помощи таких
категорий как «показатели», «индикаторы» и «критерии». Первая методика оценки, как и сама
концепция устойчивого развития туризма, была разработана Всемирной Туристской
Организацией. Данный подход основан на системе индикаторов, и включает 768 индикаторов,
29 из которых основные. Согласно определению ВТО, «индикатор – это показатель выявления
текущих и будущих проблем, оценки их серьезности, мера определения степени риска и
потребности в действиях, а также средство для оценки их результатов» [18, с.8]. Грамотная
система индикаторов позволяет совершенствовать процедуру принятия управленческих
решений, повышать эффективность превентивных мероприятий, оценивать результативность и
снижать риск ошибок на стадии планирования [18, с.9].

Рассмотрению инструментов оценки устойчивого развития туризма посвящены работы
российских и зарубежных ученых. Отличительной чертой российской науки является
разделение понятий «показатель» и «индикатор». Обособленность данных терминов
обусловлена особенностями русского языка. В российской литературе встречаются оба
понятия, причем они могут использоваться как в качестве синонимов, так и
противопоставляются друг другу.

Согласно данным Экономического словаря, индикатор – это «ориентирующий
экономический показатель, измеритель, позволяющий в определенной степени предвидеть, в
каком направлении следует ожидать развития экономических процессов» [4]. А показатель, в
большинстве случаев, представляет собой «обобщённую характеристику какого-либо объекта,
процесса или его результата, понятия или их свойств, обычно, выраженную в численной
форме» [4]. Сопоставление данных трактовок позволяет прийти к выводу, что показатель
является статичной характеристикой – описывает процесс, а индикатор – динамической –
оценивает развитие.

Однако существует и другой подход. Толковый словарь Ожегова, например, описывает
показатель, как «данные, по которым можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-либо» [9].
Также стоит упомянуть определение зарубежного автора – Стивена Ф. Маккула, который
определяет индикаторы как «фрагменты информации, которые измеряют вещи и явления,
важные для принятия реальных решений» [12].

Таким образом, четкой разницы между данными терминами нет. Они тесно связаны, и,
несмотря на различия подходов, имеют общую цель – описание и оценка явления.

Критерий же, в свою очередь, является признаком, на основании которого производится
оценка, формируются показатели, индикаторы, строятся классификации и так далее.

Рассмотрим дефиниции изучаемых понятий применительно к концепции устойчивого
развития туризма.

В.В. Григорьева определяет индикатор устойчивого развития туризма как качественную
или количественную характеристику, отображающую процесс перехода к устойчивому
развитию или соответствие устойчивому развитию туристского сектора [1]. В концепции
устойчивого развития ВТО индикатор устойчивого развития туризма определен как набор
информационных данных, позволяющих отслеживать изменения, имеющие ключевое значение
для устойчивого развития туризма и системы его управления [18]. Термин «показатели
устойчивого развития» встречается в научной литературе лишь в паре с индикаторами. Е.А.
Зализняк, к примеру, использует в своей работе понятия «индикатор» и «количественный
показатель» [2].

Критерии устойчивого развития туризма определены в литературе, как «то, чего
необходимо достичь» или «признак устойчивости дестинации» [5, 16].

Всемирная Туристская организация (ВТО) предлагает индикаторы для различных
уровней:
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1. Национальный: выявление изменений на национальном уровне, сравнение с
другими странами;

2. Региональный: оценка реализации планов, сопоставление регионов,
предоставление информации для национального планирования;

3. Конкретное направление туризма: оценка туристского сектора, рисков и
эффективности менеджмента;

4. Основные туристские площадки: оценка конкретных объектов для принятия
решений по управлению и будущему развитию;

5. Компании индустрии туризма: использование отраслевых индикаторов для
стратегического планирования, мониторинга эффективности.

Также в концепции устойчивого развития туризма выделяются следующие типы
индикаторов:

· индикаторы раннего предупреждения (снижение числа туристов, которые
намерены вернуться);

· индикаторы напряжений в системе (нехватка воды или показатели
преступности);

· индикаторы текущего состояния промышленности (уровень заполняемости,
удовлетворенность туристов);

· индикаторы развития туризма в биофизической и социально-экономической
среде (показатели уровня обезлесения, изменения структуры потребления и уровня доходов в
местных сообществах);

· индикаторы управления (затраты на очистку для прибрежного загрязнения);
· индикаторы результативности управления (изменение уровня загрязнения,

большее число возвращающихся туристов) [18, с.11].
Индикаторы в понимании ВТО могут быть представлены как в количественном, так и в

качественном выражении [18, с.12]. Например, отношение числа туристов к местным жителям
в высокий сезон, уровень удовлетворенности туристов, наличие плана развития дестинации и
т.д.

Основные индикаторы в соответствии с критериями устойчивого развития туризма,
согласно классификации ВТО, представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Классификация индикаторов устойчивого развития туризма (ВТО)
Критерий устойчивого развития Индикаторы

Удовлетворенность местного
населения Уровень удовлетворения местного населения туризмом

Влияние туризма на общество

Соотношение туристов и местных жителей (среднее/в высокий сезон);
% населения, считающего, что туризм поспособствовал развитию
региона;
Количество социальных благ, доступных обществу (% относящихся к
туризму)

Удовлетворенность туристов
Уровень удовлетворенности туристов;
Соотношение цены и качества;
% возвращающихся туристов

Сезонность туризма

Количество туристских прибытий по месяцам/кварталам в течение года;
% заполняемости объектов размещения по месяцам;
% компаний, работающих круглый год;
Количество постоянных рабочих мест в туристской отрасли

Экономические выгоды от туризма Число людей, занятых в индустрии туризма;
Доля туризма в доходах региона

Управление энергией
Потребление энергии на душу населения;
% предприятий, участвующих в программе энергосбережения;
% потребления энергии из возобновляемых источников

Доступность и сохранность воды Общий объем потребляемой воды;
% сохранения воды (экономия, переработка)

Качество питьевой воды

% туристских объектов с водой, отвечающей международных стандартам
качества;
Число заболеваний, передающихся через воду;
Число/% туристов, заявивших о болезнях, передающихся через воду

Очистка сточных вод % очищенных сточных вод;
% туристских объектов, оснащенных системами очистки сточных вод

Управление твердыми отходами Количество отходов, производимых дестинацией (тонн/мес.);
Отношение объема переработанных отходов к общему объему отходов

Контроль развития Наличие стратегий развития территорий;
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Контроль землепользования;
% площади, подлежащей контролю

Контроль интенсивности
природопользования

Общее количество туристских прибытий;
Количество туристов на кв. м территории

Примечание: составлено по [18]
Таким образом, существуют индикаторы для оценки устойчивого развития туризма на

различных уровнях (национальный, региональный), и направлениях (социально-
экономическое, экологическое). Классификация, предложенная ВТО, является универсальной и
широко используется для оценки устойчивости развития туристских дестинаций по всему
миру.

Т. Димовска и Б. Петревска также рассматривают необходимость использования набора
индикаторов для комплексной оценки [10]. И в своей работе проводят оценку устойчивости
развития туризма в Македонии на основе данной методики.

В системе индикаторов устойчивого развития туризма Альпийской конвенции
выделяются «индикаторы» и «специфические единицы оценки». Некоторые из них
представлены в таблице 2 [19].

Еще одна официально признанная система индикаторов представлена в Программе
Европейского Союза «Европейский туризм: система индикаторов устойчивого развития
территорий». В ее состав входят 27 основных и 40 дополнительных индикаторов:

· основные индикаторы определены как базовые и являются приоритетными;
· дополнительные – в большей степени относятся к конкретным исследуемым

регионам, имеющим в распоряжении расширенные системы мониторинга.
Таблица 2. - Система индикаторов Альпийской конвенции

Индикатор Специфическая единица оценки
Доля туризма в экономике % туризма в ВВП страны

Общественное / социальное влияние % местных жителей косвенно или напрямую
получающих выгоду от туризма

Уменьшение транспортного нагрузки на территорию Средняя продолжительность пребывания туристов
(ночи)

Количественные и качественные показатели
трудоустройства

% трудоустроенных в туризме, удовлетворенных своей
работой

Защита ландшафта и биоразнообразия % территории, определенной для защиты
Примечание: [19]
Все индикаторы разделены на 4 группы: управленческие, экономические, социально-

культурные и экологические. Некоторые из них представлены в таблице 3.
Таблица 3. - Классификация индикаторов устойчивого развития туризма ЕС

Группа Критерий Основные индикаторы Дополнительные индикаторы

Управление
дестинацией

Государственная
политика устойчивого
туризма

Доля территорий с
разработанным
планом/стратегией
устойчивого развития

Доля резидентов,
удовлетворенных своим
участием в планирование и
развитие туризма

Управление
устойчивостью развития
туристских компаний

Доля предприятий туризма,
добровольно использующих
сертификацию стандартов
качества, охраны
окружающей среды и прочее

Количество туристских
предприятий, ведущих
отчетность об устойчивом
развитии в соответствии с
Руководством по отчетности

Экономическая
выгода

Туристический поток Количество туристских
ночевок в месяц

Вклад туризма в экономику
региона (% ВРП)

Деятельность туристских
предприятий

Средняя продолжительность
пребывания туриста Средняя цена за номер

Социально-
культурный вклад

Социальный вклад
Количество туристов,
приходящееся на 100
местных жителей

Доля резидентов,
удовлетворенных туризмом в
регионе

Равенство полов Доля мужчин и женщин,
занятых в туристском секторе

Доля туристских
организаций, где
руководящие должности
занимают женщины

Экологическое
воздействие

Снижение воздействия
транспорта

Доля туристов,
использующих различные
виды транспорта, чтобы
добраться до дестинации

Доля туристов,
пользующихся услугами
местного общественного
транспорта

Изменение климата
Доля туристских
предприятий, участвующих в
программах минимального

Доля дестинаций,
включенных в стратегии
адаптации к изменению
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воздействия на окружающую
среду

климата

Примечание: составлено по [15]
В зарубежной литературе также встречаются и другие системы индикаторов. Дж.

Мэйбум рассматривает три типа индикаторов устойчивого туризма:
1. ведущие показатели: относятся к будущим событиям (потребительское доверие);
2. текущие индикаторы: описывают, что происходит сейчас (турпоток, трудовые

доходы);
3. индикаторы, отслеживающие последствия прошлых действий (отношение

местных жителей, удовлетворенность посетителей) [13].
И. Мэннинг выделяет 6 типов индикаторов:
1. Предупреждающие индикаторы: качество воды, воздуха;
2. Индикаторы вреда и стресса: количество пойманной рыбы, убитых животных

(охота);
3. Индикаторы состояния базы природных ресурсов: текущий уровень

использования природных объектов;
4. Индикаторы последствий: потеря лесов, рабочих мест в туризме;
5. Индикаторы активности управления: контроль соблюдения правил

природопользования;
6. Индикаторы результативности управления: приносит ли система менеджмента

желаемый результат [11].
Среди российских ученых совершенствованию системы индикаторов посвятили свои

работы Е.Г. Каякбаева, В.В. Григорьева, М.В. Ямковая, С.С. Хоссейни и многие другие.
Е.Г. Каякбаева предлагает следующую классификацию блоков индикаторов

устойчивого развития для региональных программ развития туризма:
· экономический блок;
· экологический блок;
· социальный блок;
· блок оценки качества предоставляемых услуг [3].

М.В. Ямковая проводит оценку устойчивости туристской дестинации на основе
системы индикаторов, разработанной группой экспертов по заданию Комиссии Европейского
Союза, используя такие группы индикаторов, как физико-экологические, социально-
демографические и политико-экономические [8].

Все многообразие существующих индикаторов отображено в крупнейшей
классификации, разработанной ВТО и представленной в Концепции устойчивого развития
туризма.

Все классификации и подходы к индикативной оценке строятся на базе критериев,
характеризующих желаемый результат или состояние исследуемого объекта. Международный
союз охраны природы выдвигает 37 критериев устойчивого развития туризма, среди которых
эффективное планирование устойчивости, максимизация социальной и экономической отдачи
от туризма, уменьшение негативного воздействия на культурное наследие и экологию [14].
Шимова выделяет аналогичные группы критериев:

1. Экономической эффективности: окупаемость затрат;
2. Экологической устойчивости: обеспечение долгосрочного функционирования

экосистем;
3. Социального благополучия: удовлетворение культурных, материальных и

духовных потребностей общества [7].
Одна из наиболее используемых в международной практике классификаций

принадлежит Глобальному совету по устойчивому туризму. Она включает следующие
глобальные критерии:

1. Устойчивое управление дестинацией;
2. Максимизация социально-экономических льгот для резидентов и минимизация

негативных эффектов;
3. Максимизация льгот для сообществ, посетителей и культурного наследия и

минимизация вреда;
4. Максимизация выгоды для окружающей среды с минимизацией негативных

последствий [17].
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Таким образом, в российских и зарубежных научных трудах, а также конвенциях
международных организаций и объединений представлено множество подходов к
систематизации оценки устойчивого развития туризма. Несмотря на различия, все индикаторы
основаны на системе критериев, в основе которой лежат элементы устойчивости Всемирной
туристской организации: экономика, социальная сфера и экология.

Рассмотрение показателей, индикаторов и критериев устойчивого развития туризма
способствовало выделению их общих и отличительных черт. В таблице 4 представлена
сравнительная характеристика понятий.

Таблица 4. - Сравнительная характеристика исследуемых понятий
?? Вид оценки Характер оценки Количество Особенности

Индикатор Количественная/каче
ственная Динамика От 67 до 768

Оценивает, как наличие,
так и динамику
процесса/явления

Показатель Количественная Статичность От 67 до 768
Встречается только в
российской научной
литературе

Критерий Качественная Статичность От 3 до 37
Оценивает лишь наличие
процесса/явления, а не
его динамику

Примечание: составлено автором
Анализ подходов к оценке устойчивого развития туризма не позволил выявить

кардинальных отличий между показателями и индикаторами, в связи с синонимичностью
данных терминов в российской литературе. Однако, если учесть опыт прочих отраслей и
явлений, то целесообразно провести разделение по следующему признаку: показатели –
абсолютные величины, индикаторы – относительные (рассчитанные).
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. На современном этапе социально-экономического развития страны, в условиях
экономических санкций со стороны США И ЕС, все более актуальной становится проблема по
обеспечению устойчивого развития территорий, что непосредственно связано с решением
экономических, социальных и экологических задач, задач финансовой устойчивости.
Под устойчивым развитием территорий понимается сбалансированное развитие экономической,
социальной и экологической подсистем в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений в долгосрочной перспективе на основе гармоничного сочетания интересов человека и
общества, способствующее повышению устойчивости национальной социально-экономической системы
в целом на принципах федерализма [1]. Можно выделить совокупность ключевых факторов, которые
влияют на устойчивость социально-экономического развития территории.
Практическое применение ключевых факторов и обязательных условий, влияющих на устойчивое
развитие территорий, является обязательным элементом для успешного решения поставленной задачи
устойчивого развития. В работе основной акцент исследования сделан на  ключевые факторы социально-
экономического развития территории, которые влияют на устойчивость и сбалансированность
территории. С помощью этих факторов возможно выявить как положительные, так и отрицательные
тенденции развития территории. Основной целью работы является исследование влияния ключевых
факторов и условий на устойчивое развитие территории. В работе сделан вывод о том, что ключевые
факторы социально-экономического развития территории оказывают разное влияние на уровень
устойчивого развития территории, но, одновременно их взаимосвязь предполагает стабильное и
равновесное состояние территории.
Annotation. At the present stage of the country's social and economic development, under the conditions of
economic sanctions by the US and the EU, the problem of ensuring sustainable development of the territories
becomes more urgent, which is directly related to the solution of economic, social and environmental problems
and financial stability.
Sustainable development of the territories means the balanced development of the economic, social and
environmental subsystems in order to meet the needs of present and future generations in the long term, based on
a harmonious combination of human and social interests, contributing to the stability of the national socio-
economic system as a whole on the principles of federalism. One can single out a set of key factors that affect
the stability of the socio-economic development of the territory.
Practical application of key factors and mandatory conditions affecting the sustainable development of the
territories is an indispensable element for the successful implementation of the set task of sustainable
development. In the work, the main focus of the study was made on the key factors of the socio-economic
development of the territory, which affect the stability and balance of the territory. With the help of these factors,
it is possible to identify both positive and negative trends in the development of the territory. The main goal of
the work is to study the influence of key factors and conditions on the sustainable development of the territory.
The paper concludes that the key factors of the socio-economic development of the territory have different
effects on the level of sustainable development of the territory, but at the same time their interrelationship
suggests a stable and balanced state of the territory.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономические интересы, экологические интересы,
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стратегии, конфликты, союзы.
Key words: sustainable development, socio-economic interests, ecological interests, strategies, conflicts,
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Устойчивое социально-экономическое развитие территории представляет собой
результат параллельной реализации попарно сочетающихся по направлениям обеспечения
долгосрочного экономического роста, всеобщего благосостояния, воспроизводства
человеческого и природного капитала процессов экономического, социального и
экологического развития. Сочетание данных процессов, равно как и соблюдение рациональных
пропорций между различными направлениями обеспечиваются действием необходимых для
этого институтов. При этом необходимо принимать во внимание, что источником протекания
данных процессов и формирования соответствующих институтов выступают интересы
различных индивидуумов и групп. Последние в первом приближении могут быть обозначены
как население, бизнес (предприниматели) и государство (включая местное самоуправление).

В основе экономического развития территории лежит реализация интересов, прежде
всего, бизнеса и уже затем населения и государства. Причем для бизнеса хозяйственная
деятельность на данной территории и связанное с ней ее экономическое развитие являются не
самоцелью, а инструментом реализации стратегии-вектора его развития, лежащего в плоскости,
ограниченной двумя стратегиями-антагонистами.

Первой из них является стратегия часто хищнического хозяйственного освоения
невозобновляемых или длительно возобновляемых ресурсов территории, получения за счет
этого «быстрой» прибыли, аккумулирования на ее основе значительных финансовых ресурсов,
направляемых на создание источников ренты или на приобретение (создание) уже
укладывающегося в организационные, экономические и экологические рамки устойчивого
развития «высокоцивилизованного» бизнеса, внедряющего и активно использующего зеленые
технологии, но на других «высокоразвитых» территориях. Последнее представляет собой
антагонистичную первой вторую пограничную стратегию развития бизнеса.

Типичным примером реализации данной бизнес-стратегии на местном уровне стало
развитие на протяжении последних десяти лет рынка жилой и, в несколько меньшей степени,
коммерческой недвижимости г. Сочи, особенно, в предолимпийский период,
характеризовавшийся наличием ажиотажного спроса. Именно в течение данного десятилетия
бытовала практика во многом стихийной массовой застройки города в ущерб его
экономической системе и туристской функции объектами жилой и коммерческой
недвижимости на землях промышленных предприятий, санаторно-курортных и др.
учреждений, зеленых насаждений без соответствующего развития инженерной и дорожной
инфраструктуры, создания необходимого количества машино-мест для парковки
автомобильного транспорта и т.д. Не был сформулирован внятный ответ на стратегически
важный вопрос относительно мест трудоустройства новых жителей города, которые приобрели
эту недвижимость, мощностей социальной сферы для их лечения, обучения их детей и т.д.

В ряде случаев в связи с законодательными ограничениями на использование
отдельных категорий земель оформление и продажа построенных объектов производились по
«обходным» схемам, означающим собой не только сложности с дальнейшим оборотом данных
объектов на вторичном рынке, но и их «неучтенность» с точки зрения фактического
функционала, скачкообразный рост из-за этого нагрузки на имеющуюся инфраструктуру
территорий, где они расположены, ухудшение здесь экологической, криминогенной ситуации и
т.п. В конечном счете, речь в данном случае идет о типичном примере краткосрочного
неустойчивого экономического развития, в процессе которого из-за во многом сознательного
(по причине действенности коррупционных механизмов) неэффективного государственного и
муниципального регулирования текущие экономические выгоды мотивировали их
бенефициаров сформировать такие диспропорции развития социальной сферы, экономики и
экологии территории, которые будут преодолеваться на протяжении десятилетий. Причем в
подавляющем большинстве случаев бенефициаром данного процесса выступил иногородний и
иностранный (или квазииностранный) бизнес. На страновом уровне реализация описанной
выше бизнес-стратегии находит свое воплощение в тех низко и среднеразвитых (т.н.
развивающихся) странах, где наблюдается опережающий рост сырьевого сектора экономики
вкупе с высоким уровнем вывоза капитала.

Очевидно, что при отсутствии на территории развитых институтов природоохраны,
регулирования в интересах общества и местного сообщества инвестиционной и
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градостроительной деятельности и т.п. превращение ее в той или иной форме в источник для
«выкачивания» ресурсов становится практически неизбежным. Однако наличие такого рода
институтов не означает собой автоматический обратный процесс притока на территорию
инвестиций в бизнес-модели, в полной мере отвечающие требованиям ее устойчивого развития.
Наоборот, для бизнеса данные институты выступают как действенные факторы увеличения
цены «входного билета» и операционных издержек, удлиняют в силу этого сроки окупаемости
инвестиционных проектов, снижают нормы их доходности и т.д. Инвестировать в
долгосрочный проект при наличии таких ограничений становится целесообразным только в том
случае, если территория предлагает существенные конкурентные преимущества,
оправдывающие эти дополнительные издержки. К которым могут относиться высокое качество
жизни, заставляющие связывать с данной территорией долгосрочные жизненные планы
(данный фактор особенно значим для капитала, доход от которого планируется в виде ренты),
наличие на территории лучшего кадрового потенциала для тех или иных видов, как правило,
высокотехнологичной хозяйственной деятельности (что опять-таки, в конечном счёте, чаще
всего связывается с показателями качества жизни), возможности проникновения на новые
защищенные рынки (например, Европейского союза) и т.д. Соответственно, поиск или создание
таких конкурентных преимуществ, способных привлечь стратегического инвестора, несмотря
на наличие жёстких институциональных ограничений его хозяйственной деятельности,
превращается сегодня в один из ключевых факторов устойчивого социально-экономического
развития территории. Данные преимущества должны, как мы полагаем, в обязательном порядке
сочетаться с такими всеобщеобязательными институциональными условиями развития на
территории хозяйственной деятельности, какими являются неприкосновенность частной
собственности, независимость судов, подотчетность и эффективность органов государственной
и муниципальной власти, активное противодействие коррупции и т.д.

В рассматриваемом отношении несколько иными по сравнению с крупным являются
свойства среднего и малого бизнеса. Данный бизнес является менее мобильным, более склонен
вести свою хозяйственную деятельность в пределах одного муниципального образования или,
как максимум, региона. Психологическая установка собственников и менеджмента субъектов
малого и среднего бизнеса в большей степени сводится к пониманию, что данная территория
является местом жизни для них и для их потомков. Соответственно, в хозяйственном
поведении данных субъектов менее выражена психологическая склонность к хищническим
моделям, наносящим длительный или непоправимый ущерб окружающей среде. При этом,
однако, меньшая склонность не означает невозможность соответствующего поведения: такого
рода вред с высокой вероятностью будет нанесен, если субъекты принятия решений будут
считать, что санкции за него будут незначительны или, как минимум, меньше, нежели
получаемые выгоды и преимущества.

Причем, в совокупности, малый бизнес не означает в данном случае малый вред. В
отсутствие действенных институциональных механизмов, создающих барьеры для
рассматриваемой модели бизнес-поведения, число реализующих ее хозяйствующих субъектов
будет увеличиваться в геометрической прогрессии (в том числе, из-за того, что они будут
обмениваться опытом и брать друг с друга пример, постепенно превращая проступок в
поведенческую норму). В результате чего в той же геометрической прогрессии будет расти
наносимый ими ущерб, превращаясь постепенно в значительный и далее в невосполнимый и
катастрофический. Таким образом, формирование действенных институциональных барьеров
для безответственного хозяйственного поведения превращается в обязательное условие
устойчивого социально-экономического развития территории вне зависимости от размера
бизнеса, преобладающего в ее экономической системе.

Также, как и в случае бизнеса, с точки зрения населения экономическое развитие
территории является важным для него фактором, но не объектом прямого интереса. Объектом
прямых интересов населения являются в данном случае рост его доходов, а также повышение
доступности для него различных категорий товаров и услуг, означающие, в конечном счете,
рост качества его жизни. Причем такого рода повышение доступности может находить свое
выражение в различных формах: в форме повышения ценовой доступности, когда на фоне
растущих или неизменных доходов сохраняются или падают цены товаров и (или) услуг и в
форме повышения неценовой доступности, когда увеличивающееся предложение
географически или с использованием информационных технологий «приближает» товары и
услуги к потребителю, сокращает его временные и денежные издержки, связанные с тем, чтобы
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их выбрать, приобрести и потребить.
И повышение доходов, и рост доступности для населения товаров и услуг являются

результатами роста экономики, выражающегося в росте количества субъектов,
осуществляющих хозяйственную деятельность, усилении между ними конкурентной борьбы, с
одной стороны, за трудовые ресурсы, с чем связывается рост их цены и, соответственно,
доходов населения, а, с другой стороны, за потребителя, с чем связывается рост доступности
для населения товаров услуг. Кроме того, рост конкуренции неизбежно приводит к
инновациям, усложнению и «интеллектуализации» производимого экономической системой
территории продукта, увеличению количества переделов, что предъявляет новые требования к
трудовым ресурсам территории и постепенно выводит их за счет этого на новый уровень своего
развития. Данный факт делает рост доходов, получаемых населением в форме платы за его
труд, экономически обоснованным. Не менее обоснованным становится и рост
предпринимательских доходов из-за повышения уровня технологичности выпускаемой
продукции и связанного с этим роста добавленной стоимости в составе ее цены.

Наоборот, экономический рост, связанный с монополизацией экономики и
экстенсивным развитием монополий, в принципе не способен привести к описанным эффектам,
т.к., во-первых, он «замораживает» или даже сокращает предложение местной экономики,
отдавая обеспечение разнообразия предложения и связанные с ним экономические выгоды на
откуп инорегиональным и иностранным производителям. Во-вторых, из-за снижения
конкуренции работодателей за трудовые ресурсы при таком экономическом росте исчезает
(или замедляется) рост доходов занятых. Для которых, в свою очередь, минимизируется и
постепенно исчезает мотивация к саморазвитию, образованию и иным формам повышения
своего качества как трудовых ресурсов.

Еще одним следствием реализации данной модели экономического роста является все
большее сокращение общего количества предпринимателей и продвигаемых ими
предпринимательских инициатив, а также ликвидация конкурентного механизма отбора
наиболее эффективных из их числа. Что делает экономику территории
недиверсифицированной, подверженной повышенным рискам ошибочного выбора
стратегических направлений развития, неспособности конкурировать при изменении
экономической конъюнктуры и т.д. В конечном счете, это ведет к постепенному затуханию
самого экономического роста со скатыванием к стагнации и отставанию в общем контексте
мирового экономического развития.

Наконец, государство заинтересовано в экономическом росте, прежде всего, как в
источнике роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет для лучшего
финансирования выполнения им своих функций. И кроме того, как в источнике обеспечения
лояльности населения и бизнеса, а также усиления конкурентных позиций страны на
международной арене.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет будут расти при любой из описанных
нами выше из моделей экономического роста, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной
перспективе. Причем в ситуации роста на основе монополизации экономики с акцентом на
усиление ее государственного сектора доходы государства могут быть даже выше за счет его
участия в финансовых результатах хозяйственной деятельности развиваемых госмонополий.
Соответственно, появляются большие возможности для обеспечения роста доходов, занятых в
государственном секторе (при этом параллельный рост доходов занятых в секторе
негосударственном будет обеспечиваться наличием экономического роста как такового).

В противовес обеспечению роста доходов государственного бюджета и лояльности
населения экономический рост для обеспечения лояльности бизнеса и роста международной
конкурентоспособности страны может быть реализован только в том случае, если он
осуществляется в соответствии с первой из описанных выше моделей. Наоборот, модель
монополизации с упором на госсектор ведет к постепенному угасанию предпринимательской
инициативы, что должно раньше или позже негативно сказаться как на настроении бизнес-
сообщества, так и на конкурентных позициях страны. Однако, данные факторы теряют свою
актуальность при сокращении горизонтов планирования и при ослаблении демократических
институтов во власти.

Таким образом, модель экономического развития на основе огосударствления и
монополизации экономики в принципе не соответствует принципам устойчивого развития, так
как она, во-первых, не способна обеспечивать рост на протяжении достаточно долгого времени,
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а, тем более, многих поколений, и, во-вторых, делает социально-экономическую систему
недостаточно гибкой и адаптивной внешним и внутренним вызовам. А, с другой стороны, в
отсутствие действенных препятствий в виде развитых демократических институтов и при
прочих равных государство, а, точнее, бюрократия, принимающая в этих условиях решения от
его имени, будет склонно к выбору в пользу именно этой модели. Данное утверждение находит
свое объяснение в том, что именно она предлагает бюрократии существенно более простые
модели и инструменты управления социально-экономическим развитием, извлечения
административной ренты и т.д.

Риски для устойчивого социально-экономического развития страны и отдельных ее
территорий, возникающие за счет использования второй модели экономического роста, в
геометрической прогрессии усиливаются с учетом характерной особенности данной модели,
заключающейся в том, чтобы обеспечивать рост только на кратко- и среднесрочных временных
отрезках. В силу чего усиливаются психологические соблазны для национальных и
региональных властных и бизнес-элит использовать возможности уже описанной выше
стратегии «выкачивания» природных ресурсов территорий, чтобы затем инвестировать
получаемые финансовые ресурсы в те иностранные территории, которые являются
«благополучными» и устойчиво развивающимися.

Как и экономическое, социальное развитие, которое представляет собой «процесс, в
ходе к-рого происходят существенные количественные и качественные изменения в соц. сфере
обществ. жизни или отдельных ее компонентах – соц. отношениях, соц. ин-тах, соц.-групповых
и соц.-организационных структурах и т.д.», является предметом интереса населения, бизнеса и
государства, но не одинаково, не всегда и не повсеместно [2]. Причем, исходя из приведенной
выше цитаты, под социальным развитием надо понимать, как развитие социальных результатов
– конкретных параметров распределения жизненных благ, условий становления и развития
личности, удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей населения, так
и развитие социальных институтов – инструментов формирования специальных механизмов и
получения соответствующих результатов, а также социальных структур и групп, в которых
осуществляется функционирование данных институтов. Учитывая же, что «не всякие
изменения в соц. явлениях представляют собой их развитие, а лишь такие, при к-рых одни соц.
Явления переходят на более высокие (по объективным критериям соц. прогресса) ступени
своего состояния (прогрессивное развитие) либо, напротив, на ступени более низкого уровня
(регрессивное развитие)», в контексте темы настоящего исследования авторами
рассматривается именно прогрессивное социальное развитие (там же).

В основе социального развития всегда лежит социальное противоречие –
«взаимодействие противоположных общественно значимых отношений, связанных с
несовпадением интересов и целей различных социальных групп и слоев» [3]. В данном
контексте интересы населения могут быть определены как повышение доступности и качества
предоставляемых ему услуг социальной сферы. Под которой, согласно [4], принято понимать
«совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и
определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние; потребление. К социальной
сфере относят прежде всего сферу услуг (образование, культуру, здравоохранение, социальное
обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание,
пассажирский транспорт, связь)».

В данном отношении важно принимать во внимание, что часть услуг перечисленных
выше отраслей (например, культуры, общественного питания, коммунального обслуживания,
транспорта и связи) предоставляется населению на рыночной основе, в силу чего повышение
их доступности и качества оказываются возможными исключительно в силу развития
конкуренции между их производителями, т.е. в силу развития экономической системы
территории, осуществляемого на основе первой из описанных нами выше моделей роста. При
этом противоречие интересов населения и бизнеса сводится, фактически, к противоречию
интересов покупателя и продавца (причем иногда, в случае приобретения бизнесом такого
фактора производства, как труд, они меняются местами: бизнес становится покупателем, а
население продавцом), а противоречие интересов населения и государства возникает лишь в
том случае, если последнее превращается в выразителя интересов бюрократии,
заинтересованной во второй модели экономического роста.

Наоборот, услуги здравоохранения, образования (особенно, начального и среднего),
социального обеспечения, физической культуры и занятий спортом в той или иной их части (а
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для отдельных услуг полностью) не оплачиваются населением напрямую и предоставляются
ему на не- или квазирыночной основе. Финансирующей их производство стороной выступает
государство напрямую через бюджет либо опосредованно через своих агентов, какими
являются, например, фонды обязательного медицинского, социального страхования и т.д. В
любом из этих случаев источником финансирования данных услуг выступают средства
населения и бизнеса, изымаемые у них государством в виде налогов или обязательных
страховых платежей, что порождает, как минимум, два социальных противоречия между
населением и бизнесом с одной стороны и государством с другой. Во-первых, таким
противоречием является конфликт интересов по поводу рациональных пропорций
перераспределения: население и бизнес стремятся «отдавать» государству как можно меньше,
требуя от него при этом максимально полного исполнения взятых на себя обязательств. Во-
вторых, противоречием является конфликт интересов по поводу эффективности использования
собираемых ресурсов и размера «расходов на ведение дела» агентами государства: здесь,
наоборот, население и бизнес требуют от государства максимального объема обязательств в
расчете на неизменный объем финансирования. Оба приведенных выше социальных
противоречия разрешаются посредством действенных демократических механизмов
формирования и подотчетности органов власти, соответственно, формирование данных
механизмов превращается в обязательный элемент социального развития, обеспечивающего
устойчивость социально-экономического развития территории.

Примечательно, что в противовес рыночно распределяемым услугам социальной сферы
услуги образования, здравоохранения и, в менее осознанной степени, культуры являются тем
предметом, в отношении которого интересы населения и бизнеса совпадает. Так как для
первого эти услуги означают качество его жизни, а для второго они значат лучшее качество
трудовых ресурсов, меньшие потери в связи с временной нетрудоспособностью занятых и т.д.
И, наоборот, государство, а, вернее, бюрократия, в данном случае заинтересовано в большей
собираемости налоговых и неналоговых платежей при минимальных объемах обязательств и
ответственности, связанных с их использованием. В данном отношении повышение
доступности, потребляемого объема и качества услуг социальной сферы запускает
своеобразную спираль ускоренного социального развития: повышение качества жизни
населения нелинейно увеличивает его социальные ожидания и требования, выдвигаемые в
связи с данными ожиданиями по отношению к результатам и качеству государственного и
муниципального управления. И, наоборот, их уменьшение ведут к маргинализации населения,
потере его интереса к социальному росту и т.п. Что, в конечном счёте, означает его деградацию
как источника трудовых ресурсов и связанную с этим деградацию экономики с выходом ее, в
совокупности, на траекторию потери устойчивости социально-экономического развития.

Под экологическим развитием общества специалистами предлагается понимать «такое
развитие, которое учитывает экологические ограничения для данного исторического момента и
направлено на сохранение естественных и антропогенных условий и ресурсов жизни» [4]. В
соответствии с его концепцией любое развитие представляет собой комплекс, в котором
«социальные и экологические компоненты становятся выше любых экономических целей» [6].
Критериями экологического развития являются:

- жизнепригодность окружающей среды для человека;
- максимальное сохранение, неуничтожимость экосистем в процессе экоразвития;
- увеличение генофонда, в том числе искусственными методами;
- внедрение безопасных малых и безотходных технологий;
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- внедрение и разработка методов экологического управления при принятии

решений на всех уровнях власти;
- сохранение сбалансированного кругооборота веществ в экосистеме, в том числе

с учётом экологических цепей;
- развитие социальной компоненты экосистем [5].
Достижение данных критериев обеспечивается путем реализации системы

мероприятий, включающей в себя уменьшение объемов выбросов в окружающую среду,
внедрение специальных технологий производства и переработки, экологизацию
жизнедеятельности населения, хозяйственной деятельности субъектов экономической системы,
а также системы государственного и муниципального управления, увеличение площади
охраняемых природных территорий и пр.
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Очевидно, что с точки зрения экономического развития данные критерии и
мероприятия, направленные на их достижение, означают собой дополнительные требования и
ограничения в процессе проектирования и создания новых производств, усложнение и
удорожание используемых технологий, новые технические задания к их научному
обоснованию и разработке (совершенствованию), лимитирование производственных
мощностей и их концентрации и т.д. Что в конечном счете означает собой рост первоначальных
инвестиций и операционных затрат, удорожание производимой продукции, требующее
соответствующего уровня доходов населения. Который, в свою очередь, оказывается
недостижимым и объективно необоснованным без соответствующего высокого качества
населения как источника трудовых ресурсов для местной экономики.

С точки зрения государственного и муниципального управления экологическое
развитие означает собой повышение требований к качеству принимаемых решений, к
квалификации и образовательному уровню субъектов их выработки, к использованию в данном
процессе знаний современной науки, к повышению ответственности власти перед обществом и
пр. В конечном счете, и для бизнеса, и для власти экологическое развитие предполагает
переход их деятельности на качественно новый с точки зрения сложности уровень, что при
отсутствии очень сильных и действенных стимулов никогда не будет ими инициировано и
неформально выполнено.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Для эффективного управления устойчивым социально-экономическим развитием
территорией рекреационно-туристской специализации (далее территории) необходима разработка
механизма, который должен определять принципы, методы, инструменты, модели для поэтапной
реализации стратегических направлений и достижения устойчивости. Таким образом, организационно-
экономический механизм управления устойчивым развитием территории – это совокупность принципов,
методов, инструментов, моделей управления, обеспечивающая достижение стратегических целей.
Предложенный организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием
территории включает в свою структуру принципы, субъект, объекты, механизмы, методы и модель
управления устойчивым развитием территории, стратегические направления устойчивого развития
территории и последовательность их реализации, подход к управлению устойчивым развитием
территории, направления функционирования системы информационно-методической поддержки
управления устойчивым развитием территории и др.
Стратегическими направлениями устойчивого развития территории будут являться эколого-
ориентированное развитие, производственно-ориентированное развитие и социально-ориентированное
развитие. Данные направления будут формировать этапность устойчивого развития территории, их
последовательность будет определять общий вектор данного процесса. Предлагаемый организационно-
экономический механизм управления устойчивым развитием территории должен учитывать социально-
экономические особенности развития территории.
Совокупность реализуемых инструментов управления устойчивым развитием предполагает
последовательную разработку стратегий и программ экологического, производственного и социального
развития территории, которые будут детализировать различные аспекты устойчивого развития
территории. При реализации организационно-экономического механизма управления устойчивым
развитием территории необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на развитие территории, таких
как: влияние органов государственной власти и местного самоуправления других муниципальных
образований, существующие региональные тенденции развития, а также влияние внешней среды.
Таким образом, представленный организационно-экономический механизм управления и комплекс
рекомендаций станут базисом для управления устойчивым развитием территории.
Annotation. To effectively manage sustainable socio-economic development, the territory of recreational
tourism specialization (hereinafter referred to as the territory) requires the development of a mechanism that
should define the principles, methods, tools, models for the phased implementation of strategic directions and
achieving sustainability. Thus, the organizational and economic mechanism for managing sustainable
development of the territory is a set of principles, methods, tools, management models that ensure achievement
of strategic goals. The proposed organizational and economic mechanism for managing sustainable development
of the territory includes in its structure the principles, subject, objects, mechanisms, methods and model for
managing sustainable development of the territory, strategic directions for sustainable development of the
territory and the sequence of their implementation, the approach to managing sustainable development of the
territory, -Methodical support for management of sustainable development of the territory, etc.
Strategic directions of sustainable development of the territory will be environmental-oriented development,
production-oriented development and socially-oriented development. These directions will form the stage of
sustainable development of the territory, their sequence will determine the general vector of this process. The
proposed organizational and economic mechanism for managing sustainable development of the territory should
take into account the socio-economic characteristics of the development of the territory.
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A set of implemented tools for managing sustainable development involves the consistent development of
strategies and programs for environmental, production and social development of the territory that will detail the
various aspects of sustainable development of the territory. When implementing the organizational and economic
mechanism for managing the sustainable development of the territory, it is necessary to take into account a
number of factors affecting the development of the territory, such as: the influence of state authorities and local
self-government of other municipalities, existing regional development trends, and the influence of the external
environment.
Thus, the presented organizational and economic management mechanism and set of recommendations will
become a basis for managing sustainable development of the territory.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономические механизмы, территории, рекреация,
туризм, стратегии.
Key words: sustainable development, socio-economic mechanisms, territories, recreation, tourism, strategies.

Изначально термин «механизм» пришел в научный оборот из технической сферы, для
которой он был определен как «внутреннее устройство машины или прибора, приводящее
машину, прибор в действие» (при этом остается не совсем понятным, как внутреннее
устройство может не обуславливать порядок и результат функционирования некоего объекта, а
служить его источником) [1]. Или как «система тел, предназначенная для преобразования
движения одного или нескольких тел в требуемые движения других твердых тел… Обычно в
механизме имеется одно входное звено, получающее движение от двигателя, и одно выходное
звено, соединенное с рабочим органом машины или указателем прибора. Различают механизмы
плоские, у которых точки звеньев описывают траектории, лежащие в параллельных плоскостях,
и пространственные» [2]. Под системой в данном случае надо понимать «группу
взаимодействующих объектов, выполняющих общую функциональную задачу», в основе
деятельности, которой лежит некий механизм связи [3].

Обобщение приведенных выше и ряда других, содержащихся, в частности, в [4 и др.],
определений термина «механизм» позволяет сделать предположение, что он должен
описываться, во-первых, содержанием группы функционально объединенных элементов, в
совокупности осуществляющих параллельное, последовательное или параллельно-
последовательное воздействие на тот или иной объект (состав механизма), и, во-вторых,
порядком связи между данными элементами при осуществлении данного воздействия
(устройство механизма).

Отличительной особенностью механизма в его техническом понимании является то, что
образующие его элементы являются объединенными не только единой функцией,
заключающейся в том, чтобы воздействовать на некий процесс или объект, но и единством тех
целей, которые ставятся перед ними в ходе данного воздействия (как, например, целью всех без
исключения элементов механизма внутреннего сгорания является обеспечивать так или иначе
преобразование в механическую энергии, получаемой при сжигании топлива). Это
определяется тем фактом, что в рассматриваемом случае механизм представляет собой
искусственную систему, изначально проектируемую и создаваемую конкретными людьми,
объединяемыми едиными интересами и сформулированными для достижения данных
интересов глобальными и частными целями. В силу таких свойств сопоставление технических
механизмов между собой должно осуществляться не с точки зрения того, каковы результаты их
деятельности (они, в конечном счете, должны быть идентичными для одноименных
механизмов), а с точки зрения того, какова эффективность функционирования денных
механизмов (т.е. каковы ресурсные затраты в различных механизмах, связанные с достижением
посредством них одного и того же результата), удобство их использования и т.д.

В отличие от технического организационно-экономический механизм реализации того
или иного процесса объединяет элементы, принадлежащие к организационной и
экономической сферам, сходные друг с другом с точки зрения факта осуществления
воздействий на некий объект и (или) процесс, но существенно, а иногда и кардинально
отличающиеся друг от друга с точки зрения поставленных при этом целей. В основе данного
отличия лежит то, что в противовес техническим организационно-экономические механизмы
не подвергаются изначальному точному проектированию, а формируются во многом стихийно
под влиянием сложившейся в обществе системы культурных ценностей, политических и
экономических интересов, реализующих их коалиций, управленческих и иных приоритетов,
исторического опыта и т.д. Из-за этого данные механизмы могут кардинально отличаться друг
от друга при переходе между разными странами, а иногда даже и при переходе между разными
областями одной страны (как, например, принципиально отличаются друг от друга
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организационно-экономические механизмы обеспечения различного рода социальной защиты
населения в США, где доминирует культурный акцент на частную инициативу, и в ЕС, где
сильна культурная традиция регулирующей и гарантирующей функций государства).
Источником формирования многих организационно-экономических механизмов становится не
максимально эффективное достижение заранее сформулированной цели, а реализация частично
или полностью совпадающих и (или) несовпадающих интересов отдельных индивидуумов и
групп в той иной сфере (сферах) их жизнедеятельности, возникающее в процессе такой
реализации кооперативное и конкурентное взаимодействие данных субъектов.

Результат функционирования организационно-экономического механизма в контексте
достижения той или иной цели зачастую не является объектом целенаправленного воздействия
данных индивидов и групп, а представляет собой побочный эффект их деятельности,
направленной на получение совершенно иных значимых для них результатов. Как, например,
обеспечение устойчивости социально-экономического развития территории никак не является
объектом прямой заинтересованности населения (которое чаще всего даже не знает в точности,
что понимается под такого рода устойчивостью), но обеспечивается его общественной,
политической, экономической и прочей деятельностью, направленной на развитие социальной
сферы, обеспечение экологического благополучия территорий и т.д.

Сопоставление одинаковых по своему формальному предназначению организационно-
экономических механизмов в отличие от технических механизмов должно осуществляться не
только по таким параметрам их функционирования, какими являются уже упомянутые выше
эффективность, удобство использования и пр., но и по результативности – степени достижения
с помощью различных механизмов тех или иных поставленных целей. В отсутствие
изначального проектирования на этапе создания данных механизмов актуализируется вопрос о
регулировании их развития таким образом, чтобы направить в необходимое русло процесс,
выступающий в данном механизме в качестве объекта воздействия.

Таким образом, организационно-экономический механизм реализации какого-либо
процесса может быть определен как характеризуемая определенным порядком и показателями
своего функционирования система элементов, оказывающих разнонаправленное прямое и (или)
косвенное воздействие на данный процесс и определяющих его результаты. Соответственно,
организационно-экономический механизм реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития территории представляет собой совокупность субъектов социально-
экономической системы, осуществляющих, исходя из своих интересов и используя имеющиеся
в их распоряжении инструменты, прямое и (или) косвенное воздействие на процессы
планирования, организации, регулирования и координации выработки и реализации
соответствующей стратегии, характер и порядок осуществления которого определяется
сложившейся институциональной средой, действующей нормативно-правовой базой,
имеющимися у данных субъектов ресурсами, включая их формальные и неформальные
полномочия и т.п. Представленная на рисунке 1 модель данного механизма отражает его
упрощенную и за счет этого более доступную для исследования структуру, сохраняя при этом
существенные свойства моделируемых процессов [5, 6]. При этом авторами было предложено
основанное на [7] определение стратегии устойчивого социально-экономического развития
территории как некоего плана действий в условиях неопределенности, направленного на
последовательное формирование посредством экономического, социального и экологического
развития состояний общества всеобщего благосостояния, воспроизводства человеческого и
природного капитала, устойчивого экономического роста и справедливости. Стоит отметить,
что само использование термина «план» является в данном случае достаточно условным, так
как из-за высокого уровня неопределенности и большого количества «игроков», участвующих
в его реализации, он не может быть описан точными формулировками, целевыми показателями
и параметрами для оценки их достижения. Речь здесь должна, скорее, идти о некоей траектории
развития, само наличие которой уже говорит о реализации соответствующей стратегии.
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Рисунок 1 – Модель организационно-экономического механизма реализации стратегии устойчивого социально-экономического
развития территории
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Характер экономического, социального и экологического развития общества, а также
его пропорции могут быть разными в зависимости от того, чьи интересы и посредством каких
институтов реализуются в приоритетном порядке. Для того чтобы сделать их в полной мере
определенными, заданными в виде некоей траектории развития, соответствующей требованиям
его устойчивости, одни интересы (а, точнее, интересы одних субъектов) и обеспечивающие их
реализацию институты должны быть усилены, а другие ослаблены. Обеспечивающий это
организационно-экономический механизм и будет представлять собой механизм реализации
стратегии устойчивого социально-экономического развития территории.

По мнению авторов, к такого рода институтам должна быть отнесена, во-первых,
группа институтов, которые могут быть условно обозначены как базовые институты
экономического развития. И, во-вторых, группа институтов, которые могут быть условно
обозначены как институты реализации интересов местного населения.

К первой группе относятся такие институты, без которых в принципе оказывается
невозможным развитие рыночной экономики, какими являются институты частной
собственности и ее неприкосновенности, свободы контракта, верховенства закона и
направленного на его обеспечение независимого суда. Данный перечень, вполне вероятно, не
должен считаться исчерпывающим и может быть дополнен теми или иными институтами,
выполняющими сходную функцию.

Формирование базовых институтов экономического развития является предметом
интереса не только бизнеса как ключевого субъекта рыночной экономической системы, но и
населения, также имеющего собственность и испытывающего потребность ее охранять,
заинтересованного в свободе выбора контрагентов и т.д. И, наоборот, такого рода
формирование не в полной мере отвечает интересам бюрократии, по своей природе склонной к
перераспределению, зарегулированию, некоему административному насилию и пр.
Соответственно, первым шагом на пути формирования механизма реализации стратегии
устойчивого социально-экономического развития территории является реализация в ущерб
интересам бюрократии интересов населения и бизнеса, формирование обеспечивающих их
институтов. Такого рода реализация может быть обеспечена исключительно в рамках
конкурентного управления процессами общественного развития, в котором принимают участие
население, предприниматели, обеспечивающие консолидацию и продвижение их интересов
общественные организации и т.п.

Наоборот, формирование институтов, реализующих интересы местного населения, к
которым, прежде всего, относятся местное самоуправление, конкурентность всех сфер
жизнедеятельности, экологические стандарты и пр., в сферу интересов бизнеса в полной мере
или частично не входит, так как ему свойственны стремление к монополизации рынка,
ликвидации ограничений своей технологической и экономической деятельности, включая
экологические ограничения, и т.д. Как следствие, субъектом формирования названных
институтов оказывается исключительно местное население, а его объектом – бюрократия и
бизнес. Инструментом воздействия на первую выступает общественно-политический процесс,
на второй – экономическое поведение (выбор), а также опосредованное регулятивное
воздействие на хозяйствующие субъекты через систему государственного административного,
налогового, тарифного и пр. регулирования.

Принципиальным отличием базовых институтов экономического развития от
институтов реализации интересов местного населения является то, что они оказывают
непосредственное влияние и «запускают» исключительно экономическое развитие, не оказывая
существенного прямого влияния на развитие социальное и экологическое. Исключением в
данном случае является лишь институты верховенства права и независимого суда, само
отнесение которых к базовым институтам экономического развития является достаточно
условным, так как они представляют не меньший интерес и для местного населения в контексте
реализации его интересов. В отличие от них институты реализации интересов населения
являются необходимым условием и для экономического, и для социального, и для
экологического развития. В этом статусе они выступают наряду с предшествующими текущей
стадиями развития: стадией экономического развития для развития социального и стадией
социального развития для развития экологического.

А с другой стороны, базовые институты экономического развития могут
рассматриваться как своеобразная первооснова для формирования институтов реализации
интересов местного населения. Как, например, без формирования прослойки собственников,
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обладающих соответствующими психологией и поведенческими характеристиками,
невозможно формирование эффективного местного самоуправления, без свободы контракта –
конкуренции, без верховенства права и независимости суда – действенной экологической
стандартизации и т.д. Такого рода горизонтальные связи между различными
институциональными, экономическими, социальными и экологическими явлениями
представлены на рисунке 1 пунктирными стрелками.

Наряду с институциональными обязательными условиями реализации на территории
стратегии ее устойчивого развития являются наличие некоего фонда инвестиционных ресурсов,
которые в нее готовы вложить, а также наличие экономико-географических, климатических,
инфраструктурных и пр. условий, которые определяют эту готовность и собирательно
обозначаются термином «инвестиционная привлекательность». В число данных условий
входит также, по мнению авторов, уже сложившаяся для данной территории ранее
устойчивость ее развития, которая является, фактически, самовоспроизводящимся трендом:
выразив однажды под влиянием имеющихся конкурентных преимуществ территории и
созданных регуляторами ограничений готовность инвестировать в бизнес-модели, отвечающие
требованиям устойчивого развития, предприниматели подают своим последователям
своеобразный пример, институализируют соблюдение данных требований и превращают их в
норму бизнес-поведения.

Примечательно, что отдельные этапы реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития территории могут оказывать позитивное (т.е. увеличивающее и
усиливающее) воздействие на инвестиционные ресурсы, инвестиционную привлекательность и
институциональные условия реализации стратегии устойчивого развития территории. Так, в
частности, экономический рост и его параметры определяют объем направляемых в экономику
территории инвестиционных ресурсов, уровень развития института конкуренции, ресурсы,
имеющиеся в распоряжении бизнеса, и зависящую от их объема способность бизнеса оказывать
влияние на формирование тех институтов, в которых он заинтересован. Последнее утверждение
справедливо и в отношении населения, получающего за счет экономического роста большие
доходы, направляемые, в том числе, на финансирование социального развития. Что в свою
очередь формирует новые институциональные запросы населения и дает ему ресурсы,
посредством которых эти запросы удовлетворяются.

Социальное развитие, обеспечиваемое за счет экономического роста как со стороны
спроса, так и со стороны предложения, помимо институционального развития также оказывает
влияние на формирование инвестиционной привлекательности территории именно в той ее
части, которая актуальна для высокотехнологичного устойчивого экономического развития на
основе улучшения качества трудового и предпринимательского потенциала. Аналогичное ему
воздействие оказывает и экологическое развитие, формирующее (укрепляющее)
соответствующие институты, способствующее созданию и внедрению новых
экологоориентированных производственных и управленческих технологий.

С точки зрения формирования и реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития отличительной особенностью территорий рекреационно-туристской
специализации является то, что здесь в качестве дополнительных игроков – субъектов
формирования и реализации соответствующей стратегии выступают туристы («Турист
(«ночующий посетитель») - путешественник, совершающий поездку в какое-либо основное
место назначения, находящееся за пределами его/ее обычной среды, на срок менее года с
любой главной целью (деловая поездка, отдых или иная личная цель), за исключением цели
трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в стране или месте посещения», если
его/ее поездка включает хотя бы одну ночевку [8]) и субъекты туристской индустрии
территории – хозяйствующие субъекты, осуществляющие исключительное или
неисключительное (наряду с местным населением) обслуживание туристов.

Как субъект формирования и реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития территории турист заинтересован в ее сиюминутном (здесь и сейчас)
достаточном экономическом (предложение по доступным для него ценам товаров и услуг,
конкуренция производителей и продавцов) и экологическом (чистые воздух, вода, почва и т.д.)
уровне развития. Причем данная заинтересованность практически никак не связана с
устойчивостью развития и даже входит с ним в определенное противоречие из-за того, что
последнее предъявляет дополнительные условия, увеличивает себестоимость и цену товаров и
услуг, представленных на местном рынке.
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Наоборот, бизнес, ориентированный на туриста, заинтересован в том, чтобы, во-первых,
обслуживать туристские потоки на протяжении многих лет, и, во-вторых, как минимум, не
снижать, а, в идеале, наращивать при этом свою конкурентоспособность. Которая, в том числе,
зависит от внешних факторов экономического, социального и экологического окружения.
Немаловажным фактором в данном отношении выступает тот факт, что типичное предприятие
туристской индустрии, как правило, принадлежит к малому или среднему бизнесу и имеет
местные корни. Соответственно, падает вероятность выбора им моделей бизнес-поведения, не
соответствующих требованиям устойчивого развития.

Таким образом, в процессе формирования и реализации стратегии устойчивого
социально-экономического развития территории интересы туристов входят в объективное
противоречие интересам местного населения, но при этом активно поддерживаются местной
бюрократией, считающей туристов основным источником поступлений в местную экономику
и, соответственно, сегодняшних бюджетных поступлений и не склонной к стратегическому
планированию с десяти- и более летними горизонтами. Наоборот, интересы туристского
бизнеса в основном совпадают с интересами местного населения, входя с ними в объективное
противоречие лишь в части отношений покупателя и продавца трудовых ресурсов, а также в
части отношений бизнеса и государства по поводу начисления и уплаты налогов, идущих на
социальное развитие территории.

С целью оценки наличия ключевых предпосылок реализации стратегии устойчивого
социально-экономического развития территории в августе-сентябре 2017 г. авторами был
проведен опрос 42 представителей бизнес-сообщества города-курорта Сочи (по 11
представителей отраслей строительства и ЖКХ, и по 10 представителей санаторно-курортной и
прочих отраслей (торговля, обслуживание и пр.)), в котором им предлагалось оценить по 10-
балльной шкале наличие ключевых предпосылок реализации стратегии устойчивого
социально-экономического развития данного муниципального образования.

Рисунок 2 – Наличие ключевых предпосылок реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития территории (на примере г. Сочи), 2017 г.

Предсказуемо, что в качестве наиболее сильной предпосылки ими была названа
инвестиционная привлекательность города (средняя оценка 6,02 балла). В ее составе наиболее
высоко были оценены факторы, носящие в основном «естественное» происхождение:
климатические условия (7,60) и экономико-географическое положение (6,48). Самую же
высокую оценку (7,95) получила инфраструктура, являющаяся прямым результатом
реализованного в городе олимпийского проекта. Наоборот, слабыми местами инвестиционной
привлекательности города были названы являющиеся результатом человеческой деятельности
госрегулирование (скорее, судя по комментариям к оценкам, под ним респондентами
понималось муниципальное управление), получившее оценку 3,52 балла, и устойчивость
имеющего место развития (4,90 балла).

Второе место занимают базовые институты экономического развития, практически
одинаково оцененные респондентами на среднем уровне в интервале 3,98-4,12 балла. В данном
отношении примечателен и несколько неожиданен для авторов сам факт того, что данная
факторная группа опередила факторную группу инвестиционных ресурсов (средняя оценка в
размере 3,98 балла). В составе которой вторую «снизу» оценку из всех сделанных (2,95 балла)
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получило наличие для целей инвестирования собственного капитала и существенно большую,
хотя и не столь высокую (5,00 баллов) – способность привлечь заемный капитал. (При этом
многие респонденты отмечали наличие у кредитных организаций ресурсов, которое имеет
место на фоне крайне высокого процента и жестких требований к заемщикам и к залоговой
массе). Единственно возможное объяснение данному факту заключается в том, что сделанные
бизнесом оценки являются прямым следствием острых кризисных явлений, имеющих место в
отечественной экономике.

Наконец, достаточно ожидаемо самую низкую оценку (в среднем 3,21 балла) получили
институты реализации интересов (или защиты) местного населения. Среди которых самую
низкую оценку (2,33 балла) получило развитие местного самоуправления, среднюю (3,12
баллов) – развитие конкуренции в различных сферах жизни и (опять-таки, достаточно
неожиданно) самую высокую (4,19) – соблюдение экологических стандартов. Последнее, как
мы полагаем, может быть объяснено, во-первых, курортной специализацией города. И, во-
вторых, благоприятными последствиями проведения здесь в 2014 г. Зимней олимпиады,
сформулировавшей достаточно жесткие экологические требования, которые в той или иной
мере выполняются до сих пор. А с другой стороны, необходимо отметить, что в абсолютном
выражении сделанная оценка наличия и выполнения в г. Сочи экологических стандартов
оказалась достаточно низкой, вероятнее всего, в связи с наличием здесь проблем в сфере
работы отраслей жилищно-коммунального хозяйства.
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ОПЕРАТИВНЫЙ АУДИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Эффективный внутренний аудит предоставляет инструмент для облегчения всех
сложностей, обеспечивает адекватность систем и процессов для поддержки роста и адаптируется к
изменениям в различных применимых правилах, обеспечивая тем самым устойчивый рост и развитие.
Для эффективности внутреннего аудита аудитору необходимо понимать бизнес и деятельность
строительных фирм. В статье обсуждается подробная методология, принятая для эффективного
внутреннего контроля строительных фирм, а также помогает руководству верхнего уровня наблюдать за
общим прогрессом своей фирмы и роль экспертизы в области внутреннего аудита.
Annotation. An effective internal audit provides a tool to facilitate all complexities, ensures the adequacy of
systems and processes to support growth, and adapts to changes in various applicable rules, thereby ensuring
sustainable growth and development. For the effectiveness of internal audit, the auditor needs to understand the
business and activities of construction firms. The article discusses the detailed methodology adopted for effective
internal control of construction firms, and also helps senior management to monitor the overall progress of its
firm and the role of expertise in the field of internal audit.
Ключевые слова: оперативный аудит, методология, внутренний контроль, управление, строительство.
Key words: internal audit, methodology, internal control, management, construction.

Строительная отрасль является очень важным фактором в экономической деятельности
и создании богатства. Эта отрасль оказывает огромное влияние на общество, а продукция этой
жизненно важной отрасли имеет такие типы, как здания, дороги и мосты, системы
распределения коммунальных услуг, железные дороги, аэропорты, гавани и т. д. В России
много строительных организаций, которыми управляют крупные бизнес-дома. Как видно из
таблицы 1, отрасль строительство занимает существенную долю в количестве клиентов
аудиторских организаций.
Таблица 1 - Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность
которых проаудирована, по видам экономической деятельности (в %) (Источник: Сайт
Министерства Финансов Российской Федерации )
Показатель Доля в общем количестве клиентов

2014 2015 2016

Клиенты-всего
100,0 100,0 100,0

из них:

добыча полезных ископаемых 1,8 1,6 1,9

производство, передача и распределение
электроэнергии 3,3 2,9 2,6

строительство 9,9 9,4 9,0

транспорт и связь 4,8 4,4 4,3

оптовая и розничная торговля 19,0 18,5 18,4
финансовая деятельность (Кредитные
организации, страховые организации и
общества взаимного страхования,
негосударственные пенсионные фонды)

2,6 2,0 1,7

Строительные организации эксплуатируются в очень больших масштабах, тем самым
оставляя при этом очень ограниченную сферу любой дезорганизации в управлении. С
увеличением масштабов операций увеличивается объем мошенничества или любой недостаток,
который может оказать неблагоприятное воздействие на компанию, а также инвесторов.
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Внутренние аудиторы играют ключевую роль в строительной отрасли в отношении
многомерных задач, стоящих перед этой отраслью, таких как риск проекта, стратегии
финансирования, снижение затрат, мониторинг проектов и т. д.

Моделирование также является важным методом в системе аудита. Моделирование
проводится путем бесед между сотрудниками аудита и менеджером по разработке системы
компании, базами данных, содержащими данные тестовых данных приложений и транзакций
программной библиотеки, а также вопросы готовности. Моделирование помогает учащимся
развивать свои возможности для разработки целей и процедур аудита для тестирования
разработки системы и запросов к базам данных. Качественные и количественные исследования
через несколько образцов членов комитета по аудиту и администраторов классифицируются по
показателям качества аудиторского процесса, сгруппированным по трем основным этапам.
Положения аудита часто включается в частных строительных контрактах, где вся или часть
работы выполняется по возмещаемой стоимости плюс плата за вознаграждение. В этих
ситуациях владелец хочет иметь право проверять книги и записи подрядчика, чтобы
гарантировать, что он возмещает только те издержки, которые подлежат надлежащей
компенсации в соответствии с условиями контракта. Консультация по управлению проектами
имеет характеристики знаний, производительности и межличностных навыков. Консультации
по управлению проектами имеют универсальную роль в различных строительных проектах и
предоставляют различные услуги от инициирования до передачи проектов.

Предлагаемая методология представлена на рисунке 1, которая состоит из шести
этапов: сбор данных по документам и ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование
ресурсов предприятия), анализ данных, изучение собранных данных, завершение отчета,
методология оценки рисков на основе отчета, матрица полномочий для принятия
соответствующих мер.

Рис. 1.Методика технологической последовательности проведения аудиторских мероприятий

На этапе I данные, необходимые для процесса аудита, собираются по документам,
представленным на официальном сайте организациях, а также через программное обеспечение
ERP. На этапе II проводится анализ собранных данных. На этапе III, изучение собранных
данных, а также состояние сайта осуществляются различным процесс. На этапе IV принимается
окончательный отчет после изучения всех параметров и реакции сайта. На этапе V на основе
итогового отчета проводится методология оценки рисков. Матрица полномочий для принятия
надлежащих мер высшего руководства осуществляется на заключительном этапе.

В наблюдениях по внутреннему аудиту были предвидены три категории группы, а

Сбор данных по документам и
ERP

Анализ данных

Изучение собранных данных

Завершение отчета

Методология оценки риска
на основе отчета

Матрица полномочий для
принятия соответствующих

мер
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именно: разрыв в политике, разрыв в процессе и разрыв в соблюдении. Аналогичным образом,
в каждой из категорий наблюдение классифицируется как Высокое, Среднее и Низкое в
зависимости от воздействия аудиторских наблюдений. Все три наблюдения необходимо
статически проанализировать, чтобы дать руководству оценку риска для проекта. Результаты,
полученные в результате аудиторских наблюдений, классифицируются в соответствии с их
рейтингом риска наблюдения. В таблице 2 показано детальное определение рейтинга риска.

Таблица 2. - Определение рейтинга риска
Рейтинг риска Определение Весомость

Высокий Серьезные нарушения/нормативные нарушения, требующие неотложного
внимания со стороны старшего руководства. 3

Средний Нарушения, которые не являются очень серьезными по своему характеру, но
требуют действий среднего уровня для решения. 2

Низкий Наблюдения, которые не являются нарушениями в природе, но которые могут
включать организационную эффективность. 1

Оценка риска, рассчитанная после анализа наблюдения, может быть объяснена с
помощью таблицы 3, в которой оценка риск между 0-50 находится на низком риске, оценка
между 51-100 имеет умеренный риск, оценка риска между 101-200 имеет крупный риск, и
оценка риска выше 200 имеет критический риск.

Таблица 3. - Определение оценки риска
Оценка Общий риск
0-50 Низкий
51-100 Умеренный
100-200 Крупный
>200 Критический

Методология используется для проведения оперативных аудитов по таким проектам,
как строительство больниц, электростанция, бизнес-парк и спортивный комплекс, а также
вспомогательное здание. Некоторые из аудиторских наблюдений, в которых мы исследовали,
приведены в таблице 4.

Таблица 4. Наблюдения аудита
№ Область аудита и наблюдения Матрица риска
1 Контракт
1.1 Нет ясности относительно того, являются ли расходы по координации на основной

работе выполненной суммой назначенного субподрядчика и / или включая налог на
услуги + на труд на сумму их работы.

Политика - Низкая

1.2 В соответствии с договором с клиентом допустимые расходы должны быть взаимно
согласованы, но пока не определены на месте. Для арматурной стали разница в
допустимых потерях в более поздние сроки может повлиять на расчеты изменения
цены.

Процесс-Средний

2 Выполнение
2.1 Чтобы догнать задержку в проекте, было решено увеличить опалубочный материал

из первоначально запланированного количества. Увеличение количества
опалубочного материала уменьшит количество повторений, а также будет
недоиспользуется слой опалубки, а во-вторых, для приобретения дополнительной
фанеры потребуются дополнительные расходы.

Соблюдение -
Низкий

2.2 Согласно планированию ресурсов, численность рабочей силы должна была
достигнуть максимума в ноябре и декабре 2016 года со средней ежедневной рабочей
силой в 592 раза, но в действительности уровень рабочей силы был ниже
требуемого уровня с августа 2016 года и фактически уменьшался каждый месяц.

Политика - Средняя

3 Планирование
3.1 Менеджмент решил купить коммерческую фанеру толщиной 12 мм и фанеру с

пленкой толщиной 12 мм и фанеру толщиной 16 мм для работы. Обычно фанера,
покрытая пленкой, полезна для 9-10 повторений, а коммерческая фанера полезна
для 2-3 повторений.

Процесс - Средний

3.2 В соответствии с планированием участка будет закуплено 80792 кв. м. фанеры для
пересмотренного количества опалубки 243,831 кв. Это даст только 3.02 повторения. Процесс - Средний

Резюме наблюдений показано в таблице 5.
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Таблица 5. Резюме наблюдений
Рейтинг рисков/ Контрольные разрыв Высокий Средний Низкий
Разрыв в политике - 1 1
Разрыв в процессе - 3 -
Разрыв в соблюдении - - 1
Всего - 4 2

Поскольку оценка риска составляет 0-50 (таблица 6), общий риск для проекта низкий,
исходя из результатов аудиторских наблюдений 51,72% процентного процента для разрыва в
процессах и 24,13% процента воздействия - для разрыва в политике и разрыва в соблюдении.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что руководство среднего уровня должно
сосредоточиться на разрыве в процессах, и надлежащая политика и соответствие должны
должным образом выполняться.

Таблица 6. Расчет процента воздействия
Рейтинг
рисков

Весомость Количество наблюдений воздействия на аудит

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Оценка Влияние,
%

Разрыв в
политике 3 2 1 0 1 1 3 30

Разрыв в
процессе 3 2 1 0 3 0 6 60

Разрыв в
соблюдении 3 2 1 0 0 1 1 10

Всего 4 2 10 100
С развитием технологий строительства и внедрением программного обеспечения ERP

строительная отрасль стала более технологичной, а операции стали все более
механизированными. Благодаря этим достижениям внутренний аудит также становится все
более сложным и технологическим. Поэтому включение технического специалиста,
обладающего компетенцией в области знаний, становится неизбежным. Экспертом, имеющим
оперативные знания и опыт ERP, станет необходимость в области внутреннего аудита
строительных организаций. Фактически то же самое будет применимо и для других
инженерных областей, таких как автомобильная промышленность, машиностроение,
нефтеперерабатывающие заводы.

Человеку, имеющему опыт работы в этих областях, потребуется вместе с финансовыми
лицами для повышения эффективности процесса внутреннего аудита и для добавления
стоимости к клиенту использовать обновленные технологии оперативного аудита. Это
требование откроет новые возможности для инженеров различных дисциплин в области
внутреннего аудита. Прочный внутренний контроль, разработанный и контролируемый
сильной командой внутреннего аудита, обладающей компетенцией в области компетенции,
может повысить эффективность строительных организаций и свести к минимуму вероятность
мошенничества.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Аннотация. Экономическую эффективность целесообразно рассматривать в качестве основного
интегрированного показателя успешности ведения производственно-финансовой деятельности любого
предприятия любой отрасли. В классическом выражении экономическая эффективность есть величина
соотношения конкретного результата достигнутого предприятием и понесенных совокупных затрат на
достижение данного результата. Количественный параметр подобного соотношения есть показатель
экономической эффективности, определяемый как относительная результативность работы всей
экономической системы. Относительность параметра результативности выражается тем, что ее
показатели берутся в сравнении с показателями затраченных ресурсов.
Как интегральный показатель экономическая эффективность производства есть статистическая сумма
показателей эффективности, совокупная итоговая характеристика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Эффективность кормопроизводства есть результативность производственно-сбытовой деятельности в
отрасли. Бесспорно, что производство кормов можно считать эффективным в случае, когда его объемы
покрывают потребности животноводства при минимальных издержках (денежных, трудовых и
материальных) ресурсов на единицу произведенной продукции.
Анализ специальной литературы показывает, что многие аспекты эффективности кормопроизводства
требует более детального исследования. Отчасти это можно объяснить особенностями
кормопроизводства, в частности тем, что в этой отрасли практически не создается товарная продукция.
Все это вызывает определенные трудности в определении прибыли и рентабельности – основных
показателей эффективности.
В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в
частности, проблемы восстановления и устойчивого развития кормопроизводства.
Annotation. It is expedient to consider economic efficiency as the key integrated indicator of success of
conducting production and financial activity of any enterprise of any branch. In classical expression the
economic efficiency is the size of a ratio of the concrete result achieved by the enterprise and the incurred
cumulative costs of achievement of this result. Quantitative parameter of a similar ratio is the indicator of
economic efficiency defined as relative effectiveness of work of all economic system. The relativity of parameter
of effectiveness is expressed by the fact that her indicators undertake in comparison with indicators of the spent
resources.
As the integrated indicator economic efficiency of production is the statistical sum of indicators of efficiency, the
cumulative final characteristic of financial and economic activity of the enterprise.
The efficiency of forage production is effectiveness of production and marketing activity in branch. It is
indisputable that production of forages can be considered effective in case its volumes cover requirements of
livestock production at the minimum costs (monetary, labor and material) resources on unit of the made
production.
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The analysis of special literature shows what many aspects of efficiency of forage production demands more
detailed research. Partly it can be explained with features of forage production, in particular with the fact that in
this branch the products are practically not created. All this causes certain difficulties in definition of profit and
profitability – key indicators of efficiency.
In article problems of increase in efficiency of agricultural production, in particular, of a problem of restoration
and sustainable development of forage production are considered.
Ключевые слова: рыночные отношения, сельское хозяйство, животноводство, кормопроизводство,
экономическая эффективность, устойчивое развитие.
Key words: market relations, agriculture, livestock production, forage production, economic efficiency,
sustainable development.

Аграрный сектор является одним из ключевых отраслей экономики народного хозяйства,
обеспечивающих на 75-80% население страны продовольственными продуктами, а
перерабатывающую промышленность необходимым качественным сырьем [6, 7, 11]. В
условиях возрастающей конкуренции одним из факторов социально-экономического прогресса
выступает необходимость увеличения эффективности сельского хозяйства. Это требует
наращивания производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее качества. Все это
возможно лишь на базе ускорения научно-технического прогресса и проведения рациональной
социально-экономической перестройки сельских территорий [15, 17, 18]. Ускоренное развитие
аграрной отрасли также требует совершенствования научной организации труда и
агропромышленного производства, разработки эффективных форм управления экономикой,
материального и морального стимулирования работников [5, 8, 9].

Интенсификация сельскохозяйственного производства требует серьезного увеличения
капитальных вложений в отрасль, более эффективного задействования ресурсов
хозяйствующих субъектов АПК, овладения научными знаниями о новых технологиях, изучения
конъюнктуры на сельхозпродукцию, анализ складывающейся ситуации.

Надо отметить, что в регионах страны в целом была сформирована цельная отраслевая
производственная система – кормопроизводство, состоящих из ряда подсистем:
1. зернофуражный комплекс;
2. полевое кормопроизводство;
3. пастбищное кормопроизводство;
4. селекция и семеноводство кормовых культур;
5. заготовка хранение и использование кормов.

Эффективность каждой составляющей зависит от множества разнонаправленных
факторов. Сложившаяся структура производства и обеспечение кормов не позволяет
эффективно развивать животноводство.  Все это вызывает необходимость при анализе каждой
подсистемы применять системный подход с учетом ее специфических особенностей.

В условиях резкого ресурсного дефицита сегодня на первые позиции вышли природные
кормовые угодья. В РФ сельхозтоваропроизводители используют 70 млн га сенокосов и
пастбищ (37% общей площади сельхозугодий, из которых для укосного применения пригодны
25-30%, пастбищного – от 30 до 50 %). При этом, улучшение требует более 60% природных
кормовых угодий. Нам представляется, что в виду технической отсталости отрасли
кормопроизводства тенденция снижения производства грубых и зеленых кормов на сенокосах
и пастбищах большинства регионов РФ сохраниться и в среднесрочной перспективе. Более
того, специалисты отмечают, что экономический потенциал пастбищного содержания скота
задействован крайне неэффективно и нерационально. Так, например, пастбищный корм в
рационах животных составляет около 10%, в то время в странах с развитым животноводством и
пастбищных хозяйством данный показатель превышает 50%.

Анализ специальной литературы показывает, что при росте доли пастбищных кормов в
годовом рационе животных хотя бы на треть позволяет хозяйствам России и Белоруссии до 6-8
тысяч кг молока с рентабельностью 26-30% [12].

Общеизвестно, что себестоимости производства животноводческой продукции значимая
доля издержек приходится на корма – до 70%. Надо отметить, что существенное воздействие на
эффективность конечных результатов производства животноводческой продукции оказывают
качественные параметры кормов. Как правило, из общего количества заготовленных
объемистых кормов к кондиционным относят не более 55%. Примерно такая же ситуация и по
концентратам, где удельный вес качественной продукции (комбикормов) составляет не многим
более 40%. Все это отягощается несбалансированностью по сырому протеину и обменной
энергии, в результате чего животноводство ежегодно недополучает примерно 2 млн тонн
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кормового белка. В хозяйствах приходится использовать некачественные корма, что приводит к
довольно существенному удорожанию молока и мяса. Надо отметить, что доля кормов в
структуре себестоимости животноводческой продукции составляет около 60%, технико-
экономических факторов – 16%, разведение животных – 24% [4].

В ходе нашего исследования мы установили, что во многих хозяйствах АПК Северного
Кавказа уменьшилось в последние годы использование концентрированных кормов, что
вызвало потребность замены их грубыми кормами, также наблюдается резкий спад
производства и использования сочных кормов, особенно, кормовых корнеплодов, производство
которых сократилось более, чем в 5 раз.

Бесспорно, что одним из значимых недостатков развития животноводства выступает
хроническая диспропорция между уровнем кормления и поголовьем животных (25-30%). Это
скорее соответствует организации экстенсивной модели сельскохозяйственного производства,
что не дает возможность задействовать генетических потенциал животных. Так, например, по
данным специалистов реализация потенциальных генетических возможностей колеблется в
пределах 50-60% [3], вследствие чего из-за этого фактора страна ежегодно недополучает 6-7
млн тонн молока и 550-600 тыс тонн мясо говядины.

Надо отметить, что в ходе формирования рыночных отношений, на наш взгляд,
необоснованно и неправильно из внимания государства выпала целая отрасль –
кормопроизводство. Действительно, ни в национальном проекте по развитию АПК (2006), ни в
федеральных целевых программах развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., 2013-2020 гг.
и другие, кормопроизводству как основной ресурсной основе устойчивого развития
животноводства, формирующей качественные и количественные показатели его ведения, по
труднообъяснимым причинам не нашлось соответствующего места, что крайне негативно
сказывается не только на самой отрасли – кормопроизводства, но и в целом на весь аграрный
сектор. Это крайне было недопустимо, ибо трудно переоценить экономическую значимость
отрасли кормопроизводства в решении комплексных стратегически задач по сохранению и
повышению плодородия почв, конкурентного развития растениеводства и животноводства,
охраны окружающей среды и в конечном итоге – обеспечение населения качественным и
доступным продовольствием. Более того, мы убеждены, что корма необходимо по значимости
прировнять к мясу, молоку, зерну и т.п. сельскохозяйственной продукции, более того, мы
предлагаем кормопроизводство считать не только товарным, но и стратегическим продуктом.

Отсутствие регламента реального механизма госрегулирования отрасли
кормопроизводства на федеральном и региональном уровнях, научно-обоснованного
формирования оптимальной кормовой базы животноводства в зависимости от природно-
климатических и экономических условий, при одновременной попытке решить кормовые
проблемы путем роста потребления фуражного зерна не могло не сказаться на конечных
результатах развития животноводческого подкомплекса АПК. Так, в 2010 году на кормовые
цели было использовано зерна более 4300 млн тонн.

Другой негативной особенностью последних лет стал тот факт, что большая часть
грубых, сочных и зеленых кормов производится на пашнях, где, естественно, стоимость кормов
в 2-3 раза выше в сравнении с пастбищными кормами. Для организации нормального
воспроизводства стада и обеспечения здоровым и устойчивым к разным заболеваниям
ремонтного молодняка требуется высокоорганизованное культурное пастбищное хозяйство.
Импортный племенной скот не может в полной мере решить поставленные задачи перед
отраслью, ибо довольно часто он оказывается не приспособленным к нашим условиям
содержания и кормления. По этой причине, по оценкам специалистов, потери импортного скота
достигают 30 и более процентов. Видимо, по этой причине во многих хозяйствах акцент
делается на отечественные породы, которые давно адаптированы к местным природно-
климатическим условиям, к местным кормам. Причем, надо отметить, что по своей
продуктивности многие отечественные породы не уступают зарубежному скоту. Более того,
при соответствующих условиях содержания и кормления отечественные коровы могут давать
не менее 5-7 тыс кг молока с одной головы в год.

На негативное положение организации отечественного кормопроизводства также
повлияли проблемы материально-технического снабжения, острой нехватки кадров с
рыночным мышлением, финансовая несостоятельность сельскохозяйственных предприятий,
отсутствие современных научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства. Также
перестала эффективно функционировать вертикальная и горизонтальная отраслевая система
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ведомственного управления, оперативного информационно-консультационного обслуживания
и внедрения научно-технических достижений в кормопроизводстве. Особо надо отметить, что
до сих пор не сформулированы организационные и экономические принципы и приоритетные
направления устойчивого развития кормовой базы в условиях возрастающей конкуренции [2, 6,
10].

Все вышеизложенное позволяет нам сделать некоторые предложения, реализация
которых позволит экономически обосновать стратегию устойчивого развития отрасли
кормопроизводства и определить параметры ее развития на перспективу.

В области пастбищного кормопроизводства. На сегодня особо остро стоит проблема
дальнейшей разработки и внедрения в производство прогрессивных методов окультуривания
природно-кормовых угодий с целью существенного повышения их продуктивности. Это
возможно на совершенствовании традиционных методов коренного и поверхностного
улучшения путем модернизации технологического оборудования, рационального
задействования химических средств для борьбы с древесно-кустарниковой и иной сорной
растительностью, использования дифференцированной агро- и культуртехники. Также
рекомендуется, на наш взгляд, активизировать работу по подбору перспективных травосмесей
для разных экологических условий, особенно, горных территорий, и выведения новых сортов
пастбищных трав с заданными хозяйственными свойствами.

В ходе нашего исследования мы установили, что большинство используемых приемов и
способов ухода за культурными пастбищами и сенокосами довольно устарели. Это требует, как
минимум рационализации их использования, чтобы обеспечить максимальную урожайность и
продуктивное долголетие посевов пастбищных трав, оптимизации водного и пищевого режима
производственных фитоценозов, включая орошение чистыми и сточными водами,
задействования микро и макроудобрений, а также использование оптимальных режимов
стравливания и скашивания [1, 4, 16].

Также необходимо хотя бы восстановить транспортную инфраструктуру пастбищ горных
территорий, без чего невозможно использовать прогрессивные способы содержания КРС и
мелкого рогатого скота [13, 14].

В области полевого кормопроизводства. В хозяйствах АПК необходимо разработать
комплекс мероприятий по наращивания сборов высококачественных кормов с одного га пашни,
в том числе:

1. Определить хозяйственную целесообразность сочетания полевого и высокогорного
пастбищного кормопроизводства по зонам республик СКФО с целью получения биологически
полноценного белка с учетом размещения и специализации животноводства;

2. Выявить наиболее перспективные экологически безопасные кормовые культуры для
полевого кормопроизводства по каждой зоне и разработать оптимальную агротехнику;

3. Улучшить селекцию системы семеноводства кормовых культур посредством
использования последних достижений генетики и биохимии с целью повышения их
продуктивности;

4. Повысить эффективность способов заготовки, транспортировки и хранения кормов,
включая разработку прогрессивных технологий и механизмов;

5. Разработать новые технологии и технические средства производства высокобелковых
концентрированных и объемистых кормов и способов их использования в животноводстве при
снижении расхода зернофуража;

6. На базе региональных аграрных вузов и отраслевых НИИ в регионах Северного
Кавказа создать творческие центры по разработке эффективных методов, ускоряющих
селекционный процесс, сортов и гибридов как традиционных, так и новых кормовых культур с
высококонкурентной кормовой и семенной продуктивностью.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ЦЕХА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ» Г. САЛАВАТ

Аннотация. На современных очистных сооружениях механическая очистка является предварительным,
реже – окончательным этапом для очистки производственных сточных вод и включает в себя:
процеживание очищаемых сточных вод через решетки, пескоулавливание, отстаивание и фильтрование.
Типы и размеры очистных сооружений зависят от состава, свойств и расхода производственных сточных
вод, а также от методов их дальнейшей обработки. Выбор метода очистки сточных вод от взвешенных
частиц осуществляется с учетом кинетики процесса. Типы и размеры очистных сооружений зависят от
состава, свойств и расхода производственных сточных вод, а также от методов их дальнейшей
обработки. Выбор метода очистки сточных вод от взвешенных частиц осуществляется с учетом кинетики
процесса. С целью уменьшения остаточного содержания нефтепродуктов и взвешенных частиц в
сточных водах промышленного предприятия ООО «ПромВодоКанал» г. Салават изучены существующие
методы механической очистки сточных вод, в частности, многоярусные полочные нефтеловушки, их
режимы работы с изменением движения потока. Экономические, технические характеристики изученных
методов механической очистки сточных вод, расчет тонкослойного отстаивания при перекрестной и
противоточной схемам работы многополочной нефтеловушки показали, что с целью уменьшения
остаточного содержания нефти в стоках, наиболее эффективным способом является тонкослойное
отстаивание с применением пластинчатых блоков. Данный метод  позволит увеличить количество стоков
подлежащих очистке с Q = 800 м3/ч до Q = 1500 м3/ч. Рассчитанная величина предотвращенного
экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды составила 23412,6 тыс. рублей.
Платежи за загрязнение окружающей среды  уменьшились на 4597,5 тыс. руб.
Annotation. Modern wastewater treatment plants mechanical treatment is preliminary, at least – the final step
for industrial wastewater purification and comprises: filtering the purified waste water through the lattice,
pescolanciano, sedimentation and filtration. Types and sizes of treatment facilities depend on the composition,
properties and flow rate of industrial wastewater, as well as on the methods of their further processing. The
choice of wastewater treatment method from suspended particles is carried out taking into account the kinetics of
the process. Types and sizes of treatment facilities depend on the composition, properties and flow rate of
industrial wastewater, as well as on the methods of their further processing. The choice of wastewater treatment
method from suspended particles is carried out taking into account the kinetics of the process. In order to reduce
the residual content of oil products and suspended particles in the waste water of an industrial enterprise OOO
"Promvodokanal" Salavat studied existing methods of mechanical treatment of wastewater, in particular, multi-
tiered shelf-oil traps, their operation modes change of flow. Economic, technical characteristics of the studied
methods of mechanical wastewater treatment, calculation of thin-layer sedimentation in cross-flow and counter
flow schemes of multipolar oil trap showed that in order to reduce the residual oil content in the effluent, the
most effective method is thin-layer sedimentation using plate blocks. This method will allow you to increase the
number of drains to be cleaned with Q = 800 m3/h to Q = 1500 m3/h. the Calculated value of the prevented
ecological damage from environmental pollution amounted to 23412,6 thousand rubles. Payments for
environmental pollution decreased by 4597.5 thousand rubles.
Ключевые слова: сточные воды, механическая очистка, тонкослойное отстаивание, пластинчатые
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трубы, охрана окружающей среды, предотвращенный экологический ущерб, платежи за загрязнение
окружающей среды.
Key words: waste water, mechanical cleaning, thin layer settling, plate pipes, environmental protection,
prevented environmental damage, payments for environmental pollution.

Вода играет решающую роль во многих процессах, протекающих в природе, и в
обеспечении жизнедеятельности человека. В промышленности воду используют как сырье и
источник энергии, как хладагент, растворитель экстрагент, для транспортирования сырья и
материалов. Многие современные технологические процессы связаны со сбросом сточных вод
в водные объекты [1].

В составе инженерных коммуникаций каждого промышленного предприятия имеется
комплекс канализационных сетей, с помощью которых осуществляется отведение с территории
предприятия отработанных вод, дальнейшее использование которых либо невозможно по
техническим условиям, либо нецелесообразно по технико-экономическим показателям, а также
сооружения по предварительной обработке сточных вод и извлечению из них ценных веществ
и примесей.

Проблема эффективности работы очистных сооружений является актуальной, так как,
во-первых, эксплуатационные расходы являются основной частью платы за слив сточных вод в
канализацию, что тяжким бременем ложится на население и промышленные предприятия. Во-
вторых, обязательные платежи за сброс и плата за сброс загрязняющих веществ сверх
установленных лимитов существенно снижают экономическую эффективность работы
эксплуатационных организаций. В-третьих, самое главное, водоемам страны наносится ущерб,
последствия которого сказываются на протяжении многих последующих лет [1-2].

Производственные сточные воды образуются на предприятиях в результате загрязнения
используемой воды отходами сырья, промежуточного или товарного продукта, а также ее
нагрева (условно чистые воды) и могут содержать как масла, так и фенолы, нефть,
нефтепродукты, красители, моющие вещества, ионы тяжелых металлов.

На современных очистных сооружениях механическая очистка является
предварительным, реже – окончательным этапом для очистки производственных сточных вод и
включает в себя: процеживание очищаемых сточных вод через решетки, пескоулавливание,
отстаивание и фильтрование. Типы и размеры очистных сооружений зависят от состава,
свойств и расхода производственных сточных вод, а также от методов их дальнейшей
обработки. Выбор метода очистки сточных вод от взвешенных частиц осуществляется с учетом
кинетики процесса. Типы и размеры очистных сооружений зависят от состава, свойств и
расхода производственных сточных вод, а также от методов их дальнейшей обработки. Выбор
метода очистки сточных вод от взвешенных частиц осуществляется с учетом кинетики
процесса. [3]

С целью уменьшения остаточного содержания нефтепродуктов и взвешенных частиц в
сточных водах промышленного предприятия ООО «ПромВодоКанал» г. Салават изучены
существующие методы механической очистки сточных вод, в частности, многоярусные
полочные нефтеловушки, их режимы работы с изменением движения потока.

В цехе механической очистки стоков предприятия водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод ООО «ПромВодоКанал» для очистки промышленных сточных вод
применяются горизонтальные нефтеловушки со скребковым механизмом.

Материальный баланс нефтеловушки до реконструкции представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Данные расчета материального баланса

Наименование До реконструкции
С, мг/л %

взято нефтепродуктов 500 75,1
взвешенных частиц 160 24,3

итого 660 100

получено
нефтепродуктов 350 53
взвешенных частиц 120 18,2
осветленная вода 190 28,8

итого 660 100
Для повышения эффективности очистки сточных вод, а главным образом для снижения

капитальных затрат и сокращения занимаемой площади, применяют многополочные
(многоярусные или пластинчатые) нефтеловушки. Они представляют собой
усовершенствованный тип горизонтальной нефтеловушки, оборудованной полочными
блоками. Многополочные нефтеловушки рассчитываются на основе теории тонкослойного
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отстаивания. Гидравлическая нагрузка на эти аппараты в 4 раза больше, чем на горизонтальную
нефтеловушку, при равном эффекте очистки. Остаточное содержание нефти в воде после
нефтеловушки 70 до 100 г/м3 [4 - 6].

С целью модернизации цеха механической очистки сточных вод было подобрано
оборудование, определены габаритные размеры, производительность. В соответствии с
методикой, представленной в СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
произведен расчет тонкослойного отстаивания при перекрестной и противоточной схемах
работы многополочной нефтеловушки с пластинчатыми блоками. По результатам расчета
длина зоны тонкослойного отстаивания составила lb = 18 м; количество пластинчатых блоков N
= 12; длина пластин Lbl = 640 мм).

Применение тонкослойного отстаивания позволит увеличить количество стоков
подлежащих очистке с Q = 800 м3/ч до Q = 1500 м3/ч.

Результаты расчета материального баланса после реконструкции представлены в
таблице 2.

Таблица 2 – Данные расчета материального баланса после реконструкции

Наименование
После реконструкции

С, мг/л %

взято нефтепродуктов 500 75,1
взвешенных частиц 160 24,3

итого 660 100

получено
нефтепродуктов 100 15,1
взвешенных частиц 70 10,6
осветленная вода 490 74,3

итого 660 100
Данные расчета материального баланса после модернизации очистных сооружений

показали, что эффективность очистки сточных вод возрастает на порядок.
Результаты экономической оценки эффективности нефтеловушки после модернизации,

целесообразность внедрения блоков, период окупаемости, предотвращенный экологический
ущерб, сумма снижения платежей за негативное воздействие на окружающую среду
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

Предотвращенный экологический ущерб тыс. руб. 381602,9

Капитальные вложения тыс. руб. 1702,4
Сумма снижения платежей за НВОС тыс. руб. 61349,4
Срок окупаемости лет 1,5

Очистке подвергается весь объем сточных вод, образующихся на предприятии.
Капитальные вложения единовременные. В виду неизменности штата обслуживающего
персонала, технологической схемы - эксплуатационные расходы не учитывались.
Экономический эффект создается в результате сокращения экологических платежей [7-8].
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-010-00220

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема управления инновационной
инфраструктурой университета, как средовой системы. Выделены и глубинные свойства средовых
систем, влияющие на особенности управления неструктурированной инновационной экосистемой
университета. Предложена модель системы проблемно-ориентированного управления, рассмотрены
особенности управления средовыми системами.
Annotation. The article deals with the actual problem of managing the innovative infrastructure of the university
as an environmental system. The deep properties of environmental systems that influence the management of the
university's unstructured innovative ecosystem are also highlighted. A model of a system of problem-oriented
control is proposed, and the features of managing environmental systems are considered.
Ключевые слова: неструктурированный объект управления, инновационная экосистема, проектное
управление, средовая система.
Key words: unstructured control object, innovative ecosystem, project management, environmental system.

Введение
Современный этап становления и развития экономики знаний основывается на научной,

научно-технической и инновационной деятельности, которые обеспечивают создание,
коммерциализацию и вывод на рынок новых продуктов, технологий, материалов, оборудования
и т.п. В коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности главную роль играют
инновационные экосистемы университетов и инновационные экосистемы компаний, которые,
как и любой экономический объект, нуждаются в эффективном управлении [4].

Г.Б. Клейнер, утверждая, что “природа систем оказывает влияние на интенсивность их
деятельности и внутреннюю структуру, и что влияние систем разных типов на окружающее
экономическое пространство различно” и отмечает, что “для нормального развития экономики
необходим паритет экономических систем разных типов – обектных, средовых, проектных и
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процессных. Системы каждого типа функционируют полноценно только при условии
взаимодействия с системами всех других типов” [7, C 12].

Существующие методы и способы управления не соответствуют особенностям
(свойствам) средовых систем, базируясь, прежде всего, на администрировании, жестком
планировании, регулировании и чрезмерном контроле, что несвойственно природе
инфраструктуры инновационной экосистемы. Исследователю необходимо не управление, а
хороший сервис со стороны инфраструктуры. В связи с этим возникает необходимость
разработки не только новых методов и средств управления, но культивирования такого вида
управления, который бы не предполагал администрирования, а только бы создавал
организационные, маркетинговые, информационно-документационные, учетные и другие
сервисные (обеспечивающие) условия для базового вида деятельности – интеллектуальной
деятельности. Одним из таких видов управления для подобного уникального объекта
управления, имеющего средовый характер, может стать проблемно-ориентированное
управление, способное полностью адаптироваться под его специфику [11].

Предметом статьи является выявление факторов, влияющих на особенности управления
неструктурированной инновационной экосистемой университета, и определение содержания
закономерностей эволюции управления и формирование на этой основе модели системы
проблемно ориентированного управления

1. Свойства средовой системы, влияющие на особенности управления
неструктурированной инновационной экосистемой университета

Между управлением традиционными объектами (фирмами, холдингами), относящимися
к объектному типу, и инновационной экосистемой, которая квалифицируется, как средовая
система, существует принципиальная разница. Перечень свойств указанных систем
представлены в таблице1.
Таблица 1 – Свойства систем объектного типа и средовых систем [7, 8, 9, 13]

№
п.п.

Классификационный
признак

Свойства систем, влияющие на содержание управления
Объектный тип систем

(традиционные)
Средовая система

1. Факторы, определяющие
особенности поведения

динамику объектных систем
определяют проекты

динамику средовых систем
определяют процессы

2. Миссия Организация устойчивого
взаимодействия разнородных
элементов в единое целое в ходе
реализации стратегии

Создание опционов для
коммуникации и координации
различных компонент системы

3. Реализуемые процессы Функционирование
сопровождается действиями по
поддержанию метаболизма –
восполнению ресурсов и
сохранению благоприятных
условий функционирования

Действия по поддержанию
высокого уровня потребления и
создание условий по
распределению результатов
интеллектуальной деятельности,
инновационных товаров, услуг

4. Вариативные функции ограниченность в пространстве
и неограниченность периода
существования во времени.
Набор вариативных функций
включает увеличение
неоднородности пространства
(за счет продуктов метаболизма)
и увеличение однородности
времени (за счет поддержания
стабильности самой системы и
ее окружения)

Неограничены во времени и в
пространстве, способствуют как
межпериодной стабилизации, так
и межтерриториальной
однородности. Влияние
средовых систем на
пространственно-временные
условия такое же, как и влияние
процесса (акта) потребления, т.е.
связано с увеличением
однородности пространства и
непрерывности времени

5. Степень локализации во
времени

Нелокализованные. Среды и объекты – пассивны. Состояние
пассивной системы и ее окружения меняется плавно,
«эволюционно». Пассивные системы последовательны и совершают
меньшее количество операций в единицу времени

6. Содержание
пространственных
фрагментов

Пространственно неоднородны Пространственно однородная с
неопределенными границами

7. Активность (устойчивость
во времени)

Пассивная (изменчивая) Пассивная (последовательная)

8. Зона ответственности «Отвечают» за динамику
пространственного
разнообразия, т.е. изменений

Неограниченны во времени и в
пространстве. Влияние средовых
систем на пространственно-
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при переходе от одной области
пространства к другой. Это
приводит к диверсификации
окружающего пространства.
Набор вариативных функций
объектных систем совпадает с
набором функций процесса
производства

временные условия такое же, как
и влияние процесса (акта)
потребления. Способствуют
унификации пространства

9. Вариативные продукты,
производимые и
потребляемые базовыми
системами

производят «разнообразие» (в
виде новой продукции) и
«стабильность» (в виде
воспроизводства ресурсов и
условий функционирования), в
то время как используют для
своей деятельности
«унификацию» (в виде более
или менее однородной массы
ресурсов: сырья и материалов) и
«изменчивость» (в виде
динамики внешней среды,
износа и поломок оборудования
и других видов ресурсов)

Результатом деятельности
средовых экономических систем
является «унификация» (в виде
создания условий для
перемещения, диссипации
материальных и иных
ценностей), а также
«стабилизация» (в виде
сохранения условий
функционирования).

10. Распределение базовых
экономических функций
между системами
различных типов

Основная функция –
производство.

Основная функция – потребление

Дополнительная функция -
потребление

Дополнительная функция -
распределение

Средовые системы способствуют унификации пространства и непрерывности времени.
Они создают условия и предпосылки для реализации обменных процессов. Обменные процессы
в рамках инновационной экосистемы университета стимулируют эффективные процедуры
внутренней и внешней коммуникации на рынке инноваций, обмен идеями, демонстрация
исследовательских установок (оборудования), активный консалтинг и др. формы продвижения
инноваций.

2. Закономерности эволюции содержания и современные проблемы управления
Ряд зарубежных исследователей, в частности, М. Кастельс, Д. Нейсбит, Э. Тоффлер Л.

др., проведя системный анализ периода индустриального развития, констатировали, что в
недрах индустриального общества зарождается экономика, основанная на знаниях.
Современная экономическая мысль выделяет следующие ее принципы [5, 10, 12, 21]:

- новая технологическая парадигма, построенная вокруг NBICS- технологий, трактуемая
как использование научного знания для воспроизводства. Вокруг ядра информационных
технологий возникает созвездие крупных технологических прорывов;

- источник производительности заключается в технологии генерирования знаний,
обработки информации и символической коммуникации.

- перенос центра тяжести экономического развития с материальных сфер производства
на наукоемкие и высокотехнологичные сферы, что можно однозначно охарактеризовать как
бурный рост информационного сектора экономики.

При этом мы будем исходить из способа взаимодействия между используемым знанием
и капиталом управляемой организации. Экономические эпохи отличаются не тем, что
производят, а тем как производят. Соответственно, нас будут интересовать не те или иные
управленческие решения, а те способы, какими они «производятся».

Идеи управления не всегда были такими, какими мы видим их сегодня. При этом при
переходе от индустриального общества к «экономике, основанной на знаниях», произошел
качественный скачок в управлении.

К. Мейер считает, что точкой опоры информационного общества являются в большей
степени информационные ценности, чем материальные, и его экономика оценивает капитал,
воплощенный в знаниях, выше, чем капитал в материальной форме [14]. Опыт развитых стран
свидетельствует о расширении научного сопровождения управления. Развитие общества на
современном этапе требует новой концепции управления, которая интегрирует все
современные подходы и системы. В современное управление приходит время высоких
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гуманитарных технологий [5].
В центре внимания современного управления — человек, он рассматривается «как

основа организации, её главная ценность и источник её благополучия». Современное
управление — междисциплинарная область знаний. Генезис управленческой мысли
происходит по следующим направлениям [5, с.24-46]:

- обособление функций управления от функций собственности и возведение их в ранг
управленческого сервиса;

- профессионализация управления с одновременной кооперацией функций
управления, работа междисциплинарными командами;

- широкое использование компьютерных технологий и информационных систем,
экспертных процедур и технологий искусственного интеллекта и работы с большими
массивами данных;

- научные прогнозы дальнейшего технологического развития.
Указанные направления развития управленческой мысли позволяют сформулировать

современных проблем менеджмента (таблица 2).
Таблица 2 - Структуризация современных проблем менеджмента и  направлений изменений
[12,19,21,23]

№
пп

Ключевая проблема
современного
менеджмента

Характеристика динамики проявления проблемы
Состояние Направление изменений

1 Компетентность в
условиях нарастающей
сложности и изменения
социально-экономической
системы (смены
парадигмы)

Под компетенцией в сфере
управления персоналом
понимается способность
сотрудника решать определенный
круг профессиональных задач.
Сами задачи структурированы и
формализованы. Во многих
случаях очень детально прописан
профиль компетенций для
определенного круга
профессиональных задач. Однако в
быстром, многообразном и
взаимосвязанном мире возрастает
сложность решаемых задач, что
требует более сложных
компетенций и наращивания
компетенций сотрудника в
высоком темпе отрывает его от
решения производственных задач.

Возможный выход — сужение
круга профессиональных задач,
более узкий профиль компетенций.
В этом случае возникает другая
трудность. Разделение
профессиональных задач на очень
узкие сферы ведет к
дополнительному усложнению
процессов и возникновению
проблем на стыках
профессиональных задач, что
требует еще более сложных
компетенций. В результате система
в целом утрачивает эффективность.

Возникает противоречие: чтобы угнаться за все увеличивающейся
сложностью,
необходимо тратить все больше и больше времени на развитие
компетенций. В результате остается все меньше времени на собственно
производство, получение «отдачи» от компетенций

Направление поиска решения проблемы
«Компетентный работник – запрограммированный алгоритм».
Компетентность в решении стандартных задач переходит к

искусственному интеллекту.
У сотрудника же должна быть не просто компетентность, должна быть

сообразительность,
должно быть умение действовать в условиях неопределенности,

рисковать, экспериментировать.
В новом мире нужно управлять потоком задач.

Постановка задач должна переместиться на уровень исполнителя. При
этом каждый из исполнителей должен уметь взаимодействовать с

другими людьми, согласовывая задачи.
2 Контроль и управление В условиях нарастающей

сложности и неопределенности в
сфере бизнеса попытка сохранить
контроль над
процессами в компании порождает
стремление полностью
формализовать все процессы,

В менеджменте доминируют две
концепции управления —
процессный подход к управлению
и управление по целям
(заданным конечным результатам).
В первом случае методология
основана на формализации
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разработать замысловатую систему
показателей и организовать
практически непрерывную
проверку результатов
деятельности.
При нарастающей сложности
усложняются и процессы
мониторинга и контроля, что ведет
к системной
неэффективности.
Сотрудник оказывается в ситуации
тотального контроля, полной
формализации деятельности и
погружен в рутину.

процесса и контроле за
исполнением регламентов
процесса. Во втором случае — на
целевых установках с развернутой
системой KPI.

Возникает противоречие: в новых условиях требуется более высокий
уровень творчества, нужны таланты, и одновременно создаем процессы,
которые не допускают креативности. В результате формируется система,
которая выталкивает наружу одаренных и ярких людей. В этом контексте
проблема «управления талантами» становится чрезвычайно актуальной.

Направление поиска решения проблемы
Самоорганизация

3 Падающая эффективность
и перераспределение
власти

Иерархия как инструмент
декомпозиции сложных задач была
эффективной на раннем этапе
индустриальной экономики.
Поэтапное усложнение процессов
привело к сокращению количества
уровней иерархии. Постановка
задач смещается на нижний
уровень иерархии.
Иерархия теряет не только
эффективность, но и смысл.
Индустриальная система
управления полностью уничтожила
способность к
самоорганизации, так как ей нужен
был лишь послушный
исполнитель

Возникает необходимость
перераспределения власти —
снизу вверх. В этой трансформации
верхний уровень начинает
обслуживать нижний. Управление
вырождается в услугу.
Такое перераспределение власти
опирается на высокий уровень
самоорганизации системы.

Направление поиска решения проблемы
Развитие бизнеса как экосистемы бизнес-агентов.

4 Мотивация и развитие Руководители исходят из того, что
человек индустриальный нацелен
на карьеру и подчиняет ей свою
жизнь.

Человек выстраивает свою жизнь и
меньше «заточен» на карьерное
продвижение. Старые системы
стимулирования и денежного
вознаграждения перестают быть
эффективными. На первом
плане оказывается стремление к
личностному совершенствованию,
выстраиванию жизненной
стратегии без ориентации на
конкретного работодателя.

Направление поиска решения проблемы
Организация бизнеса как пространства для развития людей, роста их

личностной зрелости
5 Инновации в

менеджменте
Наблюдается бурный
инновационный процесс за
пределами менеджмента и
отсутствие инноваций в сфере
менеджмента. Гэри Хэмел
возникающую в связи с этим
проблему формулирует
следующим образом.
«Современный менеджмент много
дал, но много и
взял взамен, и продолжает брать.
Возможно, настал
момент пересмотреть условия
сделки

Мы должны научиться:
координировать усилия тысяч
людей, не прибегая к
услугам дорогостоящей армии
надсмотрщиков;
крепкой хваткой держать затраты,
не удушая воображение людей;
строить организации, в которых
дисциплина и свобода
не являются взаимоисключающими
понятиями

Направление поиска решения проблемы
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нужно научиться строить эффективные взаимодействия как внутри
зрелых сообществ, так и между людьми с разным уровнем
личностной зрелости.

К примеру, чтобы средовые системы успешно работали необходимы:
- проект (план) продвижения на рынок результатов интеллектуальной деятельности и

нововведений, также доведения их до стадии инновации готовых к реализации в товаре;
- объекты – патенты и малые инновационные компании, как юридическое лицо;
- среда, куда поступают в первую очередь результаты научной деятельности для их

последующего доведения до нововведений и размещения на рынке инноваций как товара и
(или) услуги;

- процессы коммерциализации инноваций и их реализация на рынке.
3. Функциональный состав управления и его процессное содержание
Деление процессов управления на функции – это «классический» подход к их

рассмотрению. И. Адизес предложил классификацию базовых функций менеджмента,
включающую четыре вида функций, среди которых выделяется I-функция (интегративная),
направленная на интеграцию коллектива, создание благоприятной среды [1;5, с 29].

Г.Б. Клейнер в свою очередь указал на соответствие между базовыми типами систем и
базовыми функциями менеджмента. Для средовых систем типовым продуктом являются
услуги, а функциональной составляющей по И. Адизесу является I-функция (интеграция) [7].
Основные функции управления инфраструктурой инновационной экосистемой университета и
приоритетные базовые средства сервисного сопровождения ее объектов представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Основные функции управления инфраструктурой инновационной экосистемой
университета и приоритетные базовые средства сервисного сопровождения ее объектов

Основные
функции управления инфраструктурой ИЭСУ

Приоритетные базовые средства сервисного
сопровождения объектов ИЭСУ

Контроль (учет) состояния ИЭСУ и процесса
коммерциализации нововведений

Нормы, правила, инструкции, технология,
анализ

Анализ (исследование) результатов интеллектуальной
деятельности и процесса коммерциализации нововведений и
выявление трендов развития

Показатели, критерии, процедуры, экспертиза,
тренды в научно-технологической сфере

Постановка системы стратегических и тактических целей по
функциональным зонам ИЭСУ

Потребности, миссия, цели, потенциал, ресурсы
(капиталы), информация, методы измерения
результатов коммерциализации

Разработка и выбор системы стратегий коммерциализации
объектов интеллектуальной деятельности

Стратегия, тактика, инновация, потенциал,
ресурсы, информация, организация

Планирование программ, проектов и комплекса
обеспечивающих и маркетинговых мероприятий по
коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности

Гипотеза, концепция, прогноз, программа, план,
инвестиции, коллаборации

Регулирование программ, проектов и комплекса мероприятий
коммерциализации интеллектуальных объектов в ходе
реализации стратегии инновационной деятельности

Закон, регламент, стандарт, норматив, налог,
льготы, штрафные санкции, пошлины, лицензия,
информация

Организация комплекса сервисных мероприятий объектов
интеллектуальной инфраструктуры в интересах субъектов
создания результатов интеллектуальной деятельности

Процесс, система, структура, технология,
ресурсы, информация, коммуникации, метод,
команда проекта, партнерство, государственно-
частное партнерство,  форвардные контракты,
инструменты инвестирования в инновации:
проектное и венчурное финансирование, лизинг
исследовательского оборудования, критерии и
показатели качества сервиса

Координация деятельности научно-исследовательских
коллективов и проектных команд в процессах научно-
исследовательской деятельности и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности

Согласование, равновесие, страхование,
резервирование, управляемость,
сбалансированность, гармонизация

Мотивация носителей интеллектуального человеческого
капитала, персонала научно-исследовательских коллективов и
команд коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности

Потребности, интересы, мотивы, ожидания,
установки, лидерство, стиль, льгота, бонусы,
эффективный контракт

Стимулирование персонала проектного офиса и объектов
инфраструктуры по реализации стратегии активного
поведения на рынке инноваций

Мотивы, стимулы, власть, рычаги, механизм,
штрафные санкции, карьера, инновационные
деривативы

Гуманизация отношений субъектов научной деятельности,
проектного офиса и объектов инфраструктуры ИЭСУ

Этика, культура, традиции, образованность,
правовое сознание, профессионализм

Корпоративная культура в сфере научной и инновационной Ценности, атмосфера творчества, климат,
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деятельности лидерство, убеждения, совместимость,
интеллектуальная карьера, кодекс, правила,
институции

Сервисная функция инфраструктуры и проектного офиса
ИЭСУ

Регламент, полномочия, деривативы, договор,
критерии и показатели качества сервиса,
сервисный сертификат

Консультационные услуги со стороны владельцев
интеллектуальной собственности ее потребителям на рынке,
со стороны объектов инфраструктуры и проектного офиса
ИЭСУ командам исследовательских проектов

Регламент, критерии и показатели качества
сервиса, инновационный ваучер – сертификат,
контракт

В настоящее время отсутствует единый подход к определению сущности и
классификации функций управления.

Перечисленным функциям присуща определенная стадийность [5]:
- первая стадия предполагает наличие цели, ее постановку, разработку программы,

планы действий и соответствующую организацию с тем, чтобы привести систему в заданное
состояние (планирование и организация);

- вторая стадия предусматривает наблюдение, фиксацию, переработку информации о
действительном состоянии объекта с выявлением отклонений в их причинной связи и
зависимости реального экономического процесса от плановой модели (контроль, учет и
анализ);

- третья стадия заключается в сравнении и сопоставлении фактических данных
исследуемого объекта с заданными параметрами, разработке и последующей реализации
управленческих воздействий на объект управления с целью регулирования его фактического
состояния (контроль, анализ и координация).

Что же касается функций управления второго порядка, то, на наш взгляд, к ним следует
отнести конкретные (сервисные) функции управления, которые определяются исходя из
целесообразного интегрирования труда персонала внутри инновационной экосистемы. В
интегрированном подходе видится оптимальность процесса управления конкретной системой
[3, 4, 5, 15].

В современных условиях нестабильности и увеличении доли нерегламентированных
операций в процессе управления все больше проявляются слабости функционального подхода.
Главная из них состоит в том, что разделение процессов на функции не раскрывает механизма
их интеграции. Каковы, в частности, «стыки» разных функций, последовательность и
приоритеты их осуществления, роль в достижении конечных результатов? Эти вопросы
обостряются, когда организация попадает в условия сильной неопределенности, вынуждена
постоянно осуществлять поиск новых курсов действий, решений, использовать «нерутинную»
технологию и т.п. Поэтому функциональный подход к процессам управления все чаще
заменяется более гибкими подходами [4:5, c41].

Управление знаниями выступает как интегральная и специфическая функция
управления и производства (бизнес-процесса), которая имеет рассредоточенный характер и
реализуется только совместно с другими функциями. Можно говорить, что в условиях отказа от
стандартизации в пользу творчества, от массового товара в пользу индивидуализированного, от
унификации процессов в пользу их разнообразия, предъявляются более высокие требования к
компетенциям персонала и их знания выступают как «орудия труда» [14]. Если труд становится
более творческим, то орудия и средства труда должны быть более разнообразными, то есть
интеллектуальными. И по – новому звучит мысль, высказанная Э. Эшби – если от объекта
управления требуется более разнообразное поведение, то управление им должно быть еще
более разнообразным [22]. Перефразируя данную мысль применительно к корпорации,
действующей в условиях экономики, основанной на знаниях, основным признаком или
свойством такого управления является его интеллектуализация, то есть решения, лежащие в
основе интеллектуального управления интеллектуальными корпорациями, должны особым
интеллектуальным образом обеспечиваться или поддерживаться.

Еще Дж.К. Гэлбрейт отметил перемещение власти и управления к техноструктуре. Этот
процесс усиливает появление знаниеструктуры. Аккумуляция знаний группой лиц, относимых
к интеллектуальному человеческому капиталу, в корне меняет содержание управления.
Управление востребуется носителями интеллектуального человеческого капитала всего лишь
как сервисная деятельность.

Управление инфраструктурой инновационной экосистемой университета, как средовой
и децентрализованной системой трансформируется содержательными акцентами вместо
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классически понимаемого планирования большей импровизацией (как вариативный ответ на
нарастание сложности, увеличение скорости и непредсказуемой взаимосвязанности факторов
внешней среды), организации – самоорганизацией (индивидуальная чувствительность к
изменениям, адаптивность и самонастройка, интеллектуальная гибкость), мотивации –
самомотивацией (наполненность индивидуальными смыслами и ценностями), контроля –
самоконтролем (определяется индивидуальной зрелостью носителей человеческого капитала).

Основная особенность инновационной экосистемы университета состоит в том, что в ее
состав входит несколько разнотипных объектов инновационной инфраструктуры, которых
выделяется около 30 (бизнес-инкубаторы, центры трансферта технологий, технопарки,
венчурные фонды и т.д.) [18]. Все это делает инновационную экосистему университета
сложной средой, как объекта управления, не имеющей четких структурных связей,
иерархических звеньев, поставленной цели, стратегии развития и т.д.

Подобные системы Д.А. Поспелов относил к числу неструктурированных и выделял
следующие их свойства [17]: уникальность (заключается в невозможности применения
стандартной процедуры управления); отсутствие формализуемой цели существования  (для
подобных объектов не существует однозначного ответа на вопрос об их предназначении);
отсутствие оптимальности (недопустимость построения объективного критерия управления);
динамичность (изменение структуры во времени); неполнота описания (сложность объекта не
позволяет охарактеризовать его со всех сторон одинаково правильно и точно); наличие
свободы воли (невозможность предугадывания действий субъектов управления). Поэтому
существенная особенность управления инфраструктурой инновационной экосистемы состоит в
принципиально другом содержании: в управлении сетями коммуникации и активностью
взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры управления и институтами
поддержки процессов самоорганизации [4, с. 14].

По данным Центра стратегических разработок РФ, акцент развитых стран в
инновационной политике изменился за последние 20 лет. Теперь приоритетом является
развитие «мягкой» инфраструктуры и сервисов, а не капитальные вложения. При этом,
«мягкие», или «основанных на знаниях» инвестиции включают три типа:
компьютеризированная информация (программное обеспечение и базы данных);
инновационная собственность (патенты, авторское право, дизайн, товарные знаки);
экономические компетенции (в т.ч. бренд, специализированный человеческий капитал, сети
людей и институтов, и организационные ноу-хау) [4, 19].

Несмотря на различную структурную организацию объектов инновационной
инфраструктуры, они должны функционировать как единое целое, взаимно дополняя друг
друга. Однако на практике все происходит иначе. Так, проследив функциональную природу
каждого из объектов инновационной инфраструктуры можно заметить интересный факт, что
многие из них выполняют одни и те же функции в сфере управления. Например, бизнес-
инкубатор, технологическая платформа и инновационно-технологический центр одновременно
реализуют функции планирования и регулирования, мотивации и стимулирования. Центр
трансферта технологий и технологическая платформа выполняют функции контроля,
организации и координации, а также мотивации и стимулирования. А технопарк и кластер
вместе осуществляют стратегические функции. Таким образом, происходит нагромождение
одних и тех же управленческих функций друг на друга, что приводит к их неэффективности и
хаосу, а вместе с тем и к нерезультативности деятельности инновационной экосистемы [4].

Для профессионализации и повышения конкурентоспособности системы управления и
ее управляющему офису, необходимо применять мягкие методы управления: методы
оперативного и стратегического контроллинга, менеджмента знаний, сетевого планирования,
контрактные методы мотивации, управления портфелем проектов [4, 5, 10, 12, 15]. Проблемно-
ориентированное управление может стать этим универсальным решением, поскольку оно
определяет новую методологию как альтернативу традиционному подходу в организации и
управлении неструктурированными объектами и основывается на распределении работ в
соответствии интегративным характером деятельности. Сущность предлагаемой проектно-
ориентированной (проблемно-ориентированной) концепции состоит в представлении любого
изменения действующей системы как проекта, что обусловливает переход к управлению
проектами, а не функциями и процессами [4, 10, 11]. Однако на современном этапе наиболее
целесообразно осуществлять управление не отдельным проектом, а группой проектов,
связанных между собой общими целями, ресурсами и называемых портфелем. При управлении
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портфелем проектов ключевое значение имеет оценка эффективности всего портфеля в целом и
каждого проекта в отдельности, а итогом его реализации - достижение основной цели.

В качестве основных принципов проблемно-ориентированной концепции управления
можно выделить следующие [10, 11]:

1) принцип компьютеризации, заключающийся в организации единой корпоративной
сети для формирования базы проблемных ситуаций, типовых управленческих решений,
позволяющих использовать опыт вуза в виде базы знаний;

2) принцип открытости, обусловливающий сочетание процессов как организации (под
воздействием управляющей системы), так и самоорганизации (произвольное объединение
интересов, целей и возможностей) в неразделенном виде. Таким образом в рамках данного
подхода управление трансформируется в услугу, которая нацелена не на администрирование
разработчиков идей, а на их сервисное сопровождение с ориентацией на конечный результат.

Для управления творческими личностями, составляющими основу инновационной
экосистемы университета, требуются специалисты, занимающиеся не только организационно-
экономическими вопросами нововведений, но и также владеющие методами сервисного
обеспечения и коммерциализации разработок, способные на основе теоретических
рассуждений, собственных знаний, личного опыта направить разработчиков идей на нужный
путь, обеспечить необходимой информацией, оценить полученные результаты.

Основным организационным механизмом, обеспечивающим реализацию проблемно-
ориентированного управления является проектный офис, под которым понимается
специализированное структурное подразделение университета, осуществляющее на
профессиональной основе оказание управленческой услуги и реализация системы управления
портфелем проектов посредством набора инструментов, методов, методологий, ресурсов и
процедур [4, с. 561]. На проектный офис возлагаются все основные интегративные функции
управления. Однако стоит особо подчеркнуть, что основная задача указанного структурного
подразделения заключается именно в помощи творческим коллективам в осуществлении
инновационной деятельности, реализуемой посредством выполнения определенной
совокупности проектов в заданной последовательности.

4. Модель системы проблемно ориентированного управления инфраструктурой
инновационной экосистемы университета

Проблемно-ориентированное управление является наиболее подходящей технологией
для инновационной экосистемы университета. Благодаря высокой степени адаптивности к
неструктурированному объекту управления данная концепция позволяет достичь высокого
качества результатов научных исследований с использованием мягких методов управления, не
воздействующих на исследователей напрямую, а оказывающих консультационную и
информационную поддержку, стимулирующее воздействие, контроль достигнутых целей.
Однако концепция проблемно-ориентированного управления на сегодняшний день все еще
требует дальнейшего изучения и разработки собственного механизма управления и
используемых методов и средств [4,5].

В этой связи управление рассматривается нами как услуга, то есть его сервисная
составляющая направляется, прежде всего, на удовлетворение двух групп потребностей [5]:

- исследователей, создающих объекты интеллектуальной собственности и их доведения
до потребителей в виде инноваций;

- конечных потребителей инноваций на рынке, представителей бизнеса, которые готовы
приобретать объекты интеллектуальной собственности или малые инновационные фирмы,
внедрившие результаты интеллектуальной деятельности.

Поэтому система управления должна предоставлять сервисные услуги и создавать
комфортные условия для осуществления творческой деятельности и не позволять
разработчикам идей отвлекаться на всю сопутствующую документацию и другие процессы, не
связанные напрямую с интеллектуальной деятельностью.

Предлагается модель интегрированной системы управления инновационной экосистемы
университета, представленная на рисунке 1.

Стратегия формирования системы управления, ее структурный состав и стратегия
развития основываются на сложившихся закономерностей инновационной экосистемы, к числу
которых относятся:

- возрастание роли и значения инфраструктуры в сервисном сопровождении ИД, научных
исследований и инновационного процесса;
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- овладение носителями человеческого капитала исследовательскими компетенциями,
научным инструментарием, современными знаниями в соответствующей предметной области,
а также в сфере коммерциализации инноваций и всемерное развитие коммуникативных
способностей;

- освоение персоналом маркетинговых методов работы в условиях развития рынка
инноваций;

- изменение природы управления с администрирования на сервисный характер
обеспечения деятельности одаренных исследователей;

- рост потребности среднего и крупного бизнеса в инновациях и их внедрении в
производство и другие виды деятельности в условиях роста и противоречивости глобальной
конкуренции [4, 5, 10, 11].

Рисунок 1 – Модель интегрированной системы управления инновационной экосистемы
университета

Выводы
В коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности главную роль играют

инновационные экосистемы университетов и инновационные экосистемы компаний, которые,
как и любой экономический объект, нуждаются в эффективном управлении.

Разные типы систем – объектные, средовые, проектные и процессные, их активное
взаимодействие в экономике знаний - важное условие нормального и полноценного ее
развития.

Между управлением традиционными объектного типа (фирмами) и инновационной
экосистемой, как средовой системой, существует принципиальная разница. Подобные системы
относятся к числу неструктурированных со следующими свойствами: уникальность, отсутствие
формализуемой цели существования, отсутствие оптимальности, динамичность, неполнота
описания, наличие свободы воли. Поэтому существенная особенность управления
инфраструктурой инновационной экосистемы состоит в принципиально другом содержании: в
управлении сетями коммуникации и активностью взаимодействия объектов инновационной
инфраструктуры управления и институтами поддержки процессов самоорганизации.

Проблемно-ориентированное управление может стать этим универсальным решением,
поскольку оно базируется на новой методологии альтернативной традиционному подходу в
организации и управлении неструктурированными объектами. Сущность предлагаемой
проектно-ориентированной (проблемно-ориентированной) концепции состоит в представлении
любого изменения действующей системы как проекта, что обусловливает переход к
управлению проектами, а не функциями и процессами.
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Стратегия формирования модели интегрированной системы управления инновационной
экосистемы университета СУ, ее структурный состав и стратегия развития ИЭС основываются
на сложившихся  закономерностей развития ИЭС, к числу которых относятся: сервисное
сопровождение интеллектуальной деятельности, научных исследований и инновационного
процесса; овладение носителями человеческого капитала исследовательскими компетенциями,
научным инструментарием, современными знаниями в соответствующей предметной области,
а также в сфере коммерциализации инноваций и всемерное развитие коммуникативных
способностей; освоение персоналом маркетинговых методов работы в условиях развития рынка
инноваций; изменение природы управления с администрирования на сервисный характер
обеспечения деятельности одаренных исследователей и др.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ
БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация. В настоящее время инструменты экономической помощи в сфере агробизнеса мелких форм
хозяйствований приобретают особую актуальность и имеют ярко выраженный проблемный характер из-
за несовершенства и неполноты нормативной базы, самого высокого уровня налогообложения.
Отсутствия иностранной валюты, неэффективных форм финансовой помощи и кредита, ориентации
финансовой и политической деятельности страны для обеспечения интересов крупных домашних
хозяйств, практического отсутствия рыночной инфраструктуры для сервисных компаний и организаций
малого бизнеса, отсутствия развития районного сельского самоуправления. Анализ финансовой истории
в России явно свидетельствует о значительном росте роли малого бизнеса, который является важным
стратегическим ресурсом, который может гарантировать финансовое оздоровление. Малый бизнес
считается одной из ключевых возможностей нашего развития, интенсивного источника создания
среднего класса ведущего гаранта демократического, экономически процветающего, социально
процветающего общества. В настоящее время финансирование программной деятельности
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предоставляемых Министерству сельского
хозяйства России в федеральный бюджет на эти цели в размере 8 528,4 млн. рублей. В то же время все
ресурсы для реализации Программы, предусмотренные в федеральном бюджете, относятся к бюджету
существующих обязательств. Для обеспечения надежных и прибыльных методов предоставления
кредитов небольшим формам управления необходимо активно создавать фонды поощрения кредита
(гарантии, залоговые фонды, гарантийные фонды и т.д.) На уровне субъектов Российской Федерации и
городских организаций. В настоящей статье предлагается возможный механизм экономической помощи
для мелкого агробизнеса с помощью системы субсидирования, который отличается от уже
существующих.
Annotation. At present, instruments of economic assistance in the agribusiness of small forms of management
are becoming particularly topical and have a clearly expressed problematic nature due to imperfections and
incompleteness of the regulatory framework, the highest level of taxation. Absence of foreign currency,
ineffective forms of financial assistance and credit, orientation of the country's financial and political activities to
ensure the interests of large households, the practical lack of market infrastructure for service companies and
small business organizations, and the lack of development of district rural self-government. Analysis of financial
history in Russia clearly indicates a significant growth in the role of small businesses, which is an important
strategic resource that can guarantee financial recovery. Small business is considered one of the key
opportunities for our development, an intensive source of creating a middle class leading guarantor of a
democratic, economically prosperous, socially prosperous society. At present, the financing of program activities
is carried out at the expense of budget appropriations, annually allocated to the Ministry of Agriculture of Russia
in the federal budget for these purposes in the amount of 8,528.4 million rubles. At the same time, all resources
for the implementation of the Program, provided for in the federal budget, relate to the budget of existing
commitments. To ensure reliable and profitable methods of granting loans to small forms of management, it is
necessary to actively create credit promotion funds (guarantees, collateral funds, guarantee funds, etc.) At the
level of the constituent entities of the Russian Federation and city organizations. This article suggests a possible
mechanism for economic assistance for small-scale agribusiness through a subsidy system that differs from
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existing ones.
Ключевые слова: муниципальная помощь сельского хозяйства, муниципальная программа сельское
хозяйство, рынки, банковская система, кредит.
Key words: municipal aid to agriculture, municipal program agriculture, markets, banking system, credit.

Инструменты экономической помощи мелкому агробизнесу приобретают в
современных условиях особенную актуальность и имеют ярко выраженный проблемный
характер, обусловленный несовершенством и незавершенностью нормативно-правовой базы,
ориентацией финансово- политической деятельностью страны по обеспечиванию интересов
больших домашних хозяйств, высочайшим уровнем налогов, недостатком валютных средств,
неэффективностью форм экономной помощи и кредитования, отсутствием обоснованных
устройств рассредотачивания средств государственной помощи мелкого сельского
предпринимательства, недостаточной ориентацией на становление интеграции и кооперации
мелкого и большого сельского предпринимательства, практическим отсутствием рыночной
инфраструктуры для сервиса работы компаний и организаций мелкого предпринимательства,
недостающим развитием районного сельского самоуправления.

Анализ финансовой истории в России явно свидетельствует о значительном росте роли
малого бизнеса, который является важным стратегическим ресурсом, который может
гарантировать финансовое оздоровление. Малый бизнес считается одной из ключевых
возможностей нашего развития, интенсивного источника создания среднего класса - 1-го
ведущего гаранта демократического, экономически процветающего, социально процветающего
общества.

В этап трансформационных преобразований становление мелкого бизнеса содействует
формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, подъему изготовления
продуктов и предложений и насыщению ими рынка, уменьшению количества безработных,
заключению весомых общественных задач в отрасли.

Малый агробизнес обладает рядом особенностей, которые определяют специфику его
экономической помощи. Недоступность личных источников бесконечного финансирования
обусловлена тем, что не все ресурсы конвертируются в товарные и валютные формы.
Указанные особенности определяют наиболее весомый смысл нынешнего функционирования
развитой финансово-кредитной инфраструктуры, обеспечивая создание критерия неизменного
финансирования малого агробизнеса, предоставление заемных средств для его развития.
Производство большинства отраслей экономики сельского хозяйства носит сырьевой характер,
требует транспортировки, надлежащей экономии и тщательной переработки.

Малый агробизнес считается структурирующим элементом формирования
агропромышленного комплекса, он сохраняет высоко конкурентный характер в этой сфере
российской экономики. В России малый агробизнес еще не предоставил необходимого
пространства в системе финансовых отношений и срочно нуждается в дальнейших
исследованиях.

Исторически, малый бизнес был самостоятельной домашней работой, направленной на
местную продажу продуктов и предложений. Его капитал был ограничен, владелец и бизнесмен
объединены в одном лице (лицах). Эти фирмы были автономны от большого количества
средств, уплачивали налоги, не нуждались в помощи страны и не сотрудничали друг с другом.
Это традиционный малый и средний бизнес, из которого, поскольку разделение труда,
накопление средств и увеличение доступности транспортных предложений углубились,
крупные компании выросли.

Для формирования направлений Государственной программы за этот период времени в
целом было принято 22 федеральных закона (только в 2012 году - 14), 4 программы и около 100
постановлений Правительства Российской Федерации о развитии аграрного сфера экономики.
Кроме того, в этих документах важную роль играют финансовые инструменты
государственной поддержки - субсидии и льготные кредиты, предоставленные
сельхозпроизводителям. С 2012 года приоритетный государственный план «Развитие
агропромышленного комплекса» был преобразован в Муниципальную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012-2016 годы. [2; с.17].

Государственная программа включает в себя комплекс мер по развитию малых форм
ведения сельского хозяйства в сельской местности. В настоящее время их государственная
поддержка предоставляется в Постановлении Правительства РФ от 4 февраля 2012 года № 90
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«О распределении и предоставлении в 2012-2016 годах грантов из федерального бюджета в
бюджеты субъектов РФ для возмещения стоимости процентов по кредитам полученных в
российских кредитных организациях, и кредитов, полученных от сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов ».

Система программных мероприятий представлена двумя линиями, содержащими
конкретные формы и методы государственного регулирования и поддержки малых
предприятий в сельских районах субсидирование процентных ставок по кредитам для
инвестиционных проектов для развития инфраструктуры первичной переработки, хранения и
транспортировки малых форм агробизнеса; (крестьянских) хозяйств (ПФ) и других малых форм
ведения (МФГ) разведения телят высокого качества и стимулирования повышения
генетической потенциальной продуктивности сельскохозяйственных животных; покупка семян
арахиса высокоурожайных элитных сортов и т. д.

Финансирование программной деятельности осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, ежегодно предоставляемых Министерству сельского хозяйства России в
федеральный бюджет на эти цели в размере 8 528,4 млн. рублей. В то же время все ресурсы для
реализации Программы, предусмотренные в федеральном бюджете, относятся к бюджету
существующих обязательств.

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: повышение конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства; устойчивого развития сельских районов, повышения
занятости и уровня жизни сельского населения. Упрощения должны касаться как заемщиков,
так и органов управления агропромышленного комплекса, которые в рамках существующей
системы не могут обслуживать сотни тысяч мелких сельскохозяйственных производителей, и
вынуждены ограничивать поддержку рассматриваемого сектора. В условиях финансовой
нестабильности и в период преодоления финансовых кризисов целесообразно увеличить объем
субсидий, выделяемых на поддержку малых форм управления, упростить процедуры
распределения кредитов, регистрации и выплаты субсидий.

Для обеспечения надежных и прибыльных методов предоставления кредитов
небольшим формам управления необходимо активно создавать фонды поощрения кредита
(гарантии, залоговые фонды, гарантийные фонды и т.д.) На уровне субъектов Российской
Федерации и городских организаций.

В 2012 году ОАО «Россельхозбанк» изобрел технологии в формировании и
функционировании сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Основным кредитором
малого агробизнеса остается Россельхозбанк. На его долю приходится 69,5% всех выданных
кредитов.

В соответствии с ними ожидается:
- дальнейшее расширение филиальной сети, консультативные пункты для получения

подробной информации заслуживающим доверия членам кредитных кооперативов и
предоставление им поддержки при разработке, регистрации;

- вхождение банка в сельскохозяйственные кредитные кооперативы в качестве
ассоциированного члена для создания прочной базы кооперативов;

- поддержка организации работы и разработка механизма кредитования,
определяющего конкретный статус и потребности членов сельскохозяйственных кредитных
кооперативов;

- выдача долгосрочных кредитов на создание материально-технической базы
сельскохозяйственных кредитных кооперативов;

- предоставление краткосрочных кредитов для дальнейшего кредитования членов
сельскохозяйственных кредитных кооперативов

Можно предложить возможный механизм экономической помощи для мелкого
агробизнеса с помощью системы субсидирования, который отличается от уже существующих.
Субсидии для возмещения части расходов на уплату % по приобретенным мотивированным
кредитам даются ЛПХ, организациям, гражданам, сделанным при участии органов районного
самоуправления, осуществляющим помощь ЛПХ, на конкурсной базе.

Субсидии выдаются по кредитам на покупку сельскохозяйственной техники и
оборудования, узлов, вспомогательных деталей и материалов для ее ремонта, горюче-
смазочных материалов, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений,
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животноводства, корма, строительных материалов для строительства бытовых зданий.
Субсидии предоставляются заемщикам в размере 100% учетной ставки Банка России. В случае,
если процентная ставка, установленная в кредитном договоре, ниже соответствующей ставки
Банка России, компенсация выплачивается в отношении процентной ставки, установленной в
договоре. Доля уплаты процентов, которая не подлежит компенсации за счет бюджета
диапазона и оплачивается за счет личных ресурсов заемщика, не должна составлять менее
одной пятой процентной ставки, установленной в кредитном соглашении,

Необходимо изменить устройство для формирования и распределения финансовых
ресурсов. Структура субсидий должна строиться снизу, потому что для оптимизации
производства, чтобы определить, какие узкие места могут быть непосредственно на
предприятии. Почва этой системы является нормой расходов и потребностью в субсидиях [1].
Размер субсидий должен быть оговорен в договорах, заключенных между муниципальными
органами и сельскохозяйственными предприятиями. Предлагаемая система распределения
экономически эффективных средств государственной поддержки направлена на обеспечение
того, чтобы выделенные средства были связаны с конечными показателями воздействия их
использования и повышали ответственность за их достижение.

Предоставленная организация планирования экономных субсидий подключает две
итерации.

Первая итерация – обоснование размеров необходимости сельхозпроизводства в
экономных средствах – подключает надлежащие рубежи.

1 Федеральный орган управления АПК организует разработку нормативов затрат и
субсидирования сельскохозяйственного приготовления по всем регионам. Нормативы
разрабатываются по группам хозяйств одной специализации и оказавшихся в аналогичных
природно-климатических аспектах. Эти нормативы бывают до каждого хозяйства.

2 Хозяйства на основе анализа личных вероятностей и привлечения внешних
источников финансирования разрабатывают намерения целей развития личного приготовления.
В проекте плана обосновывается заявка с указанием направлении использования экономичных
средств. Общая необходимость в экономичных средствах определяется исходя из
установленных нормативов.

3 Районные органы сельского хозяйства сводят намерения хозяйств, разрабатывают
запасные меры по развитию АПК ареала, определяют нужные объёмы финансовой поддержке
КФХ и ЛПХ (в согласовании с утвержденными положениями) и переоформляют проект плана
развития АПК ареала в одно и также время с соответствующей экономичной заявкой.

4 Областной орган АПК сводит районные цели развития производства и бюджетные
заявки, разрабатывает и оформляет с районами запасные действия по привлечению
внебюджетных ресурсов и проводит расчет надобности в валютных средствах на поддержку
сельского хозяйства и представляет в федеральные органы.

5 Федеральные органы устанавливают общую нужную необходимую сумму
федеральной поддержке сельского хозяйства области.

6 Законодательное собрание области принимает план развития области (который
вполне вероятно считать индикативным) и бюджет поддержке исходя из экономичной заявки
АПК и доведенного лимита федеральных средств.

На первом рубеже местные органы согласовывают с сельхозтоваропроизводителями и
другими организациями, участвующими в финансировании агропромышленного изготовления,
размеры и облики экономного финансирования, характеристики индикативного намерения
становления компаний, обстоятельства предоставления экономных средств [1, с. 65].

Вторая итерация – доведение экономичных средств до клиентов – включает два шага.
На втором этапе областной орган управления согласовывает с районами размеры

бережливого финансирования сельскохозяйственного приготовления по видам затрат, свойства
индикативного плана развития и обстоятельства предоставления экономных средств исходя из
нормативов расходов и субсидий.

Эту форму организации помощи можно назвать контрактной, поскольку экономические
методы будут предоставляться в зависимости от роли в реализации планов. Контрактная
система позволяет сосредоточить усилия хозяйствующих субъектов и органов управления на
открытии внутренних резервов и мобилизации внешних источников финансирования. Сильные
фермы будут более заинтересованы в процессах ассоциации по сравнению со слабыми, Однако
это произойдет, если они получат гарантированную помощь от государства. Поставщики
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ресурсов сельскохозяйственного производства смогут обладать дополнительными стимулами
для увеличения задолженности или капитализации в производстве, если у них есть гарантии
муниципальных органов власти.

Нужно еще отладить систему отношений между производителями сельхозпродукции и
ее переработчиками. Их интерес в итогах работы обязан быть взаимным. На муниципальном
уровне он идет по стопам квалифицирования ценовых пропорции на сырье и продукцию его
переработки, а еще соотношения рассредотачивания прибыли от реализации конечного
продукта между партнерами в сфере АПК [3, с. 14].

В результате специфические особенности мелкого агробизнеса определяют особенности
его экономической помощи. Для малых предприятий самая высокая процентная ставка
считается самой высокой процентной ставкой по кредитам. Структура субсидий должна
строиться снизу, так как необходимо оптимизировать производство, где можно выявить
наиболее уязвимые места на предприятии. Для решения этой проблемы было предложено
государственное субсидирование процентных ставок для кредитования малого бизнеса, а также
снижение процентной ставки по кредитам и кредитам в пользу развития малого бизнеса в
сельскохозяйственном секторе экономики.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Аннотация. Циклические изменения в развитии характерны как для экономики региона, так и отдельно
взятого муниципального образования. Способность своевременно реагировать на эти изменения с целью
предотвращения кризиса либо преодоления его последствий во многом зависят от сложившегося
подхода к управлению финансовой сферой территории. В этой связи проблема управления источниками
формирования территориального бюджета приобретает особое значение для эффективного
антикризисного управления.
В настоящее время основное внимание исследователей сосредоточено на проведении анализа бюджета
по средствам определения соответствующих коэффициентов. На наш взгляд, дополнить подобный
анализ возможно рассмотрев совокупность показателей, характеризующих структуру доходной части и
результативность территории, с позиции объединения их в динамический норматив, в основе которого
лежит упорядочение показателей по темпам их роста. В случае если в практической деятельности по
планированию и исполнению доходной части территориального бюджета установленные нормативные
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соотношения соблюдаются, органами государственной власти создается устойчивая финансовая основа
для развития территории, повышения уровня результативности использования ее ресурсов. Причем
финансовой основой территориального развития выступают неналоговые доходы, формируемые
органами государственной власти в процессе использования государственного и муниципального
имущества, а также исполнения своих властных полномочий. Предлагаемый в статье комплексный
коэффициент устойчивости доходной части территориального бюджета может быть использован как
сравнительная характеристика качества государственного управления финансовой сферой как во
времени с позиции одной управляемой территории, так и в процессе межтерриториальных сравнений.
Annotation. Cyclical changes in the development are characteristic of both the economy of the region and the
individual municipality. The ability to respond in a timely manner to these changes in order to prevent the crisis
or overcome its consequences largely depends on the established approach to the management of the financial
sphere of the territory. In this regard, the problem of managing the sources of formation of the territorial budget
is of particular importance for effective anti-crisis management.
At present the main attention of researchers is focused on the implementation of the Institute budget analysis by
determination of the respective coefficients. In our view, it is possible to Supplement such an analysis by
considering a set of indicators characterizing the structure of the income part and the effectiveness of the
territory, from the position of combining them into a dynamic standard, which is based on the ordering of
indicators according to their growth rates. If in practical activity on planning and execution of the profitable part
of the territorial budget the established normative ratios are observed, public authorities create the steady
financial basis for development of the territory, increase of level of efficiency of use of its resources. Moreover,
the financial basis of territorial development are non-tax revenues generated by public authorities in the process
of using state and municipal property, as well as the execution of their powers. The complex coefficient of
stability of the revenue part of the territorial budget proposed in the article can be used as a comparative
characteristic of the quality of public administration of the financial sphere both in time from the position of one
managed territory and in the process of interterritorial comparisons.
Ключевые слова: динамический норматив, коэффициент устойчивости, доходы бюджета.
Key words: dynamic standard, the coefficient of stability, the budget revenues.

Бюджетная система формирует основу функционирования любого государства, причем
ее влияние приводит как к количественным, так и к качественным изменениям общественных
условий жизни населения. Доходная часть бюджета, как известно, складывается из налоговых и
неналоговых доходов, с одной стороны, и безвозмездных перечислений с другой. Причем,
имеются существенные отличия в пропорциях перечисленных частей доходов бюджета,
которые влияют на способность отдельной территории к поступательному развитию.

В процессе анализа обеспеченности бюджетов теми или иными доходами индикаторами
выступают бюджетные коэффициенты, такие как: коэффициент бюджетной автономии,
коэффициент бюджетной зависимости, соотношение безвозмездных перечислений и
собственных доходов, коэффициент деловой активности, коэффициент результативности
территорий [1, 2, 3].

Перечисленные коэффициенты имеют различные направления оптимизации, несмотря
на использование ограниченного числа исходных показателей. Кроме того, среди указанных
индикаторов коэффициент результативности территорий выделяется по своему содержанию, а
именно, характеризует размер доходов бюджета, приходящийся на среднегодовую численность
населения, проживающего на территории.

На наш взгляд, в связи со спецификой коэффициентов их анализ должен носить
комплексный характер, а не сосредотачиваться на отдельных изменениях во времени того или
иного коэффициента. Причем в ходе анализа следует ориентироваться не на характер динамики
самого показателя, а на его приближение к определенному нормативу. При формировании
подобного норматива основой является соотношение темпов роста исходных показателей,
опирающихся на экономическое содержание бюджетных коэффициентов.

Сознательно контролируя динамические изменения анализируемых показателей,
появляется возможность целенаправленно управлять этим движением, что приобретает особое
значение в периоды предотвращения кризиса либо преодоления его последствий. Подобный
подход к анализу финансовых показателей деятельности отдельного субъекта экономики,
основанный на построении динамического норматива, был описан сторонниками системного
подхода [4, 5]. В нашем случае с позиции достижения устойчивости в части доходной
составляющей бюджета под динамическим нормативом следует понимать совокупность
показателей, упорядоченных по темпам роста так, что поддержание этого порядка в процессе
бюджетного планирования и последующего исполнения обеспечит независимость территории и
высокий уровень ее результативности.

Процесс формирования аналитической модели управления доходной частью бюджета
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включает в себя следующие этапы:
1. Выявление совокупности показателей для формирования динамического норматива
2. Экономическая интерпретация темпов роста показателей
3. Установление нормативного характера соотношения темпов роста показателей попарно
4. Формирование графа предпочтений
5. Построение нормативной матрицы эталонных соотношений темпов роста показателей
6. Расчет оценки близости фактических и эталонных соотношений показателей по темпам
их роста

Ключевыми показателями для формирования динамического норматива являются ранее
перечисленные бюджетные коэффициенты, формулы расчета которых, а также экономическая
интерпретация их изменений, влияющая на установление нормативных соотношений темпов
роста показателей, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Совокупность показателей, формирующих динамический норматив

Наименование
показателя

Формула для
расчета

Экономическая
интерпретация

Направление
оптимизации

Соотношение темпов
роста показателей

1.
Коэффициент
бюджетной автономии

Кавт =
ДП
Д

Рост показателя
свидетельствует о
повышении степени
экономической
независимости
территории от
внешних
источников доходов

мах Тр (ДП) > Тр(Д)

2. Коэффициент
бюджетной
зависимости

Кзав =
БП
Д

Повышение
показателя
свидетельствует о
наращивании
зависимости
территории от
внешних
источников доходов

min Тр(БП) < Тр(Д)

3. Коэффициент
соотношения
безвозмездных
перечислений и
собственных
полученных доходов

Кс =
БП
ДП

Значение показателя
характеризует, либо
дотационную, либо
самодостаточную
направленность
бюджетной
политики
территории

min Тр(БП) < Тр(ДП)

4. Коэффициент
деловой активности

Кдел =
Днен
ДП

Рост показателя
свидетельствует о
повышении
экономической
активности органов
государственной
власти и  местного
самоуправления в
части
использования
государственного и
муниципального
имущества и т.д.

мах Тр (Днен) > Тр(ДП)

5. Коэффициент
, характеризующий
уровень налоговых
доходов

Кдн =
ДН
ДП

Рост показателя
свидетельствует о
повышении доли
налоговых доходов,
носящих
обязательный
характер, в общей
величине
собственных
доходов территории

min Тр(ДН) < Тр(ДП)

6. Коэффициент
бюджетной
результативности
территории

Кбр =
Д
Ч

Рост показателя
свидетельствует о
повышении
эффективности
использования

мах Тр (ДП) > Тр(Ч)
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экономических
ресурсов
территории

Примечание: Д - доходы территориального бюджета;
Ч - среднегодовая численность населения отдельной территории;
ДП - собственные доходы территориального бюджета;
БП - безвозмездные перечисления;
Днен - неналоговые доходы территориального бюджета;
ДН - налоговые доходы территориального бюджета.

При формировании модели динамического норматива вершинами графа являются
исходные показатели, используемые при расчете бюджетных коэффициентов. Дугами графа
отображаются отношения «быстрее» между этими показателями. Причем их направление
устанавливается исходя из вектора оптимизации коэффициентов (прямые стрелки), а также
опираясь на свойства транзитивности (пунктирные стрелки). Кроме парных соотношений при
построении графа предпочтений можно использовать содержательный анализ темпов роста
показателей, исходя из их экономического значения. Так, например, соотношение темпов роста
численности населения и безвозмездных перечислений должно, на наш взгляд, трактоваться в
пользу опережения численности населения, так как в случае если темпы роста численности
населения наоборот отстают от темпов роста безвозмездных перечислений, растет финансовая
нагрузка федерального центра и усиливается зависимость региона. Полученный таким образом
граф предпочтения представлен на рисунке 1.

Рис. 1 Граф предпочтения
Представленные в графе соотношения между показателями по темпам их роста можно

перевести в матричную форму. Полученная матрица будет отражать эталонные соотношения
темпов роста показателей, и являться неким нормативом для последующего сравнения
фактического соотношения показателей бюджета территорий. Для построения матрицы следует
опираться на следующее правило: если показатель строки в соответствии с графом
предпочтения должен опережать по темпам роста показатель столбца, то в соответствующей
ячейке матрицы ставится «1». Соответственно, если показатель строки в соответствии с графом
предпочтения должен отставать по темпам роста от показателя столбца, то в соответствующей
ячейке матрицы ставится «-1». Далее представлена полученная матрица предпочтений,
носящая, на наш взгляд, эталонный характер.

Эталонная матрица
Д ДП БП ДН Днен Ч

Д -1 1 -1 -1 1
ДП 1 1 1 -1 1
БП -1 -1 -1 -1 -1

Ч

Д

ДП

Днен

БП

ДН



148 Вестник Академии знаний №26(3), 2018

ДН 1 -1 1 -1 1
Днен 1 1 1 1 1
Ч -1 -1 1 -1 -1

В процессе анализа доходной части бюджета территории появляется возможность
построить матрицу фактических соотношений темпов роста показателей, опираясь на
приведенное выше правило. В случае равенства темпов роста показателей строки и темпов
роста показателей столбца в соответствующей ячейке матрицы следует поставить «0».
Сравнение фактических и эталонных соотношений следует проводить с помощью матрицы
совпадений, для построения которой используем следующее правило [4,5]:
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где: с ij – элемент матрицы совпадений фактического и эталонного соотношения темпов роста
показателей

f ij – элемент матрицы фактических соотношений между темпами роста показателей
е ij - элемент матрицы эталонных соотношений между темпами роста показателей;

Количественно оценить степень разрыва между фактическим соотношением
показателей и эталонным вариантом позволяет комплексный показатель - коэффициент
устойчивости доходной части бюджета, который определяется по формуле:
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Коэффициент изменяется в интервале от 0 до 1 и отражает на сколько сбалансирована
доходная часть бюджета территории с позиции источников его пополнения, а также позволяет
ли структура доходной части формировать основу для дальнейшего развития и повышения
результативности территориального бюджета.

Объектом для анализа доходной части бюджета по предлагаемой методике выступили
бюджеты Ставропольского края, г. Ставрополя и г. Пятигорска за период с 2014 по 2016 год
включительно. В таблице 2 представлены темпы роста показателей доходной части бюджетов,
а также среднегодовой численности населения [6].
Таблица 2 - Темпы роста исходных показателей

Наименование
показателей

Ставропольский край г. Ставрополь г. Пятигорск
2015 2016 2015 2016 2015 2016

Д 0,9911 1,0755 1,0910 0,8854 0,9980 1,0611
ДП 1,0157 1,1204 1,0167 1,0133 1,0910 0,8933
БП 0,9400 0,9746 1,1526 0,7919 0,9339 1,1961
ДН 0,9977 1,0803 1,0665 0,9912 1,0715 0,8915
Днен 1,0628 1,2194 0,8834 1,0844 1,1463 0,8983
Ч 1,0013 1,0009 1,0087 1,0093 1,0015 1,0016
На основе данных о достигнутых темпах роста были построены матрицы фактических

соотношений темпов роста показателей, которые далее сравнивались с эталонной матрицей для
расчета коэффициента устойчивости доходной части бюджета. Матрицы совпадений имеют
следующий вид:
Ставропольский край
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2015 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 1 1 1 1 0
ДП 1 1 1 1 1
БП 1 1 1 1 1
ДН 1 1 1 1 0
Днен 1 1 1 1 1
Ч 0 1 1 0 1

2016 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 1 1 1 1 1
ДП 1 1 1 1 1
БП 1 1 1 1 1
ДН 1 1 1 1 1
Днен 1 1 1 1 1
Ч 1 1 1 1 1

г. Ставрополь
2015 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 0 0 0 0 1
ДП 0 0 0 0 1
БП 0 0 0 0 0
ДН 0 0 0 0 1
Днен 0 0 0 0 0
Ч 1 1 0 1 0

2016 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 1 1 1 1 0
ДП 1 1 1 1 1
БП 1 1 1 1 1
ДН 1 1 1 1 0
Днен 1 1 1 1 1
Ч 0 1 1 0 1

г. Пятигорск
2015 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 1 1 1 1 0
ДП 1 1 1 1 1
БП 1 1 1 1 1
ДН 1 1 1 1 1
Днен 1 1 1 1 1
Ч 0 1 1 1 1

2016 Д ДП БП ДН Днен Ч
Д 0 0 0 0 1
ДП 0 0 1 1 0
БП 0 0 0 0 0
ДН 0 1 0 1 0
Днен 0 1 0 1 0
Ч 1 0 0 0 0

Сравнительный анализ показал, что на уровне региона, а именно Ставропольского края,
налицо наличие рационального подхода к формированию доходной части регионального
бюджета, так как в период 2016 года достигнуто практически полное совпадение фактического
соотношения темпов роста показателей и их эталонного норматива. За анализируемый период
уровень коэффициента устойчивости доходной части возрос с 0,87 в 2015 году до 1,0 в 2016
году. Полученные значения свидетельствуют о безусловном создании основы для дальнейшего
роста и повышения результативности Ставропольского края, что является итогом
рациональной бюджетной политики, реализуемой региональными органами власти.

В тоже время, анализ доходной части бюджета таких муниципальных образований как
город Ставрополь и город Пятигорск выявил существенные отклонения фактических
соотношений показателей от их эталонного норматива. Причем если в г. Ставрополе явно
присутствует положительная динамика, которая подтверждается ростом коэффициента
устойчивости доходной части бюджета с 0,2 в 2015 году до 0,87 в 2016 году, то бюджет г.
Пятигорска, наоборот, существенно снизил уровень своей устойчивости в части структуры
доходов с 0,93 в 2015 году до 0,27 в 2016 году. Подобное падение коэффициента, безусловно,
отрицательно сказалось на доходном потенциале города, возможностях дальнейшего роста и
наращивания результативности территорий в расчете на одного человека,  проживающего в
муниципальном образовании город Пятигорск. Подобный подход к анализу устойчивости
доходной части бюджета позволяет не столько установить не соответствие фактических
бюджетных коэффициентов их нормативному значению, сколько сосредоточиться на
глубинных процессах этого отклонения.
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕНДЫ, ДРАЙВЕРЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕКТОРА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНА

Аннотация. Эволюционно-трансформационные процессы в агропромышленном комплексе России
вызвали системную деформацию сложившихся институтов и хозяйственных механизмов. Их
деструктивно-разрушительный характер и инерционно-наследственная динамика основных социально-
экономических и эколого-технологических  процессов отразились на результатах производственной
деятельности всех форм агробизнеса, включая и такой неформальный институт аграрной сферы как
личные подсобные хозяйства населения. Общий постреформационный спад темпов производства
основных видов продовольствия в 90-х годах, а затем последующий период восстановительного роста в
2000-х существенным образом изменил концептуальные и парадигмальные подходы к регулированию
развития субъектов мелкотоварного сектора аграрного предпринимательства. Проблемы развития
мелкотоварного сектора аграрной экономики в России нуждаются в должном сопровождении
адекватным научным обеспечением. Экономическая и особенно социальная эффективность ведения
личных подсобных хозяйства (мелкотоварные хозяйства) населением находиться под влиянием
существенного массива факторов и условий различной этиологии и уровневой локализации. В статье
поставлена цель проанализировать системно-исторические особенности формирования современного
институционального, парадигмального и социально-экономического статуса хозяйств населения в
контексте выделения их в особую группу объектов государственной агропродовольственной политики. В
исследовании сформированы концептуальные подходы и практические рекомендации по определению
перспективных направлений стимулирования развития мелкотоварного сектора АПК, осуществлено
«дорожное картирование» этого процесса на различных периодах планово-прогнозного зондирования.
Результаты проведенного исследования показали, что, учитывая явный рудиментарно-архаичный
характер ЛПХ как хозяйственной единицы, перспективы его развития в сложных рыночных и
кризисопролонгирующих условиях состоят в пересмотре парадигмы государственной политики по
отношению к ним. Авторами предпринята поисково-эвристическая попытка, учитывая системно-
генетические особенности функционирования рассматриваемого института, сформировать
стратегическое футурологическое видение дальнейшего гармоничного «встраивания» института личных
подсобных хозяйств населения в современную «картину» агросоциохозяйственной сферы.
Annotation. Evolutionary and transformational processes in agro-industrial complex of Russia have caused
system deformation of the developed institutes and economic mechanisms. Their destructive and destructive
nature and inertial and hereditary dynamics of the main social and economic and ekologo-technological
processes have affected results of production activity of all forms of agrobusiness, including also such informal
institute of the agrarian sphere as personal subsidiary farms of the population. The general post-reformational
recession of rates of production of main types of food in the nineties, and then the subsequent period of recovery
growth in the 2000th has essentially changed conceptual and paradigmalny approaches to regulation of
development of subjects of the small-scale sector of agrarian business. Problems of development of the small-
scale sector of agrarian economy in Russia need due maintenance by adequate scientific providing. Economic
and especially social efficiency of maintaining personal subsidiary farms (small-scale farms) the population to be
under the influence of the essential massif of factors and conditions of various etiology and-level localization. In
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article the object to analyse system and historical features of formation of the modern institutional, paradigmalny
and social and economic status of farms of the population in the context of allocation them in special group of
objects of the state agrofood policy is set. In a research conceptual approaches and practical recommendations
about definition of the perspective directions of stimulation of development of the small-scale sector of agrarian
and industrial complex are created, "road mapping" of this process on various periods of planned and expected
sounding is carried out. Results of the conducted research have shown that, considering the obvious rudimentary
and archaic nature of small-scale farms as economic unit, prospect of his development in difficult market and in
crisis conditions consist in revision of a paradigm of state policy in relation to them. Authors have made a search
and heuristic attempt, considering system and genetic features of functioning of the considered institute, to create
strategic futurological vision of further harmonious "embedding" of institute of personal subsidiary farms of the
population in modern "picture" of the agrarian  social sphere .
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, мелкотоварные хозяйства, аграрная политика,
продовольственная безопасность, институт агробизнеса.
Key words: agro-industrial complex, small-scale farms, agrarian policy, food security, institute of agribusiness.

Сложившаяся в последние годы ситуация, связанная с кризисными процессами в
экономике, осложняет процесс модернизации в сельском хозяйстве, необходимый для решения
вопроса продовольственной безопасности и импортозамещения. В тоже время
институциональная неопределенность приводит к дефицитному характеру включения личных
подсобных хозяйств в программы и проекты государственной поддержки сельского хозяйства.
В связи с этим требуют своего пересмотра и осмысления положения, связанные с выделением
принципиальных различий в подходах и направлениях по государственной поддержке и
стимулированию АПК и мелкотоварных хозяйств, становится особенно актуальным анализ
факторов, являющихся источниками возрастающей отдачи роста производственной
деятельности на базе личных подсобных населения и факторов, ингибирующих этот процесс.
[4]

Изучение процессно-институциональных многокомпонентных категорий, оказывающих
комплексное воздействие на социально-экономические процессы на макро- и микроуровнях
организации и функционирования агроэкономики требуют аккумуляции обширного
методолого-эмпирического инструментария.

На основе гносеолого-парадигмального анализа нами были выявлены основные периоды
реформирования аграрной сферы экономики, при этом, основополагающим сущностно-
хронологическим критерием данной периодизации послужило воздействующее влияние
указанных реформ как на агропромышленный сектор в целом, так и на малые формы
хозяйствования, законодательно не включенные в правовое поле, в виде личных подсобных
хозяйств населения. Нами выделены следующие периоды:

Первый период характеризуется увеличением числа самостоятельных крестьянских
хозяйств, упразднением общинного коллективного труда, наделением крестьян правом
собственности на земли. В результате образовался класс мелкотоварных производителей,
законодательно неуправляемых.

Второй период включал централизацию сельского хозяйства в рамках директивной
агропродовольственной политики, истребление единоличного вида деятельности, тотальная
коллективизация, «переток» ресурсов в  индустриальный сектор экономики.

Третий, послевоенный период характеризуется попытками восстановить прослойку
личных хозяйств, при этом основными мерами было увеличение подсобных хозяйств в пять раз
и отмена налога на ведение ЛПХ.

Четвертый, кризисный период в сельском хозяйстве и, как следствие, в
продовольственном обеспечении государства был сопряжен с импортом продуктов питания, к
чему привел ряд непродуманных мер в сфере земледелия и ценообразовании. Запрет на
разведение скота для городских и сельских мелкотоварных производств вызвало сокращение
скота в два раза.

Реформационный период в сельском хозяйстве предполагал комплексное решение
социальных проблем сельского населения путем реализации административных механизмов
воздействия. Введение социальных гарантий для сельского населения не привели к
планируемым результатам, а вызвали рост иждивенческих настроений. Масштабное
финансирование модернизации аграрного сектора расходовалось неэффективно, убыточная
деятельность колхозов и совхозов привела к росту импорта основных продуктов питания.

Шестой выделяемый  период выявил ряд проблем нормативно-правового порядка в
аграрной сфере. В частности, отсутствовало законодательство, регулирующее передачу земли в
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частную собственность и увеличение приусадебных участков. Недоверие к личным подсобным
хозяйствам, боязнь роста нелегального неподконтрольного производства в начале
рассматриваемого периода привели к спаду производственных показателей в ЛПХ населения, в
конечном итоге признание экономической эффективности ЛПХ было вызвано
продовольственными проблемами в сельской местности.

Седьмой трансформационный период характеризовался тем, что кризис индустриальной
сферы экономики инициировал рост объемов производства в подсобных хозяйствах.
Экстенсивный путь развития ЛПХ предполагал увеличение трудовой нагрузки и
продолжительности рабочего времени на каждого члена хозяйств населения, при этом
отмечался значительный рост товарности и доходности подсобного хозяйства.

Восьмой, репродуктивный период развития института ЛПХ включал активные меры
законодательного регулирования земельных отношений: утверждение Земельного кодекса
(2001 г.) и Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (2002
г.). Предусматривалось финансирование сельской социальной инфраструктуры,
высокотоварного производства, частичное вовлечение ЛПХ населения в программы
стимулирования сельского хозяйства (конкурсы, обустройство торговых мест).
(Самойлов,2003)

Современный девятый период сопряжен с влиянием режима санкций и продуктовых
контрсанкций, При этом ЛПХ населения не вовлечены в государственные меры
стимулирования и поддержки, в целом же период характеризуется тотальным старением
производственных мощностей в ЛПХ, сокращением численности сельского населения при
росте спроса на экологически чистые продукты питания со стороны городского населения.

В результате, авторами четко разграничены периоды активной реформаторской
деятельности в Российской Федерации с начала XX века, затрагивающие личные подсобные
хозяйства населения. Онтологический подход к изучению современной природы неформальной
предпринимательской деятельности основывается на формализации основных
системообразующих  критериев и направлений государственного воздействия на сферу
аграрного производства.

Исходя из предложенного подхода, осуществлена формализация целевых критериев
стимулирования в разрезе всего сельского хозяйства как основной сферы АПК и хозяйств
населения (таблица 1).

Таблица 1. - Демаркация стимулирующего воздействия государства как основного
регулятора по объектам агарной сферы экономики на макро- и микроуровнях [1, 3, 8]
Направления стимулирующего
воздействия

Стимулирование развития
сельского хозяйства

Стимулирование развития хозяйств
населения

Экономическое Комплексное воздействие на
аграрный сектор экономики с
целью повышения экономической
эффективности отрасли.

Прямых экономических
инструментов воздействия не
предусмотрено, косвенные
подразумевают разрешение
реализации излишков продукции и
освобождение от уплаты налога на
доходы физических лиц.

Социально-демографическое Сокращение роста безработицы среди сельского населения, сглаживание
социальной напряженности территории, поддержание демографического
баланса, сохранение сельского уклада жизни и труда.

Экологическое Контроль за рациональным
землепользованием и
зооветеринарными технологиями.

Меры не затрагивают объект
исследования.

Инфраструктурное Реализация ФЦП, направленных на развитие инфраструктуры сельских
территорий.

Институциональное Реформирование федерального
законодательства в соответствии с
проводимыми мероприятиями,
разработка региональных и
местных нормативно-правовых
актов.

Реализация законодательства,
регулирующего деятельность ЛПХ
населения.

Инновационное Интенсификация производства за
счет внедрения новейших
технологий хозяйствования,
инновационное просвещение
агропроизводителей, работа
научно-исследовательских

Меры косвенно затрагивают объект
исследования
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институтов.
Модернизационное Обновление технико-

технологического блока АПК.
Меры не затрагивают объект
исследования

Разграничение мероприятий по объектам поддержки позволило сделать ряд выводов:
- хозяйства населения не включены в мероприятия стимулирования по причине

непризнания их в качестве полноценных и полноправных составных элементов
агропроизводственной системы в целом;

- экономическое воздействие по своему существу является механизмом бюджетного
распределения дотаций и субсидий, подразумевает отчетность и подконтрольность. ЛПХ
населения являются в первую очередь явлением социального характера и не функционируют в
системе агропромышленного комплекса, в этой связи государство не рассматривает сельское
население в качестве драйвера роста экономики сельских территорий, не применяет к ним
общеэкономические стимулы развивающего направления; [2]

- социально-демографические мероприятия имеют более расширенную структуру,
основной целью которой является улучшение качества жизни сельского населения, повышение
доступности к социальным благам и укоренение населения в сельской местности;

- экологические меры напрямую не затрагивают хозяйства населения: сохранение и
поддержание допустимого уровня экологической обстановки сельских территорий является
основной целью данного направления государственного воздействия, осуществляющегося
природоохранными и  надзорными органами;

- инфраструктурные меры реализуются в рамках целевых программ по благоустройству
сельских территорий, направлены на обновление основных фондов, развитие дорожной сети.
Мелкотоварные хозяйства являются главными пользователями указанных улучшений, в
большинстве случаев сельское население задействовано как в общественном производстве, так
и на приусадебных участках в личных подсобных производствах;

- институциональное воздействие имеет существенные различия, деятельность
агропромышленного комплекса регулирует значительное число нормативно-правовых актов,
для результативной деятельности объектов сельскохозяйственного производства
разрабатываются программы, доктрины и концепции реализация и финансирования которых
осуществляется на всех уровнях власти. По данному направлению мелкотоварные хозяйства
населения имеют несопоставимо малую нормативную базу;

- инновационно-модернизационный блок сориентирован на крупный агробизнес, в
меньшей степени на крестьянско-фермерские хозяйства. Реализация данных мероприятий
осуществляется через механизм субсидирования, частичного финансирования внедрения
новационных технологий в агропроизводство. Мелкотоварные хозяйства населения лишены
данных мер по причине низкого уровня развития производственной технологии и отсутствия
необходимой материально-технической базы. [5]

Таким образом, необходимо отметить низкий уровень вовлеченности личных подсобных
хозяйств в процесс регулирования и поддержки со стороны государственных органов
различного уровня. С целью нивелирования отрицательных эффектов, вызванных слабым
взаимодействием властных структур с сегментом малого предпринимательства в АПК, нами
предложена альтернативная модель многоконтурного взаимодействия и воздействия на сектор
мелкотоварного производства, построенная по принципу объединения триады основного
функционала ЛПХ «социальная стабильность – экономический драйвер – эколого-
продовольственная безопасность» (рисунок 1).

Условие синергетического эффекта достигается путем выработки сбалансированного
механизма поддержки и контроля со стороны государства и добровольного сотрудничества
населения в вопросах стабильного наращивания объемов производства качественного
продовольствия.

Исходя из сложившихся тенденций состояния мелкотоварного сектора агропроизводства,
краткосрочная перспектива будет характеризоваться барьерными явлениями по всем контурам
воздействия, отсутствием стимулов и ужесточением контроля со стороны органов власти.
Актуальная проблема ухудшения экологической обстановки и снижения почвенного
потенциала требует срочных мер в кратчайшие сроки, в этой связи вероятна разработка и
проведение соответствующих мероприятий на участках, принадлежащих ЛПХ.

В среднесрочной перспективе возможен рост доверительных отношений между
государством и неформальным сектором сельскохозяйственного производства за счет
реализации институционального контура и целевых программ стимулирования ЛПХ населения.
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Переориентация стимулирующей политики в направлении парадигмы продовольственного
обеспечения сформирует благоприятные условия для позитивного отношения населения к
сельскому образу жизни и популяризации аграрного производства.

Примечание: 1. Социально-демографический контур: 1.1. Демографический спад; 1.2.
Изменение возрастного состава населения; 1.3. Урбанизация; 1.4. Миграция; 1.5.
Популяризация сельского образа жизни.

2. Экономический контур: 2.1. Сокращение реальных доходов сельского населения; 2.2.
Проблема трудоустройства; 2.3. Вовлечение МСАП в программы стимулирования; 2.4.
Увеличение государственного финансирования программ стимулирования; 2.5. Рост доходов
населения; 2.6. Экономический рост

3. Экологический контур: 3.1. Деградация почв; 3.2. Мероприятия, направленные на
поддержание плодородия почв; 3.3. Производство экологически чистой продукции; 3.4.
Биоразнообразие  в агроценозах.

4. Институциональный контур: 4.1. Нормативно-правовое регулирование и ограничения;
4.2. Совершенствование надзорных механизмов; 4.3. Вывод ЛПХ в сегмент легального
заработка; 4.4. Обеспечение ЛПХ социальными гарантиями.

Рисунок 1 – Системный граф драйверов и барьеров развития мелкотоварного сектора
агропромышленного производства: сущностно-хронологические аспекты

При реализации стратегических направлений и учете барьерных явлений в долгосрочной
перспективе возникает пласт стабилизирующих эффектов по всех предлагаемым контурам, что
в конечном итоге имеет системоформирующее значение как для региональной среды, так и для
государства в целом.

Обобщая результаты инициированного и реализованного нами исследования, отметим
приращение нового концептуально-методологического знания о перспективах развития
мелкотоварного сектора агроэкономики. Прежде всего, отметим, что назрела объективная
необходимость пересмотра институционально-правового статуса личных подсобных хозяйств в
соответствии с занимаемым ими положением в системе продовольственного обеспечения и
социально-экономического развития сельских территорий.

Предпринятое исследование, его обоснованные по актуальности и решенные задачи
позволяют сделать также ряд заключений, восполняющих научно-методические пробелы в
концептуальном базисе регулирования развития мелкотоварного сектора АПК и очерчивающих
перспективы дальнейших исследований.

1. Системно-генетические особенности функционирования личных подсобных хозяйств
населения как неформального института аграрного предпринимательства предполагают
трансформацию парадигмы управления ими с учетом изменения императивов социально-
экономической политики, адаптирующейся к последствиям мирового экономического кризиса.
При этом эффективность развития мелкотоварного сектора сопряжена с гармоничным и
всесторонним функционированием агросоциохозяйственной среды сельских территорий.

2. Эволюционные аспекты государственного регулирования АПК и мелкотоварного
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сектора в частности свидетельствую о необходимости перехода от реализуемых в системе
отраслевого менеджмента принципов и методов к применению методических подходов,
позволяющих нивелировать барьеры развития в виде организационно-экономических и
институционально-инфраструктурных ограничителей, являющихся системными регрессорами
процессов функционирования аграрных бизнес-структур. В этом контексте требуется
соответствующая корректировка основных направлений продовольственной и аграрной
политики.

3. В исследовании установлено, что в общая невключенность личных подсобных
хозяйств населения в программы государственного стимулирования при их значительной роли
в обеспечении продовольственной безопасности во-многом обусловлена нечеткостью
институционального статуса. Проблема актуализации процессов развития мелкотоварного
сектора АПК требует наделения особым экономико-правовым статусом личные подсобные
хозяйства как системообразующего института сельских территорий. Учитывая это, в
исследовании обоснован системный граф драйверов и барьеров развития мелкотоварного
сектора агропромышленного производства в единстве сущностно-хронологических аспектов.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УКЛАДОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трансформации производительных сил в процессе
эволюции общественной жизни. Авторами представлены основные этапы жизненного цикла
производительных сил, дана характеристика производительных сил, в основе которых положен критерий
состояния уровня развития производительных сил и соответствующая ему отраслевая структура
экономики. Обязательным элементом нового технологического уклада являются технологические
новации, которые активно генерируются и внедряются во все производственные процессы, что приводит
к росту показателей по приоритетным технологическим направлениям.
В основе шестого технологического уклада заложена виртуализация всех общественных отношений,
активное развитие нано- и биотехнологий, робототехники, искусственного интеллекта и пр. авторами
определено, что виртуализация представляет собой эволюционное движение, переход из одной формы в
другую с наибольшим потенциалом, принимая мнимое качество образа базовой формы действительно
существующей, обладая высокой степенью рефлексивности, нарастающим индетерминизмом,
симулятивности, иллюзорности. Феномен замещения реальности образами позволяет говорить об
определенном парадоксе: не компьютеризация жизни виртуализирует общество, а наоборот
виртуализация общества компьютеризирует жизнь.
В исследовании определено, что в ХХI веке: 1) новые производительные силы генерируются в секторах,
связанных с созданием знаний; 2) человек становится продуцентом и сопроизводителем товаров и услуг,
что позволяет вывести его из производственной цепочки и рассматривать в качестве отдельного
элемента капитала организаций.
Annotation. In article questions of transformation of productive forces in the course of evolution of public life
are considered. Authors have presented the main stages of life cycle of productive forces, the characteristic of
productive basis at the heart of which the criterion of a condition of the level of development of productive
forces and the branch structure of economy corresponding to him is is given. An obligatory element of new
technological way are technological innovations which actively are generated and take root into all productions
that leads to growth of indicators in the priority technological directions.
At the heart of the sixth technological way virtualization of all public relations, active development nano - and
biotechnologies, robotics is put, artificial intelligence and so forth by authors it is defined that virtualization
represents the evolutionary movement, transition from one form to another with the largest potential, accepting
imaginary quality of an image of the basic form which is really existing, possessing high degree of reflexivity,
the accruing indeterminizm, simulyativnost, illusiveness. The phenomenon of replacement of reality with images
allows to speak about a certain paradox: not the computerization of life virtualizes society, and on the contrary
virtualization of society computerizes life.
In a research it is defined that in the XXI century: 1) new productive forces are generated in the sectors
connected with creation of knowledge; 2) the person becomes a producer and a soproizvoditel of goods and
services that allows to bring him out of a production chain and to consider as a separate element of the capital of
the organizations.
Ключевые слова: производительные силы, направления развития, экономическое развитие, наука,
условия труда, средства производства, цифровизация, информационные технологии, виртуальная
реальность.
Key words: productive forces, directions of development, economic development, science, working conditions,
means of production, digitalization, information technologies, virtual reality.

В основу любого технологического уклада западные экономисты кладут технические и
технологические изменения, что привело к появлению теории постиндустриального общества
[1], идеи стадий производства [2] и пр. Отметим, что в основе экономики будущего лежит
наука настоящего. Любой экономический цикл можно разложить на четыре этапа: созревание
(наука), рост (технология), зрелость (бизнес) и спад (организация). Новый экономический цикл
начинается с того, что наука узнает что-то новое об устройстве мира. Затем технология
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показывает, как превратить новые знания в производственные возможности. Когда жизненный
цикл достигает зрелости, новые технологии начинает использовать почти каждая компания.
Когда экономика «стареет» «новейшая» технология становится доступной всем, из нее
извлекают знания, которые применяют в производственных процессах и которые влияют на
организацию общества.

Этапы развития производительных сил на протяжении всей человеческой истории
представлены на рисунке 1. Как мы видим, понятие производительных сил усложняется на
протяжении всего периода развития научной экономической мысли. Необходимо
констатировать, что дефиниция «производительные силы» постоянно включает в себя все
новые и новые элементы [3, 4, 5, 6]. Большое количество существующих современных
зарубежных экономических теорий создает ряд затруднений для проведения анализа.
Отечественная наука на протяжение всего периода работала над исследованием проблем
производительных сил. Кратко перечислим некоторых отечественных ученых, которые внесли
большой вклад в разработку вопросов, затрагивающих тему производительных сил - Ю.
Васильчук, И. Гобозов, Л. Гринин, А. Зворыкин, В. Марахов, Ю. Мелещенко, В. Разин, В.
Толстых, А. Харчев и др.

Известные мэтры российской экономики такие как Л. Абалкин, С. Глазьев, В.
Иноземцев, Д. Львов, В. Макаров, Р. Нижегородцев, адаптировали российские реалии к
условиям постиндустриальной экономики. Характерно, что в последние десятилетия интерес к
глубокому, всеобъемлющему и на разных уровнях анализу производительных сил заметно
снизился.

Современный этап эволюционного процесса обозначил формирование достаточно
устойчивого феномена «новой экономической реальности», в основе которого – реакция
хозяйственных систем на качественно новые технологические вызовы [7], распространение и
повсеместное использование новых информационных технологий, изменяющих большинство
аспектов социально-экономической жизни общества.

Рисунок 1 - Этапы развития производительных сил

Как мы видим, на первом этапе развития производительных сил хозяйственная
деятельность людей была направлена на производство продуктов питания. На втором этапе
работник становится важным звеном производственного процесса, а основной целью
производительных сил является создание материальных благ и товаров. На третьем этапе с

Характеристика этапа развития производительных силЭтапы развития произ-
водительных сил

Аграрный этап

Характеризуется наличием непосредственной связи меж-
ду производительными силами и структурой обществен-
ного потребления, определяемой состоянием производ-
ственных отношений. Подавляющее большинство това-
ров производилось для личного потребления с помощью
ручного труда.
Характеризуется наличием связи между производитель-
ными силами и структурой общественного потребления.
Возникают процессы разделения и кооперации труда,
появляется класс посредников. Основная направленность
развития экономики - рост производства и удовлетворе-
ние потребительского спроса на товары.

Индустриальный
этап

Постиндустриаль-
ный этап

Характеризуется наличием виртуальной связи между
производительными силами и индивидуальным потреб-
лением, адекватной формируемым производственным
отношениям.
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помощью информационно-коммуникационных технологий устанавливаются тесные
виртуальные связи между производительными силами и индивидуальным потреблением.
Информация становится важным фактором производства и обуславливает развитие
производительных сил. Необходимо отметить, что происходит трансформация структуры
производительных сил, которая приводит к новым формам производительным сил: 1) новым
факторам производства, 2) новым технологиям, 3) нано- материалам.

Следовательно, научно-техническая революция обусловила качественное
преобразование производительных сил и кардинально изменила материально-техническую базу
производства с помощью компьютерной техники и мировой системы Интернет, которая
является глобальным информационным ресурсом и отраженной формой всеобщих
производительных сил, создаваемых и используемых только коллективно. Иначе говоря, в
основе шестого технологического уклада заложена виртуализация всех общественных
отношений, активное развитие нано- и биотехнологий, робототехники, искусственного
интеллекта и пр. (рисунок 2).

Рисунок 2 - Технологические прорывы Четвертой промышленной революции [9]

Виртуализация затрагивает экономические отношения и в сфере производства, что
приводит к усиливающейся поляризации корпоративного капитала и его фиктивной формы.
Специфика его виртуальной формы приобретает в корпорациях сетевого типа новое
качественное основание, формируя условия для ускорения фиктивных трансакций с помощью
интернет-технологий. Таким образом, виртуализация ослабляет причинно-следственные связи
в реальном секторе экономики и формирует разрыв между ним и финансовым рынком.
Виртуализация становится своего рода замещением реальности ее симуляцией, т.е. образом
реальности [8].

Виртуализация представляет собой эволюционное движение, переход из одной формы в
другую с наибольшим потенциалом, принимая мнимое качество образа базовой формы
действительно существующей, обладая высокой степенью рефлексивности [10, 11],
нарастающим индетерминизмом [8], симулятивности [12], иллюзорности [13]. Феномен
замещения реальности образами позволяет говорить об определенном парадоксе: не
компьютеризация жизни виртуализирует общество, а наоборот виртуализация общества
компьютеризирует жизнь.

Считаем необходимым провести грань между понятиями «цифровой» и
«информационный». Еще совсем недавно легко можно было провести границу между этими
двумя сферами. Все «цифровое» было связано с доступом в Интернет, тогда как все ИТ-
системы существовали на надежно защищенных корпоративных серверах. Однако, уже сейчас
вся тяжелее и тяжелее становится разграничить эти две сферы с технической точки зрения.
Скорее всего, уже в ближайшие годы различия между «цифровыми» и «информационными»
технологиями окончательно исчезнут, т.к. последние будут рассматриваться как часть первых в
определенных сферах применения.

В основе организационных форм, функционирующих в информационном пространстве
Интернета, были заложены информационные технологии, основанные на «внутрь-системах»,
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которые в то время были закрытыми, ориентированными на решение отдельных задач,
формальных, контролируемыми и находящимися под централизованным управлением по
принципу «принимай или уходи». Подобные характеристики информационных систем
коренятся в нашем восприятии традиционных форм организаций: мы считаем, что в компании
все должно быть подчинено решению определенных задач, под которые создаются основные и
вспомогательные бизнес-процессы. Не стоит и забывать о имевшихся в недалеком прошлом
технических характеристиках, ограничивавших производительность компьютеров, которая в то
время была невысокой, каналы связи также обладали низкой пропускной способностью и были
не очень надежны, что касается пользователей, то они приобретали навыки работы с
компьютером в зрелые годы жизни. Все вышеперечисленные ограничения формировали
представление о закрытой и жестко контролируемой системе организации. Причем личный
пользовательский опыт не брался во внимание, т.к. рассматривался как элемент, не имеющий
отношение к информатизации общественной жизни.

Создаваемые ограничения и формализация процессов использования информационных
технологий, как выяснилось в последние годы, не имеют ничего общего с сущностью ИТ-
систем. Все «рамки» заложены в традиционном восприятии информационных (цифровых)
технологий. Однако, реальность оказалась намного многогранней, чем мы могли представить
еще лет десять назад.

«Разработчики так называемых цифровых технологий, опираясь на ту же архитектуру и
проектные задания, получили совершенно иные наборы систем, «вовне-системы» (out-systems).
Это были открытые, ориентированные на человека, неформальные, спонтанные системы,
основанные на эмпатии и принципе «разрешите вам понравиться».

Трудно представить «стратегические КПЭ» для обычного сеанса общения в Facebook11.
Когда-то считалось, что такие подходы совершенно несовместимы со сферой бизнеса, надо
сказать, что такое мнение до сих пор распространено шире, чем следовало бы. Между
информационными и цифровыми технологиями существовало еще одно заметное различие,
представлявшее важность для бизнеса. Цифровые системы в базовом исполнении были
достаточно дешевыми, а при наличии определенных навыков и некоторой изобретательности
обеспечивали возможность управляемого масштабирования. Входной билет в мир «настоящих
ИТ-технологий» всегда имел высокую стоимость» [14].

Основные цифровые технологии, трансформирующие производительные силы в
шестом технологическом укладе представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 - Четыре основы цифровых технологий [14]
Хочется отметить, что несмотря на то, что в настоящее время человека активно

пытаются заменить различными видами электронных устройств, люди все еще остаются
важным звеном производственного процесса, трансформируясь и соединяясь с
информационными носителями, продуцируя новые идеи, знания и пр.

В заключение нашего исследования отметим, что в ХХI веке:
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- новые производительные силы генерируются в секторах, связанных с созданием
знаний;

- человек становится продуцентом и сопроизводителем товаров и услуг, что позволяет
вывести его из производственной цепочки и рассматривать в качестве отдельного элемента
капитала организаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис и санкции США и западных держав требуют
формирования конкурентных преимуществ на российских промышленных предприятиях. Это возможно
лишь при одном условии – развивать отечественную промышленность по инновационному типу.
Бесспорно, это сопряжено с кардинальным обновлением механизмов управления новациями,
совершенствованием методов и управленческих инструментариев инновационной деятельности.
Приходится констатировать, что на большинстве промышленных предприятий страны практически
отсутствует эффективные мобильные и конкурентоспособные экономические субъекты, восприимчивые
к новым технологическим и организационным продуктам. Отличительной особенностью развития
промышленного комплекса РФ является несбалансированность элементов инновационной сферы, низкая
конкурентоспособность производимой продукции и невысокий уровень внедрения передовых научно-
исследовательских достижений. Также довольно сложными выступают входные барьеры для инноваций
в промышленное производство, многие руководители и собственники недостаточно мотивированы для
выбора модели инновационного развития. Естественно, все это негативно сказывается на
конкурентоспособности производимой продукции, на финансовом положении предприятий и т.д. и не
позволяет укрепить позиции отраслей российской промышленности на мировой рынке. Очевидно, что
для более качественного роста промышленных предприятий и принципиальных изменений сложившихся
обстоятельств необходимо осуществить кардинальное преобразование механизмов инновационного
развития и обеспечения эффективного управления инновационной деятельностью хозяйствующих
субъектов отрасли.
Annotation. Another world economic crisis and sanctions of the USA and the western powers demand
formation of competitive advantages at the Russian industrial enterprises. It is possible only under one condition
– to develop the domestic industry on innovative type. Undoubtedly, it is accompanied by cardinal updating of
mechanisms of management of innovations, improvement of methods and administrative tools of innovative
activity. It should be noted what at most the industrial enterprises of the country is practically absent the
effective mobile and competitive economic subjects susceptible to new technological and organizational
products. Distinctive feature of development of an industrial complex of the Russian Federation is the imbalance
of elements of the innovative sphere, low competitiveness of the made production and low level of introduction
of the advanced research achievements. As also quite difficult entrance barriers to innovations in industrial
production act, many heads and owners are insufficiently motivated for the choice of model of innovative
development. Naturally, all this negatively affects competitiveness of the made production, a financial position
of the enterprises, etc. and doesn't allow to strengthen positions of branches of the Russian industry on world the
market. It is obvious that for the better growth of the industrial enterprises and basic changes of the developed
circumstances it is necessary to carry out cardinal transformation of mechanisms of innovative development and
ensuring effective management of innovative activity of economic entities of branch.
Ключевые слова: экономический кризис, санкции, возрастающая конкуренция, предприятие,
конкурентные преимущества, инновационный потенциал, управление.
Key words: an economic crisis, sanctions, the increasing competition, the enterprise, competitive advantages,
innovative potential, management.

Организационные возможности предприятия в совокупности составляют
организационно-управленческий потенциал, так как именно на этом уровне определяются
внутренние возможности предприятий к инновационной деятельности. Управление
инновационным потенциалом требует свободного доступа ко всевозможным ресурсам на
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рынке факторов производства (техника, технология, рабочая сила, капитал и т.д.) и совмещения
их в сочетании с имеющимися техническими и кадровыми возможностями. Различные
управленческие упражнения, такие как комбинирование, оптимизация ресурсов, эффективный
выбор и т.д., позволяют достичь определенного успеха, опередить своих конкурентов, и в
конечном итоге, занять достаточную устойчивую конкурентную позицию [1, 5, 9].

Среди основных форм проявления многоцелевого подхода к решению оптимизационных
инновационных задач можно выделить следующие:

1. наличие достаточного количества альтернативных решений, использование
одноцелевых моделей с различными критериями, отбор наиболее эффективного решения по
конечным показателям;

2. разработка многоцелевой модели задачи;
3. обоснование выбора преобладающего критерия;
4. использование метода одноцелевой оптимизации;
5. использование методов векторной оптимизации для обеспечения заданного варианта

плана.
Модели разработки инновационного портфеля предприятия с целью обеспечения его

устойчивости к обновлению могут включать в виде целевой функции и ограничений
показателей социо-эколого-экономического и инвестиционного результатов, причем, каждый
отдельный вид результата можно рассматривать как целевую функцию [2, 7, 10]. Вместе с тем,
на практике при отборе инноваций часто применяют лишь инвестиционный результат.

В зависимости от поставленных инвестором целей, возможными к использованию
являются такие разновидности обобщенных моделей создания оптимального инвестиционного
портфеля как чистая приведенная стоимость и допустимый уровень ликвидности. Для
осуществления многоцелевых моделей целесообразно применять методы многокритериальной
оптимизации решения экстремальных инновационных задач в системе обеспечения
инновационных процессов на предприятии.

Основной особенностью управления инновационным потенциалом является то, что
гарантом успешности ресурсы выступают в том случае, когда экономический потенциал
хозяйствующего субъекта задействован более грамотно и эффективно и при этом применяется
потенциал развития всех элементов внешнего окружения [3, 12, 16].

При решении текущих задач управления инновационной деятельностью предприятия
специалисты выделяют следующие моменты:
1. в ближайшей перспективе на первое место выходит необходимость преобразования

задействованных ресурсов в конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта;
2. в долгосрочной перспективе наиболее значимым является задействование всех рыночных

преимуществ, изыскивание внутренних резервов и т.п.
Анализ специальной литературы показывает, что в большинстве подходов управления

инновационной деятельностью хозяйствующим субъектом недостаточно уделяется внимания
решению задач систематического мониторинга и управления инновационным потенциалом,
оперативного информирования о необходимых действиях, о допущенных затратах, об уровне
готовности к решению заданных задач и т.д. [4, 6, 11]. Все это актуализирует разработку
приоритетных направлений совершенствования методов и инструментов управления
инновационной деятельностью с учетом ее стадийности.

При анализе инновационной деятельности предприятия применяют качественные и
количественные методы, в том числе, такие как ситуационный анализ, мозговая атака,
экспертное заключение, а также экономико-математические методы (факторный анализ,
элиминирование, специальные коэффициента и др.) [10, 13, 14]. Анализ внутренней и
окружающей среды предприятия дает возможность выделить линейные и матричные методы
оценки инновационной деятельности предприятия.

В последнее время на предприятиях стали больше внимания уделять мониторингу
инновационного потенциала. И это естественно, ибо без достоверной, своевременной и
достаточной информационной базы о возможностях решения поставленных новых задач
инновационной деятельности, невозможно осуществлять плановые расходы и добиваться
высоких конечных результатов. На Западе на большинстве предприятий с целью получения
необходимой оперативной информации создана и функционирует локальная информационная
система и информационный фонд оперативного учета. Практически на всех крупных фирмах
имеются информационно-аналитические отделы, системы контроллинга и т.д., что позволяет
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подготовить реальные предложения по каждому новому инвестиционному проекту.
Совокупность следующих элементов – знания, финансовые, кадровые, информационные

и материальные ресурсы, а также конкурентные преимущества – являет собой инновационный
потенциал предприятия. Конечной целью эффективного задействования инновационного
потенциала хозяйствующего субъекта выступает наращивание интеллектуальной
собственности и стоимости предприятия.

Наиболее эффективной и современной формой обеспечения устойчивого развития любой
отрасли является инновационный кластер, который объединил предприятия [15, 18, 22].
Подобные кластеры позволяют реализовывать преимущества 2 методов координации системы
– инновационного потенциала и самого производства, что дает возможность наиболее
эффективно и адекватно распределять изобретения, научные открытия, передовые знания и т.д.
Надо отметить, что, как правило, предприятия, входящие в состав инновационного кластера,
имеют устойчивую систему популяризации новых знаний, технологий… Таким предприятиям
также присущи конкурентные преимущества, обусловленные возможностями в организации
специализации, внутренней стандартизации, сведения к минимуму производственных затрат на
реализацию инновационных продуктов. Отличительной особенностью предприятий кластера
является то, что в их структуре расположены инновационные подразделения, что дает
возможность образовывать инновационные точки роста экономики предприятия.

В условиях возрастающей конкуренции внедрение системы управления элементов
методического обеспечения НИОКР, формирование информационно-интеллектуального
капитала, реализация процессных инноваций, способствует устойчивому развитию
инновационного предпринимательства. В числе процессных инноваций выделяют изменение
систем управленческого учета и сбыта. При эффективной реализации функции управления
развитием инновационной деятельности получается экономический эффект, который
выражается в его инновационной развитии, позиционировании на рынке, повышении конечных
результатов, наращивании интеллектуальной собственности и стоимости хозяйствующего
субъекта [17, 19, 21].

Развитие рыночного механизма в агропромышленном комплексе довольно часто
приводит к противоречивым решениям по инновационным процессам. Особенно, с позиций
оценки качества. Так, например, потребность в гибкой структурной организации в связи с
реализацией новых технологических разработок, как правило, входит в противоречия с
потребностью обеспечения быстрых конечных результатов, возможных при текущих
технологических условиях. Так, например, в ходе диагностики инновационной деятельности
может возникнуть необходимость предобразования в оргструктуре, ориентированных на
инновации в условиях непрерывно меняющейся ситуации.

Менеджерам в ходе инновационного развития приходится решать множество проблем, в
том числе таких как отсутствие кадров с рыночным мышлением и другие. Крупные
предприятия пытаются формировать несколько инновационных бизнесов, которые будут
нацелены на сокращение доли постоянных издержек в общих затратах посредством внедрения
технологии ресурсозамещения и увеличения доли информационно-интеллектуального
капитала. Надо отметить – управление инновациями невозможно без прогнозирования
инновационного развития хозяйствующего субъекта. Оно происходит в условиях
неопределенности детерминантов окружающего воздействия и факторов инновационного риска
при внедрении любого инновационного продукта. Касательно современного предприятия с
широкой диверсификацией производства детальный анализ инновационного потенциала
необходимо проводить по основным видам инновационных продуктов. В ходе такого анализа
можно оценить технологическую систему производства, конкурентоспособный уровень
качества и т.д. [16, 20].

Отличительной особенностью российских предприятий является то, что конечные
результаты реализации инноваций выступают практически единственным источником их
конкурентного позиционирования.

Наиболее значимым фактором успешности предприятий инноваторов – это их
способность производить заданный объем выпуска нового продукта. Кстати, этот же подход
позволяет выявить и самое узкое место инновационной деятельности, а в дальнейшем и
предвидеть возможную неудачу реализуемого проекта. Все это еще говорить о необходимости
восстановления производственных мощностей для модернизации промышленных предприятий.

Важным и необходимым фактом для организации инновационных процессов,
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сопряженных с управлением, является необходимость создания на предприятии определенных
информационных заделов. Методы управления устойчивым обновлением предприятия:

- стимулирование развития межхозяйственных, внутрихозяйственных, информационно-
интегрированных структур;

- обеспечение, в первую очередь, интересов отрасли, а не отдельных обособленных ее
субъектов;

- создание адекватной соизмеримой системы показателей формирования механизма
обновления и развития отрасли.

Инновационные процессы в условиях возрастающей конкуренции требуют активного
регулирования влияния внешних рисков на финансово-производственную деятельность. В этих
условиях необходимо формировать равновесную систему управления рисками, которая
способствовала бы получению максимальной выгоды по общим для всех участников
инновационного процесса направлениям.

Одним из самых значимых принципов, составляющих основу взаимодействий
государственных структур и инвесторов, является принцип частно-государственного
партнерства в инновационном процессе промышленных предприятий. При этом, ключевыми
механизмами управления рисками являются такие инструменты как налоговое регулирование,
государственный протекционизм, создание специальных институтов и т.д.

Современная гоеполитическая обстановка, очередной мировой экономический кризис,
санкции США и западных держав, рост зависимости отечественной промышленности от
политических рисков мировой экономики и т.д., формируют международные риски. В этих
условиях возможности государства по компенсированию ущербов довольно ограничены.
Вместе с тем, создание оптимально возможных условий для импортозамещения путем
включения отраслей отечественной промышленности в технологическую цепь стран с развитой
экономикой может привести к уменьшению международных рисков. Также нельзя
игнорировать и возможностями протекционистской промышленной политики, которая
позволит довольно ощутимо снизить риски и задействовать их для устойчивого развития
российской инновационной промышленной отрасли. Другим инструментом сведения к
минимум внешних рисков промышленных инноваций может стать система рентных платежей
за задействованные природные ресурсы. В свою очередь, промышленные предприятия также
могут внести существенную лепту в сокращение социальных рисков, рисков стагнации, в
зависимости от колебаний мировой конъюнктуры. Мы убеждены, что для перевода ресурсов из
сырьевых отраслей в инновационные целесообразно создать специальный орган по
аккумулированию части рентных платежей. Этот орган может также осуществлять страхование
региональных, экологических, политических и т.п. рисков, управлять инновационными
процессами, привлекать стратегических иностранных инвесторов и другое. Такой подход
позволит создать эффективную систему минимизации инновационных рисков.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «ЦИФРОВИЗАЦИИ» СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. Обозначенная Правительством Российской Федерации задача обеспечения
продовольственной безопасности может быть реализована за счет достижения продовольственной
независимости страны, поступательного развития и модернизации агропромышленного комплекса,
повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
для чего необходимо построение и развитие экономики инновационного типа, в рамках которой
производятся и используются новейшие продукты и технологии с усовершенствованными
функциональными и потребительскими свойствами, основанные на последних достижениях и
разработках в науке и технике. Проведенный на базе результатов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года анализ развития высокоинтеллектуальных когнитивных технологий в
агропромышленном производстве показал, что используются они незначительным количеством
сельхозтоваропроизводителей. Обеспечить переход на инновационный путь развития для всемерной
модернизации агропромышленного производства необходимо, прежде всего, путем устранения ряда
препятствий – недостаточности собственных ресурсов, наличия институциональных барьеров, дефицита
необходимых новых технологий на рынке и приверженность привычным, неподготовленности кадров и
других. Эффективным воздействием со стороны государства в данном направлении может стать работа
по реализации проектов и мероприятий, связанных с цифровизацией экономики, путем создания
инновационных продуктов с новыми функциональными и потребительскими свойствами в цифровой
форме. Цифровая экономика, основой которой являются слияние онлайн- и офлайн- сфер, развитие
интернета и мобильных коммуникаций, предполагает формирование умных производственных систем,
элементы которых объединены в одну коммуникационную сеть, дающую возможность
совершенствовать стадии производственного процесса и применять технологии, позволяющие
инициировать установленные действия без вмешательства человека.
Annotation. The task of ensuring food security designated by the Government of the Russian Federation can be
achieved through achieving the country's food independence, progressive development and modernization of the
agro-industrial complex, increasing the effectiveness of state support for agricultural producers, which requires
the construction and development of an innovation-type economy in which the newest products are produced and
used and technology with advanced functionality and consumer properties, based on the latest achievements and
developments in science and technology. Based on the results of the All-Russian Agricultural Census of 2016,
the analysis of the development of high-intellectual cognitive technologies in agro-industrial production showed
that they are used by a small number of agricultural producers. First of all, it is necessary to ensure the transition
to an innovative development path for the all-round modernization of agro-industrial production by eliminating a
number of obstacles-lack of own resources, institutional barriers, a lack of necessary new technologies in the
market, and adherence to the usual, unpreparedness of cadres and others. An effective impact on the part of the
state in this area can be the work on the implementation of projects and activities related to the digitalization of
the economy, by creating innovative products with new functional and consumer properties in digital form. The
digital economy, which is based on the merger of online and offline domains, the development of the Internet
and mobile communications, presupposes the formation of intelligent production systems, the elements of which
are combined into a single communication network, which makes it possible to improve the stages of the
production process and apply technologies that allow initiating established actions without interference rights.
Ключевые слова: агропромышленное производство, модернизация, инновации, «цифровизация»,
цифровая экономика.
Key words: agroindustrial production, modernization, innovation, «Digitalization», digital economy.

Активное развитие сферы продовольственной и биологической безопасности
определило ряд важнейших задач по формированию сельского хозяйства нового типа,
соответствующего модели циркулярной (безотходной) экономики и принципам устойчивого
прогресса. Концепцией долгосрочного социально–экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года обозначен комплекс мер по проведению модернизации
российской экономики [1], и в качестве приоритетного направления определен аграрный
сектор.

В соответствии с Толковым словарем, модернизация есть «улучшение, обновление
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объекта, приведение его в соответствие с новыми современными требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями качества». Кажется, что все достаточно очевидно,
необходимо лишь конкретизировать определение «объекта». Техническое и технологическое
состояние большинства российских предприятий, построенных и оснащенных еще в прошлом
веке, в настоящее время не соответствует потребностям и условиям рынка, поэтому ситуация
вынуждает собственников и руководителей двигаться в направлении улучшения и обновления,
причем этот процесс следует рассматривать как необходимость не только для экономически
благополучных предприятий, но и для тех, которые не имеют в наличии вообще каких–либо
денежных средств. При любой задержке с принятием решений отставание от лидеров рынка
будет только увеличиваться.

В экономической литературе сформировались два подхода к пониманию модернизации.
Первый подход исходит из необходимости рассмотрения модернизации как взаимосвязанных и
взаимообусловленных общественных процессов изменения в системе производства на основе
индустриализации. Как правило, такая индустриализация сопровождается углублением
специализации и расширением кооперации, высокой мобильностью кадров, развитием
предпринимательства, ростом спроса на инновации со стороны крупных, средних и малых
предприятий, совершенствованием организации труда и управления и др.

В условиях рыночной модели экономики модернизация в узкой трактовке может
сопровождаться сокращением рабочих мест, поскольку машины и техника заменяют работника.
Столь узкое понимание модернизации не учитывает того факта, что использование более
совершенных средств производства в экономике в целом влечёт формирование стратегии на
новые качественные системы, например, в сфере банковского обслуживания, политического
устройства, совершенствование системы социального обеспечения и охватывает другие
направления человеческой деятельности. Иными словами, широкая трактовка модернизации
охватывает различные сферы общественного производства на макроуровне, узкая сводится к
технико-технологическому аспекту на микроуровне. Соответственно, используемые
экономические механизмы и инструменты воздействия на процессы модернизации
дифференцируются в зависимости от уровня её реализации. Например, меры государственной
поддержки технической и технологической модернизации производства трудно применимы к
модернизации политической системы региона и государства в целом.

В условиях необходимости обеспечения импортозамещения, в том числе в сельском
хозяйстве, важнейшим направлением модернизации является стимулирование обновления
средств производства во всех сферах общественного производства: отраслях, производящих
средства производства и товары потребления, а также в сфере обслуживания и
инфраструктуры. С этой целью государственная политика регулирования может быть
ориентирована на формирование необходимых экономических условий для развития и
внедрения системы стимулирования модернизации в общественном производстве,
преимущественно с упором на внутренние резервы и источники их финансирования.

Модернизация только производственной сферы без совершенствования и развития
инновационной системы страны ведёт к прямой и долгосрочной зависимости её экономики от
других государств, поэтому важнейшим условием становится органическое включение
аграриев в новейшие мировые инновационные процессы. Использование
сельхозтоваропроизводителями всех значимых нововведений, в том числе новинок в области
организации и управления, позволит выйти на современный, сравнимый с передовыми
странами, уровень развития агропромышленного производства.

Академик Ушачев И.Г. подчеркивает, что «под модернизацией мы понимаем
приведение существующих технологий и технических средств производства к общемировому
уровню, то есть приведению их в соответствие с требованиями мировых стандартов.
Инновационное же развитие – это освоение новых продуктов и новых технологий, основанных
на принципиально новых знаниях». При этом речь не идет об их противопоставлении,
поскольку «это два взаимодополняющих процесса, каждый из которых основан на различных
условиях их реализации» [7].

В целях формирования методической, информационной и аналитической базы
статистического наблюдения за инновационной деятельностью предприятий АПК по заказу
Минсельхоза России подготовлены Методические рекомендации по статистическому
наблюдению за инновационной деятельностью в сельском хозяйстве и связанных с ним
отраслях агропромышленного комплекса [4], которыми в первую очередь определен перечень
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групп передовых и инновационных технологий в АПК как основа для получения информации о
масштабах и интенсивности процессов разработки, приобретения и использования групп
технологий, критических для развития АПК. Итоговый перечень объединил пять групп
технологий отраслевого и шесть – общеотраслевого назначения. К отраслевым были отнесены
технологии, специфичные для сельского хозяйства и связанных с ним отраслей АПК,
используемые исключительно в данной сфере (рисунок 1).

Представленный перечень технологий, основанных на использовании
автоматизированных систем управления, комплексной автоматизации и роботизации
производства, а также технологиях проектирования и моделирования экосистем, предполагает
минимизацию использования внешних ресурсов (топлива, удобрений и агрохимикатов) при
максимальном задействовании локальных факторов производства (возобновляемых источников
энергии, биотоплива, органических удобрений и т.д.). Перспективные технологии «умного»
сельского хозяйства обеспечивают эффективную, экологически безопасную борьбу с
вредителями, восстановление и сохранение полезных свойств почв и грунтовых вод, а также
дистанционный интегрированный контроль соблюдения сертификационных требований
органического сельского хозяйства.
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Рисунок 1 – Инновационные технологии в АПК

Группы инновационных технологий в АПК

Технологии отраслевого назначения Технологии общеотраслевого назначения

использование биологических средств защиты растений (биопестицидов, биоин-
сектицидов) и биоудобрений (биоинокулянтов); выращивание сортов растений, устойчи-
вых к патогенам и неблагоприятным условиям окружающей среды, разработанных при
помощи методов биотехнологии; ресурсосберегающие технологии обработки почвы;

применение систем дифференцированного орошения посевов; ирригационных
систем с блоками, обеспечивающими гибкую очистку воды для орошения; использование
интеллектуальной сельскохозяйственной техники;

дистанционный мониторинг агроэкологического состояния почвы и посевов с
помощью космических аппаратов, пилотируемых (беспилотных) летательных аппаратов.

использование произведенных методами биотехнологии кормовых добавок и вита-
минов; иммуномодулирующих препаратов; различных автоматических систем, интеллекту-
альных машин и роботов

выращивание пород животных, выведенных методами биотехнологии.

выведение пород гидробионтов, полученных с использованием методов биотехно-
логии.

получение продукции с функциональными свойствами методами биотехнологии;
использование промышленных роботов и автоматизированных линий

Технологии в сфере растениеводства

Технологии в сфере животноводства

Технологии в сфере рыбного хозяйства

использование датчиков и сенсоров; RFID-меток для маркировки живот-
ных, сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Микро- и наноустройства при производстве, обработке, хранении и
контроле качества продукции

переработка отходов производства методами биотехнологии; малоценного
вторичного сырья растительного и животного происхождения с целью получения новых
продуктов пищевого и медицинского назначения.

мониторинг текущего местоположения сельскохозяйственной техники
(тракторов, комбайнов и др.) и животных;

проведение агрофизических и агрохимических обследований почвы и
посевов с использованием автоматизированных средств отбора проб, регистрации
состояния растений и их координатной привязки;

создание многослойных электронных карт сельскохозяйственных угодий.

Биологические способы переработки и утилизации отходов, очистки
почв и других компонентов биосферы

Технологии управления производством с использованием интегри-
рованных информационных систем

системы автоматизированного контроля и управления складами, элеваторами
и другими сооружениями; управления цепочкой поставок и электронной торговли про-
дукцией, включая системы цифрового обмена данными о календарном планировании
работ с поставщиками и клиентами.

Технологии управления производством, хранением и сбытом

Технологии в сфере производства пищевых продуктов

использование наноструктурированных материалов и покрытий с особыми техно-
логическими свойствами

технологии совмещения рыбного и сельского хозяйства (замкнутого рыбо-
водства); климато- и энергонезависимые сельскохозяйственные инфраструктуры
(включая замкнутые экосистемы).

производство и использование биоэтанола, биодизельного топлива, биога-
за; использование фотоэлектрических установок, солнечных коллекторов, исполь-
зования ветроэнергетических установок; применение геотермальной энергии.

Технологии производства и использования отраслевых
машин и оборудования

Технологии безотходного сельскохозяйственного производства

Альтернативная энергетика на базе продукции сельского хозяйства
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Среди таких технологий: биопестициды для интегрированной защиты от вредителей,
нанобиотехнологическая ремедиация воды и почвы, интегрированные системы контроля
агропроизводства и другие.

Развитие высокоинтеллектуальных когнитивных технологий как основного фактора
роста меняет смысл самой экономики, являясь предпосылкой и создавая необходимый базис
для построения цифровой экономики. В настоящее время инновационные технологии освоены
лишь незначительным количеством сельхозтоваропроизводителей. Учитывая результаты
проведенной в 2016 г. Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП), доля
производителей, использующих инновационные технологии, чрезвычайно мала (рисунок 2).
Относительно активно применяют сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства биологические методы защиты растений от вредителей и болезней -
7,9% и 6,1% от общего количества соответственно. Практика использования средств защиты
растений в стране опирается на различные методы, среди которых недостаточно внимания
уделяется так называемым экологически безопасным средствам, особенно это касается малых и
микрохозяйств.

Рисунок 2 - Доля аграрных товаропроизводителей, применяющих инновационные
технологии, %

Система водоотведения и очистки производственных стоков применяется 7,9%
сельскохозяйственных организаций и 2,5% крестьянских фермерских хозяйств, то есть для
подавляющего большинства субъектов малого аграрного бизнеса это труднодоступно,
поскольку требует существенных инвестиционных затрат. Особенно крупных вложений
требует создание и установка системы очистки технической воды для повторного
использования, например, в обогревательной теплотрассе сельского населенного пункта или
фермы.

Использование очистных сооружений на животноводческих фермах практиковали 3,7%
сельскохозяйственных организаций и 0,4% К(Ф)Х, причем, если их использовали 847 крупных
и средних организаций, то применение малыми хозяйствами (в количестве 1587 единиц)
свидетельствует о том, что, с одной стороны, экологические нормы оказывают свое
положительное влияние, а с другой, многие товаропроизводители, не использующие на своих
фермах очистные сооружения, не ориентированы на их внедрение в производство в силу
различных факторов. Метод бесклеточного содержания птицы нашел применение в 369
сельскохозяйственных организациях и 1845 К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, что
составляет от общего количества хозяйств соответственно 1,2% и 1,1%.

Технологическая революция позволила сельскому хозяйству страны использовать
возобновляемые источники энергии, такие как биоэнергетические установки, ветряные
энергоустановки, солнечные батареи, но их применяет очень малое количество аграрных
товаропроизводителей страны. Большая часть хозяйств данной группы применяет солнечные
батареи, причем значимые показатели демонстрируют малые сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
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Применение солнечных батарей для производственных нужд, как известно, требует достаточно
больших площадей для их размещения и в настоящее время они могут использоваться как
дополнительный источник энергии. Тем не менее 1368 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей их активно используют в своей производственно-
хозяйственной деятельности (таблица 1).

Таблица 1 - Число хозяйств, использующих возобновляемые источники энергии (по
данным ВСХП -2016)
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Биоэнергетические
установки 11 3 8 19 13 6
Ветряные энергоустановки 25 7 18 86 71 15
Солнечные батареи 198 63 135 1368 1255 113

Одним из перспективных, экологически безопасных направлений развития
инновационной сферы в сельском хозяйстве выступает применение биоэнергетических
установок. На момент проведения переписи их применяли всего 30 аграрных
товаропроизводителей, но, что примечательно, из них 19 хозяйств относятся к группе К(Ф)Х и
индивидуальных предпринимателей. Среди сельскохозяйственных организаций их применяли
8 малых хозяйствующих субъектов. Одно из наблюдений, которое можно сделать на основе
результатов рассматриваемого использования технологических инноваций аграрными
товаропроизводителями, состоит в том, что малые формы хозяйствования наиболее активны в
части внедрения энергосберегающих установок, а также применения трудосберегающих
систем, таких как индивидуальная система кормления сельскохозяйственных животных,
предполагающая широкое использование автоматической подачи корма и воды в соответствии
с индивидуальными программами питания.

Получившая в последние годы распространение система точного вождения и
дистанционного контроля качества выполнения технологических процессов как переносная,
так и стационарная, вмонтированная в отдельные виды техники, используется 1737
сельскохозяйственными организациями и 888 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями. Среди крупных и средних сельскохозяйственных
организаций их доля составляет 12,4%, а среди малых – только 3,3%.

Учитывая, что чрезвычайно малое количество аграрных товаропроизводителей
применяет инновационные технологии при производстве сельскохозяйственного сырья и
агропродовольствия, и инвестиционная активность многих предприятий, особенно малых и
микропредприятий, ослаблена из–за нехватки (а у убыточных товаропроизводителей – из-за
совершенного отсутствия) личных финансовых ресурсов, необходимо создание условий для их
внедрения при поддержке государства. Проводимая государством экономическая политика
недостаточно способствует активизации инновационной деятельности вследствие слабого
спроса со стороны бизнеса на инновации. Одна из причин такого положения - относительно
низкая конкуренция среди хозяйствующих субъектов как крупного и среднего бизнеса, так и
малых и микропредприятий.

Обеспечение экономического развития России на инновационной основе требует
создания организационных и финансово–экономических условий для значительного притока
инвестиций, что позволит модернизировать имеющуюся производственную базу
сельхозтоваропроизводителей на инновационной основе за счет собственных средств -
прибыль, амортизационные отчисления, а также бюджетных (государственных) и
привлеченных источников (инвестиционные кредиты, средства частных инвесторов).
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На наш взгляд наиболее эффективными действиями со стороны государства в данном
направлении может стать работа по реализации ряда проектов и мероприятий. Прежде всего,
необходимо обеспечить повышение доступности широкополосного интернета в сельских
местностях, далее - субсидирование проектов, связанных с использованием услуг спутниковой
связи; создание правовой основы и нормативной базы в части «цифровизации» экономики;
создание региональных фондов по стимулированию «цифровизации» сельского хозяйства;
развитие сети инжиниринговых центров, акселераторов, бизнес-инкубаторов, формирование
фондов посевного капитала, организационно-экономических бустеров; внедрение новых
направлений подготовки специалистов по последним технологиям; принятие налоговых
преференций при расходах на «цифровизацию»; создание инфраструктуры для активного
использования облачных сервисов; развитие телеветеринарии; разработка электронной
платформы для фермеров E-Farm.

Под понятием «цифоровизация» в названных мероприятиях имеется ввиду создание
инновационного продукта, с новыми функциональными и потребительскими свойствами в
цифровой форме. Основными драйверами «цифровизации» являются новые продукты, работы,
услуги, «подрывные» (новые, вытесняющие существующие) технологии и инновационные
бизнес-модели. «Цифровизация» свидетельствует о формировании экономики нового типа –
цифровой, в рамках которой применяются технологии, позволяющие инициировать
определенные действия без вмешательства человека, то есть образуются умные
производственные системы, где все его составляющие (ресурсы, оборудование, логистические,
маркетинговые и иные схемы) объединены в одну коммуникационную сеть, дающую
возможность совершенствовать стадии производственного процесса, снижать
производственные затраты, повышать эффективность управления и гибко реагировать на новые
запросы потребителей. Слияние онлайн- и офлайн- сфер, развитие интернета и мобильных
коммуникаций являются «базовыми технологиями цифровой экономики», внедрение которой
во все сферы деятельности стало возможным благодаря стремительному распространению
сенсорных устройств и большим базам данных.

Характеризуя цифровую экономику как систему экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий участники Международного семинара по Цифровой
Экономике в России 1 февраля 2017 года, проводимого Всемирным банком отметили различия
и схожие черты в приоритетах и подходах к цифровой экономике в разных странах и
подчеркнули, что рассматривается цифровая экономика в качестве масштабной концепции,
охватывающей экономику не отдельно взятой страны, а ряда стран сразу. «В 2017 году
цифровая революция вошла в решающую фазу – к интернету подключился каждый второй
житель Земли. По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в ближайшие 20 лет до
50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс
будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков» [8].

В условиях необходимости перехода на инновационный путь развития для всемерной
модернизации агропромышленного производства при существующем ряде препятствий таких
как недостаточность имеющихся у сельхозтоваропроизводителей собственных ресурсов,
наличие институциональных барьеров (законодательство, получение разрешений, налоговый
барьер и прочее), дефицит необходимых технологий на рынке, неподготовленность кадров,
возможный риск не окупаемости затрат, приверженность привычным, традиционным
технологиям сельскохозяйственного производства, предприятиям АПК самостоятельно
провести модернизацию достаточно затруднительно, или даже не реально.

Только подключение всех финансовых источников – собственных, кредитных ресурсов,
средств сторонних инвесторов, государственного со-финансирования, целевых грантов, может
позволить провести сельскохозяйственным предприятиям модернизацию и повысить
возможности перехода отечественного сельского хозяйства к цифровой экономике, ведь Россия
имеет для этого достаточный потенциал и предпосылки: меняются подходы к управлению
отечественными компаниями, идёт активная разработка отечественных технических средств
для сельского хозяйства, проводится информационно-консультационная деятельность властных
институтов, научных и учебных центров по распространению знаний в области цифровой
экономики, повышается внимание к экологической составляющей деятельности предприятий,
очевидно стремление к производству экологически чистой продукции и улучшению
экологической ситуацию в регионах.
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Необходимость развития аграрного сектора экономики на новой инновационной основе
предопределяет поиск новых форм взаимодействия не только непосредственных участников
воспроизводственного процесса, но и сферы сельскохозяйственной науки, создающей новые
сельскохозяйственные машины, выводящей новые сорта растений и проводящей племенную
работу. Такой подход потребует изменения норм и актов законодательства в сфере экономики,
разработку новых положений, а также корректировку структур управления в сельском
хозяйстве.
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ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР И ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВЫМИ РИСКАМИОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Для современной организации персонал является важнейшим ресурсом, поскольку в
отличие от других ресурсов способен мыслить, принимать решения, критически оценивать
предъявляемые к нему требования, реализовывать стратегии, разрабатывать и внедрять инновации.
Именно человеческие ресурсы являются фактором успеха любого бизнеса. Поэтому трудовая мотивация
персонала, являясь основой трудового поведения, приобретает все большее значение в современной
экономике. Как понятие и как функция управления трудовая мотивация персонала достаточно хорошо
изучены. При этом традиционно мотивация персонала рассматривается в качестве фактора повышения
производительности и качества труда, социального развития и повышения конкурентоспособности
организации. В этом случае она признается эффективной. Но часто существует и противоположная
ситуация – когда мотивация неэффективна и тогда она может нанести вред организации, который
проявляется в виде различных потерь - трудовых, материальных, финансовых, социальных. В данной
статье освещаются вопросы и проблемы неэффективной мотивации труда персонала, ее причины и
последствия для организации, связь и влияние на кадровые риски организации. Авторы приходят к
выводу о возможности рассмотрения трудовой мотивации в качестве фактора и инструмента управления
рисками персонала.
Annotation. For a modern organization, staff is an essential resource, because unlike other resources, they are
able to think, make decisions, critically assess the requirements for it, implement strategies, develop and
implement innovations. It is human resources that are a factor in the success of any business. Therefore, the labor
motivation of the personnel, being the basis of labor behavior, is becoming increasingly important in the modern
economy.
As a concept and as a function of management personnel motivation is well understood. At the same time,
traditionally the motivation of the staff is considered as a factor of increasing productivity and quality of work,
social development and improving the competitiveness of the organization. In this case, it is recognized as
effective. But often there is the opposite situation - when motivation is ineffective and in this case can harm the
organization, which manifests itself in the form of various losses - labor, material, financial, social.
This article highlights the issues and problems of inefficient motivation of staff, its causes and consequences for
the organization, communication and impact on personnel risks of the organization. The authors come to the
conclusion about the possibility of considering the work motivation as a factor and a tool of personnel risk
management.
Ключевые слова: персонал, трудовая мотивация, эффективность, факторы влияния, анализ, кадровые
риски.
Key words: personnel, work motivation, efficiency, influence factors, analysis, personnel risks.

Для современной организации персонал является важнейшим ресурсом, поскольку в
отличие от других ресурсов способен мыслить, принимать решения, критически оценивать
предъявляемые к нему требования, реализовывать стратегии, разрабатывать и внедрять
инновации. Именно человеческие ресурсы являются фактором успеха любого бизнеса. Поэтому
трудовая мотивация персонала, являясь основой трудового поведения, приобретает все
большее значение в современной экономике.

Трудовая мотивация персонала как понятие и как функция управления достаточно
хорошо изучены. Вопросы трудовой мотивации работников исследовались многими
отечественными и зарубежными учеными, такими как М. Армстронг, А. Маслоу, М. Мескон, П.
Друкер, Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, А.П.Егоршин, А.Я. Кибанов и др.
Мотивация как функция управления более детально исследовалась в работах А. Радугина,
Л. Слуцкого, С. Шапиро, В. Шахового и других.  Однако многие вопросы остаются пока мало
исследованными, а практика требует их научного решения. В частности, недостаточно
исследована проблема неэффективной мотивации, ее воздействие на персонал и его трудовое
поведение.

Наукой и практикой подтверждено, что мотивация трудового поведения является
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действенным инструментом управления персоналом. Тщательно разработанная система
мотивации и стимулирования повышает производительность и качество труда, способствует
социальному развитию и повышению конкурентоспособности организации. Хорошо
мотивированные работники – это работники, которые чувствует свою заинтересованность и
справедливость системы вознаграждения, они довольны работой, трудятся с полной отдачей,
стремятся к эффективному решению поставленных задач, проявляют творческие способности,
самостоятельность  и инициативу. Это происходит в следующих основных случаях:

- если мотивация труда – это разработанная на предприятии система, а не отдельная
акция, проводимая от случая к случаю;

- когда разработаны цели и задачи мотивации;
- когда цели и задачи донесены до работников и понятны им;
- когда система мотивации нацелена на будущее, а не на поощрение былых заслуг.
Вместе с тем, результат от мотивации труда персонала может быть и отрицательным

для организации. В определенных случаях она может стать серьезным демотивирующим
фактором, приводящим к потерям различных активов предприятия. Специалисты-практики
считают, что значительная часть ущерба, порядка 65 - 80%, наносится предприятию
собственными сотрудниками. И это происходит из-за их действий или бездействий,  случайных
или преднамеренных ошибок, не лояльности предприятию и других причин.  Вспомним
определение кадрового риска. Кадровый риск - угроза потерь, проявляющихся в виде
дополнительных расходов или получения доходов ниже запланированных, связанных с
работниками организации, их поведением, деловыми и личными качествами, а также
технологиями управления персоналом. Потери при реализации кадровых рисков бывают очень
чувствительны и значительны для предпринимателя, а в особых случаях могут привести к
краху. Таким образом, можно говорить о наличии связи между трудовой мотивацией и
кадровыми рисками, и  о влиянии трудовой мотивации на риски персонала.

Рассмотрим связь между мотивацией трудового поведения и кадровыми рисками
предприятия, разделив процесс управления персоналом организации на три основных этапа:

- подбор персонала;
- использование персонала;
- высвобождение персонала.
На этапе подбора работника на вакантное рабочее место рекрутеры, менеджеры по

персоналу все чаще сталкиваются с необходимостью анализа его мотивационных установок.
Это делается для того, чтобы избежать случаев скорого увольнения кандидатов, осознавших,
что предприятие не сможет удовлетворить его цели и желания, что приведет к необходимости
поиска нового кандидата, и связанных с этим новых вложений денежных средств. Изучение
мотивации кандидата на должность помогает выявить факторы, влияющие на
производительность, эффективность, качество труда, способы повышения лояльности,
предпосылки снижения интереса к работе. Полученная информация поможет принять
правильное решение о соответствии кандидата вакантной должности конкретного предприятия,
тем самым снижая вероятность и степень  кадрового риска.

Этап использования персонала.
Деятельность любого предприятия или подразделения напрямую зависит от

конкурентоспособности руководителя, под которой понимаются его личные и
профессиональные качества. На личные и профессиональные качества оказывает влияние
множество факторов, среди которых квалификация, образование, опыт работы, способности и
т.д. Но не менее важную роль играет мотивация. От степени вовлеченности,
заинтересованности руководителя зависит развитие хозяйственной единицы, ее
конкурентоспособность. Руководитель принимает самые важные и ответственные для
эффективной деятельности организации решения, поэтому если мотивация руководителя
слабая, то это угроза больших потерь.

Часто на предприятиях можно встретить формальный подход к мотивации труда, то
есть она вроде бы есть, но результаты от ее использования либо очень невысокие, либо
отсутствуют вовсе. Представим, что в такой немотивированный коллектив приходит новый
сотрудник. В коллективе, скорее всего, низкая производительность труда, невысокая
лояльность персонала, неисполнение должностных обязанностей, возможны случаи воровства,
мошенничества. Нелояльность коллектива или отдельных личностей проявляется в неприятии
культуры, традиций, этических принципов и норм организации, стиля управления и т. д. Новый
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работник  окунается в соответствующую атмосферу и перенимает трудовое поведение его
членов. Вероятность потерь - финансовых, материальных, трудовых, временных и др. видов –
повышается.

Социально-психологический климат в коллективе важен для очень многих людей,
поэтому его рассматривают как способ нематериальной мотивации. Плохая социально-
психологическая атмосфера усиливает нелояльность работников. Наличие  нелояльных
работников ведет к риску повышения текучести кадров, нарушения дисциплины, режима
сохранения конфиденциальной информации и другим.

Для многих наших современников, особенно для молодежи важен такой мотивирующий
фактор, как возможность развития, профессионального роста, построения карьеры. Недооценка
этого фактора, недостаточная вовлеченность работников в процесс развития может привести к
оттоку работников и дополнительным затратам.

Этап высвобождения работника также важен с позиции изучения состояния мотивации
труда на предприятии. Здесь аналитику должны быть интересны причины увольнения, уровень
и тенденция показателя текучести персонала. Текучесть кадров показывает скорость потери
предприятием своих работников. Считается, что естественная текучесть кадров не превышает
5% в год. Она практически никак не отражается на организации в целом и имеет такую
положительную сторону, как своевременное обновление состава организации, введение новых
идей, новаторство. При рассмотрении вопроса о текучести кадров берется во внимание только
повышенная текучесть. Повышенной считается текучесть более 5% в год. Но на практике
сформировались нормы текучести, учитывающие особенности предприятия: его отраслевую
принадлежность, этап развития, кадровую стратегию и другие. Например, нормой уровня
текучести персонала на производственном предприятии считается в среднем 10%.

Анализ текучести кадров на российских предприятиях выявил следующие ее причины:
- система оплаты труда персонала ниже среднерыночной;
- несовершенная система подбора и адаптации персонала;
- неудовлетворительные условия труда;
- плохая организация труда;
- конфликты с руководителем;
- неприязненные отношения с коллегами;
- скучная работа, нет условий для проявления творческих способностей, и другие.
Высокая текучесть кадров отрицательно сказывается на многих аспектах деятельности

организации. Она практически не имеет положительных черт: все новаторство, которое могло
бы быть, просто не успевает привиться, организация постоянно несет повышенные и не
окупаемые затраты на подбор и обучение персонала, который тут же «утекает» в другие
организации. Но существует и другой вид текучести кадров – потенциальная или
психологическая текучесть, которая оказывает отрицательное влияние на стабильность
предприятия. Она связана с удовлетворенностью и лояльностью персонала к организации.
Квалифицированные неудовлетворенные и нелояльные сотрудники могут в любой момент (в
том числе самый неподходящий) покинуть организацию при поступлении выгодных
предложений. Это риск оттока квалифицированных кадров.

Когда в организации отсутствует системный подход в управлении мотивацией,
работники стимулируются только  боязнью потерять часть заработной платы или работу в
целом, им неясны цели стимулирования, система мотивации не поспевает за изменениями в
организации – тогда мотивация превращается в свою противоположность – демотивацию. О
наличии демотивации работников можно судить по снижению их интереса к работе,
уменьшению лояльности, нарушению трудовой дисциплины, увеличению оттока персонала.

Если трудовая мотивация оказывает влияние на риски персонала, то возникает
необходимость  ее учета, анализа и управления для целей кадрового риск-менеджмента.
Процесс анализа трудовой мотивации персонала с позиции управления кадровыми рисками
организации можно разбить на несколько этапов.

На первом этапе необходимо сформулировать цель и задачи анализа, собрать
необходимую информацию о применяемой в организации мотивации труда, продумать и
выбрать методы ее анализа. Для сбора информации можно использовать такие нормативные
документы, как «Положение об оплате труда», «Положение о мотивации и стимулировании
персонала организации», «Положение о внутреннем трудовом распорядке», «Положение о
дисциплине труда», «Отчет о причинах увольнения», «Отчет о результатах опросов и
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анкетирования персонала по выявлению мотивационной среды и потребностей работников за
предыдущие годы» и другие.

Второй этап – это проведение непосредственно анализа. Он включает анализ собранной
информации, и документации, проведение анкетирования, опроса сотрудников, наблюдения за
режимом работы и отдыха, межличностными отношениями персонала,  отношениями
работников с руководством, изучаются условия и организация труда, то есть факторы
мотивации. Далее дается оценка системе мотивации сотрудников, выявляются проблемные
области, способные вызвать кадровые риски, определяются их виды. Так как демотивация
персонала вызывает большое количество взаимосвязанных кадровых рисков, их необходимо
проранжировать. Задача ранжирования рисков появляется, как правило, при возникновении
несоответствия между необходимостью снижения или уменьшения целого ряда рисков с одной
стороны, и имеющимися ресурсами – с другой. Каждому риску присваивается ранг и в
соответствии с этим рангом степень его угрозы для конкретной организации, например,
«значительная», «средняя», «незначительная».

После анализа и оценки, на третьем этапе, принимают решение о приемлемости рисков
и методах управления. Приемлемый риск - это допустимый риск, рассматривающийся как
некоторый компромисс между уровнем безопасности, так как возможности повышения
безопасности небезграничны, и возможностями ее достижения (в нашем случае стоимостью
мотивационных мероприятий). Управление кадровыми рисками неэффективной мотивации
предполагает разработку и внедрение мероприятий по их минимизации, то есть разработку
мероприятий по совершенствованию мотивации.

Таким образом, трудовую мотивацию персонала можно рассматривать в качестве
фактора и инструмента управления кадровыми рисками организации.
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Аннотация. В статье исследовано предприятие общественного питания и разработаны методические
рекомендации по улучшению системы контроля с использованием контроллинга. Создание системы
информационно – методической поддержки организации в форме службы контроллинга является
необходимой и первостепенной задачей, поскольку именно эффективная работа системы контроллинга
может обеспечить помощь в выборе оптимального решения, принимаемого руководством. Контроллинг
как комплексная система, объединяющая управленческий учет, планирование, разработку бюджетов
организации, а также анализ и контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых,
может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при
управлении организацией и может быть частью, прописывающей принятие эффективных решений в
рамках определённых систем менеджмента. Выделены основные направления развития современных
технологий обслуживания в ресторане: создание концептуальных организаций общественного питания;
расширение сети «Виртуальный ресторан», обеспечивающих прием заказа по сети Интернет и доставку
его потребителю; приготовление блюд в присутствии посетителей; кейтеринг; мерчандайзинг
общественного питания. Для стратегического развития определены следующие задачи руководству
ресторана: максимально удовлетворить потребности покупателей, выработать эффективную
маркетинговую стратегию, повысить качество принимаемых маркетинговых решений, оптимизировать
работу ресторана, установить реальные цели, повысить конкурентоспособность ресторана. При
формировании стратегии устойчивого развития организации общественного питания следует выделить
следующие этапы: определить ключевые факторы успеха, построить стратегическую карту, выбрать
показатели и определить их целевые значения, построить устойчивые бизнес-процессы и обеспечить их
автоматизацию, организовать мониторинг устойчивости, а также обеспечить корректировку целей, задач,
показателей устойчивого развития. Все это будет способствовать повышению удовлетворенности своих
клиентов, доходности и прибыльности, также повышению конкурентоспособности организации
общественного питания.
Annotation. In the article the public catering enterprise is investigated and methodical recommendations on
improvement of system of control with use of controlling are developed. The creation of a system of information
and methodological support of the organization in the form of a controlling service is a necessary and primary
task, since it is the effective operation of the controlling system that can provide assistance in choosing the
optimal decision taken by the management. Controlling as the complex system uniting management accounting,
planning, development of budgets of the organization, and also the analysis and control of deviations of actual
results of activity from planned, can provide information and analytical support of decision-making processes at
management of the organization and can be the part prescribing adoption of effective decisions within certain
systems of management. The main directions of development of modern technologies of service in restaurant are
allocated: creation of conceptual organizations of public catering; expansion of the network "Virtual restaurant",
providing reception of the order on the Internet and delivery to its consumer; cooking in the presence of visitors;
catering; merchandising catering. For the strategic development, the following tasks are defined for the
restaurant management: to meet the needs of customers, to develop an effective marketing strategy, to improve
the quality of marketing decisions, to optimize the work of the restaurant, to set real goals, to increase the
competitiveness of the restaurant. The following stages should be identified in the formation of the strategy of
sustainable development of catering: to determine the key success factors, to build a strategic map, select
indicators and determine their target values, to build sustainable business processes and ensure their automation,
to organize the monitoring of sustainability, as well as to ensure the correction of goals, objectives, indicators of
sustainable development. All this will contribute to increasing customer satisfaction, profitability and
competitiveness of catering.
Ключевые слова: конкурентоспособность, контроллинг, общественное питание, развитие, стратегия,
технологии, успех, устойчивость.
Key words: competitiveness, controlling, public catering, development, strategy, technologies, success,
sustainability.
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В настоящее время, когда быстро изменяется внешняя среда и состояние на рынке, при
жесткой конкуренции от руководства организация требуется постоянный контроль за
деятельностью, поставленными организацией целей, показателей и всех бизнес-процессов.
Своевременное, полное и корректное информирование руководства о показателях за
деятельностью организации обеспечит принятие управленческих решений любого уровня.
Поэтому возникает необходимость в создании информационной базы, процедуры
документирования управления знаниями [1].

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений,
заинтересованных в результатах его функционирования. Для того чтобы обеспечивать
выживаемость предприятия в современных условиях, руководящему персоналу необходимо,
прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, как своей организации, так и
существующих потенциальных конкурентов на внешнем рынке.

Однако, одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для
успешного функционирования организации и достижения ею поставленной цели.
Конкурентоспособность организации может обеспечить только правильное управление
движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении предприятия, а
также в повышении эффективности использования интеллектуального потенциала персонала.
Интеллектуальный потенциал персонала – это знания в совокупности с опытом. Задача
организации превратить знания и опыт персонала в знания и опыт организации. Эта работа
должна вестись системно и постоянно. Построение результативного процесса управления
знаниями неизменно связаны с мотивацией персонала. Многое зависит от руководства: сумеет
ли оно повести за собой персонал, определит ли ориентиры и внедрит ли систему мотивации,
предоставит ли возможность развития и продвижения. При положительном ответе управление
знаниями будет актуально для всего персонала организации и станет инструментом повышения
конкурентоспособности.

Оценка финансового состояния организации на современном этапе значима и
актуальна, так как с ее помощью вырабатываются стратегия и тактика развития организации,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их
выполнением, прогнозируются риски, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности организации, его подразделений и
работников. В свою очередь, переведя финансовый и управленческий учет на электронные
рельсы, которые способствуют внедрению передовых современных технологий управления.
Все большее значение приобретает использование современных методов сбора, обработки,
хранения, современного анализа и представления информации для подготовки управленческих
решений и является одним из важнейших и эффективных рычагов развития бизнеса.
Информационные потоки организации обеспечивают нормальную для исследования работу
результатов деятельности. Создание системы информационно – методической поддержки
организации в форме службы контроллинга является необходимой и первостепенной задачей,
поскольку именно эффективная работа системы контроллинга может обеспечить помощь в
выборе оптимального решения, принимаемого руководством [2].

Контроллинг, как комплексная система, объединяющая управленческий учет,
планирование, разработку бюджетов организации, а также анализ и контроль отклонений
фактических результатов деятельности от плановых, может обеспечивать информационно-
аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении организацией и
может быть частью, прописывающей принятие эффективных решений в рамках определённых
систем менеджмента [3].

В ходе исследования выделены особенности организации общественного питания, на
примере ресторана:

- средний класс обслуживания посетителей;
- изготовление блюд, закусок по индивидуальному заказу, а также фирменных блюд,

предусмотренных в меню;
- обеспечение высокого уровня комфортности залов за счет оборудования их удобной

мебелью;
- применение кондиционирования воздуха в залах для надлежащего микроклимата;
- оригинальный и приятный интерьер;
- гибкая система скидок.
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Анализ основных экономических показателей финансовой устойчивости исследуемой
организации общественного питания в 2014-2016 гг. говорит о том, что динамика деятельности
организации целом ухудшалась. Оценка уровня коэффициента соотношения чистых оборотных
активов и чистых активов организации общественного питания показала, что в составе
оборотных активов собственные средства отсутствуют.

Ликвидность баланса организации общественного питания не является абсолютной и
руководству предприятия необходимо обратить на это пристальное внимание и принять
срочные меры по улучшению финансового состояния предприятия. Все показатели
платежеспособности ресторана на конец рассматриваемого периода ниже нормативных
значений, что говорит о неудовлетворительном финансовом состоянии.

Эффективность хозяйственной деятельности ресторана можно охарактеризовать с
помощью рентабельности, приведенной в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели рентабельности организации общественного питания

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное изменение (+; -)

2015 / 2014 2016 / 2014
Выручка, функциитыс. руб. 4479 7658 10103,5 3179 5624,5

Чистая наиболееприбыль, тыс. руб. 698 252 114,2 -446 -583,8
Рентабельность интеграциисобственного
капитала, % 6,0 12,6 -1,4 6,6 -7,4

Рентабельность оперативныйпродаж, % 15,6 3,29 1,13 -12,31 -14,47
Рентабельность быстроактивов, % 23,9 8,6 5,5 -15,3 -18,4

Таким образом, ресторан является низкорентабельным предприятием, так как
рентабельность продаж в 2016 году находится в пределах от 1 до 5%. Проведенные расчеты
показывают, что ресторан нуждается в расширении сферы влияния своей деятельности, иначе
может оказаться в кризисном состоянии. Необходимо также существенно улучшить и систему
контроля на предприятии с использованием инструментов контроллинга для принятия
эффективных управленческих решений.

На предприятии не производится достаточный контроль за качеством производимой
продукции. Считаем, что проверки должны быть как внутренними, так и внешними. Внешний
аудит – это контроль со стороны органов местной администрации, санэпиднадзора, торговой
инспекции и др. Оценки по качеству пищи должны заносится в контрольный и бракеражный
журналы. Внутренний контроль должен осуществляться администрацией ресторана.

На предприятии рекомендуется создать бракеражную комиссию, которая в своей
деятельности руководствуется нормативно-технической документацией - сборниками рецептур
блюд, технико-технологическими картами и ГОСТами. Бракеражная комиссия должна
проводить органолептическую оценку качества пищи, определять фактическую массу блюд.
Так же повышение качества пищи во многом зависит от профессиональной подготовки
специалистов предприятия, поэтому рекомендуется повышение профессиональной подготовки
специалистов организации, в том числе шеф-повара, поваров и кондитеров ресторана.
Добровольное самообразование возможно лишь только в случае полного увлечения
сотрудником своей работой. Внутреннее и внешнее обучение, системный подход к обучению,
создание самообучающейся организации является залогом успешного бизнеса. Также
необходимо повышение технического уровня производства продукции, модернизация
существующих производственных мощностей, применение современных технологий
приготовления блюд [4].

Для успешной деятельности ресторана необходимо провести ряд мероприятий,
способствующих привлечению клиентов:

- проведение тематических дней, выставок-распродаж; включение в меню блюд
диетического питания; внедрение новых форм обслуживания и увеличение перечня
предоставляемых дополнительных услуг (стол заказов, комплектация наборов «тормозков»,
кейтеринговые услуги);

- расширение ассортимента, разработка новых рецептур блюд;
- переработать должностную инструкцию заведующего производством.
Следует уделить особое внимание рекламе предприятия. Реклама играет значимую роль

в деятельности предприятия, предоставляя потребителю информацию об изделиях или услугах,
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помогая клиенту предпочесть данный ресторан всем остальным. Основными направлениями
развития современных технологий обслуживания в ресторане являются:

- создание концептуальных предприятий общественного питания;
- расширение сети «Виртуальный ресторан», обеспечивающих прием заказа по сети

Интернет и доставку его потребителю;
- приготовление блюд в присутствии посетителей;
- кейтеринг;
- мерчандайзинг общественного питания.
К прогрессивным технологиям обслуживания ресторана относится организация

выездного обслуживания по системе кейтеринг – это новая форма организации питания, при
которой обслуживание клиента происходит не в зале ресторана, а с выездом на пикники,
презентации, мероприятия, например, свадьбы. С каждым годом спрос на выездное
обслуживание растет, что делает это направление бизнеса весьма привлекательным.

Перед руководством ресторана поставлены были следующие задачи: максимально
удовлетворить потребности покупателей, выработать эффективную маркетинговую стратегию,
повысить качество принимаемых маркетинговых решений, оптимизировать работу ресторана,
установить реальные цели, повысить конкурентоспособность ресторана.

В этих целях необходимо: разработать бизнес-план электронной рекламы в системе
маркетинга, в котором определить источники финансирования и ясное представление
предлагаемой деятельности, проблемы, материальные риски и системы реализации. Кроме
того, он должен учитывать особенности природы электронной рекламы; разработать план работ
по созданию web-сайта, реализовать дизайн сайта; зарегистрировать сервер в поисковых
системах; обеспечить возможность размещения платной рекламы на сервере ресторана с
целевой аудиторией. На основании результатов проведенного исследования, нами разработаны
следующие рекомендации руководству ресторана приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – Методические рекомендации стратегического развития ресторана
№ Направления Цель Методические рекомендации
1 2 3 4

1 Финансы - повышение прибыли;
- оптимизация издержек

- рост продаж;
- снижение себестоимости;
- эффективное планирование закупок

2 Клиенты - удовлетворенность
клиента;
- высокое качество
продукта и услуги

- анализ соответствия спроса и предложения в
процессе организации питания в ресторане;
- организация и проведение в ресторане
семейного обслуживания;
- организация заказов блюд по телефону и
доставку на дом и выделение специальной
машины для доставки;
- проведение диетических дней с учетом
контингента постоянных клиентов;
- разработка предложений различных диет:
молочных, мясных, овощных, фруктовых и т.д.
- организация и проведение в ресторане в
дневное время: школьных тематических
мероприятий (Дни классов, Дни именинников,
Вечера выпускников) и др. мероприятия,
посвященные праздничным датам (Дню Земли,
Всемирному Дню туризма, Дню Черного моря и
др.,) викторины, посвященные юбилейным датам
великих писателей, художников, композиторов

3 Персонал - высокая культура
производства

- мотивирование и стимулирование работы
сотрудников ресторана повышением премии,
введением коэффициента трудового участия в
зависимости от количества привлеченных
посетителей;
- повышение корпоративной культуры и
мотивации сотрудников ресторана путем
применения экономических методов
стимулирования, чтобы каждый получал
достойное вознаграждение за труд

4 Маркетинг - увеличение доли рынка в
своем сегменте

- постоянно улучшать и расширять рекламу
деятельности ресторана;
- разработка и проведение благотворительных
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акций с информационной целью и привлечением
посетителей разного контингента;
- выдача постоянным клиентам дисконтных
карт со скидкой 3%;
- постоянно улучшать культуру обслуживания
и дизайн залов ресторана;
- использование столовых приборов и
инвентаря для ресторана с улучшенным
дизайном;
- применение эффективных способов
сервировки столов и складывания салфеток;
- применение художественного стиля и
различные варианты складывания салфеток;
- расширение рекламы на услуги ресторана в
средствах массовой информации: по радио, на
телевидении, в прессе и на рекламных щитах

5 Информационные
технологии

- эффективное
использование и
распространение информации

- внедрение в производство современных
компьютерных технологий, направленных на
совершенствование рекламного и
коммуникационного процессов и
информационно-коммуникационной политики
ресторана;
- эффективное использование имеющихся и
открытие новых коммуникационных каналов с
использованием Интернета в целях усиления
рекламной компании;
- создание и раскручивание в Интернете
привлекательного web-сайт ресторана

Таким образом, современные технологии открывают перспективы эффективного
прогнозирования качества услуги организации общественного питания с учетом рисков и
возможностей, отслеживания состояния и быстрого реагирования на изменения во внешней и
внутренней среде организации, позволяют удовлетворить потребности клиентов и достичь
устойчивого развития организации общественного питания. При формировании стратегии
устойчивого развития ресторана следует выделить следующие этапы: определить ключевые
факторы успеха, построить стратегическую карту, выбрать показатели и определить их целевые
значения, построить устойчивые бизнес-процессы и обеспечить их автоматизацию,
организовать мониторинг устойчивости, а также обеспечить корректировку целей, задач,
показателей устойчивого развития. Все это будет способствовать повышению
удовлетворенности своих клиентов, доходности и прибыльности, также повышению
конкурентоспособности организации общественного питания.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы предоставления качественных услуг органами
государственного управления и местного самоуправления. Аргументировано, что результатом
применения государственных программ «Электронное правительство», «Открытое правительство»,
«Информационное общество» и «Цифровая экономика» должно стать возрастающее качество
принимаемых решений и качество работы государственного аппарата в целом. А следствием будет
повышение качества жизни граждан и формирование новой культуры гражданского общества на основе
поиска компромиссов и взаимовыгодных решений. Проанализированы решения вопросов с помощью
государственных программ информатизации общества, которые направлены на ускорение процесса
предоставления государственных услуг населению и обеспечение вовлечения и активизации граждан к
информации о разрабатываемых проектах и программах государственной и региональной деятельности.
Цифровизация общества предполагает обеспечение эффективного диалога между государством и
населением с учетом мнения обеих сторон. Итоговая цель проекта «Открытое правительство»:
вовлечение в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного
количества людей, представляющих различные точки зрения, интересы и обладающих разным
горизонтом видения. Выявлены изменения в подходе к процессу предоставления услуг органами
муниципальной власти. Наличие качественной информационной инфраструктуры является необходимым
условием развития электронных государственных и муниципальных услуг, а также цифровой экономики
в России. Эффективная коммуникация ключевых субъектов цифровой экономики выступает залогом
развития инновационных процессов в экономике России, без которых не заработают остальные методы
стимуляции инновационных процессов. Электронные государственные и муниципальные услуги должны
стать незаметным посредником между гражданами и государством, они должны быть полезными и
удобными, помогая людям минимально отвлекаться на административное управление процессами в
своей жизни.
Annotation. The article deals with the main problems of providing quality services by public administration and
local self-government. It is argued that the result of the use of state programs "Electronic government", "open
government", "Information society" and "Digital economy" should be the increasing quality of decisions and the
quality of the work of the state apparatus as a whole. And the result will be the improvement of the quality of life
of citizens and the formation of a new culture of civil society based on the search for compromises and mutually
beneficial solutions. The author analyzes the solutions of the issues with the help of state programs of
Informatization of society, which are aimed at accelerating the process of providing public services to the
population and ensuring the involvement and activation of citizens to information about the projects and
programs of state and regional activities. Digitalization of society involves ensuring an effective dialogue
between the state and the population, taking into account the views of both sides. The final aim of the project
"open government": the involvement in the process of collecting and analyzing information, discussion and
decision-making a significant number of people representing different points of view, interests and with different
vision. Changes in the approach to the process of providing services by municipal authorities are revealed.
Availability of high-quality information infrastructure is a prerequisite for the development of electronic
government and municipal services, as well as the digital economy in Russia. Effective communication of key
subjects of the digital economy is the key to the development of innovative processes in the Russian economy,
without which the rest of the methods of stimulation of innovative processes will not work. E-government and
municipal services should become an invisible intermediary between citizens and the state, they should be useful
and convenient, helping people to minimize distractions to the administrative management of processes in their
lives.
Ключевые слова: информационное общество, многофункциональные центры, муниципальные услуги,
открытое правительство, цифровая экономика, электронное правительство.
Key words: information society, multifunctional centers, municipal services, open government, digital
economy, electronic government.

В современных условиях функционирования государственной деятельности местное
самоуправление играет важную роль, т.к. оно определяет направление деятельности
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государства в целом. Главной целью данной деятельности является улучшение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг с целью обеспечения достойного
качества жизни населения. Государству необходимо учитывать специфику каждого региона для
обеспечения достойного уровня жизни населения.

Эффективное развитие местного самоуправления означает решение экономических,
экологических, социальных и другим проблем конкретной местности.

Таким образом, можно сказать, что качество жизни населения напрямую зависит от
действий муниципального образования и оказываемых населению услуг, которые
предоставляются властью не только муниципальными органами, но и другими организациями в
различных сферах жизнедеятельности. Основные проблемы предоставления государственных и
муниципальных услуг представлены на рисунке 1 [6].

Рис.1. Проблемы предоставления услуг населению муниципальными органами
Обеспечение достойного уровня жизни населения в настоящее время возможно при

условии использования современных технологий, введения соответствующих организационных
принципов и механизмов.

Как пример использования современных технологий в местном самоуправлении можно
привести внедрение концепции «Открытое правительство», которая представляет собой
обеспечение эффективного диалога между государством и населением с учетом мнения обеих
сторон. В процессе реализации концепции «Открытое правительство» создаются механизмы
взаимодействия экспертного сообщества, структур гражданского общества и органов власти.
Цель создания проекта: вовлечение в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и
выработки решений значительного количества людей, представляющих различные точки
зрения, интересы и обладающих разным горизонтом видения.

Результатом использования таких механизмов должно стать как возрастающее качество
принимаемых решений, так и качество работы государственного аппарата в целом. Следствием
чего может стать повышение качества жизни граждан, также формирование новой культуры
гражданского общества на основе поиска компромиссов и взаимовыгодных решений.

На региональном уровне система «Открытое правительство» дает профессиональным
сообществам возможность предоставления обратной связи исполнительной власти региона,
повышая качество их решений, а также возможность внесения предложений по увеличению
эффективности деятельности региональных органов власти [3].

Для населения «Открытое правительство» в регионе означает повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, появление возможности дать оценку
гражданского контроля качества региональной власти.

Для представителей бизнеса концепция имеет также большое значение, так как она
может улучшить конкурентную среду, качество государственного регулирования отрасли,
способствует обеспечению прозрачности и формированию механизмов борьбы с коррупцией.

Весомое влияние «Открытого правительства» и на руководство регионов, так как оно
отражается на всей структуре организации региональной деятельности, появляются новые
направления: формирование общественно значимых приоритетов деятельности региона,
повышение эффективности управления, улучшение восприятия обществом решений
губернатора и глав районов и поселений, их репутации.

На государственных и муниципальных служащих «Отрытое правительство» также
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оказало влияние, так как для них открылись новые перспективы развития: создание прозрачной
и эффективной системы мотивации и профессионального развития, обеспечение четкости задач
и объективности оценки их деятельности, улучшение репутации и повышение престижа
государственных служащих в глазах общества [3].

Использование данной концепции в регионе дает региональным властям новые
площадки для взаимодействия с обществом, повышения эффективности и доверия к
региональным властям. Основные принципы концепции «Открытое правительство»
представлены на рисунке 2 [3].

Рис. 2. Принципы программы «Отрытое правительство»
Другим примером применения современных технологий в местном самоуправлении и

усовершенствования процесса предоставления услуг населению является концепция
«Электронное правительство», которая не была полностью выполнена и ограниченно внедрена
в процесс управления. Данная концепция была реализована с помощью портала
«Государственные услуги» (https://www.gosuslugi.ru), на котором населению должны были
предоставляться качественные услуги, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Однако, следует обратить внимание на решение таких проблем как: не полностью
реализован принцип «одного окна»; длительность ожидания в очереди; недостаточная
компетентность персонала; долгое обслуживание оператором; невозможность подать
документы в электронном виде или из-за отсутствия талонов электронной очереди; задержки в
сроках предоставления услуг, а также другие жалобы граждан.

Данная концепция продолжает развиваться, с каждым годом увеличивается число
электронных государственных и муниципальных услуг и возможность быстрого обслуживания
граждан через Интернет, в результате снижается количество бюрократических процедур в
коммерческой деятельности и при обслуживании физических лиц через единое
представительство, что намного упрощает процесс предоставления услуги.

Данная программа реализована на федеральном уровне, однако, на региональном она
применена не повсеместно. Для эффективного внедрения «Электронного правительства» в
регионе нужно достичь высокого уровня интеграции и взаимозаменяемости, что означает связь
и обмен информацией и данными между муниципальными органами для ускорения
предоставления услуги, то есть реализации реального межведомственного взаимодействия [1].

Также успех развития информационного общества зависит от уровня доверия
населения. Для этого необходима надежная защита сетей, потому что информация,
циркулирующая между гражданами и государством, носящая конфиденциальный характер
должна быть надежна защищена. Важной характеристикой такой концепции на региональном
уровне является его абсолютная доступность, что способствует ликвидации информационного
неравенства [1].

Несмотря на то, что программа «Электронное правительство» официально окончена,
некоторая часть населения страны либо не знает о ее существовании, либо считает ее
неэффективной и обращается за услугами традиционным способом. Для повышения качества
предоставления услуг местного самоуправления необходимо проводить политику
информирования и культурного воспитания населения, нацеленную на использование
вышеупомянутых программ.

Другим способом обеспечения качества предоставляемых услуг является пересмотр
подхода самих органов муниципального управления к процессу предоставления услуг
населению. К этому можно отнести регламентацию и стандартизацию муниципальных услуг.
Приемлемый результат предоставления услуг населению зависит, в первую очередь, от
оперативности решения вопроса, с которым обращается человек и от того, сколько времени и
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усилий затрачивается органами власти на его решение [6].
В связи с этим, органами местного самоуправления должны быть приняты

определенные принципы работы, которые должны основываться на четких нормативах:
- конкретные сроки рассмотрения вопроса, принятие регламентов по каждой услуге;
- отлаженная система контроля и реагирования на нарушения;
- систематизация среды, в том числе, институциональной и организационной,

которая должна обеспечить доступность всех ведомств в одном месте;
- ликвидация или пересмотр существующих инструкций для устранения

дублирования действий сотрудников;
- автоматизация административных процессов;
- установление норм качества на предоставляемые услуги;
- учет мнения и интересов населения по процессу и результату получения услуг.
Определения качества муниципальных услуг должно рассматриваться с точки зрения

качества содержания и получения услуги, с комфортностью ее оказания и доступностью для
населения. Данные параметры должны быть не только четко прописаны в административных
регламентах и известны обращающимся гражданам, но и четко исполняться сотрудниками
муниципальных органов [5].

Также, при предоставлении услуг местным самоуправлением необходимо решить
вопросы взимания платы за указанные услуги. Так, для предотвращения случаев взимания
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами, необходимо контролировать
процесс оплаты и информировать население, какие услуги являются платными, а какие нет.

На данный момент личное обращение граждан за получением муниципальных услуг
сопровождается сбором множества документов в разных инстанциях, что существенно
замедляет процесс предоставления услуги. Для решения этой проблемы необходимо
обеспечить деятельность сотрудников по принципу «единого окна», который представляет
собой исключение или ограничение участия граждан в процессе сбора документов для
получения услуги. В соответствии с этим принципом, предоставление услуги муниципального
уровня осуществляется в одном месте и на бесплатной основе. Данный принцип
предусматривался при реализации программы «Электронное правительство», и его необходимо
ввести на территории всей страны и всех муниципальных образованиях.

Для упрощения процесса предоставления услуг населению многие регионы создают
многофункциональные центра (МФЦ), которые призваны обеспечить доступность и простоту
получения услуги. Однако, на самом деле, такой подход имеет множество недостатков. Они
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Недостатки в деятельности многофункциональных центров [4]

Характеристика Описание
Процесс сбора
документов

Населению приходится самим собирать нужный пакет документов, что затягивает
процесс получения услуги. В то время как, МФЦ имеет возможность взаимодействия
со всеми ведомствами, данный процесс может ускорить реальное межведомственное
взаимодействие.

Многоступенчатость Необходимость заверения документов у разных лиц в разное время. У сотрудников
МФЦ должны быть все основные официальные полномочия.

Очереди Недостаточная оснащённость контактными окнами создает затруднения получения
услуги.

Недоступность
информации о нужных
документах

Полный комплекс документов зачастую не известен населению, вследствие чего
необходимо неоднократно обращаться в МФЦ и в органы местного самоуправления.

Некомпетентность
сотрудников

Недостаточное информирование и знание решения вопроса замедляет процесс
предоставления услуги.

В заключении можно сделать вывод, что вышеописанные пути повышения качества
услуг местным самоуправлением могут быть эффективны при внедрении в конкретный регион.
Для успешного предоставления качественных услуг населению муниципальным властям
необходимо информировать население о возможностях применения государственных
программ, таких как «Электронное правительство», «Открытое правительство»,
«Информационное общество» и «Цифровая экономика» при получении услуг. Также
обеспечить контроль над предоставлением услуг путем внедрения новых принципов самого
процесса предоставления услуг. Административным органам следует учитывать мнение и
интересы населения насчет получения услуг и качества решения вопросов. Введение такого
органа как многофункциональный центр может обеспечить гражданам достойное
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предоставление услуг, однако, существует ряд ограничений, который на сегодняшний день не
позволяет выполнить главный принцип работы такого центра - принцип «единого окна».

Таким образом, наличие качественной информационной инфраструктуры является
необходимым условием развития электронных государственных и муниципальных услуг, а
также цифровой экономики в России. Эффективная коммуникация ключевых субъектов
цифровой экономики выступает залогом развития инновационных процессов в экономике
России, без которого не заработают остальные методы стимуляции инновационных процессов.
Электронные государственные и муниципальные услуги должны стать незаметным
посредником между гражданами и государством, они должны быть полезными и удобными,
помогая людям минимально отвлекаться на административное управление процессами в своей
жизни [2].
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технологии все больше проникают в нашу жизнь. Не только люди, но и предметы, здания,
производственные объекты взаимодействуют друг с другом через цифровые сервисы. В ходе
исследования проведен социологический опрос респондентов на предмет оценки качества
предоставления государственных услуг по следующим критериям: время предоставления
государственных услуг; время ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и
компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных
услуг; комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги;
доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. Проведен анализ
реализации в регионах пилотного проекта «Мультирегиональность», согласно которому можно
оптимизировать расходы на развитие и сопровождение региональных порталов. В статье
аргументировано, что все отрасли хозяйственной деятельности, внедряя автоматизацию и
информатизацию, постепенно переходят к «цифровизации» всех бизнес-процессов. Рост эффективности
практически всегда связан с наукоемкими и инновационными технологиями, материалами, современным
управлением, с реализацией информационно-коммуникационных процессов и «цифровой
трансформации». Переход к цифровой экономике предусматривает комплексные изменения как на
уровне государства, так и на уровне организаций. Чтобы оказаться в лидерах надо быть гибкими и чутко
реагировать на изменения, поэтому цифровая трансформация экономики неизбежна. Большое значение в
развитии цифровой экономики играет роль государства, которая заключается в разработке
законодательно – нормативной базы, адаптированной к новым реалиям, в том числе корректные способы
учета средств производства и юридическая защита организаций, которые идут по пути цифровизации.
Annotation. Digital economy, digital business, digital transformation are not just trends of the future, but the
reality that modern business and organizations aspire to. Smart technologies are getting more and more into our
lives. Not only people, but also objects, buildings, production facilities interact with each other through digital
services. The study conducted a sociological survey of respondents to assess the quality of public services
according to the following criteria: the time of the provision of public services; waiting time in queue for the
receipt of public services; courtesy and competence of the employee interacting with the applicant in the
provision of public services; comfort conditions in the room in which public services are provided; availability
of information on the procedure for the provision of public services. The analysis of the implementation in the
regions of the pilot project «Multiregional», according to which it is possible to optimize the cost of the
development and maintenance of regional portals. The article argues that all branches of economic activity,
introducing automation and computerization, gradually move to the "digitalization" of all business processes.
Efficiency growth is almost always associated with high-tech and innovative technologies, materials, modern
management, implementation of information and communication processes and «digital transformation». The
transition to the digital economy involves complex changes both at the state and at the level of organizations. To
be in the lead must be flexible and responsive to change, so the digital transformation of the economy is
inevitable. Great importance in the development of the digital economy plays the role of the state, which is to
develop a legislative and regulatory framework adapted to new realities, including the correct ways to take into
account the means of production and legal protection of organizations that are on the path of digitalization.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, мультирегиональность, социологический
опрос, трансформация, цифровая экономика, цифровизация.
Key words: state and municipal services, Multiregional, sociological survey, transformation, digital economy,
digitalization.

В рамках своей деятельности многофункциональный центр (МФЦ) предоставляет для
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государственные и
муниципальные услуги органов государственной власти и местного самоуправления. Сеть
МФЦ позволяет сделать массовые и социально значимые услуги доступными гражданам не
только крупных городов, но и удаленных малонаселенных пунктов. МФЦ - организация,
предоставляющая государственные муниципальные услуги, в том числе и в электронной форме
по принципу «одного окна». Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного
окна», когда гражданин освобождается от необходимости получать справки и документы в
других государственных и муниципальных учреждениях, ходить по инстанциям, стоять в
очередях или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и
получить результат в установленный срок, а всю остальное работу, в том числе
межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ совместно с
соответствующими государственными и муниципальными органами власти [9].

МФЦ выступает в роли организатора процессов предоставления государственных и
муниципальных услуг. В Краснодарском крае функционирует 55 МФЦ, количество
оказываемых ими услуг превышает 150 тыс. В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 12.12.2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений)» гражданам предоставляется возможность оценить качество
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исполнения государственных услуг [3]. Оценка качества предоставления государственных
услуг осуществляется по следующим критериям:

- время предоставления государственных услуг;
- время ожидания в очереди при получении государственных услуг;
- вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при

предоставлении государственных услуг;
- комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные

услуги;
- доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
В отношении государственных услуг, предоставление которых осуществляется в

электронном виде, гражданам дается возможность их оценки на всех стадиях исполнения
государственных услуг (информирование о порядке получения государственных услуг, запись
на прием, подача заявления, получение информации о ходе выполнения государственных
услуг, получение результата их предоставления) непосредственно после их получения.

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг выявляется
посредством использования:

- устройств подвижной радиотелефонной связи;
- терминальных и иных устройств, расположенных в МФЦ;
- сети «Интернет».
Посредством сети «Интернет» был проведен социологический опрос населения на

территории г. Краснодар. Респондентам была предложена анкета с вопросами. Результаты
анкетирования жителей Краснодарского края за 2017 год выглядят следующим образом
(рисунок 1-5).

Рисунок 1 – Социологический опрос респондентов «Обращались ли Вы за получением услуги в
МФЦ?»

Рисунок 2 – Социологический опрос респондентов «Сколько времени у Вас ушло на ожидание
в очереди в последнее посещение МФЦ?»
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Рисунок 3 - Социологический опрос респондентов «Удовлетворены ли Вы обслуживанием со
стороны сотрудников МФЦ?»

Рисунок 4 – Социологический опрос респондентов «Комфортно ли Вам находиться в
помещении МФЦ?»

Рисунок 5 - Социологический опрос респондентов «Как бы Вы в целом оценили качество
предоставления услуг МФЦ?»

В таблице 1 представлены результаты социологического исследования за период с 2014 по 2017
гг.
Таблица 1– Статистика социального исследования МФЦ за 2014-2017 гг.

2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5

Обращались ли Вы за получением услуги в МФЦ?, %
Да, обращался(ась) один раз 24 29 30 40,9
Да, обращался(ась) несколько раз 70 41 46 45,5
Нет, это посещение первое 6 1 2 4,5
Ни разу не обращался(ась) 0 29 22 9,1

Сколько времени у Вас ушло на ожидание в очереди в последнее посещение МФЦ?, %
Больше 60 минут 15 10 8 18,2
От 30 мин до 60 мин 22 16 19 13,6
От 10 мин до 30 мин 36 30 28 36,4
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До 10 мин 19 23 24 18,2
Приняли сразу 5 10 15 9,1
Затрудняюсь ответить 3 11 6 9,1

Удовлетворены ли Вы обслуживанием со стороны сотрудников МФЦ?, %
Безусловно удовлеворен(ена) 70 45 46 54,5
Скорее удовлетворен(ена) 22 41 45 36,4
Скорее не удовлетворен(ена) 5 9 6 4,5
Абсолютно не удовлетворен(ена) 3 5 3 4,5

Комфортно ли Вам находиться в помещении МФЦ?, %
Все очень удобно и комфортно 70 45 46 36,4
Скорее комфортно 22 41 45 45,5

1 2 3 4 5
Скорее некомфортно 5 9 6 9,1
Совершенно некомфортно 3 5 3 9,1

Как бы Вы в целом оценили качество предоставления услуг МФЦ?, %
Отличное 59 30 46 27,3
Хорошее 36 54 45 50
Удовлетворительное 5 10 6 13,6
Плохое 1 6 3 9,1

Анализируя данные за 4 года, можно отметить, что в МФЦ стали обращаться чаще, чем
раньше, значит население стало более информировано и доверительно относиться к услугам
МФЦ. Граждане начали больше использовать электронные услуги. Происходит поэтапный
переход на цифровую экономику (рисунок 6).

Время для предоставления услуг постепенно снижается, но все же остаются услуги,
которые занимают большой временной отрезок (рисунок 7).

Рисунок 6 - Статистика социального исследования МФЦ по вопросу «Обращались ли Вы за
получением услуги в МФЦ?» за 2014-2017 гг.

Рисунок 7 - Статистика социального исследования МФЦ по вопросу «Сколько времени у вас
ушло на ожидание в очереди в последнее посещение МФЦ?» за 2014-2017 гг.

Из-за постепенного увеличения количества предоставляемых услуг, а также из-за
увеличения количества населения, обращающегося в МФЦ, нахождение в центре становится не
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так комфортабельно, как было раньше. Не хватает посадочных мест для ожидания, а также не
всегда работает кондиционер в летнее время (рисунок 8).

Рисунок 8 - Статистика социального исследования МФЦ по вопросу «Комфортно ли вам
находиться в помещении МФЦ?за 2014-2017 гг.

Учитывая все проблемы, Правительство продолжает совершенствовать работу МФЦ.
Так, с 2019 года отделения Сбербанка России начнут исполнять функции
многофункциональных центров государственных услуг. Сотрудник банка будет выполнять
функции сотрудника МФЦ, что значительно сократит время предоставления услуги в Центре и
повысит ее качество. Так, в Сбербанке можно будет получить паспорт или открыть бизнес.
Также Сбербанк получат право регистрировать граждан России на электронном портале
государственных и муниципальных услуг, что повлечет за собой увеличение количества
выполнения услуг в электронной форме, поможет в реализации программы «Цифровая
экономика».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р
утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ на 2016-
2018 гг. Реализация мероприятий, рассчитанных на трехлетнюю перспективу, позволит
повысить качество предоставления социально значимых государственных услуг в первую
очередь за счет сокращения числа обращений граждан в органы власти.

Планом предусматривается совершенствование механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе отдельных государственных услуг
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных
фондов, мониторинг на федеральном уровне качества обслуживания граждан в МФЦ.

Так, для каждого региона была разработана так называемая «дорожная карта», в
которой содержится план мероприятий на 2016-2018 гг. по повышению качества
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной власти
и местного самоуправления.

Основными задачами «дорожной карты» субъектов РФ являются:
- организация работ по разработке и утверждению административных регламентов

по предоставлению государственных и муниципальных услуг в субъекте РФ и обеспечению их
соответствия установленным требованиям действующего законодательства;

- организация работ по информационному наполнению реестра государственных
услуг и реестров муниципальных услуг субъекта РФ;

- организация работ по мониторингу качества предоставления государственных и
муниципальных услуг;

- организация работ по информированию граждан о порядке и способах получения
государственных и муниципальных услуг.

Реализация «дорожной карты» осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области
организации предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»;
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2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015 г. №1078 «О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2001 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Основными принципами реализации мероприятий «дорожной карты» являются:
- рост качества государственных и муниципальных услуг, в том числе путем

оптимизации и упрощения административных процедур в рамках их предоставления;
- повышение доступности для населения государственных и муниципальных услуг;
- подъем удовлетворенности населения качеством государственных и

муниципальных услуг;
- повышение информированности граждан о порядке и способах получения

государственных и муниципальных услуг.
Исследуя развитие электронных государственных и муниципальных услуг, следует

обратить внимание на новую концепцию государственных услуг - мультирегиональность.
Проект «Мультирегиональность» направлен на формирование Единой инфраструктуры

Электронного правительства и соответствует Стратегии развития информационного общества
на 2017-2030 годы. Он разработан в соответствии с Поручением Президента от 21 июля 2016
года «О преимущественном использовании госорганами федеральной инфраструктуры
Электронного правительства» [12].

В 2016 году с Минкомсвязи России запустили пилотный проект
«Мультирегиональность ЕПГУ». Он предусматривает интеграцию регионального контента в
единый портал gosuslugi.ru (рисунок 9).

Рисунок 9 - Проект «Мультирегиональность ЕГПУ» [14]

Мультирегиональность позволяет разрабатывать и выводить на ЕПГУ региональные
услуги, использовать функциональность портала госуслуг и его сервисов по предоставлению
услуг, оказываемых в субъектах РФ, а также оптимизировать расходы регионов на развитие и
сопровождение региональных порталов.

Целью пилотного проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» является проработка единой
модели популяризации услуг в электронной форме и создание возможности размещения
регионами своего контента на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В проекте приняли участие десять регионов (республика Бурятия, Калининградская
область, Приморский край, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край,
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Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ярославская
область). 36 субъектов РФ присоединились к проекту позднее. Еще 11 регионов прислали в
Минкомсвязь России заявки на переключение интерфейсов региональных порталов на Единый
портал госуслуг по адресу:www.gosuslugi.ru.

«Статистика показала, что после перевода регионального портала на Единый портал
госуслуг, среднее количество посещений из региона увеличивается в среднем на 150%, а
среднее количество заказанных федеральных и региональных услуг — на 190%. Модель одного
окна, мобильный доступ, скидки на платежные сервисы и общий рост удобства получения
электронных госуслуг действительно востребованы и помогают людям беречь свое время и
средства», - сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства
Минкомсвязи России Александр Павлович [4].

Целевая схема оказания региональных услуг представлена на рисунке 10.
Стоит отметить, что при переходе на мультирегиональность субъекты получают ряд

возможностей (рисунок 11):
– исполнение поручения Президента о повышении качества электронных госуслуг;
– исполнение № 210-ФЗ, Постановлений Правительства РФ № 236 и 861;
– возможность бесплатно использовать функциональность ЕПГУ;
– централизованная актуализация функциональности в соответствии с нормативно-

правовыми актами;
– «единая точка входа» для получения госуслуг в электронном виде;
– снижение стоимости разработки, размещения и сопровождения интерактивных форм;
– возможность встраивания сервиса «Запись на прием» в форму услуги;
– возможность встраивания функции оплаты в форму услуги.
Реализация данного проекта повышает удобство получения госуслуг в электронном

виде для граждан за счет возможности заказать федеральные и региональные госуслуги на
модернизированной версии ЕПГУ. Таким образом, граждане смогут воспользоваться всеми
преимуществами федерального портала: приоритетными услугами, сервисами оплаты,
мобильным доступом, личным кабинетом, расширенной помощью, экономия времени и др.

Рисунок 10 - Целевая схема оказания региональных услуг
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В целях устранения правовых коллизий, приведения порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствие с нормами текущего федерального и
регионального законодательства, обеспечения равных условий при предоставлении
муниципальных услуг в разных муниципальных образованиях Краснодарского края
необходима реализация двух основных блоков мероприятий (рисунок 12) [7].

Рисунок 11 - Возможности для региона при переходе на мультирегиональность

Региональным органам исполнительной власти необходимо, в первую очередь,
пересмотреть нормативную правовую базу предоставления государственных услуг, привести ее
в соответствие с нормами текущего законодательства и описаниями сформированных
порядков, дополнив, в случае необходимости, конкретными содержательными нормами
применительно к определенной сфере.

Органам местного самоуправления необходимо также пересмотреть порядки
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования, соотнести
описания типовых порядков с практикой и правовой базой предоставления услуг в
муниципальном образовании [2].

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

- снижение финансовой
нагрузки на регион. Все значи-
мые изменения на ЕПГУ про-
водятся централизовано за
счет федерального бюджета;
- портал удовлетворяет всем
требованиям НПА и методиче-
ским рекомендациям;
- регионы получают все пре-
имущества федеральной ре-
кламной кампании на сайте
gosuslugi.ru в добавок к регио-
нальной программе популяри-
зации: увеличение доли тра-
фика и конверсии по регио-
нальным услугам.

- единая платформа оказа-
ния услуг. Единая точка входа,
единый личный кабинет и цен-
трализованные сервисы для
граждан;
- ЕПГУ содержит все передо-
вые разработки. Используются
современные интерфейсы с
полной поддержкой мобиль-
ного использования. Для услуг
становятся доступны уникаль-
ные механизмы ЕПГУ: возмож-
ность оплаты, запись в оче-
редь, оценка качества, досу-
дебное обжалование, единый
каталог услуг, единый сервис
оповещения;
- портал размещается ис-
пользуют единую федераль-
ную инфраструктуры электрон-
ного правительства.

Выполнение поручения Прези-
дента РФ

ПР-1455

о повышении качества оказа-
ния госуслуг в электронной
форме от 28 июля 2016 г. и

готовящегося законопроекта о
единой инфраструктуре элек-
тронного правительства (ЕИЭП)
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Рисунок 12 – Мероприятия по оптимизации порядка предоставления государственных и
муниципальных услуг

В связи с различиями муниципальных образований в размерах территорий, по уровню
экономического развития, структуре органов местного самоуправления и иными
особенностями в разных муниципальных образованиях можно применить различное
количество типовых порядков предоставления услуг.

В каждом муниципальном образовании необходимо выделить те полномочия по
решению вопросов местного значения, которые возможно реализовать в соответствии с
типовыми регламентами. После анализа и сравнения практики предоставления услуг с их
типовыми регламентами, необходимо поэтапно, но комплексно внедрять в работу органов
власти типовые регламенты.

Применение типовых регламентов должно осуществляться в различных сферах и
направлениях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг, таких
как:

- совершенствование нормативно-правового обеспечения и регламентация
государственных и муниципальных услуг;

- предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- организация межведомственного информационного взаимодействия в процессе

предоставления государственных и муниципальных услуг;
- реализация принципа экстерриториальности путем обращения за услугой в
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многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Цифровая экономика является экономикой постиндустриального общества,

характеризующаяся обилием как новых технологий, так и технических средств, активно
используемых предприятиями для производства продуктов и услуг, появлением цифровых
каналов коммуникации, и переосмыслением подхода к использованию информации. Именно
информация является основным ресурсом цифровой экономики. Воздействуя на разнообразные
отрасли, цифровая экономика сейчас пронизывает все аспекты мировой экономики.
Информационно-коммуникационные технологии изменяют способы социального
взаимодействия и личные отношения, при этом происходит конвергенция стационарных,
мобильных и вещательных сетей, аппаратов и предметов, подключенных друг к другу через
сеть Интернет.

В настоящее время Россия находится в фазе реализации стратегии развития
собственной цифровой экономики. В статье аргументировано, что все отрасли хозяйственной
деятельности, внедряя автоматизацию и информатизацию, постепенно переходят к
«цифровизации» всех бизнес-процессов. Рост эффективности практически всегда связан с
наукоемкими и инновационными технологиями, материалами, современным управлением, с
реализацией информационно-коммуникационных процессов и «цифровой трансформации».
Переход к цифровой экономике предусматривает комплексные изменения как на уровне
государства, так и на уровне организаций. Чтобы оказаться в лидерах надо быть гибкими и
чутко реагировать на изменения, поэтому цифровая трансформация экономики неизбежна.
Большое значение в развитии цифровой экономики играет роль государства, которая
заключается в разработке законодательно – нормативной базы, адаптированной к новым
реалиям, в том числе корректные способы учета средств производства и юридическая защита
организаций, которые идут по пути цифровизации.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы научно-теоретического и практического обеспечения
устойчивого развития предприятий, выявлены закономерности поведения предприятий в условиях
экономической неустойчивости. Эти проблемы довольно актуальны и значимы, ибо необходимость
обеспечения устойчивого и динамичного развития хозяйствующих субъектов в течение последних 25 лет
становится важным и значимым приоритетом для народного хозяйства Российской Федерации, в том
числе для формирования международного авторитета государства, наращивания конкурентоспособности
производимой продукции, особенно, в условиях санкций. Усиление конкурентной борьбы в условиях
глобализации и кризисные процессы переходного периода оказывают крайне негативное воздействие на
социальное и экономическое положение и развитие предприятий российской экономики. Только лишь за
последние 10 лет (по данным Росстата) более 200 тысяч предприятий РФ были признаны банкротами,
что сопровождается снижением числа действующих производств. Все это также происходит при
снижении индекса предпринимательской уверенности. Особо катастрофическое положение наблюдается
в аграрном секторе, где наиболее отчетливо видны последствия деиндустриализации и возрастающих
угроз экономической неустойчивости предприятий АПК.
Наряду с вышеуказанными факторами также можно отметить негативные тенденции динамики
производственного потенциала в большинстве отраслей народного хозяйства, к каковым, в частности,
относятся снижение загрузки мощностей; ухудшение состояния основных производственных фондов и
т.д. Так, например, степень физической изношенности основных фондов в промышленности составляет
более 50% (в 2016 году), в сельском хозяйстве около 70%, не говоря уже о моральном износе.
Интерес к теме исследования также вызван необходимостью совершенствования методологических
аспектов обеспечения экономической устойчивости агропромышленного производства в условиях
возрастающей конкуренции.
Annotation. In article problems of scientific-theoretical and practical ensuring sustainable development of the
enterprises are considered, regularities of behavior of the enterprises in the conditions of economic instability are
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revealed. These problems are quite relevant and significant because need of ensuring sustainable and dynamic
development of economic entities within the last 25 years becomes an important and significant priority for the
national economy of the Russian Federation, including for formation of the international authority of the state,
accumulation of competitiveness of the made production, especially, in the conditions of sanctions.
Strengthening of competition in the conditions of globalization and crisis processes of a transition period make
extremely negative impact on a social and economic situation and development of the enterprises of the Russian
economy. Only for the last 10 years (according to Rosstat) more than 200 thousand enterprises of the Russian
Federation have been declared by bankrupt that is followed by decrease in number of the operating productions.
All this also occurs at decrease in the index of enterprise confidence. Especially catastrophic situation is
observed in the agrarian sector where consequences of deindustrialization and the increasing threats of economic
instability of the agrarian and industrial complex enterprises are most clearly visible.
Along with the above-stated factors it is also possible to note negative tendencies of dynamics of production
potential in most branches of the national economy which, in particular, treat decrease in loading of capacities;
deterioration in a condition of the fixed business assets, etc. So, for example, degree of physical wear of fixed
assets in the industry makes more than 50% (in 2016), in agriculture about 70%, not to mention obsolescence.
Interest in a subject of a research is also attracted by need of improvement of methodological aspects of ensuring
economic stability of agro-industrial production in the conditions of the increasing competition.
Ключевые слова: экономический кризис, АПК, конкуренция, банкротство, стратегическое
планирование, прогнозирование, конкурентные преимущества, устойчивое развитие.
Key words: economic crisis, agrarian and industrial complex, competition, bankruptcy, strategic planning,
forecasting, competitive advantages, sustainable development.

Одним из ключевых условий нейтрализации кризисных явлений хозяйствующих
субъектов АПК выступает оптимизация бизнес-процессов – так называемых реинжиниринг.
Под этим понятием предлагается понимать «фундаментальное переосмысление и радикальный
редизайн процессов бизнеса с целью достижения значительного повышения результатов
деятельности в современных критериях оценки» [4]. В условиях возрастающей конкуренции
наиболее социально и экономически значимым объектом управления выступают
хозяйствующие субъекты [7, 8, 13]. На наш взгляд, организация управленческих процессов на
предприятиях, в первую очередь, должна быть ориентирована на предупреждение негативных
тенденций неустойчивости. В рамках данной постановки совершенствования управленческой
задачи необходимо сформировать методологию, состоящую из системы целей, принципов,
методов и средств институционального воздействия на факторы неустойчивости.

Исследуя сущность и основы построения методологии, мы выявили множество
различных, иной раз противоположных, трактовок и подходов в специальной научной
литературе. Тем не менее, изначально методология каким-то косвенным образом всегда
присутствовала во всех формах взаимоотношений людей с окружающим миром. И такая
методология рассматривалась в виде учения о методах деятельности [10]. По мере развития
общества методологию стали рассматривать в виде совокупности исследовательских приемов в
каких-либо конкурентных науках, а в целом – как учение о методах познания окружающей
среды и мира. Вместе с тем, представляется, что подобный подход к пониманию методологии
ограничивает ее предмет анализом методов. Методологию можно рассматривать как звенья
цепочки – цель – мотив – способ – результат. При этом, цель задается человеку как бы извне, а
мотив навязывается работнику тоже как бы извне. И с учетом сформулированных целей и задач
разрабатываются и отбираются лучшие способы их обеспечения.

В современных энциклопедических словарях понятие «методология» подается в виде
системы принципов и способов организации и построения теоретической и практической
деятельности, а также как учения об этой системе [16]. Современные исследователи выделяют
2 типа методологии: 1. дескриптивная (описательная) методология – она исследует структуру
научного знания, закономерности научного познания и т.д.; 2. прескриптивная (нормативная)
методология – она направлена регулирование деятельности и представляет собой практические
рекомендации и правила реализации научной деятельности [14]. Подобную трактовку можно
применять как в теории, как в практике управления.

Один из известных специалистов по проблемам разработки методологии управления Э.А
Коротков предлагает рассматривать данную методологию как логическую схему действий,
определяемую пониманием путей, средств и возможностей реализации целей [6]. Мы
разделяем данный подход, ибо используя методологию в управлении предприятием мы
раскрываем приоритеты системы, механизма и процессов управления хозяйствующими
субъектами. Более того, она раскрывает основное в организационно-управленческой работе,
помогает выработать наиболее эффективные варианты отбора управленческих решений и
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подходов, применяемых в управленческой деятельности.
Отдельными составными элементами методологии управления могут выступать

концептуальные составляющие, ее логико-структурная схема и процесс реализации (временная
схема). Особое место среди элементов методологии приходится на целевые установки.
Процессы формирования целевых установок строятся с учетом реальных возможностей и
средств управления, интересов участников процесса управления, которые могут быть связаны с
отдельными особенностями жизненного цикла предприятия.

Вхождение в рыночную экономику для большинства предприятий АПК, особенно,
сельскохозяйственных, обернулось банкротством, самым болезненным фактором цикла
кризисных явлений [2, 12, 17]. Для понимания подобных образований используем
диалектический подход – учение о наиболее общих закономерных связях и становлении,
развитии бытия и познания. Касательно отношении управления предприятием сущность
диалектического подхода заключается в следующем: все происходящие явления и процессы
требуется исследовать в непрерывном движении, изменении. В соответствии с учениями
позабытого Карла Маркса любое явление, любой процесс нужно рассматривать как единство и
борьбу противоположности. Такой подход и сегодня является актуальным, ибо он требует
изучение внутренних противоречий, всех сторон каждого исследуемого явления, процесса.
Диалектических подход предполагает исследование производственно-финансовой и сбытовой
деятельности предприятия с учетом всех взаимосвязей, всех разнонаправленных факторов. И
это естественно, ни один процесс, ни один факт нельзя правильно понять, если его
рассматривать изолировано, без связи с другими. В свою очередь, исследование любого
элемента во взаимосвязи и взаимозависимости с другими элементами представляет
рассмотрение системы в целом. Иными словами, требуется системный подход, являющий
собой комплекс методов и средств для анализа структуры и функций исследуемых процессов,
событий и т.д. [3, 10, 18]. Без системного подхода невозможно формировать основу создания
методологии управления предприятием. При этом, и отдельно каждый процесс, являющий
собой отдельное цельное экономическое явление, требуется исследовать как систему, как
комплекс множества взаимосвязанных элементов, любой из которых оказывает свое
воздействие на ее развитие.

Все вышеизложенное очень важно при анализе и диагностике устойчивости предприятия,
которое довольно часто исследуется как свойство системы сохранять свои признаки под
воздействием изменений, вызванных разными разнонаправленными факторами [10].
Применение данного подхода в управленческом процессе позволяет детально исследовать
объект, сформировать системное видение посредством моделирования причинно-следственных
связей его элементов. Вместе с тем, мы убеждены, что недостаточно ограничиваться лишь
одним системным подходом.

Множество подходов, формирующих понятие методология управления хозяйствующими
субъектами, реализуется в форме концепции. Под понятием концепция понимается конкретный

способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, основная точка зрения на
процесс или явление, руководящая идея для их системного освещения. Концепции бывают
научно –теоретические и практические. Теоретические концепции рассматривают и объясняют
происходящие процессы и явления, практические же концепции фокусируют все внимание
средствам и возможностям обеспечения заданных приоритетов в организационной,
технической, политической и других видах человеческой деятельности.

В нашем случае под концепцией управления предприятием целесообразно понимать
систему ключевых положений, позволяющих получить целостное представление о каком-либо
явлении или событии, достаточно глубоко их понимать, определять методологию и
организацию практической деятельности. Наиболее сложной при формировании концепции
является умение «войти» в исследуемую проблему, сформировать достоверную и полную
информационную базу, а также способность ее интерпретировать. В жизни очень часто из-за
неполноты и даже не достоверности информации довольно трудно задействовать даже
высокоэффективные инструментарии управленческой экономики. Мы разделяем подход, при
котором под управленческой экономикой представляется комплекс инструментов
экономической теории, и в первую очередь, микроэкономики для разработки
высокоэффективных управленческих решений в условиях возрастающей конкуренции.

Базисом формирования и развития концепции управления предприятием выступает учет
возможностей человеческого капитала. Управленец ищет и должен найти наиболее
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эффективные пути выхода их критических ситуаций, концентрировать все свои усилия на
решение наиболее сложных актуальных проблем, мобилизовать имеющийся опыт преодоления
кризисов, адаптироваться к возникающим ситуациям и т.д. [10, 11]. Эффективность управления
экономической устойчивостью также зависит и от знания циклического характера развития
экономических систем. Как правило, на тех предприятиях, где не умеют задействовать
имеющийся потенциал человеческого капитала, где он не рассматривается в качестве
ключевого фактора устойчивого развития, неизбежно происходит или наступает потенциальное
банкротство. И это естественно, ибо именно персонал являет собой цельное формирование с
особым качеством, способное к структурированным деяниям.

Высокая степень экономической неустойчивости, особенно, на стадии банкротства
подхлестывает такие дестабилизирующие факторы как текучесть кадров, неуверенность,
недоверие к коллегам, безразличие к будущему предприятия и т.д. Все это также затрудняет
реализацию реструктуризационных процессов на предприятии, негативно сказывается на
производственных процессах, и, в конечном счете, углубляет кризисное положение
хозяйствующего субъекта.

Управление предприятием также требуется исследовать с позиции механизма,
характеризующего средства воздействия. Так, например, не всегда классические,
общепринятые инструменты управления могут принести необходимый результат в условиях
экономического кризиса. Как правило, в этой обстановке всегда требуется не только
корректировка традиционных инструментов, но также и применение новых специальных
инструментов антикризисного управления предприятием. В качестве основы управления
предприятием в условиях неопределенности и возрастающей конкуренции целесообразно
задействовать такие механизмы как механизм кризис менеджмента, риск менеджмента,
реинжиниринга и стратегического менеджмента. Так, например, механизм кризис менеджмента
позволяет активизировать возможности преодоления внутриорганизационного кризиса.
Причем, он также обеспечивает комплексное и планомерное управленческое воздействие на
основные факторы кризисного положения, в том числе мобилизацию инициатив участников
антикризисного процесса. Данный механизм осуществляется путем задействования
реабилитационных и ликвидационных процедур, хотя, конечно, большая часть банкротств
заканчивается ликвидацией предприятия.

Использование механизма риск-менеджмент позволяет снизить возможные потери от
негативных рисков, он также позволяет активизировать процедуры анализа и диагностики,
разработки программы принятия превентивных мер, снизить возможный материальный ущерб
в результате какого-либо рискового события. Как видно из вышеизложенного, риск-
менеджмент предназначен для защиты хозяйствующего субъекта от возможных рисков
банкротства, неплатежеспособности и т.д., иными словами, он позволяет снизить опасность
принятия неэффективных решений, а также сократить потенциально возможные негативные
последствия.

Реинжиниринг заключается в переходе от управления отдельными операциями к
управлению межфункциональными бизнес-процессами, заканчивающимися удовлетворением
запросов внешних или внутрифирменных клиентов. При этом обеспечивается серьезная
экономия транзакционных и накладных издержек, сокращается время реализации заказов и т.д.
Реинжиниринг, как правило, применяет с целью предотвращения банкротства предприятия
посредством ликвидации его убыточных структур. Естественно, что все это предполагает
совершенствовать организацию производства и труда путем разработки обоснованной новой
стратегии.

Задействую механизм стратегического метода, хозяйствующий субъект обеспечивает
себе готовность к непредвидимым ситуациям, выработку приоритетных направлений и
мобилизацию на них всех внутренних резервов для решения текущей проблемы. Более того,
стратегический менеджмент дает возможность контроллинга важнейших факторов
окружающей среды, а также получать выводы касательно потребностей в изменениях.

Об успешности стратегии можно говорить наличием новых конкурентных преимуществ,
обеспеченностью ресурсами, организационной эффективностью, ускоренной и действенной
реакцией на изменения в окружающей среде для адаптации к их ситуационному воздействию.
В кризисный период изменения затрагивают все аспекты деятельности предприятия и
направлены на нейтрализацию временных препятствий с опорой на собственные внутренние
резервы. Конечно, при этом, основной задачей остается сохранение хозяйствующего субъекта
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как устойчиво действующего и приносящего реальную (достаточную) прибыль. Принятая
антикризисная стратегия предназначена оживить бизнес путем реорганизации системы
управления, интенсификации производственной деятельности (модернизация), активизации
маркетинга, диверсификации… В условиях возрастающей конкуренции, и особенно,
экономического кризиса крайне важно добиться стабилизации финансового положения,
реальной поддержки производства, сохранения производственных фондов, технологии и
кадров.

Естественно, что в условиях рыночной экономики любая стратегия должна быть
конкурентной, продуманной, позволяющей «получать уникальный портфель создаваемых
ценностей» [5].

Интересным является подход И.Ансоффа, К.Эндрюса и др., которые рассматривают
процесс стратегического планирования в виде сознательной рациональной деятельности
менеджеров, осознавших невозможность обеспечения сохранности или укрепления позиций
фирмы… осуществляют переориентацию методов ее развития от анализа внутренних факторов
к исследованию возможностей предоставляемых внешней средой [19].

Стратегия, по мнению вышеуказанных авторов, устанавливает характер деловой
активности, тип экономической и социальной организации, а также объем вклада,
предоставляемый акционерам и т.д. Вместе с тем, на наш взгляд, подобный подход не
показывает общие ограничения, формируемые окружающей средой, а также не позволяет
учитывать многосторонность стратегической реакции. Так, например, противоречия
воздействия стратегии на разные сферы жизнедеятельности предприятия могут привести ее к
кризисному положению.

Интересной представляется позиция И. Ансоффа, рассматривающего основные правила
принятия управленческих решений, направляющих процесс развития предприятия. В
соответствии с его подходом стратегия являет собой рациональное ядро, разрушительно
действующее на исторически сформировавшуюся культурную среду предприятия и
угрожающее сформировавшимся властным отношением. Естественной реакцией предприятия
на любую новую стратегию является включение рецепторов сопротивляемости против
разрушения культуры и структуры власти с теми негативными последствиями, что возникает в
окружающей среде [1]. Исследуя проблему противоречия между стратегией и тактикой
бизнеса, И. Ансофф также говорит о значимости стратегического мышления управленцев.
Действительно, вхождение российской экономики в рыночные отношения показало острую
нехватку в кадрах с рыночным мышлением, что в свою очередь, потребовало альтернативно
формировать систему стратегических компетенций.

Существуют также и другие подходы, в частности, ряд авторов видит фактор развития в
формировании крупного предприятия с диверсифицированной бизнес-структурой, он также
построен на взаимосвязи стратегии и оргструктуры на базе формирования модели бизнеса.

Довольно популярным является так называемый ситуационный подход, в соответствии с
которым требуется обеспечение адаптивности к окружающей среде, что позволяет, в свою
очередь, снизить влияние факторов неустойчивости [15].

Вышерассмотренные теоретические подходы позволяют констатировать, что управление
хозяйствующим субъектом в условиях возрастающей конкуренции целесообразно
рассматривать как управленческий процесс разработки и реализации обновленной стратегии с
учетом факторов окружающей среды. При этом управление предприятием требуется
исследовать в связи с планомерностью развития, с учетом изменения внешней среды и т.д., но
нельзя управление упрощенно сводить к обыденному реагированию на происходящие
изменения и на растущий уровень конкуренции. Иными словами, необходимо акцентировать
все внимание на стратегическое планирование и прогнозирование.

Таким образом, управление устойчивым финансово-экономическим развитием
предприятия, с одной стороны, есть самостоятельное научное направление, а с другой,
практическая деятельность, имеющая свою сферу предложения в теории и практике.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЧЕК РОСТА НА ОСНОВЕ КОНУРБАЦИИ ДЕПРЕССИВНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы возможностей перевода депрессивных республик СКФО на
рельсы устойчивого сбалансированного развития. В качестве одного из инструментов, способного
воздействовать на качественное развитие региональной экономической системы, повысить
эффективность управления формируемыми точками роста, предложено рассматривать государственно-
частное партнерство. Предложен авторский подход формирования точек роста на основе конурбации
депрессивных территорий, что позволит задействовать региональные конкурентные преимущества и
вывести республики из депрессивного состояния.
Annotation. In article problems of opportunities of the transfer of the depressive republics of North Caucasus
federal district to rails of the sustainable balanced development are considered. As one of tools capable to
influence high-quality development of regional economic system to increase effective management of the
formed growth points, it is offered to consider public-private partnership. Author's approach of formation of
points of growth on the basis of a konurbation of depressive territories is offered that will allow to involve
regional competitive advantages and to bring the republics out of a depression.
Ключевые слова: кризис, депрессивные территории, государственно-частное партнерство, конурбация,
точка роста, региональные конкурентные преимущества, стратегия устойчивого сбалансированного
развития.
Key words: crisis, depressive territories, public-private partnership, konurbation, growth point, regional
competitive advantages, strategy of the sustainable balanced development.

Основным источником финансирования образования и развития точек роста в
депрессивных территориях, в основном, выступает федеральный бюджет. Хотя существует
множество институтов развития и частных инвесторов, вместе с тем, не наблюдается какой-
либо значимой активности по ряду причин, в том числе – в виду отсутствия и даже
непонимания необходимости использования эффективных схем взаимодействия с
региональными структурами власти [3, 4, 9, 10]. Все это требует оперативного формирования
прозрачных и понятных для бизнес-структур предпосылок и условий с целью задействования
частных инвестиций в региональную инфраструктуру. Однозначно, что взаимодействие и
развитие разных форм и моделей государственно-частного партнерства (ГЧП), наращивание
количества регионов и муниципальных образований, задействующих принципы равноправия и
партнерства должно повысить инвестиционную привлекательность территорий, обеспечит
мультипликативный эффект путем включения в создание интеграционных цепочек все
большего количества субъектов рыночной экономики. Надо отметить, что в депрессивных
республиках СКФО ничтожное количество субъектов, занимающихся ГЧП [13, 15].

С точки зрения организационно-правовых форм ГЧП целесообразно рассматривать в
виде комплекса институтов и механизмов, адекватно учитывающих территориальные,
муниципальные, отраслевые и ведомственные особенности, направленных на развитие
партнерских отношений, совместной деятельности субъектов рыночных отношений. Именно
такое отношение активизирует частный бизнес для осуществления инвестиционных вложений
с целью получения гарантированной прибыли. Надо отметить, что создание и развитие ГЧП
дает возможность более эффективно решать многие социально-экономические проблемы
посредством объединения частного и государственного сектора. При этом, появляется
возможность для обеих сторон участников такого совместного ведения бизнеса учитывать и
распределять возможные риски при осуществлении запланированного совместного проекта [1,
2, 14].

Наиболее типичными формами реализации партнерских отношений между
государственными органами и бизнес-структурами являются:

1. Контракт – это письменный заверенный договор между государством и частным
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бизнесом на производство конкретных видов деятельности. При этом варианте права
собственности, а также все расходы и риски остаются за государством. Частный партнер, в
соответствии с контрактом имеет право получить какую-то оговоренную долю прибыли или с
собираемых платежей.

2. Договор лизинга – это арендные имущественные отношения между
государственными органами и бизнес-структурами, в соответствии с которым на договорных
условиях частные партнеры приобретают государственные или муниципальные имущества для
временного использования на какой-то конкретный период времени и за конкретную оплату.
Этот договор очень популярен при приобретении технологического оборудования или
транспортных средств, причем, как правило, с правом последующего выкупа имущества.

3. Концессионное соглашение – при реализации данного соглашения государство в
любом случае выступает полноправным собственником имущества, а его частные партнеры
имеют право в соответствии с соглашением реализовывать в течение установленного периода
времени необходимые функции по содержанию и обеспечению деятельности объекта. При этом
концессионер систематически в оговоренные сроки вносит определенную условиями
концессии фиксированную плату.

4. Соглашение о разделе продукции. В соответствии с этим соглашением
устанавливаются пропорции разделения совместно произведенных объемов продукции между
государственными структурами и частным бизнесом.

5. Совместные предприятия - акционерные общества. При заключении такого
договора за государством остается право на непрерывное участие в текущей деятельности
общества и возможность воздействовать на принимаемые обществом решения, касательно
размеров своей доли.

Надо отметить, что в последнее время в регионах активно применяются различные
модификации рассмотренных партнерств, позволяющие формировать инвестиционную
привлекательность и в последствии – точки роста. В любом случае за основу принимается
модельный вариант закона «об участии субъекта в государственно-частном партнерстве».

В ходе нашего исследования мы установили, что у большинства руководителей
законодательных и исполнительных органов власти в депрессивных республиках СКФО
наблюдается неоднозначное восприятие этой инициативы, ибо в подобных региональных
законах не предусмотрен ряд моментов и обстоятельств, представляющих интересы для
потенциальных частных инвесторов. К тому же они нуждаются в дополнительной проработке,
ибо позволяют неоднозначно толковать отдельные существенные положения. Более того, нам
представляется, что на местах в республиках эти законы носят во многом декларативный
характер.

В соответствии с определением модельного закона, ГЧП предлагается рассматривать
привлечение субъектом РФ… для выполнения работ по техническому обслуживанию,
эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов
общественной (социальной) инфраструктуры, предоставлению публичных услуг с их
использованием на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве [12].

Как видно из приведенного определения модельного закона в нем отсутствуют
множество проектов, предполагающих, например, совместное финансирование научно-
исследовательских работ, или скажем, возведение производственных мощностей и т.д.  Но мы
также должны понимать, что рассматриваем не федеральный закон, а модельный, который в
отличие от первого, не является догмой. Более того, мы считаем, что модельный закон дает
широкие возможности отдельным регионам вырабатывать свою особую политику участия в
ГЧП с целью обеспечения стабильных условий развития ГЧП в субъекте РФ, широкого
задействия и эффективного использования государственных, муниципальных и частных
ресурсов для устойчивого социально-экономического развития территории, а также улучшения
качества жизни населения.

В региональных законах по участию и развитию территорий ГЧП отражены множества
форм, позволяющих активно финансировать работы по подготовке конкурсной документации;
формированию гарантийных фондов по привлекаемым в сферу ГЧП кредитам, что позволит
эффективно реализовать заключенные соглашения и т.д.

Надо особо говорить, что заключение соглашений о ГЧП должно в обязательном порядке
проходить после проведения конкурсов. Такой подход позволяет сократить и даже
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нейтрализовать коррупционные риски. Однако, надо также отметить, что в модельном законе
почему-то алгоритм процедур, а также требование по открытости информации о конечных
результата реализации проектов ГЧП не прописаны.

Все это подтверждает наши размышления о необходимости сближения с уже давно
проработанным и устоявшимся европейским взглядом на рассматриваемую модель, в
соответствии с которой ГЧП являет собой конкретный тип взаимоотношений между
государством и частным бизнесом на оговоренных условиях, действующих в конкретный
установленный период времени с конкретным разделением рисков в целях эффективного
осуществления запланированных инфраструктурных проектов.

Эксперты центра развития ГЧП провели общероссийский рейтинг готовности субъектов
РФ к государственно-частно партнерским проектам. В ходе этого исследования особое
внимание обращалось на наличие в регионах отлаженной системы управления ГЧП проектами.
Для этого детально оценивали не только нормативно-правовую базу по ГЧП в регионе, но
также и регламентацию работ ответственных органов власти, обеспеченность соответствующих
статей расходов бюджета территории.

Особое внимание отводилось достигнутой инвестиционной привлекательности
территорий для инфраструктурных инвесторов.

Судя по местам, которые занимают республики Северного Кавказа, можно однозначно
утверждать, что реальная активность в сфере ГЧП здесь еще недостаточна. Мы считаем, что
практически во всех республиках СКФО необходимо создать ГЧП по программе «читая вода».
Реализация данной программы позволит обеспечить население территорий качественной
питьевой водой, которая будет полностью соответствовать требованиям безопасности и
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам при доступности
тарифов на эти услуги. Конечно, это непростая задача и в ходе ее решения требуется снизить
степень загрязнения водных объектов, применяемых для питьевого водоснабжения, создать
условия для привлечения внебюджетных средств финансирования на принципах ГЧП,
стимулировать и мобилизовать долгосрочные частные инвестиции в сектор водоснабжения и
водоотведения.

Приходится констатировать, что в депрессивных республиках, в силу низких темпов
роста экономики территорий, а также постоянно возрастающего ежегодно дефицита
регионального бюджета наибольшая часть инфраструктурных проектов осуществляется
исключительно за счет бюджетных средств без задействования частного бизнеса, частных
инвесторов. Можно отметить также некоторые политические и общественные инициативы в
республиках, типа создания новой точки роста на основе союза отдельных республик в форме
конурбации. Но все это пока остается лишь в форме добрососедского пожелания. Сегодня в
СКФО остро требуются мега идеи, реализация которых позволит мобилизовать общественно-
политические, социальные и интеллектуальные ресурсы и заставит их взаимодействовать в
одном русле. Практически все депрессивные, высоко дотационные  республики СКФО очень
похожи друг на друга и имеют одни и те же проблемы, значительную часть из которых
эффективно решать совместными усилиями. Так, например, экономические спады в
республиках происходят быстрее и оказываются глубже, чем в других субъектах РФ.

Мы подготовили проект конурбации республик СКФО. Для этого имеется множество
предпосылок его создания, в частности, географическое положение, способствующее
сближению этих субъектов, несоответствие в республиках устаревшей инфраструктуры
текущим потребностям бизнеса, туризма, АПК. При этом открываются большие перспективы
по формированию эффективного центра экономической активности на Юге России, который
способен гарантировать рост и устойчивое развитие территории в составе конурбации, широко
привлекать ресурсы, инвестиции для развития социальной сферы в республиках. Все это
позволит добиться равновесия экономической и политической роли субъектов СКФО. Такой
подход позволит формировать территориальные конкурентные преимущества за счет развития
транспортной инфраструктуры рынка труда республик, повышения эффективности бизнеса и
усиления деловых связей путем снижения издержек и наращивания транспортных связей,
развития туризма посредством наращивания турпотоков в туристические зоны, развития
культурных связей, расширения возможностей организации культурных и спортивных
мероприятий федерального и мирового уровней.

Конечно, все это требует нейтрализовать серьезные недостатки в виде слабой
заинтересованности отдельных представителей региональной власти и муниципалитетов в
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совместной деятельности из-за отсутствия понимания схемы взаимодействия, диверсификации
промышленности и АПК для наращивания притока жителей на территорию конурбации.

Как видно из вышеизложенного, подобный проект, по сути, меняет восприятие
устоявшейся трактовки расширения инфраструктурного комплекса как следствия устойчивого
развития региональной экономической системы в причину его постиндустриального развития.
Иными словами – в точку (зону) роста кратно наращивающую региональные конкурентные
преимущества.

Очевидно, что в текущих условиях несбалансированного развития депрессивных
республик СКФО перед территориальными органами власти в ходе стратегического
планирования требуется тотальный поиск и мобилизация внутренних конкурентных
преимуществ, что позволит выработать новые пути стратегического развития. Также очевидно,
что в депрессивных республиках сегодня крайне необходимо оперативно перестроить систему
государственного регулирования и государственной поддержки экономики, осуществить ее
диверсификацию и адаптацию к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

Диверсификация регулирующего воздействия государственных структур позволит
разнообразить возможности и выработать приоритетные направления госрегулирования с
целью наращивания конкурентных преимуществ территориального хозяйственного комплекса
посредством формирования наиболее благоприятных для частного и государственного
предпринимательства условий и развития честной конкуренции в условиях рыночной
экономики в соответствии с выбранным курсом социально-экономического развития [6, 7, 8,
11].

В ходе разработки стратегии устойчивого развития, разрабатываемый план необходимых
мероприятий должен отражать отобранные наиболее эффективные формы регулирования, а
также выбранные конкретные мероприятия, намечаемые сроки реализации, количество и
источники получения необходимых ресурсов, а также конечные результаты их реализации.
Бесспорно, что разрабатываемые планы по созданию и развитию точек экономического
территориального роста должны быть взаимоувязаны и взаимосогласованы с целями и
задачами всех экономических субъектов территории.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К КАТЕГОРИИ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»: ВИДЫ, КВАЗИУСТОЙЧИВАЯ

СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. В материалах статьи предпринята попытка описания научного дискурса к категории
«социально-экономическая система», т.к. автор считает обозначенную категорию отправной точкой в
рамках научного проекта «Исследование инфраструктуры виртуальных отношений региональных
социально-экономических систем» (проект РФФИ № 18-310-00062). Основой исследования выбрано
рассмотрение системы с позиций онтологии, гносеологии и кибернетики. В работе дается обширный
бибилиографический обзор. В материалах приводятся модели саморегулируемой и центрально-
регулируемой системы; представлены группы факторов, косвенно характеризующих влияние на
деятельность региональных социально-экономических систем. Из исследования видно, что основными
характеристиками системы стоит рассматривать: присутствие множества характерных системных
элементов и частей; присутствие константных связей между элементами и частями; присутствие
интеграции свойств, присущих системе как единому целому; неделимый способ формирования, развития
и существования. Надо сказать, что анализ ритмов системы развития имеет важный смысл не только для
осмысления в прошлом и в настоящем причин и механизмов социальных и экономических колебаний, но
и для выработки подходов к обоснованному прогнозированию и разработке стратегии будущих
изменений виртуальных отношений в экономике, понимания скрытых аспектов виртуальной экономики.
Исследование систем, протекающих в социально-экономической жизни общества, неизбежно
предполагает применение тех или иных представлений о характере развития общества. Исследователи,
работающие в определенных областях гуманитарных наук, сравнительно редко высказывают
собственные представления о динамике систем социально-экономического развития. Эти представления
оказывают значительное влияние на методологию конкретных исследований и на их результаты.
Annotation. The article attempts to describe the scientific discourse to the category of «socio-economic
system», because the author considers this category as a starting point in the framework of the scientific project
«Study of the infrastructure of virtual relations of regional socio-economic systems» (RFBR project № 18-310-
00062). The basis of the study is the consideration of the system from the standpoint of ontology, gnoseology
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and Cybernetics. The paper gives an extensive bibiliographic review. The materials are a model of self-
regulatory and Central-controlled system; the presented groups of factors that indirectly characterizes the
influence on the regional socio-economic systems. The study shows that the main characteristics of the system
should be considered: the presence of a plurality of characteristic systemic elements and parts; the presence of
constant connections between elements and parts; the presence of the integration of the properties inherent in the
system as a whole; an indivisible way of formation, development and existence. I must say that the analysis of
the rhythms of the development system makes important sense not only for understanding in the past and in the
present the causes and mechanisms of social and economic fluctuations, but also for developing approaches to
reasonable forecasting and developing strategies for future changes in virtual relations in the economy,
understanding the hidden aspects of the virtual economy. The study of systems occurring in the socio-economic
life of society, inevitably involves the use of certain views on the nature of the development. Researchers
working in certain areas of the Humanities rarely Express their own ideas about the dynamics of socio-economic
development systems. These submissions have a significant impact on the methodology of the case studies and
their results.
Ключевые слова: система, управление, социально-экономическая система, виртуальные отношения,
регион
Key words: system, management, socio-economic system, virtual relations, region

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-310-00062»

Организация как система по своему составу и природе стара, как мир. Глубоко
древности у человечества появилась необходимость в создании для комфортной жизни
инфраструктуры быта, масштабных сооружений, решении сложных задач, что предполагало
привлечения большого числа ресурсов и исполнителей. Все это предполагало формирование и
создание организаций различных объемов, и которые требовали применения на себе
инструментов и технологий управления.

Надо отметить, что разнообразие потребностей человека удовлетворяли различные по
составу и объемам организации. Самая известная и одна из самых популярных организаций
созданных человеком – это государство. Надо выделить, что длительной историей и
сложившимся набором ресурсов и методов управления обладают религиозные, общественно-
значимые (политические) организации, клубы. На сегодняшний день сохранили свое значение
и существуют столько «древние» организации, обладающие принудительным характером
формирования – армия, школы и т.д. Наиболее обширными являются утилитарные организации
(учреждения и предприятия). Предприятия (фирмы) могут иметь различные организационные и
правовые формы, действовать в различных сферах экономики. В зависимости от целей
деятельности различают коммерческие (созданные участниками для извлечения прибыли) и
некоммерческие предприятия.

Далее рассмотрим категорию «система», т.к. она является центральной в общей теории
систем. Большая советская энциклопедия дает определение системы как объективное единство
связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе [6].

Уемов А.И. в своей работе «Системный подход и общая теория систем» показывает
систему в математическом смысле как «…квазиустойчивую совокупность элементов и связей
между ними или, иначе, некоторое число взаимосвязанных элементов (подсистем),
обладающих свойствами, не сводящимися к сумме свойств отдельных элементов или
подсистем» [17]. Эткинс П. дает интересную трактовку системы как некой области вселенной,
которая со всех сторон обладает (охвачена) окружающей средой [18]

Изученные источники дают понять, что существует достаточное количество
аналитических трудов, которые представляют научные подходы к определению системы, все
подходы можно определить в три группы с точки зрения онтологии (выявление сущности),
гносеологии (обусловленность задачами исследования) и кибернетики (задачи управления
системами) [15]. В качестве примеров приводятся следующие определения систем:

- Определения из онтологии: система как «совокупность взаимодействующих разных
функциональных единиц (биологических, человеческих, машинных, информационных,
естественных), связанная со средой и служащая достижению некоторой общей цели путем
действия над материалами, энергией, биологическими явлениями и управления ими» (В.И.
Вернадский [5]); «сложное единство, сформированное многими, как правило, различными
факторами и имеющее общий план или служащее для достижения общей цели» (словарь
Вебстера [15]); «интегрированная совокупность взаимодействующих элементов,
предназначенная для кооперативного выполнения заранее определенной функции» (Р. Гибсон
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[2, 3]); «множество соотносящихся друг с другом объектов, объединенных некоторым
отношением» (А. Холл, Р. Фейджин [4]);

- Определения из гносеологии: лингвистическое определение «системы» М.
Месаровича как абстрактная система представляющая «множество правильных высказываний
или формул»; Л.А. Блюменфельд утверждал, что система «совокупность любым способом
выделенных из остального мира реальных или воображаемых элементов; эта совокупность
является системой, если; (1) заданы связи, существующие между этими элементами; (2)
каждый из элементов внутри себя считается неделимым; (3) с миром вне системы система
взаимодействует как целое; (4) при эволюции во времени совокупность будет считаться одной
системой, если между ее элементами в разные моменты времени можно провести однозначное
соответствие»; Р. Эшби доказывал, что система – это «совокупность переменных, которую
наблюдатель выбирает из числа переменных, свойственных «реальной машине»»; в свою
очередь, Т. Бус представлял систему как математическую «модель, которая идентифицирует
все критические свойства, влияющие на операции устройства объекта»[7];

- Определения из кибернетики: «система в современном языке есть устройство,
которое принимает один или более входов и генерирует один или более выходов» (Дреник);
«устройство, процесс или схема, которое ведет себя согласно некоторому предписанию;
функция системы состоит в оперировании информацией, энергией, материей для производства
информации, энергии и материи» (Д. Эллис, Ф. Людвиг); «собрание сущностей или вещей...,
которое воспринимает некоторые входы и действует согласно им для производства некоторых
выходов, преследуя при этом цель максимизации определенных функций входов и выходов»
(Р. Кешнер); «множество действий (функций), связанных во времени и пространстве
множеством практических задач по принятию решений и оценке, т. е. задач управления» (С.
Сенгупта, Р. Акофф) [14].

Следует подчеркнуть, что категория системы авторами трактуется как идентификация
определенного вида реальности, однако, как инструмент системного подхода она обозначается
в большей степени как способ обозначения объекта, т.е. его рассмотрение в качестве
минимального множества взаимодействующих отдельных элементов. Такая двойственная
характеристика категории «система» дает понять о единстве онтологических и
гносеологических (методологических) подходов к системному знанию [14].

Одним из самых распространенных суждений о системе является понимание ее как
совокупности субъектов / объектов и процессов или компонентов, которые взаимосвязаны и
взаимодействуют между собой, образуя единое целое; обладают характеристиками, не
присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности [8]. Другое часто
встречающиеся в научных источниках понимание категории «система» определяется как
целостность разнообразных материальных и нематериальных аспектов, соединенных общим
качественным состояние.

Подводя небольшой итог, стоит сказать, что основными характеристиками системы
принято считать:

- присутствие множества характерных системных элементов и частей;
- присутствие константных связей между элементами и частями;
- присутствие интеграции свойств, присущих системе как единому целому;
- неделимый способ формирования, развития и существования.
Сравнительному анализу конкретных социально-экономических систем, действовавших

в разных странах и регионах на протяжении длительного эволюционного цивилизационного
процесса, посвящены сотни и тысячи томов. Но все это многообразие можно представить в
виде двух основных типов – саморегулируемые и культурно-регулируемые системы (С.
Роузфидд [16], М. Шнитцер [12]).

Саморегулируемые системы предоставляют всем равные права и возможности вести
себя и действовать по собственным убеждениям при условии соблюдения таких
основополагающих правил, как стремление к экономической полезности, и «золотого правила»
(«относись к другим так, как ты желал бы их отношения к тебе», Дж. Локк (1632-1679).
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Рисунок 1 – Схематичное представление саморегулируемой социально-экономической системы

Определяющими чертами человеческого поведения в такой системе являются
саморегулирование, индивидуалистическое стремление к полезности, чему не препятствует
вмешательство государства или общества, а само поведение воплощает приобретенные
культурные ценности. В саморегулируемых системах допускается регулирование со стороны
государства или общества для того, чтобы предотвратить т.н. «провалы рынка», либо с целью
перераспределения доходов. Но такое вмешательство должно быть вполне нейтральным.
Широкая концепция саморегулирования включает конкурентные рынки и демократические
правительства, которые применяют разнообразные средства [9, 10] (включая также
оптимальное планирование) для социального перераспределения дохода. В названных системах
«совершенная конкуренция» и «эффективное планирование» не рассматриваются как антиподы
лишь потому, что они используют разные механизмы (они являются разными способами
достижения одной цели).

Приведенный тип социально-экономических систем (со всеми его вариативными
моделями) принципиально отличается от типа социально-экономических устройств,
именуемых «культурно-регулируемые системы» (С. Роузфилд), «командно-административные
системы» (Я. Корнай), «централизованно-планируемые экономические системы» и т.п.

Рисунок 2 – Схематичное представление
центрально-регулируемой социально-экономической системы

Централизованно-регулируемые системы, к которым принадлежат схожие по названиям
социально-экономические и культурологические институции, предполагают, принципиально
иную природу и предполагают получение других целей. Рыночные механизмы, система
государственного управления и институциональные механизмы дают возможности
определенным группам людей (партиям), общественности или государству неизменно
вмешиваться в процессы индивидуального стремления к полезности, таким образом,
ограничивая нравственную и экономическую свободу одних ради интересов других.
Коммуналистское, олигополистическое, коллективистское или диктаторское стремление к
полезности снижают к минимуму ценностные установки других индивидов, свободных в иных
отношениях. Обозначенные системы игнорируют и «золотое правило», и создают ненастоящие
и нравственные препятствия, дестабилизирующие и искажающие равновесие и оптимизацию.
Элементы конкуренции и беспристрастного государственного управления, которые
взаимодополняют друг друга в саморегулируемых системах, уступают место в прибыль других
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факторов в централизованно-регулируемых системах.
На наш взгляд, в аспекте описания саморегулируемой и центрально-регулируемой

системы относительно присутствия в современных условиях аспектов виртуальных отношений
социально-экономических систем стоит сказать, что рисунок 2 иллюстрирует по смысловому
содержанию присутствие субъективных ограничителей развития виртуальных отношений. В
нашем представлении развитие виртуальной среды и виртуальных отношений социально-
экономических систем предполагает отсутствия искусственных барьеров.

Совершенная конкуренция и совершенное демократическое двухуровневое
планирование – это признаки саморегулируемых систем; несовершенная конкуренция и
авторитаризм – признаки централизованно-регулируемых режимов.

Поскольку длительную историческую драму соревнования двух ведущих типов
социально-экономических систем на сегодня можно считать завершенной, особое внимание в
нашем рассмотрении уделим первому типу, то есть «саморегулируемым системам».

В контексте обозначенного понимания системы как таковой, можем сказать, что
социально-экономическая система предполагает относительно обособленную и устойчивую
часть или территориальный аспект социально-экономического пространства государства, в
масштабах которых проявляются два свойства (1) внешняя целостность формирующих
факторов, (2) внутреннее многообразие формирующих факторов. Такое представление является
модификацией общего определения системы, применяемого в новой теории социально-
экономических систем.

В соответствии с пространственно-временным подходом, используемым в этой теории,
каждая система рассматривается одновременно в пространстве и во времени, имеет ту или
иную продолжительность жизненного цикла и протяженность ареала в пространстве. При этом
один и тот же ареал и один и тот же жизненный цикл могут иметь разные системы. Поэтому
пространственно-временная локализация не определяет систему однозначно. Макет системы
(даже в натуральную величину) не тождествен самой системе. К числу социально-
экономических систем естественным образом относятся каждый компонент макроструктуры
(государство, социум, экономика и бизнес) и такие локальные образования, как предприятие,
регион, отрасль и т.п. В качестве социально-экономических систем целесообразно
рассматривать социально-экономические процессы, программы, планы, проекты и т.п. (с
включением в эти системы индивидов, участвующих в их деятельности). Экономическая
активность индивидов может осуществляться как путем участия в деятельности (или в
создании) какого-либо предприятия, так и посредством участия в реализации экономических
проектов, функционировании сред или включения в экономические процессы.

Другое понимание социально-экономической системы представляет ее как целостную
совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных, во-первых, социальных, во-вторых
экономических субъектов или институтов и субъектно-объектных отношений по поводу
добычи, распределения / потребления материальных и нематериальных ресурсов, организации
производства, товарно-денежного распределения, обмена, потребления товаров и услуг.

Надо сказать, что социально-экономическая система может обладать системными
качествами. Одним из них является особое экономическое отношение, которое предполагает
единство происхождения всех остальных, все это предполагает более сложно сформированные
экономические и социальные отношения. Это обстоятельство предполагает элементарные для
определенных условий способ добычи, распределения и осваивания ресурсов и поддержания их
пропорций на определенной территории. В этой аспекте, отметим, современная экономика
характеризуется большим числом больших организаций, влияющих на жизнедеятельность
социума. Коммерческие организации могут быть представлены транснациональными
корпорациями, которые своими характеристиками (оборот ресурсов, набор ресурсов,
инвестиции в НИОКР и др.) можно сопоставить с масштабами отдельно взятых государств.
Некоммерческие организации не предполагают извлечение прибыли, но представляя часть
государства или целое государство обладают значительным потенциалом, влияют на
профсоюзы, церковь, фонды различного уровня, международные организации [11].

Немаловажное значение имеют такие характеристики социально-экономической
системы как историко-географические, политические, этническо-духовные и экономические
границы. Это означает, что социально-экономическая система воплощается в государственно-
политических образованиях или в форме других, меньших по масштабу, общественно-
хозяйственных организациях.
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С точки зрения гносеологии система может реагировать на внешние обстоятельства, а
далее в случае утраты восстанавливать состояние равновесия. Однако если под воздействием
внешних сил система далеко уходит от равновесного состояния, то она может стать
неустойчивой и не вернуться в равновесное состояние. В определенной точке (точка
бифуркации [13]) поведение системы становится неопределенной. Иногда и незначительное
воздействие на систему может привести к значительным последствиям, и тогда система
переходит в новое качество. Причем этот переход осуществляется скачкообразно.

Принципы системности предполагают рассмотрение территории (современной
организации), в первую очередь, как социально-экономической системы, обладающей рядом
специфических, присущих только ей особенностей:

1. Единство, когда все элементы и части системы служат достижению общих целей,
стоящих перед регионом (организацией) в целом. Это не исключает возможности возникнове-
ния неантагонистических противоречий между ее отдельными элементами (подразделениями);

2. Иерархичная соподчиненность. Это означает, что каждая система может быть рас-
смотрена как элемент более высокого порядка. Каждый ее элемент, подсистема, в свою оче-
редь, может рассматриваться как большая система, а сама исследуемая система представляет
собой лишь один из элементов более широкой, глобальной системы. К примеру, экономика
России, как переходная, может быть рассмотрена в качестве одного из элементов мировой си-
стемы.

3. Интеграция, которая предполагает, что система в целом обладает свойствами, отсут-
ствующими у ее элементов (к примеру, разделение труда, которое возможно только при нали-
чии некоторого количества производителей). Верно и обратное, то есть, элементы могут обла-
дать свойствами, которые не присущи системе в целом.

4.Сложноподчиненность, которая проявляется в большом количестве обратных связей,
в том числе и в процессе стратегического планирования и управления;

5. Инерция, что предопределяет возможность с высокой степенью достоверности пред-
сказывать развитие региона (организации) в будущем;

6. Функциональная надежность, которая предопределяется взаимозаменяемостью ком-
понентов и способов жизнедеятельности организации, возможностью использования альтерна-
тивных технологий, энергоносителей, материалов, способов организации производства и
управления;

7. Натурально-стоимостное функционирование. Параллельное рассмотрение натураль-
ных и стоимостных аспектов функционирования системы. Это позволяет постоянно соизмерять
и оценивать эффективность деятельности региона (организации), системы управления и реали-
зации ее стратегии.

Среди множества факторов, влияющих на деятельность региональных социально-
экономических систем, можно выделить три группы факторов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Представление факторов, косвенно характеризующих влияние на деятельность
региональных социально-экономических систем

Надо сказать, что в нашем исследовании региональные социально-экономические си-
стемы рассматриваются, потому что присутствуют иерархические составляющие «муници-
пальный уровень – региональный уровень – федеральный уровень». Хочется отметить, что все-
таки более весомые и значимые социально-экономические системы могут формироваться в
следствии участия большого числа региональных ресурсов, что в свою очередь предполагает,
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что региональные социально-экономические системы имеют большее значение перед система-
ми местного (муниципального уровня).

Реальная практика постоянно подтверждает системный характер экономики. Объектив-
но существующие экономические системы находят свое научное отражение в теоретических
(научных) экономических системах. Первый развернутый анализ экономики как системы был
дан основоположником классической школы политэкономии А. Смитом в его главном научном
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» [1], опубликованном в 1776 г.

А. Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в дальней-
шем назвали классической теорией. В соответствии с ним государство должно обеспечивать
безопасность жизни человека и его собственности, разрешать споры, гарантировать соблюде-
ние правил. Иными словами, государство должно делать то, что индивидуум либо не в состоя-
нии выполнить самостоятельно, либо делает это неэффективно.

В своем описании системы рыночной экономики А. Смит доказывал, что именно стрем-
ление предпринимателя к достижению своих частных интересов являетс главной движущей
силой экономического развития, увеличивая в конечном итоге благосостояние как его самого,
так и общества в целом. Но главным условием, когда это действительно выполняется, является
требование, чтобы для всех субъектов хозяйственной деятельности реализовать и гарантиро-
вать основные экономические свободы: свободу выбора сферы деятельности, свободу конку-
ренции и свободу торговли.

Совокупность социально-экономических отношений общества на всех этапах его разви-
тия так или иначе структурируется на каждом из этих этапов в систему, причем в одной части
это осуществляется стихийно-спонтанным образом, а в другой – в результате сознательных це-
ленаправленных действий людей. Надо отметить, что социально-экономические системы исто-
рически формируются в масштабе каждой отдельно взятой страны с учетом ее национальных
особенностей, а затем в дальнейшем ходе истории в результате интеграционных процессов
между странами та или иная социально-экономическая система охватывает уже ряд стран, при-
обретая глобальный характер.

Несмотря на индивидуальную неповторимость социально-экономических систем в кон-
кретно взятых странах, существуют объективные закономерности формирования этих систем,
которые обусловливают образование систем определенного типа, хотя национальные особен-
ности насыщают этот тип особым социально-психологическим содержанием и модифицируют
его на национальный манер.

Как итог описанию категории «социально-экономическая система» надо сказать об уни-
версальном законе – образование социально-экономической системы того или иного типа воз-
можно только под воздействием частной (применительно к отдельному случаю) комбинации
взаимодействия сфер и процессов в организации производства, распределения, обмена и по-
требления. Обозначенная закономерность распространяется на реализацию своих функций от-
дельными субъектам виртуальных отношений (в виртуальной / цифровой экономике) на уровне
региона. В виду этого можно выделить ряд положений:

1. Фактическое число видов и типов социально-экономических систем безгранично.
2. Формирование и развитие типа социально-экономической системы определяется ти-

пом взаимодействия сфер – процессов производства и потребления сферами – процессами рас-
пределения и обмена.

3. Наполнение реальным функционалом социально-экономической системы определя-
ется, характером и уровнем развития сферы – процесса производства, и сферы – процесса по-
требления.

4. Сфера – процессы распределения и сфера – процесса обмена непосредственно оказы-
вают влияние на содержание социально-экономических систем (представленных в виртуальном
пространстве) во вторую очередь, после воздействия сфер – процессов производства и потреб-
ления, однако, кроме того, сферы-процессы обмена и распределения влияют на содержание со-
циально-экономических систем косвенно, через воздействие на характер и уровень развития oc
сфер – процессов производства и потребления.

5. Катализатором перехода от одних типов социально-экономических систем к другим
является формирование и развитие сферы – процесса производства и сферы – процесса потреб-
ления, причем исходный импульс развития лежит в производстве (интеллектуальном и матери-
альном), который изменяет не только само производство, но и потребление, а измененное в од-
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ной части потребления требует соответствующих изменений в его других частях, а эти потреб-
ности в изменениях служат стимулом дальнейшего развития производства.

6. Между сферой – процессом производства, с одной стороны, и сферами – процессами
обмена и распределения – с другой, существует противоречие, принимающее часто острые
формы, по поводу сферы – процесса потребления на предмет того, будет ли потребление соот-
ветствовать экологическому или престижно-потребительскому образу жизни. Это объективное
противоречие персонифицируется так, что в системе профессионального разделения труда лю-
ди, жизнедеятельность которых протекает в соответствии с алгоритмом созидания, концентри-
руются в сфере производства (интеллектуального и материального), а люди, жизнедеятельность
которых определяется алгоритмом паразитарности, концентрируются в сферах обмена (рыноч-
ных структурах) и распределения (в аппарате властных структур).

7. Под воздействием этого противоречия духовно-культурное, научно-техническое и
социально-экономическое развитие человеческой цивилизации развивается с колоссальными
трудностями и препятствиями, прерываемое создаваемыми самими людьми катастрофами
(достаточно вспомнить Первую и Вторую мировые войны).

Таким образом, подводя итоги, отметим. Изученные научные подходы к категории
«социально-экономическая система» дают представление о формировании и развитии системы
как явления состоящего из объектно-субъектных отношений. Несомненно, что в контексте
заявленной темы нас интересовали социальная и экономическая сферы, которые по нашему
мнению в современной динамике государственных процессов определяют динамику всех
других процессов. Отдельно стоит сказать, что в проведенном исследовании затронута тема
виртуальных взаимодействий социально-экономических систем, что требует дополнительного
исследования и представления.

Любая социально-экономическая система, безусловно, всегда является
целенаправленной, а взаимодействие в социально-экономических системах осуществляется с
помощью материально-технических и информационных средств, поскольку информационные и
материально-технические потоки образуют необходимые связи (в виде процессов обмена)
между элементами системы.
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РАЗРАБОТКА ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. В статье рассмотрены основные драйверы развития мезоэкономических систем.
Определены ключевые составляющие мезоэкономического уровня. Проведен анализ понятия
мезоэкономики, его сущностные характеристики, приведены аргументы необходимости выделения и
изучения данного уровня национальной экономики. Конкретизирована необходимость рассмотрения
отечественной экономики не только с точки зрения макро- и микро- уровней, но и мезоуровня с точки
зрения регионального и отраслевого аспектов.
В работе выявлены основные мезоэкономические системы, получившие наибольшее распространение в
экономике России. Охарактеризовано понятие «драйвер развития», выделены направления разработки
наиболее актуальных драйверов для мезоэкономических систем, к числу наиболее активных относятся:
совершенствование и расширение направлений транспортной и логистической инфраструктур,
всеобъемлющая поддержка малого и среднего бизнеса на мезоуровне, а также развитие структур
кластерного типа. Кластерные структуры рассмотрены с точки зрения создания новых инициатив
регионального и отраслевого, а также надотраслевого развития.
Annotation. The article deals with the main drivers of the development of meso-economic systems. The key
components of the meso-economic level are determined. The analysis of the concept of mesoeconomics, its
essential characteristics, the arguments of the need to identify and study this level of the national economy. The
necessity of considering the domestic economy not only from the point of view of macro - and micro - levels, but
also the meso-level is specified.
The paper reveals the main meso-economic systems that have received the most widespread in the Russian
economy. The author describes the concept of "development driver", highlights the areas of development of the
most relevant drivers for meso-economic systems, among the most active of which are: improvement and
expansion of transport and logistics infrastructure, comprehensive support for small and medium-sized
businesses on the meso level, as well as the development of cluster-type structures. Cluster structure is
considered from the point of view of creating new initiatives, regional and sectoral and multisectoral
development.
Ключевые слова: мезоэкономика, драйверы развития, экономические системы, конкуренция, регион,
кластеры, институты развития, логистика.
Key words: mesoeconomics, development drivers, economic systems, competition, region, clusters, institutes of
development, logistics.

На протяжении последних десятилетий в отечественной экономической теории и
практике всё чаще поднимается вопрос о роли и значении мезоуровня в хозяйственной
деятельности государства. Многие исследователи выражают мнение, согласно которому
именно мезоуровень экономики выступает ключевым элементом конкурентных преимуществ
национальной хозяйственной системы, фундаментом для становления и расширения
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институциональных характеристик, что требует активного государственного регулирования
происходящих на данном уровне процессов. В целом, мезоэкономический уровень можно
определить как совокупность финансовых, промышленных образований и предприятий,
комплексов, отраслей и рынков, взаимодействующих между собой. В этой связи в научной
литературе можно встретить справедливое утверждение о том, что развитие государственной
экономической системы во многом зависит не только от существующих в её границах
предприятий, но и от пространства между ними (над ними), которое выступает в роли
связующего звена между микроэкономикой и макроэкономикой [1]. Разрушение
мезоэкономического уровня может привести к негативным последствиям во всей экономике
государства. Так, в частности, современные реалии отечественной системы хозяйствования
связаны с некоторой фрагментарностью экономики, что создает основные препятствия для
качественного экономического роста, так как данный процесс лучшим образом происходит в
условиях целостной и сбалансированной системы.

Понятие «мезоэкономика» нашло широкое отражение в научной литературе, что
повлияло на появление множества дефиниций, связанных с исследуемой категорий. Дословно
искомый термин можно перевести как нечто «среднее», то есть исследующее особенности
поведения, содержания и сущности каких-либо промежуточных подсистем макроэкономики,
имеющих собственное самостоятельное значение. Мезоэкономика может также выступать в
качестве научной дисциплины, изучающей хозяйственные процессы на уровне отраслей
национальной экономики [2]. Мезоэкономика рассматривается и как уровень специфической
политической и институциональной деятельности, находящейся между макроуровнем и
микроуровнем [3]. В наиболее распространенном смысле мезоэкономика рассматривается как
отдельный раздел экономической теории, изучающий закономерности поведения, содержания
и значения промежуточных, расположившихся между микроэкономической и
макроэкономической подсистемами государственной хозяйственной системы, обладающих
собственным самостоятельным значением. Центральное место в мезоэкономике занимает
исследование проблем наиболее крупных отраслей и комплексов страны (агропромышленный,
военно-промышленный и т.д.), их функции и особенности функционирования в рыночных
условиях, а также изучение инфраструктуры отдельных отраслей. Проблемы региональной
экономики также имеют важное значение для такого раздела как мезоэкономика [4].

Градация национальной экономики на несколько уровней (макро-, микро- и
мезоуровень), необходима для крупных государств, обладающих значительными
территориями, широким разнообразием экономических ресурсов, развитой отраслевой
системой, собственными особенностями производства, территориального размещения
населения и другими факторами. Всё это способствует делению территории страны на
определенное количество субъектов, наделяя их различными правами и полномочиями, в том
числе иметь свои органы власти для решения социально-экономических вопросов территории.
В большинстве стран, не отличающихся крупными территориальными размерами, наличие
промежуточного мезоуровня не требуется, так как экономика небольшой страны может
эффективно регулироваться из центральной властью [5].

Уровни экономики имеют определенные различия, которые можно группировать по
масштабам осуществления хозяйственной деятельности (государство, регион, предприятие),
целям и интересам (социально-экономическое благополучие, извлечение прибыли и пр.), а
также набора полномочий в части возможностей воздействия на хозяйственную деятельность.
Во многом задачи на каждом из уровней схожи, при этом на мезоуровне проявляется
необходимость такого сочетания интересов хозяйствующих субъектов, при котором будет
выполняться необходимость социально-экономического развития общества и коммерческого
развития частного капитала. Для бизнеса в рыночных условиях ведения хозяйства
первоочередной задачей является максимизация прибыли, что не всегда может соответствовать
социально-ориентированной экономике. Однако, для любого государства, даже при наличии
законодательно закрепленных социальных обязанностей, необходим экономический рост,
который во многом обеспечивает частный капитал. В данном контексте, выделение
мезоэкономического уровня означает готовность и стремление государства к решению
подобных противоречий.

На сегодняшний день к основным мезоэкономическим системам принято относить
экономику отдельного региона, сложные объединения предприятий и организаций
(акционерные общества, холдинги, корпорации и т.д.), а также кластеры. Для отечественной
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системы хозяйствования, действующей в рамках государства, отличительными особенностями
которого выступают крупные территории, наличие большого количества разнообразных
экономических ресурсов, исторически сложившееся разделение на субъекты, внутри которых
существуют относительно самостоятельные экономические системы, необходим поиск и
разработка драйверов развития на мезоэкономическом уровне. Драйверы выступают в роли
конкретных механизмов управления процессом создания разветвленных связей в тех или иных
системах. Они необходимы для того, чтобы возникающий экономический рост имел
возможности для проникновения в смежные отрасли внутри хозяйственной системы, оказывая
мультипликативный стимулирующий эффект, запуская процесс диффузии экономического
развития.

Драйверами развития любой экономической системы, в том числе и
мезоэкономической, можно считать некую совокупность сложных механизмов, улавливающих
мельчайшие сигналы рынка, усиливая первичные импульсы, исходящие от системы, задавая им
вектор стремительного развития, способного изменить сложившийся хозяйственный порядок.
В поле влияния драйверов попадают и всевозможные экономические ресурсы, включая
материальные, финансовые, информационные, трудовые и пр. На вопрос, что конкретно
выступает драйвером развития мезоэкономических систем нет однозначного ответа. В первую
очередь нужно отметить различные социально-экономические институты, однако сами по себе
они не способны привести к необходимому развитию, а лишь создают часть условий для этого.
Между тем драйвер появляется исключительно в оптимальных для него условиях, когда
возникает возможность удовлетворения растущих потребностей за счет ресурсов внутри
системы. Драйверы могут принимать всевозможные формы, но ключевой их функцией будет
являться создание полноценных внутрисистемных связей (горизонтальных и вертикальных).
Подобное сочетание условий может включать в себя инфраструктурную, логистическую,
предпринимательскую сферы, управленческую структуру, региональные социально-
экономические особенности и т.д. Вместе с тем, доля каждого из таких условий в общем их
количестве будет во многом определяться спецификой конкретной системы.

Для мезоэкономических систем в отечественной практике среди наиболее
перспективных драйверов развития можно выделить совершенствование и расширение
направлений транспортной и логистической инфраструктур, всеобъемлющая поддержка малого
и среднего бизнеса на мезоуровне, а также развитие структур кластерного типа. Помимо
отмеченных крупных драйверов развития можно выделить и другие, выполняющие
вспомогательную роль. В современных условиях это в первую очередь распространение в
мезоэкономической системе коммуникационных и информационных технологий, подготовка
высококвалифицированных трудовых ресурсов, предупреждение негативных последствий,
связанных с вероятностью нарастания безработицы, снижением производства, а также других
социально-экономических проблем. Контроль и учет вопросов, связанных с человеческим
капиталом имеет важнейшее значение для экономического развития любой системы, при том,
что его качество в большинстве регионов страны неравномерно, зачастую проявляются
тенденции к снижению. Возникает острая необходимость в развитии социального
взаимодействия внутри общества, чему будет способствовать рост уровня информационной
открытости органов власти на региональном уровне, где функционируют мезоэкономические
системы. Этому процессу будут способствовать непрерывная коммуникация между
общественностью, представителями бизнеса и власти в рамках выстраиваемых социальных
сетей. Немаловажное значение имеет открытость в обсуждении насущных социальных проблем
при участии всех субъектов отношений (государство, бизнес, население), а также укрепление
доверия частного капитала и государственных органов власти. Особую роль в данном
контексте приобретает совершенствование инфраструктуры социальной сферы (пенсионной
системы, здравоохранения, образования, культуры, отрасли ЖКХ и т.д.).

Обеспечить необходимое развитие на мезоуровне невозможно без качественной
транспортной инфраструктуры. Предприятия, организации и их объединения связывают
многочисленные пути сообщения, где непрерывно происходит перемещение различных
экономических ресурсов. В России существующие проблемы транспортной инфраструктуры во
многом ограничивают развитие внутренних связей в мезоэкономических системах.
Географические особенности в отечественной хозяйственной практике на сегодняшний день
так и не стали конкурентным преимуществом нашей страны.  В свою очередь развития
транспортная инфраструктура способствовала бы более легкому выходу хозяйствующих
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субъектов не только на региональные, но и на международные рынки. В качестве приоритетов
развития такой инфраструктуры должно стать нивелирование транспортных препятствий
между регионами страны и рост мобильности экономических ресурсов.

Транспортные ограничения выражаются не только в нехватке инфраструктуры путей
сообщения в целом, что выражается как в отсутствием возможности круглогодичного выхода
на ключевые транспортные узлы для многих территориальных единиц страны, так и зачастую
значительная отдаленность железнодорожных станций и (или) аэропортов (аэродромов) от
населенных пунктов. Важной проблемой является и явное несоответствие спроса и
предложения на транспортные услуги, причиной чему помимо прочего являются неразвитые
горизонтальные связи между муниципальными образованиями и регионами страны.

Развитие транспортной инфраструктуры будет играть важную роль в формировании
современной логистики, являющейся формой организации рационального перемещения
товаров и услуг в цепочке поставщик – потребитель, а также связанную с этим инфраструктуру
(склады, точки сбыта, промежуточные пункты и пр.). Ситуация с развитием логистики в России
во многом схожа с состоянием транспортной инфраструктуры. Так если и есть определенные
достижения в данной сфере, то они не сопоставимы с результатами высокоразвитых
государств. По-прежнему отечественная логистика отличается высоким уровнем издержек,
которые согласно исследованиям достигают 17% к конечной стоимости товара или услуги,
тогда как в мире отмеченный показатель лишь немного превышает 10% [6]. Влияние логистики
на развитие и укрепление связей в мезоэкономических системах и между ними безусловно, так
как подобная деятельность направлена на снижение издержек в процессе производства, что
повышает степень его конкурентоспособности, выводя товары и услуги на новый уровень,
открывая возможности для сбыта на внутренних и внешних рынках.

Немаловажным драйвером развития мезоэкономических систем выступает малый и
средний бизнес, что заставляет искать качественные подходы к его поддержке. Во многих
государствах мира малый средний бизнес формируют до 80% внутреннего валового продукта,
занимая основополагающее место в хозяйственной системе [7]. Высокие объёмы небольших
инвестиций в отрасли частного капитала способны обслуживать спрос на территориальных
уровнях (регионы, отрасли и т.д.) [8]. Отечественная экономика не имеет подобных успехов в
отмеченном направлении. Это связанно не только с общей экономической ситуацией в стране,
относительно сложными условиями создания и осуществления предпринимательской
деятельности, но и с недостаточным количеством представителей малого и среднего бизнеса
для российской экономики. Среди сдерживающих развитие отечественного малого и среднего
бизнеса негативных факторов, порождающих недостаток рыночной конкуренции, можно
выделить: нехватку финансовых ресурсов для эффективного кредитования частного капитала;
не отвечающая современным требованиям развития бизнеса налоговая система; невнятная и
зачастую противоречивая государственная поддержка предпринимательства; отсутствие
необходимых нормативно-правовых актов в сфере регулирования малого и среднего бизнеса;
особенности менталитета российских предпринимателей, а также нехватка коммуникаций
между государством и бизнесом, что порождает некоторое недоверие к власти; нестабильность
экономических процессов в стране; нежелание многих представителей частного капитала к
выстраиванию коммуникаций между друг другом. Решение указанных проблем и
формирование качественной среды, способствующей максимальному росту инициативы
представителей частного капитала, в части общего развития малого и среднего бизнеса на всей
территории страны, без какого-либо отраслевого разделения, будут обеспечивать значительную
часть производства товаров и услуг, а также выстраивать систему коммуникаций в
хозяйственной системе, укрепляя её общую целостность.

Актуальным и перспективным драйвером развития мезоэкономических систем
выступает формирование структур кластерного типа. Подобный механизм отличается от более
ранних, среди которых наибольшее распространение получили особые экономические зоны и
территории опережающего развития, для которых основной задачей является привлечение
инвестиционных ресурсов. Построение внутренних связей на мезоуровне между
хозяйствующими субъектами внутри территорий опережающего развития, а также рост из
локализации не было среди ключевых приоритетов. По мнения авторов таких проектов
рыночные принципы ведения хозяйствования должны были обеспечить саморегулирование, с
последующим выстраиванием коммуникационных структур, однако этого не произошло.
Кластерный подход способен решить эту проблему, так как создание кластеров направлено на
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формирование эффективных структур взаимодействия между их участниками. В общем виде
экономический кластер можно представить как совокупность предприятий и организаций на
определенной территории, которые взаимосвязаны между собой, то есть выражена общность в
деятельности, при условии взаимодополняемости. Таким образом вектор приоритетов
изменятся от попытки привлечения инвестиций, к формированию кооперационных связей и
повышению степени локализации за счет концентрации необходимых стимулов, а также льгот
способных оказать существенное воздействие на развитие внутрирегиональных и
межрегиональных кооперационных связей.

Для необходимого развития мезоэкономических систем требуется разработка таких
драйверов, которые бы соответствовали современным экономическим реалиям, учитывали бы
территориальные особенности, а также были бы последовательными и взаимодополняющими.
Хозяйственная система нуждается в укреплении связей на мезоуровне, игнорирование которых
со стороны государства может привести к негативным последствиям и усилению
неблагоприятных тенденций.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА РАЗРАБОТКИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ВНЕДРЕНИЯ КОНКУРЕНТОПОЗИТИВНЫХ СЕРВИСООРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация. В статье рассмотрены важность методов стратегического планирования для деятельности
предприятий, в числе наиболее перспективных среди которых– метод дорожного картирования.
Освещены некоторые методологические вопросы этапизации процесса подготовки дорожных карт для
организаций. Сделан вывод об универсальности описанной методологии, подчёркнуты широкие
возможности адаптации ее к различным отраслям, хозяйствующим субъектам различных видов
деятельности, а также отдельных сегментов функционирования предприятий и организаций. Сделан
вывод о полной применимости  предложенной методологии и методики к предприятиям пищевой и
перерабатывающей отрасли, а также предприятиям общественного питания.
Приведена этапизация процесса составления дорожных карт. Каждый этап, в свою очередь, разбит на
целый ряд подэтапов. Более подробно рассмотрен этап подготовительного периода составления
дорожной карты. Доказана важность последовательных шагов для полной реализации метода дорожной
картирования и достижения поставленных перед организацией целей.
Annotation. The article deals with the importance of strategic planning methods for the activities of enterprises,
among the most promising of which– the method of road mapping. Some methodological issues of step-by-step
process of preparation of road maps for organizations are highlighted. The conclusion is made about the
universality of the described methodology, the wide possibilities of its adaptation to various industries, economic
entities of different types of activities, as well as individual segments of the functioning of enterprises and
organizations. The conclusion is made about the full applicability of the proposed methodology and
methodology to the food and processing industry, as well as public catering enterprises.
Given etapization process of drawing up road maps. Each stage, in turn, is divided into a number of sub-stages.
The stage of the preparatory period of the road map is considered in more detail.  Proved the importance of
sequential steps to complete the implementation of the method of road mapping and achieve the set goals of the
enterprise.
Ключевые слова: дорожная карта, стратегическое управление, управление персоналом, методология,
этапы подготовки.
Key words: road map, strategic management, personnel management, methodology, training stages.

Одним из последствий повышения конкурентоспособности и
сервисоориентированности предприятий любой отрасли, в том числе учитывая специфику и
перманентно важное значение пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
общественного питания, посредством совершенствования технологий управления персоналом
является снижение социальной напряженности в экономике и в обществе в целом, обеспечения
устойчивого развития средних городов, экономика которых базируется на малом и среднем
бизнесе.

В настоящее время, в условиях обострения конкурентной борьбы за потребителя со
стороны предприятий общественного питания, становится очевидной необходимость более
тонкого учета отраслевой специфики данных предприятий. Данный вопрос, несмотря на свою
извечную актуальность, продолжает сохранять черты своей первоочередности, поскольку не
решены проблемы теоретического и практического повышения эффективности управления
предприятиями, в том числе в вопросах результативного менеджмента человеческими
ресурсами.

Более того, специалистам очевидна необходимость разработки конкурентопозитивных
сервисоориентированных технологий управления персоналом, как «базиса» внутренней среды
предприятия, обеспечивающего ему устойчивость и эффективность функционирования на
высококонкурентном рынке хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги
общественного питания.
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В этой связи попытка рассмотрения, систематизации и разработки методологических
подходов к методике дорожного картирования является актуальной. В настоящей работе
рассмотрим более подробно подготовительный период формирования дорожных карт на
предприятиях.

Расширение теоретических знаний в области управления персоналом, способствующих
повышению конкурентоспособности и сервисоориентированности предприятий общественного
питания с позиции конкурентопозитивной направленности деятельности отраслевых
хозяйствующих субъектов позволит методологически проработать и обосновать ключевые
принципы и пути создания принципиально нового комплекса технологий управления
персоналом на предприятиях отрасли.

В практической области разработка рекомендаций и предложений для предприятий
отрасли по переводу деятельности предприятий отрасли на рельсы конкурентопозитивного
развития приведет к увеличению выпуска продукции, повышению качества оказываемых услуг,
росту уровня конкурентоспособности предприятий общественного питания.

Среди инструментов развития на уровне всей национальной экономики, а также в
мезоэкономическом и микроэкономических масштабах важное место прочно занимает
стратегическое управление отраслевыми комплексами и отдельными хозяйствующими
субъектами.

Перспективным направлением в методологии стратегического управления является
применение метода дорожного картирования [1].

Дорожное картирование представляет собой процесс формирования дорожной карты, а
объект, эволюция которого представляется на карте, – называется объектом дорожного
картирования. Дорожная карта позволяет представить и увязать между собой видение,
стратегию и план развития объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса по
принципу «прошлое – настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют просматривать не
только вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность, а также выбирать
оптимальные пути с точки зрения ресурсной затратности и экономической эффективности.

В «дорожной карте» устанавливается принцип развертывания работы по внедрению
новых технологий любой направленности, который предусматривает формирование перечня
приоритетных направлений и системных мероприятий на регулярной основе, которые можно
объединить в следующие целевые блоки:

1. Проведение институциональных преобразований;
2. Формирование правового поля для субъектов рынка;
3. Разработка комплекса мероприятий по стимулированию и поддержке субъектов

рынка;
4. Решение проблем, связанных с интернализацией «внешних эффектов»,

возникающих в результате осуществления хозяйственной деятельности;
5. Комплекс поддерживающих механизмов [2].
Данный подход применим не только на макро- и мезоэкономических уровнях, но

является актуальной и на уровне одного хозяйствующего субъекта, в том числе малых и
микропредприятий.

При этом дорожная карта становится своего рода графическим выражением или
формальным воплощением процессно-ориентированного подхода к управлению компанией.
Или по-другому это формализованный результат процесса планирования в ответ на реальные
потребности внешней среды для идентификации, определения альтернатив и формирования
стратегии управления, что, безусловно, позволяет достичь наилучших результатов компании в
стратегической временной перспективе.

Процесс ее создания в организации любой сферы деятельности является достаточно
универсальным, а потому хорошо адаптируемым под специфику любой отрасли, конкретного
хозяйствующего субъекта, одного или нескольких направлений его деятельности.

При этом следует обратить внимание на аспект, который, с одной стороны, является
очевидным, а, с другой стороны, эта очевидность может дать определенные основания для
пренебрежения им. Речь в данном случае идет не только и не столько о выборе оптимальной
стратегии управления теми или иными ресурсами (финансовыми, материальными,
информационными, временными, человеческими), но и об определении магистрального
направления плана развития предприятия, который выступит в роли ключевого фактора
формирования стратегии развития данной предприятия, и его человеческих ресурсов в
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частности.
Вместе с тем было бы неверно рассматривать дорожную карту в качестве замещающего

аналога традиционной стратегии предприятия (или отдельного ее направления - в нашем случае
- управление человеческими ресурсами). Дорожная карта дает более развернутую и
конкретную картину стратегического развития хозяйствующего субъекта. Ведь только
дорожная карта сводит воедино и гармонизирует исполнителей, их функционал,
корпоративные процессы и временные лимиты.

Более того, формирование дорожной карты невозможно без сбора информации от
линейных исполнителей, что позволяет активнее вовлечь их в реализацию оговоренного
документа, повысить корпоративную лояльность и учесть все местные нюансы, зачастую
невидимые на стратегическом уровне. И этот восходящий вектор является также несомненным
преимуществом данного метода стратегического управления хозяйствующим субъектом.

С другой стороны, дорожная карта позволяет четко и крайне оперативно реагировать на
изменения внешней среды, особенно в такой сфере как пищевая, перерабатывающая
промышленность и общественного питания, в которых совмещается как работа с
потребителями, так и необычайно высокая степень турбулентности внешней среды.

Дорожная карта, как правило, охватывает одно направление деятельности компании. В
случае необходимости возможно использование нескольких ключевых векторов развития,
которые запускаются синхронно.

При этом потребность в разработке и внедрении дорожной карты является адекватным
ответом на реально существующую потребность, а не желанием или волевой установкой
какого-то индивида, пусть даже и являющегося лицом, принимающее управленческое решение
[по: 3].

Вместе с тем, дорожная карта является стратегическим планом развития организации в
избранном сегменте на более высоком уровне всех традиционных классических технологий.
Именно поэтому после этапа ее разработки требуется создать целый комплекс согласованных и
синхронизированных между собой планов ( проектов) в различных направлениях деятельности
компании.

Дорожная карта призвана ответить на ключевые вопросы, стоящие перед организацией,
осознать пути решения назревших проблем и подготовить организацию к поступательному
движению вперед к намеченным ориентирам.

В частности, среди таких вопросов следует выделить:
1) Когда?
2) Для чего?
3) Что именно?
4) Как?

Ответы на данные вопросы составляют  сущностное наполнение различных уровней:
1) Временной
2) Целевой
3) Уровень поставок
4) Ресурсный уровень [4].

Необходимо отметить также, что выделяют три этапа процесса создания дорожной
карты ( Рис.):
I. Подготовительный
II. Собственно этап создания
III. Внедрения и контроля.

Перед началом работ по созданию дорожной карты коллектив разработчиков дорожной
карты должен иметь четкие ответы на целый ряд вопросов:

1) Чем занимается и чем хочет заниматься компания?
2) Какова суть бизнеса нашей организации?
3) Каковы преимущества и недостатки деятельности  организации?
4) Каковы ключевые проблемы в деятельности организации?
5) Каков потенциал нашей организации?
6) Существует ли стратегия в организации на современном этапе? Как она реализуется?
7) Есть ли в деятельности организации дорожные карты? Был ли в организации опыт их

реализации?
8) Какова роль имеющегося персонала в реализации стратегии? Кто составляет круг
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заинтересованных в реализации дорожных карт лиц? Каково их отношение к внедрению
дорожной карты и степень готовности их к ее реализации?

9) Что поможет или может помешать считать дорожную карту приоритетной стратегий развития
организации?

Рисунок. Этапы создания дорожной карты

На подготовительном этапе создания дорожной карты проходит сбор исходной
информации (исследование внешней и внутренней среды организации), то есть проводится
предварительное исследование проблематики и проведение анализа проблемного направления.
Данный этап можно считать наиболее трудноосуществимым с точки зрения потенциального
противодействия новым разработкам, тем более что определение и согласование дорожной

I. Подготовительный этап:
1. Предварительное исследование проблематики и проведение ана-

лиза проблемного направления
2. Выявление и формулирование ключевой проблемы
3. Формулирование миссии
4. Определение финансовых и иных конечных целей
5. Определение ресурсного обеспечения и в частности бюджетного

наполнения мероприятий
6. Сущностное наполнение и сроки достижения
7. Формирование команды исполнителей

II. Этап создания дорожной карты:
1. Формирование паспорта дорожной карты
2. Установление потенциальных возможностей и возможных рисков
3. Определение альтернативных стратегий реализации стратегии
4. Определение критериев достижения поставленных параметров

дорожной карты
5. Предварительная оценка  результатов
6. Стратегия реализация дорожной карты
7. Формирование дорожной карты

III. Внедрения и контроля:
1. Обсуждение плана дорожной карты
2. Презентация руководству
3. Отчет о завершении создания дорожной карты
4. Публикация дорожной карты
5. Планы по реализации
6. Мониторинг  хода реализации
7. Корректировки дорожной карты
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карты, определение миссии, стратегических приоритетов, целей, ресурсов, подбор команды
являются во многом определяющим в деле реализации принимаемой и в дальнейшем
реализуемой дорожной карты. Тогда же проводится анализ навыков и компетенций,
имеющихся наработок, ресурсов (природные ресурсы, культурные и национальные спектр
институции персонала, know-how, патенты и авторские свидетельства, деловая репутация
организации и ее отдельных работников, лидерство по затратам, сетевое распространение,
франшиза и пр.). Выявляются недостатки и преимущества данной организации с точки зрения
нацеленности на повышение конкурентоспособности.

Деловая репутация рассматривается как комплексаня составляющая, как комплексная
функция включающая результаты от финансовых и нефинансовых параметров.

E.J. Bruce, C.H. Fine, 2004 отмечают, что «самые важные «дорожные карты» возникают
в качестве реакции на воспринимаемые угрозы и связывают планы реализации определенного
процесса с интересами организаций и индивидов» [5].

В методическом плане дорожное картирование использует элементы PEST и SWOT-
анализов, 5 конкурентных сил М. Портера, элементы портфельного и сценарного анализов,
матрицы Бостонской Консалтинговой Группы и некоторые другие приемы.

Процесс создания «дорожной карты» помогает выработать общую миссию и видение
будущего, когда компания сталкивается с проблемами, с которыми она должна справиться для
достижения своих целей.

Степень воплощения миссии организации определяет сравнением достигнутых
результатам с целевыми по финансовым и нефинансовым показателям, особенно актуальным
для управления человеческими ресурсами. По данным опросов, приводимым W.G.Parrett [6]
«более трети респондентов заявили, что результаты организации в большей степени
определяются нематериальными активами и способностями, чем «реальными» активами».

Дополнительные формулировки сущностного наполнения отдельных блоков дорожной
карты в развитии организации в процессе совершенствования управления человеческими
ресурсами (как и по многим другим направлениям) позволяют устранить дублирование,
оптимизировать функциональное наполнение каждого элемента системы, выявить и заполнить
неохваченные области управления, ликвидировать проблемы и устранить неопределенности.

Сроки реализации имеют важное значение как для всего проекта, так и для отдельных
ее этапов. Поскольку дорожная карта – проект долгосрочный, то чрезвычайно важно
определить комплекс промежуточных целей с жесткой регламентацией сроков их реализации.
При этом оценивается не только временные рамки, но и масштаб того или иного этапа и
подэтапов.

Таким образом, в ходе рассмотрения отдельных методологических подходов к методу
стратегического планирования как дорожное картирование удалось подтвердить ее
перспективность и практическую ценность, а также универсальность для макро-, мезо- и
микроэкономических реалий. Более подробно рассмотрена методика проведения
подготовительного периода подготовки дорожных карт.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Аннотация. Инновационный потенциал региона является важнейшей составляющей региональной
экономики, поэтому исследования в данной области ведутся длительное время и в современности
приобретают все большую актуальность. В данной статье главной задачей является изучить современное
инновационное состояние Краснодарского края. Целью работы была разработка комплекса мер по
улучшению инновационной политики, проводимой в регионе. Анализ современного состояния
инновационной сферы Краснодарского края был произведен с помощью Индекса инновационного
развития субъектов РФ. На основе анализа было выявлено, что по группам показателей «Социально-
экономические условия инновационной деятельности», «Инновационная деятельность», «Качество
инновационной политики» значительно ухудшились позиции Краснодарского края в сравнении с
прошлым годом. По показателю «Научно-технический потенциал» произошли положительные
изменения. Выделены основные внутренние и внешние составляющие инновационного потенциала
региона. Подчеркивается роль развития инновационной сферы в Краснодарском крае. По Индексу
инновационного развития была осуществлена сравнительная характеристика регионов Южного
федерального округа. Было выявлено, что Краснодарский край располагается на 2 месте, уступая
Ростовской области. Проанализирована инновационная инфраструктура региона и обозначены основные
задачи  краевых целевых программ. На основе этого были выделены недостатки и проблемы реализации
программ по инновационному развитию. Предложен ряд мер в рамках Государственной региональной
инновационной политики в Краснодарском крае по решению поставленных проблем. Предпринятые
меры могут положительно сказаться на развитии инновационного потенциала региона. Было выяснено,
что достижение высоких и устойчивых темпов экономического роста невозможно без поддержки
инновационной деятельности.
Annotation. The innovative potential of the region is an important component of the regional economy,
therefore, research in this area is conducted for a long time and in modern times are becoming increasingly
important. In this article, the main task is to study the modern innovative state of the Krasnodar Territory. The
aim of the work was to develop a set of measures to improve the innovation policy pursued in the region. An
analysis of the current state of the innovative sphere of the Krasnodar Territory was made with the help of the
Index of Innovative Development of the Subjects of the Russian Federation. On the basis of the analysis, it was
revealed that by the groups of indicators "Social and economic conditions of innovation activity", "Innovative
activity", "Quality of innovation policy", the positions of the Krasnodar Territory deteriorated significantly
compared to last year. On the indicator "Scientific and technical potential" there have been positive changes. The
main internal and external components of the innovative potential of the region are singled out. The role of
innovation sphere development in the Krasnodar Territory is underlined. According to the Index of Innovative
Development, a comparative analysis of the regions of the Southern Federal District was carried out. It was
revealed that the Krasnodar Territory is located on the 2 nd place, behind the Rostov region. The innovation
infrastructure of the region is analyzed and the main tasks of the regional target programs are outlined. On the
basis of this, the shortcomings and problems of implementing programs for innovative development were
highlighted. A number of measures were proposed within the framework of the State Regional Innovation Policy
in the Krasnodar Territory to solve the problems posed. The measures taken can have a positive impact on the
development of the region's innovative potential. It was found that achieving high and sustainable rates of
economic growth is impossible without the support of innovation.
Ключевые слова: инновационный потенциал, региональный инновационный индекс.
Key words: innovation potential, regional innovation index.

Переход экономики России в новое качественное состояние сделал еще более значимой
активизацию инновационной деятельности, проблем формирования инновационного
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потенциала регионов и страны в целом, позволяющего реорганизовать экономику, ускоренно
развивать наукоемкое производство. Это должно стать важнейшим фактором выхода из
экономического кризиса и обеспечения условий для экономического роста, так как в основе
качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, лежит инновационная
направленность стратегии и тактики развития хозяйственной деятельности.

Понятие «инновационного потенциала» применительно к различным объектам
экономики получило развитие с начала 1980-гг. За это время оно уточнялось в результате
теоретических, методологических и эмпирических исследований. Необходимость уточнения
была связана с тем, что существовавшая ранее система реализации научно-технических,
технологических разработок и изобретений была рассчитана на иную модель хозяйствования,
нежели рыночная экономика. В процессе перехода к рыночной экономике в нужном качестве
не создавались и не развивались инновационные структуры, которые были бы связаны с
рынком. Это привело к тому, что инновационный потенциал во многом складывался стихийно,
его структуре был присущ внутренний дисбаланс, что и стало тормозом в реализации уже
имеющихся научно-технических разработок и изобретений, и в дальнейшем способствовало
вымыванию из структуры экспорта и с внутреннего рынка отечественной наукоемком
продукции. В настоящее время понятие инновационного потенциала широко применяется в
экономической теории и практике, развиваются самостоятельные исследования, посвященные
анализу различных подходов к оценке этой экономической категории.

Таким образом, можно сказать, что инновационный потенциал региона - это уровень
возможности социально-экономической системы регионального хозяйства к осуществлению
инновационной деятельности, определяемый ресурсной компонентой, формируемый
научными, интеллектуальными, кадровыми, финансовыми и технико-технологическими
ресурсами.

Можно выделить внутренние и внешние составляющие инновационного потенциала
региона. К числу внутренних относятся: финансово-кредитная система, хозяйственная
структура, научно-исследовательская база, система формирования и развития кадрового
потенциала региона. К внешним элементам относятся: интеграционное взаимодействие с
другими регионами, социально-экономическая конкурентоспособность региона, возможности
выхода на мировой уровень.

Инновационный потенциал регионов России можно оценивать на основе расчета
Индекса инновационного развития субъектов Российской Федерации, разработанного в 2007
году Институтом статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Он измеряет
достижения 83 российских регионов в области разработки, внедрения и развития инноваций.
При расчете используется система количественных и качественных показателей, которые
характеризуют инновационное развитие регионов. Выстраиваемый рейтинг, базируется на
основе 37 ключевых показателей, сгруппированных в четыре основные группы:
1. «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ) — оценка
экономического, образовательного и информационного уровней развития региона,
характеризующих потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций.
2. «Научно-технический потенциал» (ИНТП) — оценка развития наиболее важных
составляющих научно-технического потенциала: уровня финансового и кадрового обеспечения
научных исследований и разработок, публикационной и патентной активности, числа
создаваемых передовых производственных технологий, поступлений от экспорта технологий.
3. «Инновационная деятельность» (ИИД) — оценка интенсивности процессов создания,
внедрения и практического использования технологических, организационных и
маркетинговых инноваций.
4. «Качество инновационной политики» (ИКИП) — уровень проработанности
нормативной правовой базы, наличие специализированного организационного обеспечения и
масштаба бюджетных затрат на науку и инновации.

Итоговый российский региональный инновационный индекс представляет собой
среднее арифметическое значений всех включенных в рейтинг показателей. Все регионы в
рейтинге подразделяются на четыре группы согласно уровню их инновационного развития
(высокий, средний, ниже среднего, низкий).

В период с 2015 по 2017 гг. Краснодарский край по итогам рейтинга находился в 3
группе регионов с индексом инновационного развития ниже среднего. За это время он
значительно улучшил свои позиции в группе и поднялся с 43 на 33 место.
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Если проводить анализ показателей по группам, то можно увидеть, что «Социально-
экономические условия инновационной деятельности» за 2017 г. ухудшилось в несколько раз и
регион опустился с 4 на 8 место рейтинга.

Так же ухудшились позиции по значению индекса «Инновационная деятельность» и
«Качество инновационной политики», где Краснодарский край опустился с 55 на 56 и с 29 на
31 место соответственно. По значению индекса «Научно-технический потенциал» за 2017 г.,
наоборот, край поднялся с 28 на 22 место.

Среди регионов Южного федерального округа Краснодарский край по данным 2015 г.
по Индексу инновационного развития занимал 2 место, уступая лишь Волгоградской области.
По данным 2017 г. край занимает также 2 место, уступая в этот раз лишь Ростовской области.

Как видно из анализа для повышения показателей инновационного развития в крае
необходимо проводить работу по всем направлениям, а именно улучшать социально-
экономические условия инновационной деятельности, повышать научно-технический
потенциал, активизировать инновационную деятельность и повышать качество инновационной
политики.

По данным Федеральной службы государственной статистики составлена таблица, в
которую включены показатели, характеризующие инновационную составляющую развития
края и непосредственно оказывающие влияние на формирование инновационного потенциала.

Сравнительная характеристика регионов ЮФО представлена ниже в таблице (табл. 1).
Таблица 1 - Показатели инновационной составляющей развития регионов ЮФО за 2017 г.
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Организации, выполняющие
научные исследования и разработки

11 6 67 22 47 87

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, чел.

282 184 7532 692 4026 12102

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, млн.
руб.

225,2 71,6 5866,1 458,5 3447,8 13663,8

Инновационная активность
организаций, %

4,2 2,0 9,1 9,1 4,9 8,4

Затраты на технологические
инновации, млн. руб.

148,5 52,9 9734,6 3894,4 17160,0 34598,4

Объем инновационных товаров,
работ, услуг, млн. руб.

45257,5 8229,6 930931,2 225 871,7 714 210,9 921 350,8

Как видно из данных таблицы лидирующее положение занимает Ростовская область,
Краснодарский край занимает 2 место, обогнав Волгоградскую область. Инновационная
активность организаций в Краснодарском крае увеличилась, в то время как в других регионах
данный показатель наглядно ухудшился. Численность персонала, занятого в научной
деятельности, в сравнении с 2015 годом сократилась практически во всех субъектах Южного
Федерального округа, в том числе и в Краснодарском крае.

Не смотря на это, за исследуемый период,  практически все показатели улучшили свои
значения (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели инновационной составляющей развития Краснодарского края за 2014-
2017 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Организации, выполняющие научные
исследования и разработки 56 66 66 67
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Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, чел. 6872 7585 9265 7532
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, млн. руб. 4669,4 5596,5 6792 5866,1
Инновационная активность организаций,
% 5,6 6,2 6,5 9,1
Затраты на технологические инновации,
млн. руб. 16470860,9 5589431,6 5515412,3 9734,6

Объем инновационных товаров, работ,
услуг, млн. руб. 627 400,5 693 101,7 776 255,3 930931,2

Из данных, представленных на графиках видно, что за исследуемый период в
Краснодарском крае наблюдается увеличение количества организаций, выполняющих научные
исследования и разработки с 56 до 67, так же увеличивается численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками. Внутренние затраты на научные исследования и
разработки с 2014 г. по 2017 г. выросли более чем на 25% (рис.1).

Рисунок 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.

Инновационная активность организаций значительно выросла на 3,5%, что на конец
анализируемого периода составило 9,1% (рис. 2).

Рисунок 2 – Инновационная активность организаций

Объем инновационных товаров, работ, услуг увеличился почти на 1/3 (рис. 3).
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Рисунок 3 – Объем инновационных товаров, работ, услуг

Для развития инновационного потенциала и перехода на более высокие позиции
рейтингов в крае была разработана и утверждена в 2015 г. государственная программа
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», также принят
основной закон, регулирующий вопросы в инновационной сфере края «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае».

Одним из показателей результативности проводимой в последние годы работы в
области развития инновационной деятельности на территории Краснодарского края стало
увеличение числа организаций, использующих передовые производственные технологии. За
указанный временной период выросла доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте Краснодарского края. Увеличилось число
выданных патентов на объекты интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что научный потенциал зачастую нерационально используется.
Важной проблемой является отсутствие эффективной связи между наукой и производством,
которая смогла бы обеспечить коммерческое применение научно-технических разработок для
создания на их основе конкурентоспособной продукции.

Предприятия и организации Краснодарского края занимаются инновационной
деятельностью в отраслях приборостроения, обрабатывающей, нефтегазовой, химической,
пищевой промышленности, фармакологии, строительстве, сельском хозяйстве, экологии,
воздушном транспорте и так далее.

Предприятия находятся в г. Армавир, г. Краснодар, г. Новокубанск, г. Новороссийск, г.
Сочи, г. Тихорецк, г. Туапсе, Северский р-н, п. Афипский.

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной
деятельности является создание инновационной инфраструктуры. На сегодняшний день в крае
созданы и работают объекты инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки
инновационных предприятий. Предприятия работают по следующим направлениям
деятельности: это технопарки, агротехнопарки, инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы,
организации по сертификации и испытательные лаборатории (центры), центры коллективного
пользования, торгово-промышленная палата и объекты финансовой инфраструктуры [2] .

Созданная инновационная инфраструктура Краснодарского края призвана решать
следующие задачи:

- обеспечение проведения технологической экспертизы инновационных
программ и проектов;

- формирование системы продвижения на рынки новой наукоемкой продукции;
- обеспечение производственно-технологической поддержки инноваций;
- финансово-экономическое обеспечение инноваций;
- информационное обеспечение субъектов инновационной деятельности.
Вместе с тем при наличии положительных тенденций существует ряд проблем,

препятствующих развитию инновационной сферы Краснодарского края:
- высокая стоимость инновационных технологий;
- низкий инновационный потенциал организаций;
- недостаточная степень вовлеченности крупных промышленных предприятий в

инновационные процессы;
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- отсутствие стабильного спроса со стороны реального сектора экономики на
коммерчески перспективные результаты научно-технической деятельности;

- недоступность банковского кредитования для малых предприятий, начинающих
предпринимательскую деятельность.

Также важно отметить, что многие предприятия недооценивают роль инноваций, и в
связи с этим не считают целесообразным инвестировать денежные средства в развитие данных
процессов. По мнению многих производителей, затраты в сфере инноваций могут не
окупиться, а производимые инновационные товары и услуги не найдут своих потребителей.

Имеющиеся проблемы во многом обусловлены не краевой спецификой, а скорее
отражают сложившуюся ситуацию в российской практике инновационного развития.

Для решения вышеперечисленных проблем в рамках Государственной региональной
инновационной политики в Краснодарском крае необходимо больше внимания уделять:

1) интеграции научного, научно-технического, производственного, инновационного и
инвестиционного потенциала отраслей экономики в целях повышения эффективности их
взаимодействия в условиях многоукладной рыночной экономики;

2) стимулированию инновационной деятельности через систему государственной
поддержки, осуществляемой органами государственной власти Краснодарского края в
различных формах;

3) повышению инновационной активности научных учреждений и восприимчивости
организаций Краснодарского края к инновациям;

4) защите прав и интересов субъектов инновационной деятельности;
5) обеспечению взаимодействия науки, образования, производства и финансово-

кредитной сферы в целях развития инновационной деятельности;
6) созданию и развитию инфраструктуры инновационной деятельности;
7) ориентированию на отечественные научно-технические, интеллектуальные и

производственные ресурсы;
8) развитию ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств;
9) подготовке кадров для инновационной деятельности;
10) формированию инновационной культуры в обществе с использованием средств

массовой информации.
11) эффективное использование человеческих ресурсов в рамках Интернет-платформ с

целью развития инновационного потенциала страны [1].
В сложившихся условиях важно уделять внимание институтам инновационного

развития, системам венчурного финансирования проектов, системе поддержки молодых
предпринимателей и изобретателей. Создание конкурентоспособного производства, как за
счет собственных инновационных разработок, так и за счет локализации иностранных
компаний с заимствованием их технологий. Все это окажет благоприятное воздействие на
инновационный потенциал региона.

Таким образом, достижение высоких и устойчивых темпов экономического роста
невозможно без поддержки инновационной деятельности. Для этого сегодня задействованы
конкурентные преимущества региона: высокий интеллектуальный, промышленный потенциал
и благоприятный инвестиционный климат, что в совокупности будет способствовать
дальнейшему экономическому развитию Краснодарского края.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

ПОЗИЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ

Аннотация. Изучению конкурентоспособности на сегодняшний день посвящено множество научных
трудов, тем не менее нами не выявлена в них целостная система, призванная обеспечить туристское
предприятие конкурентоспособными преимуществами. Существует необходимость провести оценку
эффективности обеспечения конкурентоспособности туристских предприятий в детальной проработке.
На сегодняшний день уровень развитости рынка и сложность успешного функционирования на нем во
многом зависит от конкурентной среды. На силу конкурентной борьбы в туристской сфере влияет
множество факторов. В работе рассматриваются: основные понятия, связанные с конкуренцией и
конкурентоспособностью; факторы, определяющие конкурентоспособность организации; маркетинговые
элементы, обеспечивающие эффективность конкурентоспособной позиции предприятия и его продукции
на рынке; методы анализа конкурентоспособности организаций; исследование конкурентных позиций
туристских фирм.
С точки зрения маркетинга на конкурентоспособность туристских фирм его деятельность отражается как
результат научно-технического прогресса, который обеспечивает большое разнообразие предлагаемых
товаров/услуг, а также показывает максимально высокие темпы их обновления. Несмотря на то, что
маркетинг не является для предприятия первоочередным планом действий, очень часто управление
туристских фирм прибегают к его использованию только во время обострения конкурентной борьбы,
обострения издержек, падения производительности труда или ухудшения предлагаемых товаров/услуг.
Итак, конкурентоспособность туристского предприятия определяется высокой производительностью
(предоставляющей ей некоторые преимущества), а также факторами, которые выделяют ее на фоне
конкурентов. При этом создание и реализация маркетинговой стратегии – один из конкурирующих
показателей, способных вывести фирму на более высокий уровень.
Annotation. Nowadays there a lot of scientific works, dedicated to competitive ability, still we did not find there
a complete system, which is called upon providing a company with competitive advantages. There is a need to
assess the effectiveness of ensuring the competitiveness of tourist enterprises in detail. Today, the level of
market sophistication and the complexity of successful operation on it largely depends on the competitive
environment. The strength of competition in the tourist sphere is affected by many factors. The paper deals with:
basic concepts related to competition and competitiveness; factors that determine the competitiveness of the
organization; marketing elements ensuring the effectiveness of the competitive position of the enterprise and its
products on the market; methods for analyzing the competitiveness of organizations; research of competitive
positions of tourist firms. From the point of view of marketing, the competitiveness of tourist firms is reflected in
its activities because of scientific and technological progress, which provides a wide variety of offered goods /
services, and shows the highest rates of their renewal. In spite of the fact that marketing is not a priority for the
company, it is very often the management of tourist firms resort to its use only during the aggravation of
competition, exacerbation of costs, a decline in productivity or deterioration of the offered goods / services. So,
the competitiveness of a tourist enterprise is determined by high productivity (which gives it some advantages),
as well as factors that distinguish it from competitors. At the same time, the creation and implementation of a
marketing strategy is one of the competing indicators that can lead a firm to a higher level.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, маркетинг, паблик рилейшнз.
Key words: competition, competitiveness, marketing, public relations.

Конкурентная борьба в туристской сфере имеет сезонный характер. Именно поэтому
фирмы достаточно часто применяют в своей деятельности скидки, акции к турам и другим
дополнительным тактическим действиям, имеющим своей главной целью – повышение
продаж.

Конкурентная борьба усиливается, если туристские продукты фирм недостаточно
дифференцированы. Дифференциация туристского продукта сама по себе не является
сдерживающим конкуренцию фактором. Тем не менее, она позволяет оживить и разнообразить
конкурентную борьбу, так как фирмам необходимо прибегнуть к поиску новых идей и решений
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повышения качества предоставляемых продуктов/услуг.
Уровень соперничества растет в зависимости от размера положительных результатов

стратегических маневров: чем выше отдача, тем выше вероятность, что конкуренты также
воспользуются принятыми успешной фирмой мерами. Поэтому частично существует
зависимость успеха фирмы от скорости реакции конкурентных предприятий. Если есть
вероятность, что реакция конкурентов будет медлительной или ее не будет, то фирма-
инициатор получает временное преимущество.

Выгодную позицию имеют те фирмы, которые объективно оценили потенциал
конкурентов, так как это позволит им правильно рассчитать скорость ответной реакции
соперников [19].

Иногда конкуренция приходит к усилению, в этом случае выход из отрасли становится
горазда дороже, чем продолжение борьбы. Чем выше барьеры для выхода (т.е. уход с рынка
более «дорогой»), тем сильнее фирмы расположены остаться на рынке и конкурировать на
пределе своих возможностей, даже при высокой вероятности низкого уровня дохода.

Конкурентная борьба становится «острой» и непредсказуемой в случае роста различий
между конкурирующими фирмами: например, стратегии, ресурсы, расстановка приоритетов,
кадровый состав и прочее. Такие различия повышают вероятность разности поведенческих
вариантов фирм, непредсказуемость их действий в следствии новых и различных друг друга
возможностей ведения стратегии. Это приводит к рыночным неопределенностям. Наличие
таких «чужаков» (обычно это новые фирмы на рынке) создает подчас совершенно новую
рыночную ситуацию [5,14].

Рассмотренные выше факторы и показатели их проявления говорят о том, что
конкуренты для любой туристской фирмы являются частью маркетинговой среды. Именно
поэтому изучение, анализ и оценка деятельности соперников носит обязательный характер.

Зачастую, анализ конкурентов и определенные действия, направленные на них,
приносят более положительный результат, чем собственный рост фирмы в отрасли. Имея
данные о сильных и слабых сторонах соперников, можно дать оценку их потенциалу,
определить цели, и вывести вероятные варианты настоящей и будущей стратегии. Это дает
общее представление о том, какой конкурент наиболее опасен, и какой слабее. Именно за счет
слабых конкурентов фирма может расширить свои преимущества в конкурентной гонке.

Сложность оценки конкурентной борьбы состоит в том, что провести анализ всех
конкурентов, существующих в отрасли, практически невозможно. Поэтому выделяются две
стратегические группы конкурентов: прямые и потенциальные.

К прямым конкурентам относятся организации, торгующие схожими
товарами/услугами. Это самые «опасные» фирмы-конкуренты, так как легко могут переманить
клиентов, если прямой конкурент предложит более выгодные условия: низкие цены, скидки,
подарки, бонусы и т.д. [8].

Что касается потенциальных конкурентов, то их делят на две категории [2, 17]:
- предприятия, регулярно расширяющие предоставляемые услуги, совершенствующие

продукт для удовлетворения клиентуры, что в результате может сделать их прямыми
конкурентами;

- новые предприятия, которые только вступают в конкурентную гонку.
Тем не менее, какой бы категории или стратегической группе не принадлежали

конкуренты, необходимость анализа их деятельности не пропадает. Прямых конкурентов
следует изучать тщательно, но не стоит забывать и про потенциальных, так как «новички» в
туристской отрасли могут нести не меньшую опасность.

При этом, создание и реализация конкурентоспособного туристского продукта также
практически невозможно без подробного изучения и анализа туристского рынка. Изучению
подлежат поставщики, клиентская база, посредники, общественность и, непосредственно,
конкуренты.

Необходимо на ряду с изучением рынка определиться с целями и задачами
конкурентной стратегии, сформировать тактику анализа спроса и стимулирования сбыта, а
также составить систему анализа и контроля.

В индустрии туризма стандартными показателями маркетинга являются несколько
составляющих [1]:

- управление персоналом, один из главных ресурсов роста и процветания туристской
фирмы и, в целом, сферы услуг;
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- улучшение процесса продаж и обслуживания (например, сокращение ожидания
клиента, или возможность предварительной телефонной записи);

- организация пространства туристкой фирмы, иными словами – интерьер,
положительно влияющий на потребителя и способствующий привлечению клиентов.

В мировом восприятии значение слова «маркетинг» – это результат многолетней
эволюции взглядов предпринимателей товаров/услуг на собственную деятельность и рынок в
целом, а также результат научно-технического прогресса, который обеспечивает большое
разнообразие предлагаемых товаров/услуг, а также показывает максимально высокие темпы их
обновления.

Маркетинг не является для организации первоочередной задачей [13], зачастую
управление туристских фирм прибегают к его использованию только во время обострения
конкурентной борьбы, обострения издержек, падения производительности труда или
ухудшения предлагаемых товаров/услуг.

В процессе развития общества понятие «маркетинг» претерпело существенные
изменения. Рядом зарубежных и российских исследователей выделена следующая
периодизация подходов к концепции маркетинга (табл. 1) [5, 15, 21, 22].
Таблица 1 – Периодизация подходов к концепции маркетинга [5, 15, 20, 21, 22]

Период Название концепции
предприятия Характеристика туристского рынка

1950-е гг. «Производственная
ориентация»

Рынок готов к поглощению предлагаемой продукции, сбыт не
представляет особых проблем, перевес спроса над предложением.
Туроператоры предлагают в основном пакеты услуг по туру,
превалирует внутренний туризм

1960-е гг.

«Ориентация на
финансирование и орга-

низационную
реструктуризацию»

Формирование массового производства и сбыта. Для «конвейерного»
производства турпродукта необходимы капитал и соответствующие
организационные структуры. Возникают первые туристские
концерны. Маркетинг играет незначительную роль

Начало-
середина
1970-х гг.

«Рыночная ориентация»

Переход от рынка производителей к рынку потребителей. Перевес
предложения. Начало ориентации турорганизаций на рынок –
активизация значимости маркетинга. Усиление конкуренции между
туроператорами, авиакомпаниями. Рыночная ориентация сводится к
инструментам, стимулирующим сбыт (реклама и мероприятия по
сбыту). Рыночная концепция «что производишь – то и продавай»

Середина
1970-х гг.-
начало 1980-

х гг.

Ориентация на рынок начинается с момента создания нового
турпродукта, так как решающим для успеха на рынке является
распознание желаний потребителя и реализация их в продуктах и
услугах

Современ-
ный этап

«Маркетинговая
ориентация»

Предприятие должно быть полностью адаптировано к потребностям
рынка и им же управляться. Это уже не только удовлетворение
желаний и потребностей потребителя, но и оказание на него
активного и целенаправленного воздействия. Маркетинг – функция
туристского предприятия, стратегия и тактика его поведения на
рынке. Это перспективное планирование и прогнозирование,
опирающееся на исследования рынка, продукта, покупателей,
использование комплексных методов формирования спроса и
стимулирования сбыта, ориентация на товары «рыночной новизны»,
удовлетворяющие требованиям общества и окружающей среды

Необходимость внедрения маркетинга в туристской сфере деятельности достаточно
логично, так как направляет фирму на анализ и сегментирование туристского рынка, побуждает
провести количественный и качественный мониторинг платежеспособного спроса на
туристские услуги [4], определить правильность использования средств коммуникаций и
стимулирования сбыта товаров/услуг и т.д.

В настоящее время эффективное использование маркетинга в индустрии туризма имеет
ряд удачно сложившихся условий [6]:

- свободные рыночные отношения, характеризующие возможность выбора рынка
сбыта и деловых партнеров, практически неограниченной введение коммерческой
деятельности, а также свободное право устанавливать цены на товары / услуги;

- свободная деятельность управленческого аппарата при выборе целей туристской
фирмы, ее стратегии и структуры, а также при регулировании материальных и нематериальных
средств на свое усмотрение;

- насыщенность туристского рынка предоставляемыми товарами / услугами,
существование, на ряду с этим, рынка потребителей;



Всероссийский журнал 235

- острая конкурентная борьба за клиента среди туристских фирм.
В той или иной степени, занимаются маркетингом все предприятия индустрии туризма,

однако концепции маркетинга придерживаются немногие из них (к настоящим профессионалам
маркетинга можно отнести: «Marriott Hotel», «American Airlines», «Club Med» и ряд других
компаний, работающих в индустрии туризма). В центре внимания каждой компании клиент, и
вся их деятельность организована таким образом, чтобы эффективно отвечать изменяющимся
потребностям покупателей.

Основные принципы туристского маркетинга заключаются в следующем [3]:
1) нацеленность на достижение конечного практического результата туристской

деятельности. Эффективная реализация туристских услуг на рынке и овладение определенной
долей данного рынка;

2) направленность туристского предприятия не на сиюминутный, а на долговременный
стратегический результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным
исследованиям, разработке на их основе результатов новых туристских услуг, обеспечивающих
высокоприбыльную деятельность компании;

3) применение тактики и стратегии активного приспособления к требованиям
потенциальных покупателей с целенаправленным одновременным воздействием на них.

Принципы маркетинга определяют конкретные направления маркетинговой
деятельности туристского предприятия, его функции, которые тесно взаимосвязаны и поэтому
нельзя ни одну из них исключить из системы, не нарушив ее целостности [9, 16].

На основании глубокого анализа рынка, потребительского спроса и их прогнозирования
на перспективу туристское предприятие формулирует свои цели на близкую и далекую
перспективы. Ими могут быть: увеличение приема туристов, рост доходов, выход к
определенному сроку с конкретным турпродуктом на конкретный рынок и др.

Следующий элемент маркетинговой деятельности – разработка стратегии и тактики
туристской деятельности. Это могут быть долгосрочные, краткосрочные и текущие планы.
Если к долгосрочным планам в области туризма следует отнести развитие материально-
технической базы, подготовку кадров, разработку новых турпродуктов, управление торговыми
марками, выработку ценовой, сбытовой, рекламной и иных стратегий и их взаимоувязку, то к
краткосрочным планам можно отнести разработку новых коммерческих предложений, более
рациональное использование имеющихся туристских ресурсов, решение проблемы сезонности,
информирование клиента о предлагаемых туристских продуктах, чтобы  предотвратить
диссонанс между ожиданиями клиента и действительным предложением, и др. [7].

Формирование спроса и стимулирование сбыта связано с практической деятельностью
туристского предприятия (создание и использование сбытовой сети, ценовой политики,
рекламы, стимулирование сбыта, применение «паблик рилейшнз» и т.д.) и является той
стадией, где на практике проверяется правильность выбранной стратегии и происходит
материализация поставленных целей и задач. Эта функция носит важный характер для
предприятия, так как предназначена для активного противостояния конкурентам. При этом она
основывается на мероприятиях, формирующих спрос и стимулирование сбыта, что
способствует успешной реализации готового туристского продукта. Продукция направлена на
максимальное удовлетворение желаний потребителя за счет высокого качества. Это позволит
удерживать клиентов на постоянной основе и создаст положительный имидж предприятия.

Необходимыми мерами в деятельности туристкой фирмы выступают анализ и контроль,
которые вносят важные поправки в маркетинговую стратегию предприятия, зависящую от
промежуточных результатов и устранения возникших затруднений.

На маркетинговую деятельность зачастую расходуется весомая доля финансовых
средств предприятия, а также трудовых затрат на реализацию производственных обязанностей.
Это объясняет постоянный контроль маркетинговой стратегии руководством предприятия,
направленных на показатель затрат к результатам. При достижении поставленных
промежуточных целей, предприятие формирует новые, которые соответствуют маркетинговой
стратегии, и ведут к достижению его конечной цели [10].

Любое направление маркетинговой деятельности имеет важное значение. Комплекс
этих направлений предназначен для создания необходимых условий, направленных на
завоевание рынка, успешную деятельность предприятия сферы туризма, а также способствуют
разработке и предложению покупателям различных категорий индивидуальных товаров/услуг.

Привлекательность товара/услуги для потребителя напрямую зависит от возможности
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предприятия удовлетворить его желания качественней конкурентов.
Предприятие будет считаться конкурентоспособным до тех пор, пока сможет держаться

в лидерах, обеспечивая рынок товарами/услугами более высокого качества, чем значительно
будет отличаться от своих конкурентов.

Под конкурентными преимуществами предприятия принято понимать уникальность
материальных и нематериальных активов, которые есть в наличии у предприятия [23].

Высокая квалификация персонала в индустрии туризма дает дополнительное
конкурентное преимущество своей торговой марке.

Ресурсы туристского предприятия, составляющие основу ее конкурентного
преимущества, подразделяются на осязаемые и неосязаемые, которые представлены на рисунке
1.

Рисунок 1 – Ресурсы туристского предприятия, составляющие основу его конкурентного
преимущества [12]

Под осязаемыми ресурсами (материальными активами) принято понимать материально-
технические и финансовые активы предприятия, которые будут отражаться в бухгалтерском
балансе. К неосязаемым ресурсам (нематериальным активам) относятся качественные
характеристики предприятия, то есть, не связанные с покупателями неосязаемые человеческие
ресурсы (компетентность сотрудников, их опыт и квалификацию, уровень корпоративной
культуры и наличие управленческой команды) [18].

Помимо этого, конкурентные преимущества могут выступать как отдельные
стратегически важные направления деятельности предприятия, в которых оно держит
лидирующие позиции. Также предприятие может выступать монополистом, поэтому
государство активно ведет антимонопольную политику.

Авторы считают, что конкурентное преимущество выступает как основной показатель
эффективной деятельности предприятия, дает возможность ему грамотно вести конкурентную
стратегию и выделяться на фоне конкурентов. Одновременно с этим, конкурентные
преимущества повышают рентабельность предприятия в отрасли.

Ресурсы туристской организации

Осязаемые Неосязаемые

Материально-
технические
активы

Финансовые
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Рисунок 2 – Схема определения конкурентных преимуществ
предприятий индустрии туризма [11]

При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной стороны, иметь ясное
представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, т.е. периодически
проводить анализ маркетинга, финансового состояния, производственной и организационной
деятельности компании, давая оценку каждому фактору на основании следующих критериев:
основная сильная сторона, менее значительная сильная сторона, нейтральный фактор,
незначительная слабая сторона, основная слабая сторона. С другой стороны, требуется
отслеживать основные факторы макросреды предприятия (рис. 2) (демографические,
экономические, технологические, политические, природные, культурные), а также значимые
моменты микросреды (потребителей, конкурентов, поставщиков, посредников, широкую
общественность), которые влияют на возможность получения прибыли.

Таким образом, подводя итоги, отметим. Данная тема достаточно актуальна в
современных условиях, ведь сегодня туризм – одна из наиболее развивающихся отраслей
экономики, а для некоторых государств – основа их существования. В туризме, маркетингу
уделяется недостаточно внимания, так как предприятия в основном ориентируются на практику
и действуют в соответствии с имеющимся у них опытом. А ведь для успешного ведения дел
необходимо не только уметь предоставлять качественные услуги, но и знать кому они
необходимы, почему и для каких целей. Маркетинг не только даёт ответы на все эти вопросы,
но и обеспечивает успех любого туристического предприятия в конкурентной борьбе.
Организация маркетинговой деятельности помогает туристическому предприятию определить
желание, запросы и потребности покупателей; разрабатывать и предлагать на рынок товары,
которые необходимы покупателям и способны удовлетворить их потребности; устанавливать
цены, приемлемые для покупателей и обеспечивающие достаточную прибыль предприятию;

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
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7. эффективность инноваций;
8. местоположение
Финансирование
1. издержки/прибыль от капитала;
2. приток наличных денег;
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Производство
1. оснащение;
2. мощности;
3. своевременность выполнения;
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выбрать наиболее выгодные и удобные пути доведения товара до потребителей; использовать
методы и средства активного воздействия на рынок с целью формирования спроса и
стимулирования сбыта.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ

Аннотация. Необходимость раскрытия функциональной задачи управления изменениями в крупной
корпорации востребована в рамках создания своевременных механизмов, с помощью которых корпора-
ции могут оперативно реагировать на изменения, возникающие во внешней среде.
В статье определено, что интеллектуальный капитал является приоритетным фактором, влияющим на
создание необходимых условий гибкого реагирования корпорации на вызовы внешней среды. Проведен-
ный авторами анализ требований к сотрудникам высшего и среднего звена управления ряда российских
корпораций, а также анализ приоритетных направлений повышения квалификации данной категорией
персонала показал, что развитию компетенций, которые бы помогали генерации и проведению измене-
ний в корпоративных структурах уделяется слишком мало внимания.
Авторами предложены три способа реагирования корпорации на вызовы внешней среды. Самый пер-
спективный из предложенных способов по мнению авторов - реагирование на основе системного прин-
ципа на любые изменения, которые могут привести в будущем к изменениям в работе корпорации.
Определены институциональные ограничения, сложившиеся во многих крупных корпорациях, которые
тормозят реализацию функциональной задачи управления изменениями. Для снятия этих ограничений
авторами предложен ряд задач, реализация которых позволит не только нарастать конкурентные пре-
имущества корпорации, но и создать в ней систему бесперебойной генерации интеллектуального капита-
ла и нововведений.
Annotation. Need of disclosure of a functional task of management of changes in large corporation is demanded
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within creation of timely mechanisms by means of which corporations can quickly react to the changes arising in
the external environment.
In article it is defined that the intellectual capital is the priority factor influencing creation of necessary condi-
tions of flexible response of corporation to calls of the external environment. The analysis of requirements to
employees of the highest and average control link of a number of the Russian corporations which is carried out
by authors and also the analysis of the priority directions of professional development by this category of per-
sonnel has shown that not enough attention is paid to development of competences which would help generation
and carrying out changes in corporate structures.
Authors have offered three ways of response of corporation to calls of the external environment. The most per-
spective of the offered ways according to authors - response on the basis of the system principle to any changes
which can bring in the future to changes in work of corporation.
The institutional restrictions which have developed in many large corporations which slow down realization of a
functional task of management of changes are defined. For removal of these restrictions by authors a number of
tasks which realization will allow not only to accrue competitive advantages of corporation, but also to create in
her the system of uninterrupted generation of the intellectual capital and innovations is offered.
Ключевые слова: корпорация, преобразования, внутренняя среда, исследование управления изменения-
ми, механизм управления изменениями, капитал.
Key words: corporation, transformations, internal environment, research of management of changes, mechanism
of management of changes, capital.

Вызовы, с которыми сталкиваются современные экономические системы, изменяют
взгляд на подходы к управлению хозяйственными субъектами. Вектором современного разви-
тия корпоративных субъектов становится курс на наращивание интеллектуального капитала,
интеллектуализацию производимых продуктов и оказываемых услуг, воспроизводство редких
компетенций персонала [1, 2]. Все эти процессы инициируют преобразования институциональ-
ного контура корпораций, системы стратегического и оперативного планирования, подстраивая
их под «интеллектуальные» преобразования.

Необходимо помнить, что российские корпоративные структуры представляют собой
продукт эволюционирования отечественных предприятий, в которых еще 30 лет назад верти-
каль экономической власти доминировала над собственностью. Остатки этой доминанты
встречаются и в современных российских корпорациях, что приводит к торможению развития в
них знаниемких технологий [3]. Как правило, большинство сырьевых корпоративных структур
ориентировано на поиск заветной ниши в хозяйственном пространстве территории, которая бы
позволяла осуществлять добычу и продажу сырья. Поэтому, как правило, подобные экономиче-
ские субъекты выстраивая отношения с органами региональной власти ориентируются на
наращивание показателей, характеризующих их экологическую ответственность. В свою оче-
редь это приводит к проблемам, мешающим разработке перспективных целей корпорации.

Все вышеперечисленное дополнительно актуализирует исследуемую нами тематику.
Необходимость раскрытия функциональной задачи управления изменениями в крупной

корпорации востребована в рамках создания своевременных механизмов, с помощью которых
корпорации могут оперативно реагировать на изменения, возникающие во внешней среде. Дан-
ную задачу считаем целесообразным разбить на составные части, которые более подробно бу-
дут рассмотрены нами далее.

Первый элемент задачи. Определим приоритетный фактор, влияющий на создание не-
обходимых условий гибкого реагирования корпорации – интеллектуальный капитал корпора-
ции.

Обоснование нашего выбора данного вида капитала в качестве основного фактора гене-
рации реакций корпорации представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Интеллектуальный капитал как приоритетный фактор, влияющий на создание не-
обходимых условий гибкого реагирования корпорации (составлено авторами)

Необходимо отметить, что крупные корпорации стремятся наращивать интеллектуаль-
ный капитал для чего активно используют 1) базовые кафедры корпорации, 2) развивают со-
трудничество с университетами, которые занимаются подготовкой востребованных в корпора-
циях специалистов, 3) приглашают студентов на различные виды практик.

Генерация интеллектуального капитала предполагает проведение изменений и во внут-
ренней среде корпоративных структур. Так, например, многие российские «сырьевые» корпо-
рации открывают на своих инфраструктурных площадках 1) учебные центры; 2) обучают со-
трудников, чтобы те имели возможность выступать в качестве преподавателей или тренеров; 3)
активно применяют систему дистанционного обучения.

Несмотря на широкий спектр мероприятий по наращиванию интеллектуального капита-
ла остается открытым вопрос о том, получают ли сотрудники корпораций в процессе обучения
необходимые компетенции, формируются ли новые навыки? Ведь именно сотрудники являют-
ся носителями того самого интеллектуального капитала.

Проведенный авторами анализ требований к сотрудникам высшего и среднего звена
управления ряда российских корпораций, а также анализ приоритетных направлений повыше-
ния квалификации данной категорией персонала показал, что развитию компетенций, которые
бы помогали генерации и проведению изменений в корпоративных структурах уделяется
слишком мало внимания.

По нашему мнению, успешная деятельность корпораций невозможна без обладания ме-
неджерами высшего и среднего звена управления исключительными компетенциями, которые
направлены на:

- систематизацию новых знаний о протекающих во внутренней и внешней среде корпо-
рации процессах;

- разработку новых механизмов, приемов и методов управления коллективом;
- разработку и корректировку институционального контура корпорации.
Второй элемент искомой задачи. Высшему менеджменту корпоративного субъекта

необходимо выбрать определенный способ реагирования на изменения внешней среды.
Считаем, что корпорации могут выбрать один из трех вариантов реакций на внешние

сигналы:
- полное игнорирование происходящего;
- реакция на некоторые сильно мешающие работе корпорации изменения внешней среды;
- реагирование на основе системного принципа на любые изменения, которые могут при-

вести в будущем к изменениям в работе корпорации.
Наиболее важный способ реакции, по нашему мнению, - третий, т.к. он позволяет си-

стемно реагировать на происходящие во внешней среде «слабые» и «сильные» сигналы. Такой
вариант реакции позволит проводить необходимые изменения в самой корпорации с учетом
системного принципа, что даст возможность проведения своевременного реинжиниринга кор-
поративного субъекта.

Напомним, что любые изменения, как правило, сталкиваются с сопротивлением со сто-

Интеллектуаль-
ный капитал как
фактор генера-
ции необходи-
мых реакций на
изменения

происходит усиление процесса «интеллектуализации» фак-
торов производства, возникновение новых рынков, профес-
сий, методов управления

данный капитал опирается на широкое использование со-
временных информационно-коммуникационных инструмен-
тов, что создает новые возможности для развития корпора-
ций

данный вид капитала позволяет продуцировать инноваци-
онные научные продукты в корпорации
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роны работников. Следовательно, плавное изменение даст возможность заранее провести разъ-
яснительные мероприятия со стороны руководства корпорации, изменить компоненты органи-
зационной культуры и органично включить новые системные элементы в жизнь корпорации.

Третий элемент искомой задачи. Рассмотрение корпоративной структуры в виде слож-
ной экономической системы позволяем нам перейти к освещению предложенного выше третье-
го способа реагирования корпорации на вызовы внешней среды - реагирование на основе си-
стемного принципа. Необходимо помнить, что трансформация любого корпоративного элемен-
та меняет всю корпоративную систему в целом, поэтому необходимо предугадывать реакцию
со стороны всей системы.

Причем, при проектировании изменений необходимо учитывать существующие взаи-
мосвязи корпорации с внешней средой. Это позволит в дальнейшем провести сверку плановых
и фактических показателей развития корпорации, связанных с проводимыми изменениями;
назначить лиц, ответственных за проведение изменений и наделить их определенными полно-
мочиями и ресурсами; разработать систему стимулирования персонала, задействованного в
процессе изменений в корпорации.

Разработанная модель корпорации с учетом проводимых изменений должна учитывать
все возможные взаимосвязи между подразделениями корпорации, что позволит корпоративно-
му субъекту непрерывно генерировать изменения, органично увязывая их с уже сложившейся
структурой организации.

Обязательно необходимо учитывать наличие обратной связи, которая позволит корпо-
ративному субъекту гибко реагировать на изменения внешней среды, а также корректировать
задачи, реализуемые во время проведения изменений. Обратная связь востребована и при по-
вторном или параллельном выполнении ряда задач, связанных с управлением изменениями.

Во многих крупных корпорациях сложились институциональные ограничения, тормо-
зящие реализацию функциональной задачи управления изменениями. Основная цель данной
задачи - генерация преобразований во внутренней среде корпорации, позволяющих «выращи-
вать» новые конкурентные преимущества. В процессе исследования выявлено два подобных
ограничения, которые будут рассмотрены нами далее.

А. Неэффективные формы контрактов, регламентирующие отношения между корпо-
рацией и носителями интеллектуального капитала. Данное ограничение обусловлено тем, что
в корпорациях, как правило, используются устоявшиеся формы трудовых договоров, которые
четко очерчивают все права и обязательства между работодателем и работником. Как правило,
в трудовых договорах не отражены особенности управления интеллектуальным капиталом,
предполагающие гибкий подход к управлению носителями такого вида капитала. Это находит
отражение и в неадекватной системе статусов для высококвалифицированных специалистов,
используемой в современных российских корпорациях.

По нашему мнению, устранение данного ограничения позволит повысить эффектив-
ность носителей интеллектуального капитала и создаст дополнительную мотивацию для работ-
ников подобного уровня.

Б. Преобладание вертикали управления над горизонтальными связями участников, за-
действованных в генерации преобразований во внутренней среде корпорации. Считаем, что
носителей высокоразвитых компетенций можно привлекать к работе в качестве партнеров кор-
порации, что позволит, с одной стороны, снизить давление, оказываемое на них со стороны ад-
министрации при генерации изменений, а с другой стороны – повысить эффективность их ра-
боты и заинтересованность в результатах корпоративного субъекта.

Предлагаемые авторами задачи в процессе реализации функции управления изменения-
ми отражены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Задачи, реализуемые в процессе управления изменениями в крупной кор-
порации

Таким образом, реализация рассматриваемой в статье задачи управления изменениями в
крупной корпорации, позволит не только нарастать конкурентные преимущества последней, но
и создать систему бесперебойной генерации интеллектуального капитала и нововведений.
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КАК
ФОРМА АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА

Аннотация. Переход на рыночные отношения, возрастающая конкуренция и экономический кризис в
совокупности создали мощный импульс для развития диверсификации на предприятиях АПК. Свобода
выбора дала предприятиям невиданные возможности формирования конкурентных преимуществ за счет
научно-обоснованной и правильно выбранной стратегии устойчивого развития. Конечно, реализация
стратегии – непростая задача, необходимо знать и уметь управлять множеством разнонаправленных
факторов, воздействующих на нее, уметь их объективно и своевременно оценить и задействовать в
конкретных условиях. Умение оценивать состав и полноту значимых факторов, их взаимодействие как
системы, является основой для разработки и принятия эффективных управленческих решений.
В принципе, пока предприятие прибыльно, и оно грамотно использует возможности своей профильной
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разработка системы мотивации работников, генерирующих
изменения в корпорации

создание условий для генерации изменений

разработка новых трудовых договоров с носителями исклю-
чительных компетенций

содействие наращиванию конкурентных преимуществ кор-
порации
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отрасли, нет в общем-то особой необходимости поводить диверсификацию. Но так только потенциал для
роста начинает падать, стратегически правильным является либо осуществление более агрессивной
политики с целью расширения доли рынка, либо диверсификация в иные сферы деятельности. Второй
вариант предполагает необходимость решения ключевого вопроса – каким образом и в каком масштабе
проводить диверсификацию. Надо отметить, что при таких обстоятельствах стратегические возможности
предприятия довольно разнообразны.
Диверсификация, как один из вариантов развития бизнеса, планируется на перспективу для
формирования конкурентных преимуществ и реализуется в комплексе с анализом и диагностикой
рыночной структуры, спроса и предложения на рынке.
Annotation. Transition to the market relations, the increasing competition and an economic crisis have in total
created a powerful impulse for development of diversification at the agrarian and industrial complex enterprises.
The freedom of choice has given to the enterprises unprecedented opportunities of formation of competitive
advantages due to the scientifically based and correctly chosen strategy of sustainable development. Of course,
strategy realization – a difficult task, it is necessary to know and be able to operate a set of the multidirectional
factors influencing her, to be able to do them objectively and to estimate and involve in due time in specific
conditions. The ability to estimate structure and completeness of significant factors, their interaction as systems,
is a basis for development and adoption of effective administrative decisions.
In principle, so far the enterprise is profitable, and it competently uses possibilities of the profile branch, there is
in general no special need to move diversification. But just the potential for growth begins to fall,
implementation of more aggressive policy for the purpose of expansion of a share of the market, or
diversification in other fields of activity is strategically correct or. The second option assumes need of the
solution of a key question – how and in what scale to carry out diversification. It should be noted that under such
circumstances strategic opportunities of the enterprise are quite various.
Diversification as one of business development options, is planned for prospect for formation of competitive
advantages and is implemented in a complex with the analysis and diagnostics of market structure, supply and
demand in the market.
Ключевые слова: экономический кризис, агропромышленный комплекс, конкуренция, диверсификация,
реструктуризация, устойчивое развитие.
Key words: economic crisis, agro-industrial complex, competition, diversification, restructuring, sustainable
development.

Республика Ингушетия идет по пути устойчивого сбалансированного развития пищевой
промышленности региона. Для этого ей приходится использовать различные стратегии
развития, в том числе диверсификации хозяйствующих субъектов АПК [15].

Возрастающая конкуренция на отечественном продовольственном рынке изменила облик
внешней среды производственно-финансовой деятельности предприятий АПК и остро
поставила перед ними проблему определения предпочтительной реакции на изменения в
данной среде. В сложившейся довольно критической ситуации все больше перерабатывающих
предприятий АПК вынуждено выбирает стратегию диверсификации производства.

Нам представляется, что процесс перехода к стратегии диверсификации
перерабатывающих предприятий должен происходить не хаотично, а носить исключительно
управленческий характер. Это, в первую очередь, относится к выбору научно-обоснованной
стратегии диверсификации, формированию портфеля эффективных видов деятельности,
пересмотра номенклатуры продовольственной продукции и выбору альтернативной
организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта [1, 8, 13].

Помимо стратегий родственной и неродственной диверсификации возможны и другие
стратегические пути, по которым может пойти диверсифицированное предприятие. Это, в
частности:

- стратегия вхождения в новые отрасли путем приобретения, создания нового
предприятия или совместного предприятия;

- стратегия исключения и ликвидации;
- стратегия обновления предприятия, сокращения и реструктуризации.
Как видно из вышеизложенного, при расширении сферы деятельности предприятие имеет

возможность задействовать одно из следующих форм: приобретение, создание нового
предприятия внутри старого или образование совместного предприятия. На наш взгляд,
приобретение действующего предприятия является наиболее распространенной стратегией
диверсификации, так как позволяет предприятию довольно быстро проникнуть на целевой
рынок и преодолеть многие возможные барьеры как приобретение технологического опыта,
налаживание взаимосвязей с новыми поставщиками, партнерами, продвижение продукции для
приобретения известности на рынке и т.д.

Диверсификация посредством образования нового предприятия сопряжено со многими
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трудностями, в частности, такими как преодоление барьеров на входе, изыскание значимых
капиталовложений в новые производственные мощности, наладка сбыта, подготовка персонала
и т.п. Данная стратегия для перерабатывающих предприятий АПК республики Ингушетия
практически не приемлема в виду острой нехватки финансовых ресурсов. Вместе с тем,
разрозненным перерабатывающим предприятиям АПК республики Ингушетия целесообразно
создавать совместные предприятия для ведения той производственно-финансовой
деятельности, которая может быть неэкономичной или даже довольно рискованной для одного
обособленного предприятия. Однозначно, что объединение ресурсов и управленческо-
производственного опыта независимых товаропроизводителей позволит создать довольно
сильное конкурентоспособное предприятие.

Многие предприятия пищевой промышленности республики Ингушетия
(Агропромышленный ГПУ «Атлас», Мукомольный комбинат «Сатурн-1»,  ОАО
«Назрановский хлебозавод», ОАО «Минвода «Ачалуки», Кондитерская фабрика «Россия» (г.
Малгобек)) планируют активно задействовать стратегию родственной диверсификации. Так,
например, ОАО «Назрановский хлебозавод» просчитывает возможности внедрения проекта по
производству хрустящего картофеля, что может стать логическим продолжением
диверсифицированного роста и обеспечить выпуск сопутствующего товара для уже
производимых хлебобулочных изделий. Более того, нам представляется, что хрустящий
картофель может стать тем самым «пилотным продуктом», который позволит данному
предприятию создать новую узнаваемую и довольно популярную торговую марку.

Также нам представляется целесообразным вести линию легких закусок (снэков), в
которую помимо хрустящего картофеля могут войти всевозможные сухарики-гренки из разных
сортов пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного хлеба. Представляется, что такая гамма
вкусоароматических добавок позволит бесконечно разнообразить ассортимент данного вида
продукции.

В соответствии с сегодняшними запросами и потребностями продовольственные товары
должны быть не просто качественными и удовлетворять физиологические потребности
человека в питательных веществах, но и представлять повышенную биологическую ценность.
Все это требует для формирования своих конкурентных позиций на продовольственном рынке
своевременного перехода к производству экологических продуктов питания с повышенной
биологической ценностью [3, 7, 12]. Надо отметить, что весь ассортимент продовольственных
товаров, производимых пищевыми предприятиями АПК республики Ингушетия, позволяет
произвести диверсификацию в этом направлении.

Современные технологические разработки в области хлебопечения, кондитерского
производства, молочной промышленности дают возможность ориентироваться на современных
потребителей, предпочитающих здоровое питание. Приходится констатировать, что ниша
«продуктов для здоровья»в республике Ингушетия практически свободна (за исключением
завозимых молочных продуктов ставропольских производителей). Вместе с тем, мы считаем,
что это направление диверсификации весьма перспективное, так как даст возможность не
только полностью задействовать производственные мощности регионального АПК, но и
органично вписаться в линию продуктов для здоровья, в том числе предприятие ОАО
«Минвода «Ачалуки».

Надо отметить, что применение стратегии неродственной и конгломеративной
диверсификации позволит перерабатывающим предприятиям республики Ингушетия
диверсифицироваться в любую отрасль с хорошими перспективами получения реальной
прибыли. Вместе с с тем, на местах отдельные руководители хозяйствующих субъектов не
предпринимают сознательных попыток поиска подобных видов деятельности, обладающих
стратегическим соответствием. Основная предпосылка неродственной диверсификации состоит
в том, что любой хозяйствующих субъект, который может быть приобретен на выгодных
финансовых условиях, и который имеет конкретные перспективы прибыльности, представляет
собой реальный объект для диверсификации. Естественно, что на поиск и изучение
предприятий кандидатов на покупку придется потратить  и время, и силы [2, 4, 11]. Отбор
предприятий – кандидатов осуществляется по таким критериям:

- на сколько предприятие будет прибыльным?
- какие финансовые вложения необходимо осуществить при модернизации производства?
- какова надежность отрасли в случае спада инфляции и т.д.?
Предприятия, на которых используется стратегия неродственной диверсификации,
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аккумулируют свое внимание на таких предприятиях-кандидатах, предлагающих возможности
быстрого обеспечения финансовой выгоды. В частности, необходимо выяснить – на сколько
реально оценены активы предприятия, каково финансовое положение предприятия, каковы
перспективы при надлежащем финансировании и т.д.?

Надо отметить, что рассматриваемая стратегия диверсификации (конгломеративное)
имеет повышенную привлекательность с финансовых позиций: предпринимательский риск
распределен по двум и более отраслям, что делает предприятие менее зависимым от одного
бизнеса. Применение данной стратегии также позволяет «распылить» финансовый риск, ибо
инвестиции предприятия можно распределить в диапазоне более разнообразных и абсолютно
различных бизнесов. Иными словами, в данном случае финансовые ресурсы предприятия
можно задействовать с максимальной эффективностью.

Вместе с тем, как и любой стратегии, стратегии неродственной диверсификации присущи
определенные недостатки. Наиболее узким местом выступает непомерно большая
ответственность руководства предприятия при разработке и принятии необходимых
управленческих решений. Чем большее количество бизнесов собрано на предприятии и чем
больше они разнятся друг от друга, тем труднее руководству предприятия осуществлять
контроль за каждым филиалом, строго определять его насущные проблемы, давать реальную
диагностику при определении инвестиционной привлекательности того или иного бизнеса, его
конкурентной среды, определить объем и характер стратегических действий и планов,
предлагаемых руководителями [5, 10, 14]. Все это еще раз говорит о необходимости
выращивания кадров с рыночным мышлением.

Согласно теории неродственной диверсификации ей присущ определенный потенциал
для наращивания стабильности объемов реализации и прибыли в ходе движения предприятия
вдоль экономического цикла – на деле же все попытки противоциклической диверсификации
завершались неудачей. Только лишь часть привлекательных отраслей имеет противоположные
циклы. В специальной литературе нет убедительных свидетельств того факта, что совокупная
прибыль широко диверсифицированных предприятий является более стабильным (или в
меньшей степени подвержена отрицательному влиянию) в периоды спадов и кризисов, чем
прибыли менее диверсифицированных предприятий [16, 17]. И это естественно, ибо даже самая
просчитанная и выверенная стратегия диверсификации может привести к покупке бизнеса,
который со времен окажется просто не работоспособным. Более того, несоответствие или
неполное соответствие нельзя полностью устранить вследствие того, что невозможно точно
предсказать возможные последствия вступления в новый бизнес. Надо также учитывать, что по
истечении какого-то периода времени меняется и долгосрочная привлекательность бизнеса.
Сегодня правильные и выверенные действия по проведению диверсификации в
привлекательный бизнес в скором будущем могут оказаться неверными, ошибочными. Такой
результат обязательно вызовет множество вопросов, и в том числе - что делать? Продолжить ли
работу в этой отрасли или вовсе уйти из нее. Возможно множество подобных фактов – в
частности, может стать так, что отдельные бизнесы, несмотря на их благополучное финансовое
положение, не смогут также работать с другими бизнесменами предприятия, как это
изначально задумывалось.

При потере бизнесом своей привлекательности наиболее простым и эффективным
решением может стать избавление от него посредством его реализации, и как можно быстрее.
Хотя, конечно, приходится признать, что при всех стратегических альтернативах, ликвидация
есть довольно неприятный и болезненный процесс, особенно, в случае не
диверсифицированного предприятия, что означает конец его существованию. И наоборот, для
диверсифицированного предприятия с большим портфелем бизнесов ликвидация одного-двух
из них е будет столь болезненной. Определенные трудности, поряженные с ликвидацией
предприятия увольнением персонала и т.д., хотя и не могут быть уменьшены, но, тем не менее,
дают шансы на нормальную работу остальных бизнес-структур. Даже в безнадежных
ситуациях своевременная (ранняя) ликвидация в значительной степени защищает интересы
акционеров, так как это лучше, чем неизбежное банкротство. Действительно, затянувшаяся
борьба в безнадежной ситуации истощает ресурсы предприятия, оставляет все меньше
внутренних резервов, подрывает репутацию руководителей и, в частности, их управленческую
карьеру.

Руководство предприятия для оздоровления портфеля хозяйствующего субъекта
использует различные стратегии перестройки, уменьшения и реструктуризации портфеля.
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В ходе реализации стратегии перестройки обычно все внимание акцентируется на
мероприятиях, направленных на превращение убыточного бизнеса в прибыльный, а не на их
ликвидацию. Здесь задача заключается в том, чтобы вынудить все предприятия работать
прибыльно посредством решения проблем тех бизнесов, которые в большей степени
ответственны за снижение показателей. Подобные стратегии наиболее актуальны в ситуациях,
когда причиной неудовлетворительной работы выступают кратковременные проблемы бизнеса,
находящегося в привлекательном положении, а также когда ликвидация убыточных структур
не имеет долгосрочной стратегической логики.

Стратегия сокращения применяется при сужении диапазона диверсификации до
меньшего числа видов деятельности, и обычно реализуется, когда руководство предприятием
решает, что оно довольно диверсифицировано и что необходимо саккумулировать все резервы
на нескольких основных видах деятельности.

Стратегия реструктуризации портфеля подразумевает принципиальную перестройку
состава портфеля и доли в нем видов деятельности различных типов. Реструктуризация
портфеля предприятия рекомендовано при реализации любого из следующих приведенных
условий:

1. если перспективы предприятия неблагоприятны вследствие того, что портфель
содержит чрезмерно много медленно растущих и конкретно слабых бизнесов;

2. если один или более видов деятельности хозяйствующего предприятия стали
заложником трудного периода времени;

3. если пришло новое руководство, и оно меняет вектор направления деятельности
предприятия;

4. если возникла ситуация, в которой по каким-то причинам выгодно продать
старый бизнес.

Как видно из вышеизложенного, реструктуризация портфеля включает как ликвидацию
старых, так и создание новых бизнесов – все зависит от складывающейся ситуации и
фирменных планов руководства и собственников предприятия [15, 18].

Исследователи отмечают, что в последнее время в среде широко диверсифицированных
предприятий стало актуальной тенденция разделения и децентрализации. Это явилось
следствием диверсификации путем создания твердых конкурентных позиций в небольшом
числе тщательно отобранных отраслей. Действительно, в ответ на разочарование инвесторов
конгломератной диверсификации (а конгломератом присуще большее низкое отношение
рыночной цены чистой прибыли, чем предприятие, реализующее стратегию родственной
диверсификации), многие конгломераты осуществляют реструктуризацию и сокращают свои
портфели, вследствие чего их уже нельзя рассматривать как таковых.

На практике немало руководителей, которые забывают, что имеется предел, до которого
предприятие можно увеличивать в размере. Если бы не было такого, то, в конечном итоге,
экономический мир являл бы собой одно гигантское предприятие и тот факт, что экономика
независима от власти подобного монополиста красноречиво говорит о том, что предприятие не
способно расти до неопределенных размеров, так как на определенном этапе своего
расширяющего развития оно неизбежно столкнется с экономической неэффективностью.

В заключении модно отметить, что предпринимательские структуры АПК, задействуя
стратегию диверсификации, формируют определенные конкурентные преимущества: они более
полно удовлетворяют потребности продовольственного рынка посредством наращивания
номенклатуры и ассортимента продукции; близки к источникам сырья и потребителям; имеют
широкие возможности гибко и оперативно реагировать на постоянные изменения спроса и
покупательских предпочтений и т.д. Все это предопределяет диверсификацию как стратегию их
выживания, как способ к быстроменяющейся рыночной среде.
Источники:
1. Анисимов А., Югай А., Арашуков В. Организация и функционирование агропромышленных формирований

холдингового типа / АПК: экономика, управление. 2002. - №3. – с.25-35.
2. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. – М., 1997.
3. Гончаров В. Рациональнее использовать производственный потенциал пищевой промышленности // Экономист.

– 2000. – № 11.
4. Демочкина А.В., Д.Б. Кувалин, Ю.В. Кузнецов Российские предприятия: адаптация к кризису и поиски новых

стратегий развития // Проблемы прогнозирования – 2000. - №3.
5. Дзагоева И.Т., Мирзоева А.Р., Мисаков А.В. Роль учетной политики в системе нормативного регулирования

бухгалтерского учета и налогообложения в РФ. Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4-3. С. 63-66.
6. Жоголева Е.Е. Методология разработки приоритетов аграрной политики России. – М.: Информатик, 1996

https://elibrary.ru/item.asp?id=18915366
https://elibrary.ru/item.asp?id=18915366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113300
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113300&selid=18915366


248 Вестник Академии знаний №26(3) 2018

7. Кунашев Э.Р., Мисаков А.В., Апшева С.А. Формирование системы показателей для оценки эффективности
управления инновационным развитием предприятий АПК // Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2008. Т. 3. № 19-1. С. 137-140.

8. Мисаков А.В. Конкурентно-инновационный подход к исследованию деятельности предприятий АПК.
Экономические науки. 2011. № 85. С. 172-176.

9. Мисаков А.В., Абдулкадырова М.А., Басаев И.Б. Оценка состояния аналитической работы на предприятиях
АПК // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета. Экономические науки. 2008. № 3-2 (58). С. 117-121.

10. Мисаков В.С. Методологические проблемы функционально-стоимостного анализа в условиях перехода к
рыночной экономике. Нальчик, 1995.

11. Мисаков В.С. Проблемы обеспечения социо-эколого-экономической безопасности горных территорий Юга
России. Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2016. № 1 (69). С. 113-120.

12. Мисаков В.С., Паршин А.Н. Малый бизнес как основа регионального развития. В книге: Национальные элиты и
проблемы социально-политической и экономической стабильности. Материалы Всероссийской научной
конференции. Ответственный редактор Г.Г. Матишов. 2009. С. 215-218.

13. Мисаков В.С., Шахмурзов З.М., Ивазов А.Х. Cоставляющие и специфика потенциала перерабатывающих
предприятий регионального АПК. Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 4-3. С. 283-285.

14. Угурчиев О.Б., Аджигов М.Т. Кластерный подход к управлению эффективностью использования природно-
ресурсной базы региона // Региональная экономика: теория и практика. -2009.-№37.-С.32-36.

15. Угурчиев О.Б., Угурчиева Р.О. Некоторые подходы к анализу факторов реструктуризации управления
хозяйствующими субъектами АПК//Экономика и предпринимательство. -2016.-№7.-С с. 700-703

16. Угурчиев О.Б., Угурчиева Р.О. Основные подходы к формированию критериев эффективности управления.
Сборник материалов региональной научно- практической конференции «Вузовское образование и наука». -
Магас,-2007 г.- С.193-196.

17. Чикатуева Л.А., Тоторкулов Ш.М., Мисаков В.С. Системный анализ прогнозных оценок показателей
эффективности деятельности предприятий малого бизнеса. Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 1-3. С. 137-141.

18. Шевлоков В.З., Мисаков А.В. Активизация государственного регулирования с целью эффективного развития
социально-ориентированного продовольственного рынка региона // Известия Кабардино-Балкарского научного
центра РАН. 2015. № 5 (67). С. 131-137.

Sources:
1. Anisimov A., Yugay A., Arashukov V. Organization and functioning of agro-industrial formations of holding type / AIC:

economy, management. 2002. - №3. - p.25-35.
2. Burkov VN, Kvon OF, Cytovich LA Models and methods of multi-project management. - M., 1997.
3. Goncharov V. Rational use of the production potential of the food industry / / Economist. - 2000. - № 11.
4. Demochkina A.V., D.B. Kuvalin, Yu.V. Kuznetsov Russian enterprises: adaptation to the crisis and the search for new

development strategies // Problems of forecasting - 2000. - №3.
5. Dzagoeva IT, Mirzoeva AR, Misakov AV The role of accounting policy in the system of regulatory regulation of

accounting and taxation in the Russian Federation. Terra Economicus. 2012. T. 10. № 4-3. Pp. 63-66.
6. Zhogoleva E.E. Methodology for the development of priorities for Russia's agrarian policy. - M .: Informatik, 1996
7. Kunashev ER, Misakov AV, Apsheva S.A. Formation of a system of indicators for assessing the effectiveness of

management of innovative development of agricultural enterprises // Izvestiya Orenburg State Agrarian University.
2008. T. 3. No. 19-1. Pp. 137-140.

8. Misakov A.V. Competitive-innovative approach to research of activity of the enterprises of agrarian and industrial
complex. Economic sciences. 2011. № 85. With. 172-176.

9. Misakov AV, Abdulkadyrova MA, Basayev I.B. Assessment of the state of analytical work at the enterprises of the
agroindustrial complex // Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University.
Economic sciences. 2008. № 3-2 (58). Pp. 117-121.

10. Misakov VS Methodological problems of functional and cost analysis in conditions of transition to a market economy.
Nalchik, 1995.

11. Misakov VS Problems of ensuring socio-ecological and economic security of mountain areas in the South of Russia.
Izvestiya of the Kabardino-Balkarian Science Center of the Russian Academy of Sciences. 2016. No. 1 (69). Pp. 113-
120.

12. Misakov VS, Parshin A.N. Small business as a basis for regional development. In the book: National elites and problems
of socio-political and economic stability. Materials of the All-Russian Scientific Conference. Responsible editor G.G.
Matishov. 2009. pp. 215-218.

13. Misakov VS, Shakhmurzov ZM, Ivazov A.Kh. Components and specificity of the processing enterprises of the regional
agro-industrial complex. Terra Economicus. 2009. T. 7. № 4-3. Pp. 283-285.

14. Ugurchiev OB, Adzhigov M.T. Cluster approach to the management of the efficiency of the use of the natural resources
of the region // Regional economy: theory and practice. -2009.-No. 37.-P.32-36.

15. Ugurchiev OB, Ugurchieva RO Some approaches to the analysis of factors of restructuring of management of economic
entities of the agroindustrial complex // Economics and Entrepreneurship. -2016.-№ 7.-With p. 700-703

16. Ugurchiev OB, Ugurchieva RO Basic approaches to the formation of criteria for management effectiveness. Collection of
materials of the regional scientific and practical conference "University education and science". -Magas, -2007-P.193-
196.

17. Chikatueva LA, Totorkulov Sh.M., Misakov VS System analysis of predictive estimates of performance indicators of
small businesses. Terra Economicus. 2012. T. 10. № 1-3. Pp. 137-141.

18. Shevlokov VZ, Misakov A.V. Activization of state regulation for the purpose of effective development of the socially-
oriented food market in the region // Izvestia of the Kabardino-Balkar Scientific Center of the Russian Academy of
Sciences. 2015. № 5 (67). Pp. 131-137.

https://elibrary.ru/item.asp?id=14627256
https://elibrary.ru/item.asp?id=14627256
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=838013&selid=14627256
https://elibrary.ru/item.asp?id=17766402
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018259
https://elibrary.ru/item.asp?id=12802772
https://elibrary.ru/item.asp?id=12802772
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638685
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638685
http://elibrary.ru/item.asp?id=22540857
http://elibrary.ru/item.asp?id=22540857
http://elibrary.ru/item.asp?id=25597688
http://elibrary.ru/item.asp?id=25597688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559820&selid=25597688
http://elibrary.ru/item.asp?id=22519308
http://elibrary.ru/item.asp?id=18787901
http://elibrary.ru/item.asp?id=18787901
http://elibrary.ru/item.asp?id=18323113
http://elibrary.ru/item.asp?id=18323113
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1083438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1083438&selid=18323113
http://elibrary.ru/item.asp?id=17803554
http://elibrary.ru/item.asp?id=17803554
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020283&selid=17803554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442752
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442752
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442752&selid=24318612


Всероссийский журнал 249

В.А. Хайрулина
директор, учитель высшей квалификационной категории
средняя общеобразовательная школа № 19, г. Череповец

V.A. Hayrulina
director, teacher of the highest qualification category

Secondary school № 19, Cherepovets
Т.А. Шильцова

доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины, к.э.н., Кубанский
государственный медицинский университет

T.A. Shiltsova
Associate Professor of the Department of Public Health, Health and History of Medicine, Ph.D., Kuban State

Medical University
Ю.В. Мармулева

ассистент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины, Кубанский
государственный медицинский университет

Yu.V. Marmulyov
Assistant of the Chair of Public Health, Public Health and History of Medicine,

Kuban State Medical University

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫПЛАТ

Аннотация. В настоящей работе представлена структура расходов государства на социальную
поддержку инвалидов.Особое внимание уделено общей численности инвалидов, состоящих на учете в
системе Пенсионного фонда Российской Федерации, анализу динамики среднего размера пенсий и иных
социальных выплат.В исследовании рассмотрены некоторые виды прямых затрат – выплаты пенсий по
инвалидности и социальные пособия.С экономической точки зрения, каждый случай инвалидности
приводит к денежным затратам не только самих граждан, но и государства.
Инвалидность среди трудоспособного населения снижает демографические показатели страны.
Неблагоприятной чертой служит ухудшение состояния здоровья и рост инвалидности экономически
активного населения, представляющий реальную угрозу национальной безопасности. Сохранение и
восстановление трудоспособности человека является важной задачей государства.
Рост затрат государства на социальное обеспечение инвалидов является основой современной
социально-экономической и инвестиционной политики в сфере обеспечения жизнедеятельности людей с
ограниченными возможностями.
Annotation. The present paper presents the structure of state expenditures on social support for the disabled.
Particular attention is paid to the total number of disabled persons registered in the Pension Fund of the Russian
Federation, the analysis of the dynamics of average pensions and other social payments. The study considers
some types of direct costs - disability and social benefits. From the economic point of view, each case of
disability leads to money costs not only for the citizens themselves, but for the state as well.
Disability among the able-bodied population reduces the demographic indicators of the country. An unfavorable
feature is the worsening of health status and the growth of disability of the economically active population,
which poses a real threat to national security. The preservation and restoration of a person's working capacity is
an important task of the state.
The growth of the state's expenses for the social provision of disabled people is the basis of modern socio-
economic and investment policy in the sphere of providing life support to people with disabilities.
Ключевые слова: инвалидность, Пенсионный фонд, инвалидность трудоспособного населения,
социальное обеспечение инвалидов, экономические затраты государства.
Key words: disability, pension, disability working population, social security disability, economic costs of the
State.

На земном шаре выше миллиарда человек признаны  инвалидами. Большая часть из
них испытывает объективные трудности в процессе жизнедеятельности. В настоящее
времярост инвалидности вызываетнеобходимость расширения вопроса социальной
реабилитации в обществе. Уровень жизни, занятость, образование, доступность и качество
медицинских и социальных услуг определяет уровень дохода... у людей с инвалидностью
наблюдается более высокий уровень бедности, чем у не инвалидов. В среднем, инвалиды и
домохозяйства, имеющие в своем составе инвалидов, сталкиваются с более высоким уровнем
обездоленности, включая отсутствие продовольственной безопасности, плохие жилищные
условия, неудовлетворительный доступ к безопасным системам водоснабжения и канализации,
к медико-санитарной помощи, а также обладают меньшими активами, чем
неинвалидизированные лица и семьи без инвалидов [1].

На данный момент инвалидность среди трудоспособного населения является
отрицательным моментом в  демографическом развитии Российской Федерации.
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Неблагоприятной чертой служит ухудшение состояния здоровья и рост инвалидности
трудоспособного населения, представляющий реальную угрозу национальной безопасности.
Сохранение и восстановление трудоспособности человека является важной задачей
государства. При проведении экспертизы трудоспособности выделяются медицинские и
социальные критерии. Медицинские критерии включают своевременно установленный,
правильный и полный клинический диагноз с учётом выраженности морфологических
изменений, степени функциональных нарушений, тяжести и характера течения заболевания,
наличия стадии декомпенсации, осложнений. Социальные критерии определяют трудовой
прогноз при определенном заболевании и конкретных условиях труда пациентов, отражают
всё, что связано с его профессиональной деятельностью (напряжение, профессиональные
вредности и др.) [2].

С экономической точки зрения, каждый случай инвалидности приводит к денежным
затратам не только самих граждан, но и государства. Для расчета экономических затрат
возможно оценить расходы государства на социальное обеспечение инвалидов, в частности
пенсии по инвалидности и другие социальные пособия и выплаты.

В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и
получающие пенсию по инвалидности в системе Пенсионного фонда Российской Федерации,
Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской
Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе
исполнения наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков [3].

Рассмотрим в динамике численность инвалидов в Российской Федерации по данным
Росстата по состоянию на 1 января соответствующего периода.

Таблица 1. - Общая численность инвалидов по группам инвалидности в Российской
Федерации
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Всего инвалидов, тыс.
человек

13074 13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259

в том числе:
1 группы

1912 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309

2 группы 7248 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920
3 группы 3399 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394

дети-инвалиды 515 519 541 560 568 580 605 617 636
Общая численность
инвалидов, приходящаяся на
1000 человек
населения

91,6 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5

Согласно данным таблицы 1 в абсолютном выражении численность инвалидов за 2009-
2017гг.имеет тенденцию к снижению на 815 тыс. чел., что повлекло сокращение численности
инвалидов по группам инвалидности. Общая численность инвалидов на 1000 человек
снизилась, соответственно на 8,1 чел. Исключение составили инвалиды третьей группы и дети-
инвалиды. За  аналогичный период их число возросло на 995 и 121 тыс. чел. соответственно.

Травматизм и тенденция к его росту у детей требует особого отношениягосударства. По
данным ВОЗ в мире от травм, полученных в ДТП, ежедневно становятся инвалидами около 4
млн. детей [4]. В  связи с ростом детской инвалидности актуальнымероприятияпредупреждения
врождённых пороков развития у детей, что однозначновлечет увеличение затрат государства.
Проводимый в России с 1999г. регулярный мониторинг ВПР охватывает 21 нозологическую
форму врождённых пороков [5].

Далее представим в таблице 2 динамику численности инвалидов, состоящих на учете в
Пенсионном Фонде Российской Федерации.

Таблица 2. - Динамика численности инвалидов, состоящих на учете в системе
Пенсионного Фонда Российской Федерации (по состоянию на 1 января)
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Всего инвалидов, тыс. человек 12752 12866 12843 12738 12608 12589 12418

в том числе:
1 группы

1894 1513 1487 1457 1423 1328 1255

из них инвалиды с детства 193 175 181 183 199 202 214
2 группы 6846 7074 6850 6624 6384 6266 6049

из них инвалиды с детства 496 510 527 526 522 527 538
3 группы 3493 3739 3945 4089 4221 4391 4497
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из них инвалиды с детства - 207 225 235 248 264 297
дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617
Общая численность инвалидов в абсолютном измерении, состоящих на учете в

Пенсионном Фонде, за исследуемый период снижается и составляет 334 тыс. чел. Наибольший
удельный вес занимают инвалиды второй группы, наименьший приходится на инвалидов
первой группы. Несомненно, количество состоящих на учете инвалидов связано с расходами
государства по выплате пенсий, пособий, единовременных выплат. Представим в таблице 3
динамику среднего размера пенсионных выплат (данные формы № 94 (пенсии)). Данные
приведены без Крымского автономного округа.

Таблица 3. - Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в
системе Пенсионного Фонда Российской Федерации (по состоянию на 1 января)
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Средний
размер
пенсий
инвалидов,
руб.

6286,5 7632,3 8257,3 9122,7 9967,5 10824,5 11972,9 17388,7 13306,6

в том числе:
инвалиды 1
группы

8247,0 9756,0 10563,6 11661,8 12787,4 13907,4 15315,4 20893,8 17310,6

из них
инвалиды с
детства

5768,2 6457,8 7109,0 8091,4 9776,4 11405,7 12546,6 18107,3 13341,3

2 группы 6486,3 8015,6 8690,1 9589,2 10379,4 11266,6 12479,3 17861,6 13717,0
из них
инвалиды с
детства

5649,0 6323,6 6981,3 7937,8 8145,8 9542,6 10479,3 15853,7 11028,0

3 группы 4941,1 6248,4 6833,0 7640,5 8447,3 9203,3 10308,1 15643,3 11519,7
из них
инвалиды с
детства

- 3475,6 3848,2 4299,8 4505,4 5089,6 5871,8 11126,4 6423,7

дети-
инвалиды

5553,1 6246,1 6873,5 7843,4 9579,3 11205,8 12339,0 17837,4 13030,8

Общийразмер пенсий оценивается на 1 января 2010 г. в сумме 6286,5 руб., в 2018г. -
13306,6 руб. Прирост пенсионных выплат составил111,6% или 7020,1 руб. Наибольшие
выплаты приходятся на 01 января 2017 г. Начало 2018 г. представлено снижением пенсионных
сумм по всем категориям инвалидности.

В абсолютном выражении наибольший рост назначенных пенсий приходится на
инвалидов 1 группы – 9063,6 руб., наименьший на инвалидов 2 и 3 групп – 7230,7руб. и6578,6
руб. соответственно.

В целом по стране средний размер пенсий по инвалидностисоставил 13306,6 руб., а
средняя сумма прожиточного минимума на душу населенияв Российской Федерации на 2018 г.
установлена на уровне 8540 руб., что, несомненно, свидетельствует о позитивных сдвигах в
сфере государственной социальной поддержки инвалидов [6].

Далее представим размер ежемесячных денежных выплат различным категориям
инвалидов (таблица 4).

Таблица 4. - Динамика среднего размера ежемесячных денежных выплат на человека за
счет средств Федерального Бюджета Российской Федерации (по состоянию на 1 января), (в
рублях)
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Инвалиды войны 2535 2903 3209 3439 3658 3873 4071 4301 5054
Инвалиды 1 группы 1708 1957 2165 2316 2460 2596 2720 2864 3538
Инвалиды 2 группы 1188 1376 1518 1629 1732 1833 1935 2025 2527
Инвалиды 3 группы 904 1055 1161 1247 1324 1402 1463 1541 2022
Дети-инвалиды 1049 1215 1338 1439 1596 1610 1680 1765 2527

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в отчетном периоде средний
размер выплат инвалидам войн увеличиваетсяна 2519 руб., на инвалидов первой группы
увеличение составило1830 руб., на инвалидов второй группы соответственно1339 руб., на
инвалидов третьей группы – 1118 руб., на детей-инвалидов – 1478 руб. Темп прироста
составляет 99,4%,107,1%,112,7%, 123,7% и 140,9% соответственно. Как показывают данные
таблицы 4, значительным ростом выплат характеризуется отчетный 2017 и предыдущий 2016
года. Объем назначенных денежных выплат ежегодно увеличивается. Таким образом,
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государство проявляет заботу об инвалидах как одной из самых уязвимых социальных групп
населения. Это подтверждается ростом выплат по социальным мерам поддержки инвалидов со
стороны государства (таблица 5).

Таблица 5. - Численность инвалидов – получателей мер социальной поддержки за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Численность получателей регулярных денежных выплат, человек
Инвалиды
войны

28888 25639 34204 38313 31216 24546 20328 15261

Инвалиды 132408 114779 30459 50191 80011 23911 21627 23110
Дети-
инвалиды

24030 25354 26717 28992 29343 32856 34199 38235

Средний размер регулярной денежной выплаты (без учета стоимости набора социальных услуг), рублей
в месяц на одного получателя

Инвалиды
войны

625 847 951 906 906 954 1024 1161

Инвалиды 272 858 1475 1144 560 2151 3654 3922
Дети-
инвалиды

1340 1427 1376 1860 2301 2831 2857 2906

Численность получателей единовременных денежных выплат, человек
Инвалиды
войны

70481 137998 110385 96718 77619 64076 64766 45803

Инвалиды 204535 65003 157842 55940 156841 154337 432592 468126
Дети-
инвалиды

9762 11279 13200 13625 24493 25155 35802 33631

Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей на одного получателя
Инвалиды
войны

2061 4164 5951 4154 5371 5607 8772 9637

Инвалиды 860 1277 1523 2869 1059 1233 1144 1031
Дети-
инвалиды

966 2589 3263 3613 1502 1749 2721 2393

Согласно данным таблицы 5 при снижении численности получателей регулярных
денежных выплат, средний размер ежемесячной регулярной денежной выплаты по всем
категориям инвалидов значительно возрастает. Суммы среднего размера единовременной
денежной выплаты также имеет тенденцию к росту.Таким образом, затраты государства на
социальную поддержку инвалидов постоянно возрастают.

Россия по данным агентства Bloomberg включена в рейтинг десяти стран мира с
высоким риском старения населения. Реалии сегодняшнего дня таковы, что на одного
пенсионера приходится менее двух работающих. Численность пенсионеров, состоящих на
учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на первое января 2000 года
составила 38411 тыс. человек, а в 2012 году – 40573 тыс. человек. Численность занятых, в
экономике, приходящихся на одного пенсионера составила 1,68 человека [7]. В настоящее
время наблюдается прирост численности пенсионеров, что несет риск снижения обеспечения
вышедших на заслуженный отдых, таким образом, и выплаты по инвалидности могут  не
полностью обеспечивать потребности соответствующих категорий россиян.

Представленные данные носят приближенный характер. Реальные финансовые затраты
государства в связи с инвалидностью населения более существенны, так как Приказом
Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, Минфина России, Росстата от 10
апреля 2012 г. N 192/323н/45н/113 утверждена «Методология расчета экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», которая предполагает анализ ущерба
вследствие недопроизведенного валового регионального продукта [8]. На формирование
экономических потерь государства вследствие инвалидности населения влияют также расходы
на проведение медицинских и реабилитационных мероприятий для инвалидов, реализация
льгот и компенсаций инвалидам, затраты на обеспечение доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и пр. Социальное обеспечение по возрасту
гарантировано Конституцией России. Социальное обеспечение граждан-инвалидов согласно
закону от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» обеспечивает правовые гарантии решения проблем инвалидов и создания
доступной среды жизнедеятельности, наравне с другими гражданами права и возможности.
Таким образом, растущие затраты государства на сегодняшний день являются основой
современной социально-экономической, инвестиционной политики в сфере здравоохранения,
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повышения и сохранения уровня здоровья населения России, совершенствования научных
исследований в медицинских организациях, содействующих расширению прав и возможностей
достойного существования людей с ограниченными возможностями. Для этого необходимы
увеличение бюджетных средств на мобильность инвалидов, технические средства
реабилитации, специальное оснащение рабочих мест. Также требует совершенствования
система медико-социальной экспертизы, по расширению границ нормативных показателей для
устранения ограниченийстепени выраженности нарушений функций организма на основе
нормативных показателей и признания лица инвалидом.
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КЛАСТЕРНАЯ ПАРАДИГМА: ПАЗЛЫ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭССЕ
II. ЭВОЛЮЦИОННАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ МЕЗОУРОВНЕВЫХ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрен эволюционный аспект зарождения, формирования, функционирования
и затухания кластерных образований, на примере промышленных кластеров. По данным критического
анализа имеющихся отечественных и зарубежных исследователей предложен оригинальный подход к
вопросу об эволюционной трансформации кластерных образований мезоуровных социально-
экономических систем
Был рассмотрен процесс создания и выпуска продукта с точки зрения меняющихся типов взаимосвязей
между предприятиями, входящими в промышленный кластер, в динамике жизненного цикла кластерного
формирования. Предложена схема взаимодействия между участниками промышленного кластера на
этапах реализации бизнес-процесса
В работе были выявлены типичные признаки эволюционных трансформаций кластерных формирований,
а именно: изначальное формирование кластера небольшой группой предприятий, имеющих некоторое
преимущество, увеличение спроса на производимую продукцию, присоединение новых субъектов,
углубление и усиление кооперационных связей, трансформация кластера, а в случае отсутствия
инновационного развития- его упадок и дальнейшее исчезновение. Сделан вывод о том, что такой подход
является универсальным, независимо от количества стадий развития кластера, скорости и темпов
эволюционных трансформаций.
Annotation. The article deals with the evolutionary aspect of the origin, formation, functioning and attenuation
of cluster formations, on the example of industrial clusters. According to the critical analysis of available
domestic and foreign researchers, the original approach to the question of the evolutionary transformation of
cluster formations of meso-level socio-economic systems is proposed
The process of creation and production of the product from the point of view of changing types of interrelations
between the enterprises entering into the industrial cluster in dynamics of a life cycle of cluster formation was
considered. The scheme of interaction between the participants of the industrial cluster at the stages of the
business process is proposed
The typical features of evolutionary transformations of cluster formations were revealed in the work, namely:
initial formation of the cluster by a small group of enterprises with some advantage, increase in demand for
manufactured products, joining of new subjects, deepening and strengthening of cooperation ties, transformation
of the cluster, and in the absence of innovative development - its decline and further disappearance.  It is
concluded that the taok approach is universal, regardless of the number of stages of cluster development, speed
and pace of evolutionary transformations.
Ключевые слова: кластер, промышленность, классификация, жизненный цикл.
Key words: cluster, industry, classification, life cycle.

Кластерная парадигма доказала свою несомненную эффективность в целом ряде стран с
развитыми и развивающимися экономиками. Среди государств с позитивными результатами
использования кластерных подходов следует упомянуть США, Италию, Великобританию,
Германию, Финляндию, Португалию, Эстонию, Японию, Австралию, Сингапур, Коста-Рику,
Никарагуа, Мексику, Руанду, Казахстан, Грузию и некоторые другие.

Значительное развитие параметров кластеризации отдельных отраслевых и региональных
экономических систем не позволяет в полной мере экстраполировать результаты и ход
процесса осуществления кластерного функционирования в зарубежных странах на российскую
почву без соответствующей адаптации.

Достаточно уверенные шаги делает данная система кластерной организации
национальной экономики и в Российской Федерации. Первыми шагами применения кластерной
парадигмы стали отраслевые стратегии экономического развития в промышленности. Среди
таких примеров следует назвать: тюменский сырьевой, самарский авиастроительный,
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вологодский льняной, карельский лесоперерабатывающий, а также некоторые другие.
Практические достижения побуждают по-новому переосмыслить некоторые

теоретические постулаты, в частности, эволюцию формирования кластеров, а именно
этапизацию жизненного цикла кластерного формирования. Так, в рамках модели,
разработанной Энрайтом [1], промышленный кластер «проживает» три ключевые стадии
развития.

На первой стадии развития зарождается потенциальный кластер, для которого характерно
наличие нескольких участников, а также проявление отдельных положительных эффектов.

На второй стадии потенциальный кластер переходит в «латентную стадию», на которой
количество участников увеличивается, однако связи между ними еще достаточно слабые,
неустойчивые и экономически слабо результативные.

На третьей стадии кластер начинает полноценно функционировать,  связи между
субъектами приобретают устойчивый характер, эффект от функционирования кластера имеет
четко выраженный характер.

Л.С. Марков выделяет универсальные пять стадий жизненного цикла кластера [2].
Краткая характеристика каждой стадии жизненного цикла промышленного кластера
представлена в таблице.

Венгерские исследователи [5] выделили шесть стадий развития и функционирования
кластера:

1. стадия зарождения;
2. стадия становления;
3. стадия развития в условиях ограниченных ресурсов;
4. стадия технологической модернизации и снижения затрат;
5. стадия расширения;
6. стадия упадка[5].

Табл. - Основные стадии жизненного цикла промышленного кластера (составлено с учетом
идеи [3-4])
Стадия жизненного

цикла
Характеристика стадии

Агломерация Наличие в регионе определенного количества субъектов кластера и других
потенциальных участников

Зарождающийся
кластер

Участники формирующего кластера начинают объединяться вокруг какого-либо ядра
(субъекта или вида деятельности), появляются первые кооперационные связи, пока еще
имеющие неустойчивый характер

Развивающийся
кластер

В кластере начинают появляться новые субъекты, с которыми активно налаживаются
кооперационные связи

Зрелый кластер В кластере присутствует определенная внутренняя самодинамика, за счет достаточно
большого количества участников кластер достигает критической массы

Трансформация Со временем изменяются условия внешней среды, спрос, требования рынка к
применяемым технологиям, в результате чего предприятиям кластера необходимо
обеспечить возможность оперативного реагирования на внешние вызовы

На первой стадии происходит начало формирования кластерного образования, что
зачастую связано с появлением новых знаний и технологий, исследовательских организаций по
исследованию и разработкам, увеличением доступности отдельных видов сырья, определения
новых (изменяющихся) потребностей, возрастание клиентского трафика, а также
хозяйствующих субъектов- потенциальных участников зарождающегося кластера.

На второй стадии (стадия становления) происходит концентрация субъектов кластера,
что приводит к снижению затрат под воздействием внешних факторов, и прежде всего,
специализированных поставщиков, предприятий сферы сервиса, а также формирования рынка
узкоспециализированных трудовых ресурсов.

На третьей стадии создаются субъекты кластера в тех областях, где остро ощущается
нехватка передовых технологий, трудовых ресурсов, оборудования, элементов инфраструктуры
и т.д.

Далее, на четвертой стадии, происходит дальнейшее снижение издержек на фоне
сохраняющегося спроса. При этом высокая технологическая оснащенность делают кластер все
более привлекательным для других субъектов, еще находящихся за рамками кластера. А это
увеличивает как число участников процесса кластерообразования, так и его конкурентные
преимущества.

Логика эволюции кластерообразования подводит к пятой стадии развития кластера,
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которая характеризуется расширением границ кластера и нарастанием нерыночных отношений,
- то есть усиление социальной. экологической, некоммерческих векторов функционирования
данного кластера, а также частных лиц.

Начало упадка кластера характеризует переход к завершающей- шестой- стадии. На
фоне узкоспециализированных трудовых ресурсов, научная и производственная информация и
технологии являются источником конкурентных преимуществ. При определенных условиях
эти обстоятельства могут стать серьезными барьерами увеличения гибкости кластерного
образования, во многом утрачивая изначальную способность к трансформации и
реструктуризации.

Соглашаясь с вышеприведенными стадиями, считаем целесообразным исследовать,
каким образом происходит процесс создания и выпуска продукта с точки зрения меняющихся
типов взаимосвязей между предприятиями, входящими в промышленный кластер, в динамике
жизненного цикла кластерного формирования, которая представлена в виде графической
визуализации (рис. 1).

На этапе исследования рынка (1) происходит выявление потребностей хозяйствующих
субъектов и конечных потребителей продукции кластерного формирования, анализируются
полученные данные, выявляются несоответствия существующих технологий производства
требованиям рынка, либо полностью ликвидируется ввиду ее рыночной непригодности.
Ведущими модераторами данного этапа является маркетинговый центр, взаимодействующий
как с внешним информационным полем кластерного формирования, так и с внутренними
участниками объединения.

На – этапе возникновения идеи (этапе (2)) – маркетинговый центр кластерного
формирования передает результаты проведенных исследований в аналитический центр, на
основе чего осуществляется поиск альтернатив решений приоритетных проблем, оценка
степени удовлетворенности потенциальных потребителей продукцией кластерного
формирования. На данном этапе субъекты кластерообразования совместно разрабатывают
эскизы продуктов и определяют с потребителями наиболее перспективные идеи.

На этапе разработки технологии и опытных образцов (этап (3)) осуществляется запуск
экспериментального производства промышленного продукта. Для этого основополагающее
взаимодействие должно произойти между аналитическим центром и промышленным
предприятием с целью согласования интересов субъектов кластера при производстве
разработанной продукции и менеджментом кластера с учетом потенциала реализации общей
стратегии кластера и емкости рынка.

На этапе начала выпуска продукта (этап (4)) осуществляется завершение разработок и
привлечение инвестиций в увеличение производства промышленной продукции. На данном
этапе ввиду особо острой потребности промышленного предприятия в инвестициях для
освоения новой технологии, основным типом становится взаимодействие предприятие-
инвестор, либо (в идеале) предприятие – инвестиционный центр кластера – для организации
свободного доступа к высоко ликвидным  инвестиционным  ресурсам.

На этапе массового выпуска товара (этап (5) постепенно расширяется круг
потенциальных клиентов, и кластер захватывает большую долю рынка. На данном этапе,
напротив, участники кластера остро нуждаются в использовании инструментов низко
бюджетного маркетинга для продвижения продукта. Помимо этого, важным для кластера в
целом является сбалансированное развитие вспомогательных предприятий, обеспечивающих
инфраструктуру, которые смогли бы удовлетворить новые требования ядра кластера. Поэтому
для оптимизации характеристик кластера и достижения им максимальной эффективности
основным типом взаимодействия на данном этапе также остается взаимодействие предприятие
– инвестиционный центр кластера – инвесторы и добавляется новый тип связи – предприятие-
управляющий орган – участники кластера.

На этапе насыщения рынка (этап (6)), снижается рост темпов продаж, конкуренты
осуществляют разработку усовершенствованных продуктов, расширяют ассортиментную
линейку. В этой связи субъекту кластера необходимо начинать модернизацию собственной
продукции, для чего используется тип взаимодействия предприятие – аналитический  центр,
маркетинговый центр.

На заключительном этапе сокращения выпуска (этап (7)), предприятие начинает терять
завоеванные рыночные ниши из-за того, что конкурентами осуществляется выпуск идентичной
и в большей степени удовлетворяющей нужды потребителя продукции, которая, находится в
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более выгодном ценовом сегменте, лучше спозиционирована, а собственный продукт
предприятия-участника кластера подходит к закономерной стадии жизненного цикла продукта
– спаду продаж. Для того, чтобы продолжить эффективное функционирование,
промышленному предприятию – участнику кластера, необходимо начать выпуск нового или
усовершенствованного продукта, то есть, по сути дела, происходит переход на первый этап
процесса разработки и внедрения новшеств.

Рис. – Схема взаимодействия между участниками промышленного кластера на этапах
реализации бизнес-процесса [3]

В результате следует отметить, что при любом подходе исследователей к количеству
стадий развития кластера, скорости и темпов эволюционных трансформаций, сама эволюция
непременно будет охарактеризована следующими типичными признаками:

- изначальное формирование кластера небольшой группой предприятий, имеющих
некоторое преимущество,

- увеличение спроса на производимую продукцию,
- присоединение новых субъектов,
- углубление и усиление кооперационных связей,
- трансформация кластера, а в случае отсутствия инновационного развития - его упадок и

дальнейшее исчезновение.
Определение жизненного цикла кластерного формирования позволяет четко и

экономично реализовывать соответствующую кластероориентированную политику ядра
кластера с учетом синергетического взаимодействия кластерных субъектов.

Отечественные кластерные образования уже имеют некоторый положительный опыт
своего функционирования, особенно при проведении компаративного анализа на фоне простых
кооперационных схем и отраслевых субъектов рынка [7].
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И в данном случае в качестве локомотива (драйвера, катализатора, ядра кластера может
выступить не только ведущая отрасль или территория, но и низкотехнологичные субъекты, как
представители низкотехнологичных территорий (например, высокотехнологичный кластер
фармацевтической промышленности, космической отрасли в сравнении с
низкотехнологичными отраслями строительство, лесоперерабатывающая промышленность) [8,
9].

Тем не менее, увеличивающее количество кластерных инициатив отраслевой и
региональной направленности все еще слабо увязаны с приоритетами регионального развития,
недостаточно проработаны и обоснованы, механизмы реализации кластерных инициатив не
всегда эффективны, а синергетические эффекты от их деятельности слабо предсказуем, а
потому неожиданный.

В этой связи исследования теории и практики данного вопроса призван внести свой вклад
в практику применения кластерных инициатив в Российской Федерации.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Аннотация. В условиях возрастающей конкуренции актуализируется необходимость переосмысления
технологии управления экономической устойчивостью. В нашей стране категория «устойчивое
развитие» хотя появилась относительно недавно, вместе с тем, она нашла отражение в различных
нормативных актах, согласно которым устойчивое развитие целесообразно рассматривать как
гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и природной среды. Словосочетание
устойчивое развитее состоит из двух самостоятельных понятий «устойчивость» и «развитие». Несмотря
на двойственность этих понятий, эта категория носит междисциплинарный характер и ее модно можно
применять не только к состоянию экономики народного хозяйства, но и к хозяйствующим субъектам. В
нашем случае приходится чаще говорить об экономической неустойчивости, под которым мы понимаем
тяжелое предкризисное положение хозяйствующего субъекта, обладающего факторами,
закладывающими основу деструктивных и позитивных изменений, предшествующих кризисной
ситуации.
В статье на основе авторского исследования института экономической неустойчивости предложена
классификация причин подобного положения, ведущих к банкротству хозяйствующих субъектов.
Управление особый вид деятельности, характеризующийся конкретными технологическими схемами, на
который крайне негативно воздействуют такие факторы как дефицит времени, снижение управляемости,
конфликтность интересов участников, высокая степень неопределенности, рисков, сложное
переплетение хозяйственных и других проблем, постоянное давление окружающей среды, снижение
конкурентоспособности, нарушение баланса органов власти и т.д. В нашем случае, из вышеуказанных
факторов мы бы хотели более подробно остановиться на приоритетах разработки технологии управления
предприятием.
Annotation. In the conditions of the increasing competition need of reconsideration of technology of
management of economic stability is staticized. In our country the category "sustainable development" though
has appeared relatively recently, at the same time, she has found reflection in various regulations according to
which it is expedient to consider sustainable development as harmonious development of production, the social
sphere of the population and the environment. The phrase steady development consists of two independent
concepts "stability" and "development". Despite duality of these concepts, this category has cross-disciplinary
character and it fashionably can be applied not only to state of the economy of the national economy, but also to
economic entities. In our case the thicket should speak about economic instability as which we understand
difficult pre-crisis situation of the economic entity possessing the factors laying the foundation of the destructive
and positive changes preceding a crisis situation.
In article on the basis of an author's research of institute of economic instability classification of the reasons of
similar situation leading to bankruptcy of economic entities is offered.
Management the special kind of activity which is characterized by concrete technological schemes which such
factors as deficiency of time, decrease in controllability, conflictness of interests of participants, high degree of
uncertainty, risks, a difficult interlacing of economic and other problems, constant pressure of the environment,
decrease in competitiveness, violation of balance of authorities, etc. extremely negatively influence. In our case,
from the above-stated factors we would like to stop in more detail on priorities of development of technology of
business management.
Ключевые слова: экономический кризис, экономическая неустойчивость, банкротство, методология,
технология управления, хозяйствующий субъект, конкуренция, устойчивое развитие, стратегическое
планирование.
Key words: economic crisis, economic instability, bankruptcy, methodology, technology of management,
economic entity, competition, sustainable development, strategic planning.

Одним из наиболее сложных комплексов управленческой деятельности является
необходимость выбора адекватной технологии управления в условиях возрастающей
конкуренции. Комплексный характер управления предприятиями состоит в совокупности
взаимосопряженных механизмов, обеспечивающих уменьшение негативных последствий
кризисных явлений. Для ликвидации возникающих проблем управления необходимо
сформировать эффективные методики реализации конкретных видов управленческой
деятельности. В специальной научной литературе, в целом под методикой управления
рекомендуется понимать совокупность инструкций, норм, технологий и т.д., при помощи
которых можно раскрыть алгоритм реализации управленческих решений. Так, например, А.Т.
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Зуба рекомендует рассматривать суть методики управления в виде «серии мероприятий и
управленческих шагов с целью предотвращения управления и нейтрализации кризисных
явлений» [5].

На наш взгляд, управление хозяйствующим субъектом в условиях экономической
нестабильности показывает комплексный и многоцелевой характер различных элементов
управления. При этом, базисом основных составляющих методики решения управленческих
проблем выступают технологии и методы управления. В управлении в условиях экономической
нестабильности окружающей в западных странах довольно широко используют особые
технологии с учетом специфики происходящего кризиса.

Суть подобных технологий состоит в отборе и реализации конкретной
«последовательности, параллельности комбинаций операций при разработке эффективных
управленческих решений» [2].

Управление особый вид деятельности, характеризующийся конкретными
технологическими схемами, на который крайне негативно воздействуют такие факторы как
дефицит времени, снижение управляемости, конфликтность интересов участников, высокая
степень неопределенности, рисков, сложное переплетение хозяйственных и других проблем,
постоянное давление окружающей среды, снижение конкурентоспособности, нарушение
баланса органов власти и т.д. [4, 9]. В нашем случае, из вышеуказанных факторов мы бы хотели
более подробно остановиться на приоритетах разработки технологии управления
предприятием. Технология управления включает алгоритм операции, способов формирования и
обеспечения воздействия на управляемый объект. Рассматривая технологию в виде алгоритма
последовательных действий необходимо установить ее базовые типы. Процессы управления
присущи, в полной мере, определенное содержание, определяемое сутью составных этапов:
целеполагание, анализ сложившейся ситуации, установление ключевой проблемы, разработка и
реализация управленческого решения, которые составляют основу технологии в ходе
управления фактора неустойчивости.

В качестве типовых элементов технологии управления предприятием могут быть:
1. Разработка специальных программ антикризисных мероприятий. Это является

необходимым действием даже для успешных предприятий, ибо всегда есть риск столкнуться с
очередным кризисом.

2. Анализ и диагностика рисковых сторон предприятия, расчет возможных потерь.
3. Просчет возможностей адекватной реакции предприятия на вышеуказанные факторы с

целью снижения или даже недопущения потерь от кризиса.
4. Разработка графика устранения факторов неустойчивости предприятия. Ее успешность

во многом зависит от качества проведенных подготовительных планово-расчетных и
аналитических работ.

5. Анализ и диагностика кризисных ситуаций, разработка необходимых мероприятий по
регулированию кризиса. Здесь необходимо учитывать, что предприятию придется принимать
оперативное действие в период короткого (ограниченного) времени – когда кризисная ситуация
все еще подается воздействию.

6. Активизация управления коммуникациями в условиях кризиса, особенно, при
взаимодействиях с собственниками, а также кредиторами.

7. Организация непрерывного мониторинга критических факторов развития предприятия,
разработка антикризисных мер.

Надо отметить, что технология регулирования кризиса на предприятиях является
продолжительным, системным и регламентированным процессом анализа узких мест с целью
предотвращения повторения кризисных ситуаций в будущем. Это означает, что при отборе
технологии управления предприятием необходимо строго учитывать характер возникающих
проблем (таких как типовые, стандартные и нестандартные). Все это также требует анализа
особенностей управления.

Для начала остановимся на изучении особенностей управления в зависимости от
состояния предприятия, которое бывает стабильным, неустойчивым, кризисным. Каждому из
этих положений предприятия присуща своя проблематика управления, как правило, решаемая
на базе технологий регулирования экономической неустойчивости хозяйствующего субъекта. В
случае стабильного экономического положения управление, как правило, ориентируется на
выявлении факторов неустойчивости с установлением нежелательных тенденций их изменения
[1, 7, 12]. При этом, упор делается на превентивную модель управления на базе анализа и
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диагностики. Такая модель позволяет упреждающе среагировать на критические факторы угроз
и сформировать программу превентивных мероприятий. В ходе подобных действий
происходит анализ и диагностика латентных сигналов образования угроз устойчивому
развитию предприятия.

В случае экономически неустойчивого положения на предприятии формируются
тенденции наращивания предкризисной напряженности. В таком случае разрабатываются
модели по стабилизации экономического положения предприятия. В рамках подобных моделей
отражаются методы роста экономической устойчивости предприятия, определяется диапазон
мероприятий по регулированию факторов экономической неустойчивости.

Наиболее значимым элементом управления предприятием является анализ и диагностика
его финансово-технико-экономического положения. Этот процесс мы рассматриваем никак
одноразовый акт, а как непрерывный поисково-исследовательский процесс во времени и
пространстве. Ее использование является своеобразной антикризисной процедурой,
позволяющей найти наиболее узкие проблемы, а также на базе анализа наблюдаемых
тенденций с высокой вероятностью не только предсказать, но и разработать необходимые
эффективные решения.

В ходе анализа и диагностики необходимо решить множество различных задач, в том
числе, в первую очередь, провести контроллинг за протекающими процессами в режиме
реального времени, сравнить целевые результаты с фактическими, что позволит в оперативном
порядке выявить факторы неустойчивости. Задействование механизма контроллинга также дает
возможность создать опережающий и созидательный характер антикризисного управления, ибо
он является частью межпроцессной гармонизирующей технологии управления, реализующей
информационную и регламентирующую роли для принятия необходимых управленческих
решений и осуществления воздействий сбалансированного управления развитием предприятия
[3, 13].

В соответствии с рассмотренными принципами в технологию контроллинга предприятия
входит ряд этапов:

1. устанавливается объект контроллинга;
2. определяется сфера контроллинга, разрабатывается система параметров;
3. разрабатывается система индикаторов контроллинга;
4. осуществляется мониторинг показателей, включаемых в контроллинг;
5. диагностика и выявление контрольных точек неустойчивости.
Приведенная выше технология управления имеет также и уязвимые стороны, в

частности, мы убеждены, что процесс разработки документов для реструктуризации
предприятия не должен быть формальным отчетом. При этом, антикризисный управляющий
должен уметь сочетать внутренние компетенции предприятия и внешние компетенции
консалтинговых фирм.

Как правило, из-за нехватки опыта в задействовании антикризисных мер основой
управления неустойчивостью становится опыт консалтинговых фирм. Можно заметить, что
технология консалтинга кризисного предприятия в целом прорабатывает все те же вопросы и те
же этапы как и обычная технология управления - поиск выхода из кризисной ситуации.

При дальнейшем нарастании экономической неустойчивости появляется новый вариант
по выводу предприятия из кризиса – управление под контролем кредиторов. Как правило,
подобные технологии с участием кредиторов используется при резком увеличении платежных
рисков предприятия и появлении серьезных признаков неплатежеспособности. В таком случае,
в рамках данной технологии оперативным путем вводится жесткий контроль за денежными
потоками предприятия, производится необходимая реструктуризация.

Осуществление необходимых реструктуризационных мероприятий по технологии под
контролем кредиторов позволяет в целом обеспечить лишь частичные результаты для
предприятия, так как  в данном случае основным приоритетом выступает удовлетворение
интересов лишь кредиторов [6, 11]. Достичь же комплексной результативности управления
возможно лишь путем усиления внимания к интересам сотрудников и менеджмента.

Для предупреждения банкротства также требуется надлежащий мониторинг с целью
своевременного выявления факторов экономической неустойчивости и установления
тенденций их изменений. В ходе контроллинга и мониторинга появляется возможность
обеспечить сигнализирующий и упреждающий механизм управления экономической
устойчивостью, выделить контролируемые и неуправляемые факторы. Использование этих
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двух инструментов позволяет не только отслеживать события и тенденции, которые могут
разнонаправлено воздействовать на состояние предприятия, но и выявлять приоритетные
направления и изменения среды, которые со временем могут превратиться в движущие силы.
Такое понимание мониторинга как оценки окружающей среды позволяет нам его считать
одним из значимых элементов стратегического планирования развития.

Бесспорно, что в ходе анализа и диагностики ключевой задачей является формирование
достоверной и полной информационной базы, позволяющей не просто исследовать статическое
положение предприятия, а его поэтапное развитие во времени [8, 14]. При этом создаваемую
информационную базу целесообразно группировать по двум направлениям:
1. влияние факторов, стабилизирующих экономическую систему,
2. динамические свойства системы и масштабы их проявления [2].

Саму систему диагностики можно характеризовать разными субъектами и объектами –
участниками диагностического процесса. В достоверности анализа и диагностики предприятия,
в первую очередь, заинтересованы собственники предприятия, его контрагенты, финансовые и
иные партнеры.

В специальной литературе приводится множество различных методик управления,
обладающих различной направленностью действий и факторов успеха. Для оценки их
эффективного задействовнания в управлении предприятием необходимо руководствоваться
рядом факторов [6, 10]. Во-первых, информацию о возникших острых проблемах, переходящих
в кризис, желательно не распространять за пределы предприятия, чтобы избежать кризис
недоверия со стороны кредиторов и различных контрагентов. Даже для довольно крепкого
предприятия такая информация может оказаться продолжительной и разрушительной. Во-
вторых, с момента образования кризисных ситуаций требуется обеспечить максимальный
контроллинг над факторами неустойчивости, чтобы, в том числе не наращивать остроту
негативных ожиданий контрагентов предприятия. Естественно, что для этого, менеджеры
должны иметь четкое понимание программы антикризисных мероприятий предприятия. В-
третьих, в сформированной программе антикризисных действий должно присутствовать
объективное обоснование необходимости и возможности восстановления производственно-
финансовой деятельности предприятия. В-четвертых, основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия необходимо восстановить в установленные жесткие
сроки до их нормативных значений, что является одним из условий выхода фирмы из кризиса.
В-пятых, все капиталовложения направлять только на обновление операционных активов
предприятия с целью снижения издержек предприятия, что незамедлительно положительно
скажется на его эффективности, конкурентоспособности.

Естественно, что при наступлении банкротства аналитической работой занимается
исключительно арбитражный управляющий, ибо он должен принять решение о
целесообразности дальнейшего существования предприятия.

В настоящее время для организации мониторинга на предприятиях органами ФНС РФ
применяется методика финансового анализа, рекомендованная положением «Об утверждении
методики проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и платежеспособности
стратегических предприятий и организаций».

В соответствии с этой методикой наиболее важным моментом мониторинга является
анализ и оценка финансового положения предприятия. И это естественно, ибо согласно
методике важнейшей целью мониторинга выступает оценка платежеспособности объектов
учета. Такой подход требует также выявить факты ухудшения платежеспособности,
образования возможных угроз банкротства и т.д., и обязательное информирование органов
исполнительной власти.

По завершению мониторинга предприятие включается в одно из пяти ранжированных
групп предприятий по критериям платежеспособности и наличию признаков банкротства.

Классификация предприятий проводится на основе анализа их платежной и
конкурентной устойчивости. При этом в качестве расчетной базы норматива платежной
устойчивости, на наш взгляд, целесообразно применять среднее значение коэффициентов
платежеспособности за предыдущие периоды с корректировкой на среднеотраслевые значения
показателей платежеспособности. Для определения конкурентной устойчивости необходимо
провести сравнение показателей рыночного положения предприятия с эталонными
параметрами предприятия конкурента.

Все вышеизложенное позволяет рассматривать диагностику как основу процесса
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управления факторами экономической неустойчивости. Диагностика позволяет обеспечить
своевременное проведение планово-расчетной и контрольной работы, что в свою очередь,
способствует разработке и принятию эффективных управленческих решений.

В специальной литературе при управлении предприятием рекомендуются различные
варианты и классификации решений по его санации. При этом критериями могут выступать:
уровень экономической системы, стадия кризисных явлений, стадия жизненного цикла
предприятия, этапы банкротства предприятия. Особенностью данной классификации является
то, что она позволяет рассматривать экономическую санацию как совокупность всесторонних
многоуровневых и многоэтапных решений по регулированию экономической устойчивости
предприятия.

Все вышеизложенное позволяет рассматривать технологию управленческих решений как
активного процесса продвижения предприятия от заданных приоритетов к реализации
планируемых результатов в управлении предприятием. На базе анализа отобранных
приоритетов определяют возможные варианты их реализации, что становятся базисом
приоритетных направлений развития предприятия. Для разработки подобных вариантов и
программы их реализации требуется установить факторы-барьеры устойчивого развития
предприятия.

Анализ современных технологий управления позволяет отметить, что они
характеризуются не только последовательностью этапов разработки необходимых
управленческих решений, но и задействованием разных организационных подходов к выбору
методов анализа и организации работы.

В рамках процедур банкротства применяется множество законодательных ограничений
на выбор методов управления предприятием. В ходе прохождения судебных процедур на
предмет банкротства реализуются особые ограничения на выбор методов. Так, например,
запрещено проводить всевозможные орг.преобразования, связанные со сменой собственника и
т.д. Существует также так называемое корпоративное управление. Оно более демократично,
имеет широкий набор возможностей управленческих действий и осуществляется, как правило,
за счет задействования внутренних ресурсов. При этом такие процедуры  осуществляются в
соответствии с гражданским законодательством о хозяйственных обществах, в зависимости от
внутреннего ресурсного потенциала предприятия и управленческих возможностей разрешения
проблем используются следующие его типы: 1. самоорганизуемое управление, 2.
консультационное управление, 3. предбанкротное управление.

Первые два вида управления, как правило, осуществляются сотрудниками предприятия
на основе активизации собственного ресурсного потенциала с целью реализации
самостоятельных мероприятий по нейтрализации и преодолению кризисной ситуации.
Естественно, что успех подобного вида управления зависит от компетентности конкретного
управленца. Данная система должна быть прозрачной и учитывать интересы всех участников.

Таким образом, предложенная нами модель управления устойчивым экономическим
развитием предприятия позволяет усилить технологию стратегического управления
предприятием путем обеспечения видения ценностей и мотивов, установок и угроз, выявления
условий, которые могут быть стимулом или препятствием для эффективной работы.
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АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема экономического обучения сотрудников туристской
организации с целью выработки у обучаемых навыков поведения в условиях вариабельности
фактических данных. Предлагается экономическая модель, которая имеет устойчивую точку равновесия,
что на современном этапе является недостаточно изученным и представляет научный интерес.
Реализованная ниже модель предполагает, что, количество клиентов и цены продаж зависят, в статике и
динамике, от общего числа клиентов, поведения конкурентов и случайных факторов. В данной модели
имеется возможность изменить коэффициенты пропорциональности влияния основных
производственных величин друг на друга, что позволяет задавать более мягкие или жёсткие условия
развития каждой конкретной туристской организации. Для обеспечения устойчивого положения
туристской организации на рынке выводится коэффициент доверия, отражающий как качество
туристского продукта, уровень обучения менеджеров по продажам, эффективность рекламы, так и
“сбытовые качества” фирмы – степень обеспечения потребителя туристским продуктом и стабильность
цен (увеличение количество необслуженных Клиентов и повышение цен отрицательно сказывается на
КД). После реализации предлагаемой обучающей модели сделаны выводы, направленные на
корректировку бонусных формул, заложенных в экономическую модель с целью сбалансированности
модели в условиях монополизированного рынка.
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Annotation. The article deals with the problem of economic training of tourist organizations in order to develop
trainees' skills in terms of variability of the behavior of the actual data. Proposed economic model, which has a
stable equilibrium point of this type of building. At the present stage is not sufficient studied scientific interest.
In order to ensure a stable position of the organization of the market shows the confidence coefficient, which
reflects the quality of the  product, the level of training of sales managers, advertising effectiveness, and
"marketing quality" of the company - the degree of security of the consumer  product and price stability (an
increase in the number of unserved customers and improving prices adversely affects the CD). After the
implementation of the proposed training model conclusions aimed at correcting the bonus formula laid down in
the economic model with the aim of balancing model in a monopolized market.
Ключевые слова: квота, коэффициент, модель, поведение, прибыль, рынок, сбыт, организация, продукт,
цена; фактор.
Key words: quota, coefficient, model, behavior, profit, market, sale, organization, product, price, factor.

В экономических дисциплинах используется целый ряд математических моделей, как
линейных, так и нелинейных, оцениваемые параметры которых имеют содержательный смысл
[1]. Модель – понятие, которое определить очень трудно. Модель – адекватный объекту
исследований (систем) относительно поставленных целей условный образ, который создается
для получения новых сведений об объекте или процессах и управлений ими [2]. Экономико-
математическая модель – математическое описание исследуемого экономического процесса
или объекта. Эта модель выражает закономерности экономического процесса в абстрактном
виде с помощью математических соотношений. Использование математического
моделирования в экономике позволяет углубить количественный экономический анализ,
расширить область экономической информации, интенсифицировать экономические расчеты.
Экономико-математическое моделирование дает возможность получить четкое представление
об исследуемом объекте, количественно описать его внутреннюю структуру и внешние связи
[3].

1. Одной из проблем экономического обучения является проблема адаптации
обучаемого к принятию решений в условиях рыночной экономики. Это может быть
сформулировано как оптимизационная задача, при решении которой в условиях
вариабельности фактических данных у обучаемого вырабатывается навык поведения в
некоторой экономической ситуации. Но обычно не все параметры модели являются известной
величиной и многие из них носят случайных характер. Кроме того, решение задачи должно
быть оптимально не только на данный момент времени, но и обеспечивать наилучшее решение
на несколько периодов вперед.

Общим вопросом при составлении модели является задание основных свойств рынка: как
влияет изменение цены на валовый доход и спрос на товары и, следовательно, какова
наилучшая ценовая политика (как балансирование между нормой и массой прибыли ). В рамках
этой проблемы существует и вопрос о минимальной продажной цене, покрывающей все
прямые и косвенные (реклама, обучение персонала, и т. п.) затраты на создание продукта.
Простейшим случаем является линейная зависимость между ценой и сбытом (чем выше цена -
тем меньше объем сбыта), но возможны и сложные формы зависимости – например, степенные.

Перед каждым участником экономического процесса стоят некоторые цели, и он
располагает некоторым набором альтернативных действий. В типичной экономической модели
такого типа каждый участник решает одну или несколько следующих задач:

1.Улучшить положение организации на рынке (улучшение положения определяется по
увеличению объёма сбыта).

2.Получить удовлетворительную прибыль в результате хозяйственной деятельности.
3.Обеспечить длительное существование организации, устойчивое получение прибыли и

развитие организации.
2. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ.
При решении подобного рода задач обычно ограничивается задачей максимизации

прибыли – как разности между валовым доходом и издержками. При этом, организация может
либо конкурировать с другими субъектами рынка, либо занимать монопольное положение.
Модель имеет наряду с детерминированными и индетерминированные факторы. Задачи
участников одинаковы. В модели может быть реализована возможность кооперации. Разные
эластичности спроса на товар позволяют моделировать разные товары.

Рынок может быть задан как неограниченным, так и ограниченным по ёмкости.
Факторами, влияющими на его ёмкость, являются: удовлетворение заявок и поступление навык
(обычно – пропорционально объёму сбыта). Рынок может быть разделён на несколько
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независимых частей.
Для отражения положения организации на рынке обычно вводится некоторый

коэффициент, характеризующий меру доверия клиентов к данной организации и играющий
роль обратной связи в модели. Роль государства моделируется при помощи налога на
сверхприбыли, препятствующего увеличению цен, а также с помощью запрета на кооперацию.

Недостаточно изученным является построение моделей, имеющих устойчивую точку
равновесия – желательно одну – ценового. Если эластичность спроса более 1, то оптимальной
политикой является неограниченное повышение цен в ущерб объёму сбыта. Снизу же цены
ограничены издержками, которые могут быть характеризоваться постоянными или
переменными величинами: в зависимости от условия рынка, используемой технологии, объема
партии и фактора времени.

3. Реализованная ниже модель ограничивается узкими рамками экономической
деятельности: организация осуществляет производство продукции, закупает сырье и
оборудование, транспортируют продукцию, а сбытовые рынки и осуществляют её продажу.
При этом количество клиентов и цены продаж зависят, в статике и динамике, от общего числа
клиентов, поведения конкурентов и случайных факторов. В данной модели имеется
возможность изменить коэффициенты пропорциональности влияния основных
производственных величин друг на друга, что позволяет задавать более мягкие  или жёсткие
условия развития каждой конкретной организации.

Целевые установки модели: каждый из участников руководит деятельностью небольшой
организации, производящего на своем оборудовании и силами своих рабочих два вида товаров
из закупаемого сырья. Цены на  сырье и оборудование колеблются. Товары надо доставить на
один из четырех изолированных Рынков, где они должны быть сбыты через филиалы с учетом
размеров и мощности организации (Продавцов). При создании модели используется следующая
функциональная зависимость между подсистемы:
Поступление материалов,
закупленных I период
назад; закупка материалов
на будущий период

Срочная закупка
недостающих материалов

Закупка нового
оборудования и ремонт
старого

Найм рабочей силы,
увольнение излишней,
увольнение по
собственному желанию

Производство ассортимента определённых изделий.
Накладные расходы. Производственный брак.
Докупка недостающих изделий «со стороны».

Транспортировка.
Накладные расходы.
Сбыт продукта.

Уплата постоянных выплат и издержки.
Выплата заработанной платы.                                                            Привлечение и
погашение кредитов, уплата процентов.                            Уплата налога на прибыль.

Анализ результатов в отчёте менеджера и приобретение
информации, необходимой для принятия будущих
решений.
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Сбыт включает в себя:

Поступление готовых
изделий с центрального
склада.

Оценка возможной квоты
рынка (числа
покупателей). Реклама.

Закупка отчётов
о деятельности
других
предприятий.

Найм
продавцов,
увольнение
излишних.
Меры по
обучению.

Установление цен на продаваемые товары. Перераспределение
рынка по предлагаемым ценам.

Продукт АЛЬФА Продукт БЕТА

Рынок 1 Рынок 2 Рынок 3 Рынок 4

Поступление платежей за проданные товары.
Перевод местной валюты во «внутреннюю».
Случайный фактор.

4. В модели используются следующие условия.
Каждый рынок ограничен: цены на нём определяются  спросом и совокупным (всех

Участников) предложением. Количество клиентов распределяется обратно пропорционально
цене, установленной на товар. Невыполнение своей квоты уменьшает ее в следующем периоде.
Недостающий до квоты товар можно купить на внешнем рынке.

Максимальная сбытовая мощность филиала (в единицах продукции) определяется
числом продавцов. Рабочим и продавцам необходимо платить зарплату, увольняемым –
выходное пособие, а принимаемых - отправить на платные курсы обучения.

Главным критерием устойчивости положения туристской организации является его
“Коэффициент доверия” (КТ), отражающий как качество товара, уровень обучения рабочих и
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продавцов, эффективность рекламы, так и “сбытовые качества” фирмы – степень обеспечения
потребителя товаром и стабильность цен (увеличение количество необслуженных Клиентов и
повышение цен отрицательно сказывается на КТ). Квоты рынков распределяются на основе
общего числа желающих приобрести товар и согласно пропорциям сбыта товара в минувшем
периоде (пропорционально КТ и сбыту). После установления Участником продажной цены
квоты рынков перераспределяются пропорционально ей.

5. В модели заложены следующие факторы. Для создания туристского продукта
любого видов продукции необходимо:

Продукцию надо сбыть на одном из четырех рынков, предварительно доставив её на
один из них. У рынка есть общая ёмкость (О) и текущая ёмкость (Т) по 1-му и 2-му продуктам.
Текущая ёмкость от шага к шагу генерации стремится к общей ёмкости (купленный ранее товар
портится, клиентура восстанавливается). Сумма выполненных заявок вычитается из текущей
ёмкости, т.к. ими была удовлетворена часть спроса.

Весь текущей спрос делится между участниками, имеющими представительство на
рынке, пропорционально сбыту в истекшим периоде и коэффициенту доверия. Считается, что
ни один из участников не может сбыть более 120% того, что было им продано в предыдущем
периоде. Кроме того, организация лидер (№ О) продает 20% продукции от общей ёмкости
рынка по фиксированной цене. Это – антимонопольный фактор.

Коэффициент доверия (КТ) является важнейшим параметром модели. Он указывает на
меру доверия клиентуры к фирме. Он уменьшает от каждой единицы невыполненного заказа из
полученной квоты рынка и от отклонения цен от установленных ранее. И он повышается на
некоторое время в связи с использованием рекламы и повышением уровня подготовки
продавцов.

Плата за товар, услугу в валюте для рынков со 2-го по 4-ый (Внешний рынок). Курсы
валют постоянно колеблются. Плата за туристский продукт начисляется за один период во
“внутренней валюте” по курсу. Модель позволяет участнику застраховать себя от колебаний
курсов.

Задача участника увеличить свой капитал. Капитал расходуется на закупку сырья и
оборудования, прием и увольнение персонала, повышение уровня его подготовки (+),
накладные расходы по сборке, транспортировке, на зарплату промышленно -
производственному персоналу (ППП) и продавцам (+), рекламу (+), закупку туристского
продукта со стороны. Увеличивается капитал только плата за проданные продукты.

Кроме того, можно взять заем по ставке 20% за период (+) , разместить свободные
средства под 8% (+). Банк разрешает и небольшой овердрафт по 30% (+). (Отмеченные  “+”
действия приводят к изменению капитала лишь в конце периода.)  С прибыли, если она будет, в
конце периода будет взят 20-%-ый налог.

6. Исследования наилучшей ценовой политики.
А. Начальная ситуация. Все коэффициенты доверия и доли рынка всех участников

(за исключением лидера) равны. Доля лидера превалирует. Изменение спроса при изменении
цены на 1 ед. определяется следующим образом:

(средняя цена) = (ПЦЛ), где ПЦЛ – продажная цена Лидера;
по правилу пересчёта начальной квоты (линейная зависимость от цены):

(квота рынка) = (начальная квота рынка) · (средняя цена) /
/ ( ( начальная средняя цена) + (изменение цены) ) =
= (начальная квота рынка) · ПЦЛ / (ПЦЛ + 1).
П1 = (квота рынка) · (прибыль на 1 ед.) =
= (квота рынка) · (ПЦЛ +1 – С) =
= (начальная квота рынка) · ПЦЛ · (ПЦЛ + 1 – С) / (ПЦЛ +1),      где   П1 – прибыль при

изменении цены,
С - себестоимость продукции;
П2 = (квота рынка) · (ПЦЛ – С) =
= (начальная квота рынка) · (ПЦЛ – С),
где  П2 - прибыль без изменения цены.
Изменения цены (П1 > П2) выгодно при:
ПЦЛ · (ПЦЛ + 1 – С) / (ПЦЛ + 1) > (ПЦЛ – С);
ПЦЛ2 + ПЦЛ – С · ПЦЛ > ПЦЛ2 – С – С · ПЦЛ + ПЦЛ; что верно при всех С, С > О.
Вывод: Повышение цены на ненасыщенном рынке всегда выгодно.
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Б. Ситуация насыщенного рынка. Все коэффициенты доверия равны, доли рынка
всех участников составляет по 20%, так же как и доля лидера. Изменения спросов при
увеличении цены на 1 ед. определяется следующим образом:

(средняя цена) = R + 0,2, где R – старая средняя цена.
В предельном случае, когда доля данного участника (e) мала:

(средняя цена) = R + e , где e мало.
(Квота рынка) = (начальная квота рынка) ·  (R + e) / (R + 1);
П1 = (квота рынка)  · (R + 1 – C) =
(начальная квота рынка) · (R + e) · (R + 1 – C) / (R + 1);
П2 = (квота рынка) · (R – C) =
= (начальная квота рынка) · (R – C).
Изменение цены (П1 > П2) выгодно при:
(R + e) · (R + 1 – C) / (R+ 1) > (R – C);
R2 + R – C · R + e ·R + e – e · C > R2 – C – C · R + R;
e · (R + 1) > C · (e – 1),
что верно при всех С и R > 0.
Вывод: Повышение цены на насыщенном рынке также всегда выгодно.
Итак, показано, что модель с линейной зависимостью между спросом и ценой может

служить моделью лишь монополизированного рынка, т.е. при любом повышении цены падения
спроса компенсируется ростом валовой выручки. Следовательно, для изменения оптимального
поведения товаропроизводителей с монопольного на рыночное (заинтересованность в
снижении цены с целью увеличения прибыли) необходимо изменения вида функции спроса.

В. Степенная функция спроса произвольной степени (а, а > 1).
Изменение спроса при изменении цены на 1 ед. определяется следующим образом:
(средняя цена) = (старая средняя цена) + e = R;
(квота рынка) = (начальная квота рынка) · Rа / (R + 1)а;
П1= (квота рынка)  · (R + 1 – С) =
= (начальная квота рынка) · Rа · (R + 1 – C) / (R + 1)а.
П2 = (квота рынка) · (R – C) =
= ( начальная квота рынка) · (R – C).
Изменение цены (П1 > П2) выгодно при:
Rа · (R + 1 – C) / (R + 1) а > (R – C);

т.к. R много больше 1, то имеет место приблизительное равенство:
(R + 1)а = Rа + а · Rа-1 + … и
(R – C) · Rа + Rа > (R – C) · (Rа + а · Rа-1);

R · (1 – а) > -а · С;
R < ∙

.
Вывод: Повышение значения показателей степенной функции приводит к уменьшению

оптимальной продажной цены, приближая её сверху к себестоимости и ужесточая условия
игра.

Итак, полученные результаты показывают, что авторами исходной модели
использовалась несбалансированная модель рынка, в которой реализовано лишь поведения
организации в условиях монополизированного рынка, когда наилучшая стратегии – в
повышении цены, даже за счет сужения рынка. Во избежание такого поведения требуется
изменить базисные формулы, заложенные в модель. Возможно также, что в исходной модели
вышеуказанные формулы являются только частью математического аппарата распределения
квот рынка, частично скрытого в описании вследствие коммерческих интересов.
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ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: КОНЦЕПЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РОССИИ

Аннотация. В период трансформации цифровой экономики одним из важных вопросов является
взаимодействие публичных и частных интересов при оптимизации экономических отношений. Статья
посвящена рассмотрению значения международного публичного права в мировом научно-
технологическом и инновационном развитии. Большое внимание уделяется теоретическому осмыслению
функционирования международного права в условиях технологической глобализации. Также
рассмотрены концептуальные подходы к определению системы принципов частного и публичного права
и отдельное внимание уделено рассмотрению взаимосвязей и взаимообусловленности целей
деятельности государства, развития общества, функций органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления и обеспечивающих их правовых принципов, в частности, принципов частного
и публичного права. В статье рассмотрены в каких областях должно использоваться публичное право.
Авторы отмечают, что внедрение публично-правового регулирования в областях частного права, может
происходить в привычной форме только, когда в этих отношениях принимает участие само государство
или его уполномоченные органы. Далее сформулированы современные проблемы обновления системы
принципов частного и публичного права Российской Федерации. В статье сделаны выводы о том, что
отрасли права следует разделять по методу и предмету, но все равно можно видеть их взаимодействие и
взаимозависимость в регулирование экономических отношений. Для решения проблемы доктринального
пересмотра системы принципов частного и публичного права необходимо, в частности, комплексно
рассмотреть и сопоставить ценностные ориентиры, основные задачи, функции и компетенцию органов
государственной власти, правовые формы их деятельности, правовые режимы и особенности
применения требований отдельных принципов в их условиях.
Annotation. During the transformation of the digital economy, one of the important issues is the interaction of
public and private interests in the optimization of economic relations. The article is devoted to the consideration
of the importance of international public law in the world scientific and technological and innovative
development. Much attention is paid to the theoretical interpretation of the functioning of international law in the
conditions of technological globalization. Conceptual approaches to the definition of the system of principles of
private and public law are also considered, and special attention is paid to the consideration of the interrelations
and interdependence of the goals of state activities, the development of society, the functions of executive bodies
and local governments and the legal principles that guarantee them, in particular, the principles of private and
public law. The article considers in which areas public law should be used. The authors note that the introduction
of public-law regulation in the areas of private law can occur in a customary form only when the state itself or its
authorized bodies participate in these relations. Further, modern problems of updating the system of principles of
private and public law of the Russian Federation are formulated. The article concludes that the branches of law
should be divided by method and subject, but one can still see their interaction and interdependence in the
regulation of economic relations. In order to solve the problem of doctrinal revision of the system of principles
of private and public law, it is necessary, in particular, to comprehensively consider and compare the value
orientations, main tasks, functions and competence of public authorities, the legal forms of their activities, legal
regimes and the specific application of the requirements of individual principles in their conditions.
Ключевые слова: частное право, публичное право, экономическое право, административное право,
органы исполнительной власти
Key words: private law, public law, economic law, administrative law, executive authorities.

В эпоху современной глобализации достаточно остро стоит вопрос о соотношении
публичных и частных интересов при регулировании экономических отношений. Зачастую имея
возможность контроля государство осуществляет чрезмерное вмешательство в частноправовую

https://e.mail.ru/compose?To=shvedoff@mail.ru


Всероссийский журнал 271

сферу деятельности, что влечет негативные последствия, как для конкретных субъектов права,
так и экономики в целом.

В целях представления о соотношении публичного и частного права предлагается
рассмотреть их назначение, юридическую сущность, и также сферы применения и
взаимодействия.

Функция частного права заключается в том, что оно является правовым средством
утверждения гражданского общества, частного предпринимательства, демократии, частной
собственности, прав и свобод граждан [1].

Основное предназначение публичного права, заключается в защите и утверждении
публичного интереса, правовой защиты, общественного порядка, а также частных прав и
интересов. И это невозможно без соответствующей обработке публичного права,
обеспечивающего функционирование механизмов защиты частного права. Еще публичное
право нужно для того, чтобы исключить злоупотребление возможностями, которые
существуют в рыночной экономике [2].

Суть публично-правовых отношений заключается в том, что они выступают как
властеотношения, в которых одной из сторон всегда выступает правительство. Для публичного
права, и для публично-правового регулирования характерны субординация, централизация, и
подчинение первого субъекта воле другого, широкое введение обязываний и запретов [3].

Область обязывания сопряжена более с налоговым, административным, финансовым
правом. Налоговое право - это сплошные обязательства. Собственно, по этой причине, оно
плохо воспринимается, малоприятно, но обязано быть. Эти обязанности, их осуществление
должны быть поддержаны подходящим довольно результативным государственным влиянием
[4].

Частное право - право децентрализации, координации, автономии. Эго правоотношения,
в которых правообладает праводозволение, а также стороны юридически равноправны, область
которую можно назвать - правообладающей [5].

Если имеется система правообладания - то есть частное право. В свою очередь если нет
развитого правообладания - то, следовательно, существует только попытки создать частное
право [6].

При рассмотрении сферы действия частного и публичного права более подробно здесь
важное значение имеет их дифференцировать, потому как публичное и частное право
используется вместе, там, где они должны присутствовать, и нет возможности их использовать
в той сфере, которая не может быть их предметом.

Для начала предлагаем четко обозначить область действия публичного права, потому
что все прочее должно включать частное право. Границы и область действия публичного права
должны быть конкретно обозначены, с тем чтобы публичное право, не присваивало бы себе то,
что ему не принадлежит.

Ниже представим, в каких областях должно использоваться публичное право:
- организации страны, государственного управления и государственной власти;
- организации правосудия;
- организации государственных финансов;
- охраны человека, его здоровья, личности, жизни, и др.
Отметим, что частное право опосредствует область деятельности и жизни гражданина.
Резюмируя выше сказанное можно сказать о том, что результатами взаимодействия

частного и публичного права - является появление комплексных отраслей законодательства и
присутствие отраслей частного нрава, с существенными элементами публично - правового
регулирования, и с таким же обратным эффектом.

Ведение публично-правового регулирования в областях частного права, может
происходить в ожидаемой форме, когда в этих отношениях принимает участие само
государство или его уполномоченные органы.

А другая форма - скрытая:
- введение санкций, ограничений, запретов;
- использование механизмов публичного права.
Правовые трудности экономики носят совокупный характер и не могут заключать лишь

одну правовую отрасль, чего и сами представители хозяйственного права не отрицают.
Попробуем ответить на главный вопрос, может ли в нынешних условиях быть доказано

экономическое право, и какова в нем часть частного и публичного права?
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Основу нынешней экономики составляет частная собственность, при всем при этом
собственность публичная нужна для обеспечения осуществления функций публичной власти.
Следовательно, поэтому, частное право управляет отношениями предпринимательства,
использования природных ресурсов, собственности, и еще трудовые отношения.

Публичное право занимается обеспечением функционирования государства финансами,
охраной рынка, охраной собственности. Также надо отметить вопросы, которые касаются
публичной собственности и государственного предпринимательства, потому как нормы
частного и публичного права переплетены.

Поэтому и частное, и публичное право, разносторонне и существенно затрагивают
экономические вопросы.

Предположим, что экономическое право, как право комплексного регулирования
экономики, презентовало бы собой слишком большую и нежизнеспособную конструкцию, в
которой включены нормы всех отраслей права. Это скорее условное связанное понятие. Иное
дело - выделение публично - экономического права на примере ряда западных стран, что
представляется целесообразным в научных и учебных целях.

Так правовое регулирование экономики в нынешних условиях требует взаимосвязи
частного и публичного права в некоторых областях:

· организации отношений собственности, а особенно владения земельным
участком и другими природными ресурсами;

· возможность предоставления свободной конкуренции, как основа рынка - одно
из приоритетных направлений государства в экономике;

· вмешательство государства в договорные отношения;
· имущественные обязательства государства, затем что происходит в

деятельности экономики.
Предлагаем отметить, что государство никогда не сможет обладать полной свободой

воли в имущественных отношениях, административное решение его уполномоченных
служащих обязано быть под контролем, дабы избежать возможной коррупции.

Резюмируя выше сказанное, можно сказать о том, что экономика регулируется и
частным и публичным правом. Так на законодательном уровне все чаше сталкиваются
смешанные акты, к примеру, когда на один и тот же объект распространяются всевозможные
методы.

Поэтому отрасли права все также необходимо разделять по методу и предмету, но все
равно можно видеть их взаимодействие и взаимозависимость в регулирование экономических
отношений. И в целом регулирование экономики не может быть раздельным, а только
комплексным.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины введения санкционного режима, в том числе в
отношении Российской Федерации, некоторых ее компаний и физических лиц. Кроме того, изучены
последствия, которые они несут для российской экономики. С учетом характера санкций иностранных
государств предложены направления действий компаний по выбору стратегии деятельности фирмы.
Также определены особенности работы компании, которые необходимо проводить в целях снижения
риска воздействия санкционного режима на экономическое состояние компании. В статье также
приводится характеристика санкций и указывается, на кого они направлены; показано отношение России
к санкциям, охарактеризована ситуация на рынке и политика импортозамещения. Автор статьи
приводит, как российские компании выбирают различные стратегии ведения бизнеса в условиях
санкций: оптимизация затрат предприятия без снижения выпуска продукции (объема
деятельности/производства), расширение производства, а переориентация предприятия на выпуск иной
продукции, интенсификация выпуска продукции (результатов деятельности) без расширения
производства, снижение объёма производства или оказания услуг, изменение (сокращение) списочной
численности работников в период действия санкций, изменение кадровой политики, снижение размера
«социального пакета». В статье сформулированы рекомендации органам государственной власти России
и российским компаниям - разработать собственную политику, методические указания и памятки для
персонала в целях избегания нанесения вреда интересам государства или имущественного ущерба
компаниям и предпринимателям в случае возникновения коллизий между санкционным режимом и
экономическими интересами российской стороны.
Annotation. The reasons of introduction of a sanctions regime, including concerning the Russian Federation,
some of her companies and natural persons are considered in this article. Besides, consequences which they bear
for the Russian economy are studied. Taking into account character of sanctions of the foreign states the
directions of actions of the companies at the choice of the business strategy of firm are offered. Features of work
of the company which need to be carried out for decrease in risk of impact of a sanctions regime on an economic
condition of the company are also defined. The characteristic of sanctions is also provided in article and it is
specified to whom they are directed; the attitude of Russia to sanctions is shown, the situation in the market and
policy of import substitution is characterized. The author of article brings as the Russian companies choose
various strategy of business in the conditions of sanctions: optimization of expenses of the enterprise without
decrease in production (activity/production volume), production expansion, and reorientation of the enterprise to
release of other production, a production intensification (results of activity) without production expansion,
decrease in the output or rendering services, change (reduction) of payroll number of workers during action of
sanctions, change of personnel policy, decrease in the size of "a social package". In article recommendations to
public authorities of Russia and the Russian companies are formulated - to develop own policy, methodical
instructions and instructions for personnel for avoiding of harming the interests of the state or property damage
to the companies and businessmen in case of collisions between a sanctions regime and the economic interests of
the Russian side.Ключевые слова: санкции, кризис, импорт, давление, Центробанк, экономический ущерб,
конъюнктура, фондовые рынки, Крым.
Ключевые слова: санкции, кризис, импорт, давление, Центробанк, экономический ущерб, конъюнктура,
фондовые рынки, Крым.
Key words: sanctions, crisis, import, pressure, Central bank, economic damage, environment, stock markets,
Crimea.

Международные санкции были введены во время украинского кризиса большим
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количеством стран против России с февраля 2014 года. Санкции были введены Соединенными
Штатами, Европейским Союзом (ЕС) и другими странами и международными организациями в
отношении физических лиц, предприятий и должностных лиц из России и Украины. Россия
ответила санкциями против ряда стран, включая полный запрет на импорт продовольствия из
ЕС, США, Норвегии, Канады и Австралии.

Анализ данных за 2015 год подтвердил выход России в рецессию с отрицательным
ростом ВВП на - 2,2% в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014
года. Кроме того, совокупный эффект санкций и стремительное снижение цен на нефть в 2014
году вызвали значительное понижательное давление на стоимость рубля и отток капитала из
России. В то же время санкции за доступ к финансированию вынудили Россию использовать
часть своих валютных резервов для поддержки экономики. Эти события вынудили Центробанк
России прекратить поддерживать курс рубля и повысить процентные ставки.

Запрет России на западный импорт оказал дополнительное влияние на эти сложные
события, поскольку эмбарго привело к росту цен на продовольствие и дальнейшей инфляции в
дополнение к последствиям снижения стоимости рубля, который уже поднял цены на
импортируемые товары.

Санкции в основном были направлены против банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы) и крупных публичных компаний топливно-
энергетического комплекса (Роснефть, Транснефть, Газпромнефть) и военно-промышленного
комплекса (Уралвагонзавод, Оборонпром, ОАК и др.). Финансовые санкции для этих компаний
в реальном секторе выражаются в запрете на заимствование со сроком погашения более 30
дней [4].

Санкции способствовали обвалу российского рубля и развитию российского
финансового кризиса. Они также причинили экономический ущерб ряду стран ЕС.

Разрушение глобальной геополитической обстановки, введение международных
санкций и падение цен на нефть – все это сказалось на текущей инвестиционной деятельности
и привело к существенной переориентации инвестиционных потоков.

При такой конъюнктуре фондовые рынки ведущих стран по-прежнему не способны
стабильно расти, а волатильность различных сегментов финансового рынка все еще достаточно
высока, при этом принятие инвестиционных решений становится все более трудоемким.
Переориентация мировой экономики делает необходимым изменение стратегии
капиталовложений с целью минимизации рисков.

Всего было введено три вида санкций: запрет на предоставление технологий для
разведки нефти и газа, запрет на предоставление кредитов российским нефтяным компаниям и
государственным банкам, ограничения на поездки влиятельных российских граждан, близких к
президенту и причастных к аннексии Крыма.

Санкции – карательные общественные, экономические и дипломатические действия по
отношению к государству, нарушившему международное право [2].

В 2014 году произошло много различного рода политических и экономических
событий, результатом которых стали экономические войны. В основном противостоящими
сторонами являлись Евросоюз и США против России. В результате нефть подешевела,
наблюдается рост стоимости доллара и других иностранных валют, а также рост цен на
импортируемые товары более 20%.

Ситуация на рынке способствует тому, что компании начинают разрабатывать
уникальные для рыночных событий стратегии, которые позволяют указанным компаниям
выживать в экономических условиях. Основной принцип, который действует в организациях –
попытаться найти отрасль (область), которая для России является конкурентоспособной и
найти условия и способы использования этого преимущества на внешнем и внутреннем рынках
[3].

Отношения России со своими вчерашними союзниками на политической арене сегодня
оставляют желать лучшего – они усугубляют итак пошатнувшееся положение страны в
мировой экономике. Для экономики страны сегодня характерны быстрый рост цен, увеличение
дефицита бюджета, рост спроса на рабочие места, а также снижение роста ВВП.

Небезызвестно, что основной источник дохода бюджета – нефтегазовая отрасль.
Введенные в отношении некоторых нефтегазовых компаний санкции оказывают значительное
воздействие на сокращение экспортных операций нефтяного сектора экономики, при этом
уменьшается стоимость барреля российской нефти и, соответственно, снижается общий объем
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поступлений в бюджет.
Санкции со стороны Евросоюза и США тормозят развитие российской экономики.

Вместе с экономикой воздействие на себе ощущает и социальная сфера общества и социальная
политика государства. Снижение объемов федерального бюджета способствует уменьшению
размеров государственной поддержки со стороны государства для нуждающихся граждан, а
также является причиной снижения объемов поддержки в виде субсидий компаниям и
гражданам, а также для бизнеса в целом [1].

Благодаря санкциям, введенным против нашей страны, и ответным действиям России, в
экономике положен новый курс на ее развитие. Появился огромный стимул развивать сельское
хозяйство, снизилась конкуренция на рынке. С одной стороны, производители могут выгоднее
поставлять и продавать на рынке свою продукцию, с другой, она может оказаться менее
качественной, чем ранее.

Изменения коснутся и банковской отрасли. Так, после того как зарубежные банки
отказались выдавать кредиты российским банкам, это повлекло повышение кредитных ставок,
что, в свою очередь, уменьшило процент закредитованности населения. Отсутствие у
населения возможности оплачивать и рост общей задолженности перед кредитными
организациями, заставляет банки предлагать более выгодные ссуды и выгодные условия
капиталовложения, что в целом положительно повлияет на население.

Политика импортозамещения так же положительно оказывает влияние на экономику.
Россия пользовалась услугами и товарами других государств по «исторической накатанности»,
что не давало выйти на рынок товарам более выгодных по цене. Сейчас страны, которые не
приняли санкций против России, все больше и больше предлагают товарозамещение на более
выгодных условиях.

На стадии законопроектов у государства на вооружении множество программ развития:
создание новых технопарков, введение налоговых дополнительных каникул для некоторых
отраслей, создание новых особых экономических зон, в которых будут налоговые льготы и
свободные таможенные режимы.

Большинство экспертов не советует сильно ждать помощи от государства и советуют
самостоятельно заниматься решением проблем. Отмечают, что государство, скорее всего, будет
вести политику помощи уже существующим бизнес-проектам, а тем, которые находятся только
на стадии бизнес- плана, предстоит как следует убедить государство вкладывать инвестиции в
проект, либо искать других инвесторов.

Государству при любых обстоятельствах не выгодно оставлять без внимания
инновационные проекты, так как именно они двигают развитие экономики.

И все же, какую бы экономическую и политическую политику не вела Россия,
предсказать результаты со сто процентной уверенностью невозможно. Но такому
территориально большому государству пора перестать экономически зависеть от
газонефтедобычи.

Как представляется, нужно брать пример с Объединенных Арабских Эмиратов, которые
за 30 лет со дня нахождения залежей нефти, смогли поднять экономику и в настоящее время
полностью стать независимыми от нефтересурсов. Возможно, грядущий кризис заставит
изменить приоритеты в развитии экономики и у России [5].

Российские компании выбирают различные стратегии ведения бизнеса в условиях
санкций: оптимизация затрат предприятия без снижения выпуска продукции (объема
деятельности/производства), расширение производства, а переориентация предприятия на
выпуск иной продукции, интенсификация выпуска продукции (результатов деятельности) без
расширения производства, снижение объёма производства или оказания услуг, изменение
(сокращение) списочной численности работников в период действия санкций, изменение
кадровой политики, снижение размера «социального пакета».

Некоторые компании даже утвердили план антисанкционных мер.
Вместе с тем, важно, чтобы государство также оказывало помощь российским

компаниям: программы по субсидированию инвестиционных проектов, модернизации и
реконструкции производства, программы компенсации процентных ставок по инвестиционным
кредитам, льготное кредитование, снижение фискальной нагрузки, приостановка налоговых
инициатив, связанных с введением налога с продаж, изменение порядка начисления
социальных выплат в Пенсионный фонд и другие, распространение льготы по налогу на
имущество на увеличение стоимости при модернизации, реконструкции, объектов введённых в
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эксплуатацию до 2013г, установление на законодательном уровне льгот и преференций при
реализации российскими предприятиями масштабных инвестиционных проектов,
предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам [6].

Прямые и косвенные эффекты, препятствующие рефинансированию внешнего долга,
отличаются от других эффектов в силу их персонифицированного характера, т. е. они
затрагивают конкретных эмитентов, а также экономику в целом. «Пострадавшие» эмитенты
могут реагировать на санкции различными способами: от покупки на внутреннем валютном
рынке средств для погашения долга до продажи накопленных валютных активов в объеме,
достаточном для осуществления платежей по внешнему долгу.

Помимо последствий, связанных с изменением поведения экономических агентов,
осуществляющих инвестиции в российские активы, санкции также привели к изменениям в
решениях, принятых российскими банками и компаниями в отношении инвестиций в
иностранные активы, т. е. в активной реакции. Этот эффект был наиболее заметен в третьем
квартале 2014 года, когда банковский сектор сократил свои иностранные активы на 29,9 млрд
долларов США в ожидании крупных выплат по внешнему долгу в четвертом квартале (для
сравнения, в среднем 1,1 млрд. долларов США в активах было накоплено между вторым и
четвертым кварталами 2013 года). Аналогичная тенденция наблюдалась и в нефинансовом
секторе: начиная с третьего квартала 2014 года резко замедлилось накопление активов (как в
плане прямых и портфельных инвестиций, так и в «сером» оттоке, включая такие категории
платежного баланса, как «чистые ошибки и упущения» и «фиктивные сделки, связанные с
внешней торговлей товарами и т.д.»).

Целесообразно рекомендовать органам государственной власти России и российским
компаниям разработать собственную политику, методические указания и памятки для
персонала в целях избегания нанесения вреда интересам государства и/или имущественного
ущерба компаниям и предпринимателям в случае возникновения коллизий между санкционным
режимом и экономическими интересами российской стороны [4].

Целесообразно рекомендовать органам государственной власти и местного
самоуправления, денежнокредитным властям (Банк России), а также общественным
организациям (торговопромышленные палаты и предпринимательские объединения) оказывать
содействие компаниям и кредитным организациям с иностранным участием в целях
обеспечения устойчивости их деятельность на территории России в обход необоснованных
политических санкций. Такое содействие следует рассматривать как деятельность,
направленную на укрепление инвестиционного климата в стране, а также демонстрацию
неагрессивности политики государства по отношению к экономическим партнерам России.

Агентство стратегических инициатив сыграло важную роль в улучшении
инвестиционного климата в России. Система ранжирования регионов России побудила многие
местные органы власти улучшить инвестиционный климат в своих регионах по сравнению с
другими. Поскольку различные регионы конкурируют за иностранные инвестиции, местные
власти существенно сократили местные нормативные акты, на которые приходится основная
часть регулятивной нагрузки иностранных инвесторов.

Программа специальных инвестиционных контрактов России, запущенная в 2015 году,
направлена на увеличение инвестиций в Россию путем предоставления налоговых льгот и
упрощения процедур взаимодействия с правительством. Эти контракты, как правило,
заключаемые и подписываемые Министерством промышленности и торговли, якобы
допускают включение иностранных компаний в российские программы импортозамещения
путем предоставления доступа к некоторым субсидиям иностранным производителям в случае
создания местного производства. В принципе, эти контракты могут также способствовать
ускорению таможенных процедур. На практике, однако, отчеты предполагают, что даже
компании, которые подписывают такие контакты, считают, что их бизнес затруднен политикой,
предвзятой в пользу местных производителей.

В 2015 году в российское законодательство были внесены изменения, наделяющие
Конституционный Суд РФ полномочиями не принимать во внимание решения международных
органов, в том числе органов инвестиционного арбитража, если он определит, что
постановление противоречит Конституции РФ.

Проводимая государством политика импортозамещения должна быть дополнена
комплексом мер по поощрению иностранных компаний (в том числе компаний,
зарегистрированных США и ЕС) к переносу центров предпринимательской деятельности на
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территорию Российской Федерации.
Таким образом, в условиях санкционного режима важно поддерживать бизнес как со

стороны государства путем введения особых налоговых режимов, дополнительного
субсидирования и иных мер поддержки, так и со стороны самой компании как путем
разработки организационных документов, так и путем изменения условий производства, его
переориентацией и т.д.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО
БИЗНЕСА

Аннотация. В статье проанализированы концептуальные основы институционально-эволюционной
теории устойчивого развития социально ответственного бизнеса как ведущего субъекта современной
рыночной экономики. Добровольное принятие повышенных социальных обязательств, производство
общественных благ коммерческими организациями (фирмами) в ситуации нарастающего конкурентного
давления обосновывается предпочтением институциональной рациональности и выбором ориентации на
адаптивную эффективность. Предметом исследования выступают экономические отношения,
складывающиеся в процессе воспроизводства традиционных и инновационных форм социальной
ответственности предпринимателя как собственника экономических благ и ресурсов. Цель статьи
заключается в обосновании эволюционной теории социально ответственного бизнеса на основе
определения его сущности, форм и разновидностей, институционального содержания, международной
природы и национальной специфики, тенденций и факторов развития.
Методологический каркас изучаемой экономической теории составляет концепция междисциплинарного
синтеза и теория институциональных изменений, разрабатываемая отечественными и зарубежными
экономистами, социологами, антропологами, политологами и представителями иных социально-
экономических наук. Критическое рассмотрение истории становления и закрепления в практике
хозяйствования эндогенных и экзогенных форм социального самострахования, социальной
восприимчивости и социальной отзывчивости предпринимательского сообщества позволяет определить
причины поверхностного и имитационного транслирования передовых разновидностей корпоративной
социальной ответственности. Перспективные направления исследования комплексных проблем
эволюционного вызревания конкурентоспособных разновидностей социальной ответственности бизнеса
связаны с изучением параметров преемственности, изменчивости, устойчивости, поливариантности,
асинхронности институционального развития на микро и макроэкономических уровнях, а также на
региональном уровне хозяйствования, задающих императивы и формирующих мотивы
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альтруистического поведения субъектов предпринимательства.
Annotation. The conceptual framework of the institutional and evolutionary theory of sustainable development
of socially responsible business as the leading subject of the modern market economy were analyzed in this
article. Author states that voluntary acceptance of increased social obligations, the production of public goods by
commercial organizations (firms) in the situation of increasing competitive pressure is justified by the preference
for institutional rationality and the choice of orientation to adaptive efficiency. The subject of the study is the
economic relations that are developing in the process of reproduction of traditional and innovative forms of
social responsibility of the entrepreneur as the owner of economic goods and resources. The purpose of the
article is to substantiate the evolutionary theory of socially responsible business on the basis of its essence, forms
and varieties, institutional content, international nature and national specifics, tendencies and development
factors.
The methodological framework of the economic theory under study is the concept of interdisciplinary synthesis
and the theory of institutional changes, developed by domestic and foreign economists, sociologists,
anthropologists, political scientists and representatives of other socio-economic sciences. A critical examination
of the history of the formation and consolidation in the practice of managing endogenous and exogenous forms
of social self-insurance, social receptivity and social responsiveness of the business community makes it possible
to determine the causes of superficial and imitative broadcasting of advanced varieties of corporate social
responsibility. Prospective directions of research of complex problems of evolutionary maturation of competitive
varieties of social responsibility of business are connected with the study of the parameters of continuity,
variability, stability, poly-variance, asynchronous institutional development at the micro and macroeconomic
levels, and at the regional level of management that set imperatives and motivate the altruistic behavior of
business entities.
Ключевые слова: эволюционный подход к экономическим исследованиям, институциональные
изменения, эволюционная динамика экономического развития, адаптационная эффективность
хозяйственной деятельности, социальная ответственность бизнеса, традиционные формы социальной
ответственности собственника, инновационные формы корпоративной социальной ответственности
Key words: evolutionary approach to economic research, institutional economics, evolutionary dynamics of
economic development, adaptive efficiency of economic activity, social responsibility of business, traditional
forms of social responsibility of the owner, innovative forms of corporate social responsibility

Введение
Социальная ответственность бизнеса – сложное и весьма противоречивое явление

современной рыночной экономики, встроенное в исторический контекст институционального
развития общества. Оно объединяет широкий спектр разновидностей экономического
поведения фирмы (корпорации) как субъекта предпринимательства, продуцирующего
положительные внешние социальные эффекты. «Социальная ответственность» как категория
корпоративной филантропии вбирает элементы социально-ориентированного маркетинга,
корпоративного волонтерства, социального предпринимательства, корпоративной
благотворительности в форме предоставления бесплатных товаров и услуг, сбора
индивидуальных пожертвований сотрудников частных компаний и иные формы социальной
активности. Основные темы и проблемы социальной ответственности бизнес-организации в
параметрах организационного управления и эволюции национального хозяйства соотносится с
целями устойчивого развития и соответствующих им действиями и ожиданиями.

Трудности осмысления экономических отношений, отражающих сущностные
характеристики социально ответственных деловых практик, заключаются в том, что концепции
стратегического управления, акцентируют внимание на прикладных аспектах
рассматриваемого феномена. Общетеоретическое понимание данного явления в настоящее
время еще не сложилось. Категориальный аппарат экономической теории обогащает
стейкхолдерский подход, изучающий социальную ответственность бизнеса как явление,
возникшее на пересечении интересов заинтересованных сторон. В практике социально
ответственного хозяйствования размываются границы между политической, социальной и
экономической сферами, а политические и социальные интересы общественности учитываются
в повседневной деятельности менеджеров коммерческих структур, усиливаются
демократические принципы принятия управленческих решений [23, p. 663].

Современная научно-техническая революция, развитие конкуренции, модернизация
производства и демократия общественных отношений изменяют структуру потребительского
спроса, что неизбежно отражается на макроэкономической ситуации, важнейшим фактором
которой становится социальный прогресс [27, p. 443]. Традиционный набор выгод и убытков
бизнеса дополняется ресурсами и иными элементами, наделенными новыми социальными
качествами. В современных условиях общественные ожидания расширяют социальные
функции бизнеса, которые не должны ограничиваться извлечением прибыли, уплатой налогов
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и обеспечением рабочими местами населения региона. В социально-ориентированной
рыночной экономике капитал в большей мере сращивается с личностью человека, принимает
характер интеллектуального, человеческого, культурного, символического капиталов. В
аспекте усиления долгосрочной эффективности бизнеса устойчивые положительные эффекты,
прежде всего, модернизационного характера обеспечивают институциональные механизмы
«стыковки» базовых характеристик социального и культурного капитала [2, с. 44].

Новые социальные качества капитала и ресурсов развития бизнеса, усиление
социальной ориентации современных экономических отношений изменяют институты бизнеса.
О сформированности институтов социально ответственного бизнеса косвенно свидетельствует
осознание видными представителями бизнес-сообщества своей особой социальной
ответственности. Исследования, проведенные Ассоциацией менеджеров в 2002–2003 гг.,
показали, что российское деловое сообщество, разрабатывая и внедряя институциональные
механизмы согласования интересов общества, бизнеса и государства, «выходит на этап
формирования консолидированной позиции социально ответственного бизнеса»
(Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители,
менеджеры, лидеры общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в
России / под ред. С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003.с. 7.)
раскрывают самоопределения предпринимательского сообщества. Однако увеличение
государственного финансирования социальной сферы, развитие частно-государственного
партнерства, эволюция социального предпринимательства и другие тенденции последних лет
вносят определенные коррективы в экономическое содержание социальной активности
бизнеса.

Социально ответственность бизнеса – динамичное явление современной рыночной
экономики, обусловленное институциональными особенностями инновационного процесса.
Логика ее осуществления определяется тем обстоятельством, что организации включают новые
континуальные требования во внедряемые инновации, что обосновано с точки зрения
конкурентоспособности и устойчивости бизнеса. В ситуации нарастающих социальных рисков
предприниматели, ориентированные на долгосрочную перспективу, на выживание в
институциональной среде, действуют согласно требованиям адаптивной эффективности,
вынуждены согласовывать национальные особенности и мировые стандарты.

Динамическая природа социальной ответственности бизнеса раскрывается в
диалектическом единстве ее эндогенных и экзогенных форм, традиционных и инновационных
разновидностей [10, с. 202]. В аспекте изучения закономерностей, свойств, противоречивых
проявлений, факторов и эффектов применим аналитический инструментарий эволюционной
экономики, обогащенный достижениями междисциплинарных исследований.

Междисциплинарный подход и эволюционно-институциональная методология
Эволюционная экономика признает нелинейность экономических процессов, которая

проявляется в том, что эффекты зависимости от траектории экономического развития и
блокировки институциональных изменений противостоят эффектам инновационной
комплементарности технологической, торговой и общеэкономической динамики [14, p. 243].
Характер экономической эволюции не прямолинеен, вследствие конкурирующих процессов
хаоса и упорядочивания. Доля хаоса создает относительную свободу в выборе альтернативных
траекторий развития в точках бифуркации [8, с. 65]. Доля упорядочивания проявляется в
зависимости от траектории предшествующего развития при движении по заданному вектору
(аттрактору).

Внимание эволюционного исследователя сосредоточено на интерактивной,
управляемой, развивающейся и расширяющейся экономической системе [15, p. 711].
Эволюционная теория формирует специфический набор средств научного познания,
направленный на изучение эволюционной устойчивости (evolutionary stability) и
репликационной динамики (replicator dynamics) в биологических терминах «кумулятивных
эффектов» и «загрязнения инстинктов» [24, p. 657]. Методологическую базу экономико-
динамического анализа представляет диалектика. Эволюционная методология опирается на
общенаучные методы научного познания: системный подход, принцип единства исторического
и логического, идею восхождения от простого к сложному, от конкретного к абстрактному.

Расширение методологического арсенала эволюционного подхода в настоящее время
происходит благодаря усилению междисциплинарности исследований. Слияние социального и
экономического ракурса в изучении человеческих действий происходит на основе отказа от
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атомизма, применяемого в исследованиях рыночных процессов, формирования терминологии
институциональной теории как альтернативы неоклассической экономической теории [18, p.
504].

Использование теоретических достижений и фактических результатов гуманитарных и
естественных наук – объективная потребность сегодняшнего дня, которая может быть
удовлетворена лишь посредством междисциплинарного синтеза, понимаемого как «глобальное
междисциплинарное объединение исследователей институциональных аспектов общества и
экономики на основе осознания сущности институции как всеобщего эндогенного фактора
эволюции человеческой деятельности» [9, с. 99]. Необходимость междисциплинарных
заимствований в эволюционной экономике проистекает из сложности изолированного изучения
экономических явлений в ситуациях, когда они являются продуктом неэкономических
институциональных процессов, что характерно не только для традиционных хозяйственных
укладов, но и для экономической жизни современной рыночной эпохи [22, p. 1255].

Единство и многообразие экономической и социальной жизни постигается в
исследовательском поле институциональной системы хозяйства, представляющей собой
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных институтов, характеризующуюся
эмерджентностью и синергическим эффектом. Эволюционное подход к этой сложной
экономической подсистеме общества «в своей основе означает единство трансформационного
и трансакционного аспектов как двух сторон процесса хозяйствования, что характерно для его
условий, ресурсов, факторов, продуктов, издержек, эффектов, капиталов и богатств» [3, с. 85].
В исследовательском поле современных социально-экономических исследований принципы
холизма и индивидуализма интегрируются в новой перспективе системизма (systemism),
изучающих экономику как сложную систему [17, p. 439].

Всесторонность и комплексность научного поиска в данном предметном поле
достигается за счет внедрения в методологический арсенал исследователя понятийного
аппарата и методологических принципов институционализма, теоретических достижений
различных школ и направлений экономической науки, а также гуманитарных и естественных
дисциплин, позволяющие выявить и изучить разнообразные и разнонаправленные
процессуальные эффекты (таблица 1).
Таблица 1 – Теоретические основы эволюционных исследований экономических институтов

Методологический
инструментарий

Понятийный аппарат Методологические
принципы

Процессуальные эффекты
и принципы

междисциплинарные
заимствования

− теория систем
(в том числе
синергетика);
− физика;
− теория биологической
эволюции;
− генетика;
− этология;
− социология;
− правоведение

− изменчивость;
− наследственность;
− естественный
(искусственный) отбор;
− нелинейность;
− необратимость

− естественнонаучный
универсализм;
− концепция самоорганизации;
− принцип случайных событий;
− принцип адаптивного
поведения;
− принцип историзма

наследие экономической
науки

− теория разделения и
кооперации труда;
− теория
ценообразования;
− теория рынка;
− теория издержек;
− маржинальный анализ

− ресурсный подход;
− воспроизводственный
подход;
− агрегирование

− монополизация;
− принцип редкости;

− максимизация выгоды

институциональное
направление

− теория трансакционных
издержек;
− теория прав
собственности;
− теория агентских
отношений;
− теория общественного
выбора;
− традиционный
институционализм;
− экономика соглашений

− методологический
индивидуализм;
− методологический холизм;
− неполнота информации;
− ограниченная
рациональность;
− принцип экономического
империализма;
− неравновесность
экономических процессов;
− индукция

− хреодный эффект;
− принцип неоднородности;
− эффект гиперселекции;
− эффект обучения;
− эффект координации и
культурной инерции;
− path dependence;
− lock in;
− принцип неэффективной
нормы;
− эффект институциональной
регрессии

Таблица составлена автором.
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Исходные положения современной эволюционно-экономической теории заданы
синтетической теорией эволюции, интегрирующей базовые принципы дарвинизма –
изменчивость, наследственность, отбор с базовыми принципами ламаркизма – адаптации к
изменяющимся внешним условиям и генетики – наследственности и мутации.

Эволюция экономических институтов может быть рассмотрена в терминах и понятиях
теорий трансакционных издержек, прав собственности, агентских отношений, общественного
выбора; традиционного и нового институционализма; экономики соглашений. В понятийно-
категориальном аппарате институционализма эволюция экономических явлений как объект
изучения приобретает необходимый динамизм. Базовые принципы институциональной теории
признают высокую значимость исторической обусловленности экономических процессов. В
рамках институциональной методологии проводятся ретроспективные и компаративные
исследования. Основное назначение компаративно-исторического анализа – выявление
универсальных и специфических особенностей изучаемого объекта на разных этапах его
эволюции.

Логика и содержание эволюции экономических институтов раскрывается посредством
комплексного анализа генетической, функциональной и структурной природы
институциональных систем как процесса развертывания циклическо-волновых и
самоподдерживающих свойств; стабильности и изменчивости на основании сведений и фактов,
выявленных институциональной экономической историей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Исследовательская структура эволюционной экономики

Экономические институты, реагируя на изменения в общественной жизни,
последовательно проходят все стадии жизненного цикла: зарождения, становления, расцвета,
упадка и распада. Переход от одной стадии к другой связан с изменением качественного
состояния института как системы. Институты, исчерпавшие свой функциональный потенциал,
разрушаются, но никогда не исчезают полностью. Если агенты устаревших институтов
заинтересованы в существовании отношений, структурируемых данным институтом, возможна
санация, модернизация и возрождение отдельных институциональных элементов в новой
обстановке посредством возобновления жизненного цикла. Реставрация содержания института
в полном объеме недостижима в силу необратимости экономической истории, изменчивости
экономической системы [8, с. 66]. При этом следует учитывать, что поддержание института на
любой стадии его функционирования ресурсозатратный механизм, потому цикличность
развития институтов обусловлена динамикой выгод и издержек его агентов.

При изучении институциональной динамики возникает не менее дискуссионный и
сложный вопрос – самовоспроизводство институтов в результате проявления возрастающей
предельной отдачи и внешних эффектов. Теория институциональных изменений понимает
данный процесс через механизм поддержания норм. Основными факторами самоподдержания
норм в условиях конкуренции фирм вступает возрастающая отдача и трансакционные
издержки. Как показали теоретические исследования Д. Норта, открытые Б. Артуром четыре
механизма самоподдержания технологий: эффект масштаба; эффект обучения; эффект
координации и адаптивные ожидания проявляются и на уровне институтов [25, p. 95].
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Отмеченные процессуальные эффекты могут выполнять как позитивные социально-
экономические функции, обеспечивая сохранность и динамическую устойчивость Парето-
оптимальных норм, так и отрицательную роль при формировании «институциональных
ловушек». Как отметил В. М. Полтерович, за формирование этих устойчиво неэффективных
норм ответственны универсальные механизмы ее стабилизации и закрепления – «эффекты
координации, обучения, сопряжения, а также культурная инерция и лоббирование» [7, с. 37–
38]. Организация экономических отношений, в формате институциональных ловушек,
обусловлена высокими альтернативными издержками формирования новых
институциональных систем, а также дисфункцией институтов.

Исследовательская программа экономико-эволюционного подхода концентрируется на
изучении механизмов, выполняющих генетические функции, выявляет и исследует структуру,
передающую наследственные признаки и информацию. В контексте биокультурного изучения
организации выявляются напряженности между социальной, экологической и финансовой
подсистемами, между долгосрочной и краткосрочной ориентациями бизнеса. Синтетическая
стратегия исследования сравнивают следующие аспекты институционального развития:
эффективность и устойчивость социально-экономических систем, личные и организационные
показатели устойчивости, изоморфизм и институциональные изменения [20, p. 403].

Современная теория эволюции экономических институтов базируется на
предположении о детерминированности системы отношений параметрами неопределенности
информации и характеристиками процесса человеческого познания. Когнитивный процесс
рассматривается как продукт биологической эволюции. В экономической практике передача
наследственных признаков и информации происходит в результате социализации и обучения.
Индивид в процессе социальной адаптации приобретает определенный объем знаний, навыков,
культурных образцов, с том числе накопленных в социальной памяти как результат
предыдущего институционального развития поколений. Сама «передача системы ценностных
ориентаций, верность идеалам и чувство свободы, отношение к труду и собственности
осуществляется через культуру, понимаемую в самом широком смысле, через систему общения
и окружающую среду» [1, с. 9]. Культурный процесс имеет инновационный характер и при
формировании эволюционного вектора диалектически противостоит консервации традиций
экономической деятельности.

Генетические функции присущи структурам, глубоко интегрированным в культуре:
рутинам, стереотипам, ценностям, мотивам, интересам, ожиданиям, фобиям, моделям действий
и типам рациональности и др. Так, вполне обоснованным представляется предположение
Д. Норта, что «главный наследственный элемент – это груз социальной инерции,
поддерживаемый сознательно передаваемой традицией» [26, p. 21], а институциональным
аналогом биологических мутаций являются ошибки в воспроизведении принятых в
человеческом обществе традиций. Однако традиции определяют стандартные и типичные
действия индивида, над которыми властны привычки и обычаи. Наследственная информация
передается привычкой и обычаем, поскольку данные институциональные атрибуты
представляют собой механизм, который создает основу для поведения, соответствующего
этическим принципам, участвует в формировании морали [19, p. 97].

В теории эволюции миниэкономики в качестве аналога биологического гена чаще всего
рассматривают организационные структуры, привычки, рутины, которым присуще параметры
устойчивости, инертности и постоянства. Центральное в данном категориальном ряду понятие
рутины как формы повторения, закрепления и сохранения стабильности параметров
хозяйственной деятельности. Эволюционный подход не отождествляет рутину с
биологическим геном, а концентрируется на развертывании противоречий рутины и новации.
Рутинизация новаторских моделей институционально-экономических отношений составляет
существенную часть содержания эволюции экономических институтов.

Важнейшим и наиболее перспективным направлением эволюционно-экономических
исследований является институциональная экономическая история, смысл которой заключается
в глубоком содержательном анализе информации об эволюции институций и институтов
хозяйства на современной теоретико-методологической основе [9, с. 112]. Экономическая
история имеет более полный доступ к фактам и опыту ведения хозяйства по сравнению с
«чистой» экономической теорией. Институциональную историю хозяйства нельзя свести к
исторической иллюстрации институциональной преемственности моделей и способов
хозяйствования, описанию эффекта «path dependence» и тому подобным разработкам в рамках
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новой экономической истории и/или клиометрии. Современные перспективные экономические
исследования интегрируют факты и достижения экономической истории в исследовательскую
программу экономической теории, поскольку сообщество профессиональных экономистов
осознает идею, что практическое понимание настоящего требует комплексного знания о
прошлом [12, p. 1245].

Значительно обогащают инструментарий институциональной истории хозяйства
достижения экономической теории институциональных изменений. Эволюционный подход
здесь представлен в неявном виде при описании инкрементных институциональных изменений
как проявление традиций «старого институционализма», а сам институт понимается в формате
«правил игры». Прогрессивность институциональной динамики, подтверждается, по мнению
разработчика данной теории Д. Норта, тем, что в исторической перспективе
институциональные изменения приводили к увеличению выгоды от совместной деятельности,
усилению стимулов к инновациям, увеличению выгоды от инвестиций в человеческий капитал
и снижению стоимости трансакций на различных рынках [26, p. 18].

Теория институциональных изменений исходит из диалектического единства
стабильности и изменчивости институтов как способа реализации их функционального
предназначения. Стабильность институтов проявляется в инерционном характере развития
институциональных систем. Тезис о дискретном, резком и скачкообразном характере
институциональных изменений согласуется с общей теорией эволюции человека.

Изменение как непременное свойство института реализуется двумя способами: 1) путем
постепенной адаптации институтов к окружающей среде и 2) в процессе разрушения прежних
институтов и возникновения на их месте новых институциональных форм и инструментов. При
этом ошибочно было бы ассоциировать первый способ институционального изменения
с эволюционным развитием, а второй способ – с революционным. Корреляция между
содержанием старых и новых институтов представлена тремя типами отношений: path
dependence – глубокая связь, сильная зависимость новых институтов от старых; path determinacy –
менее сильная зависимость, оставляющая место для возникновения совершенно новых
институтов; path indeterminacy (path independence) – отсутствие явной связи между старыми и
новыми институтами [28, p. 405].

Эволюция и революция не взаимоисключающие, а взаимодополняющие сценарии
развития института. В социально-экономической науке эволюция понимается как явление,
находящееся в диалектическом единстве с революцией. Среди экономистов
институционального направления распространено представление о революции как о способе
реставрации институтов, которые исторически существовали в данной стране. Революция
представляется как модель социальной эволюции [21, p. 315–316]. Поскольку в процессе
эволюции как поступательного движения невозможен переход на качественно новый уровень
общественного развития даже в долгосрочной перспективе, нужен резкий качественный скачок
в экономическом развитии, который рассматривается как результат революционных
изменений. В результате синтеза прорывов и линейного движения по пути прогресса
формируется неравномерность социально-экономического развития. Поэтому эволюционные
изменения сопряжены со структурными преобразованиями и форсированной модернизацией,
пространственным развитием и неравновесной динамикой макроэкономических показателей.

Эволюция, революция и инволюция чередуются в процессе экономического развития. В
экономической теории выстраивается следующий понятийный ряд «эволюция» –
поступательное движение, нормальный ход развития хозяйства; «революция» – выход за
границы институционального «русла», характеризующиеся отрицанием параметров обычного
хода развития событий; «инволюция» – возвращение к параметрам устойчивого хода развития
событий, возврат в нормальное русло общественно-исторического прогресса. Следовательно,
базовые понятия эволюционной экономической теории «прогресс» и «изменения». В
экономических исследованиях они раскрывается через исследование вопросов о причинах и
движущих силах прогресса, о характере изменений, их спонтанности или упорядоченности.

Постепенное накопление хозяйственного опыта, совершенствование системы обучения
и воздействие внешних стимулов, создаваемых природой и отношениями с соседними
сообществами, обусловило развитие и дифференциацию институций, «которые понимаются
как социальные формы типизации и воспроизводства функций, закрепленных за
хозяйственными субъектами» [11, с. 197]. Институции вводят человека в структуру
взаимодействий, поддерживаемых институтом, и наполняют его статус человека
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институционального, как агента института, реальным содержанием в различных
обстоятельствах.

В условиях глобализации и экономической интеграции основными направлениями
институционального развития являются адаптация и конвергенция. В результате получается,
что большая часть эволюции института может протекать в другой экономической системе как
это происходило с институтами социально ответственного бизнеса. Это значительно усложняет
исследовательскую задачу по определению экономического содержания институционального
развития, выявления векторов эволюции.

Векторы эволюции социально-ответственного бизнеса
Определение экономических особенностей социально ответственного бизнеса России

как динамичного явления в категориях движущих факторов, противоборствующих тенденций и
национальной специфики институционального развития. Экономический институт социальной
ответственности бизнеса – это генотипическая модель традиционных и инновационных
институций, интегрирующая в корпоративные структуры через систему принципов, ролей,
норм, требований, ожиданий и ценностей социальной ориентации бизнеса [28, p. 564].

Среди факторов, благоприятствующих развитию института социальной
ответственности бизнеса в России, следует выделить:

− спонтанный процесс декоммерциализации российской и мировой экономики, отказ от
коммерческих критериев принятия хозяйственных и управленческих решений в пользу
социальных и некоммерческих как показатель возврата экономики к нормальному ходу
культурно-исторического прогресса [4, с. 114];

− формирование бизнес-ассоциациями групп влияния в ходе изморфного процесса,
развивающего элементы когнитивных и культурных элементов бизнеса, продуцирующего силы
нормативного изоморфизма (normative isomorphism) – поддержки и одобрения частных
социально ориентированных практик, изоморфизма принуждения (coercive isomorphism) –
страха наказания за социальную невосприимчивость и миместического изоморфизма (mimetic
isomorphism) – имитации, базирующиеся на адаптации [13, p. 506];

− интеллектуализация и информатизация производства, социальный прогресс,
формирование постиндустриального общества, становление информационной и
гуманистической экономики [5, с. 159];

− инволюция идеологических институций социальной ответственности, консолидация
российского общества вокруг идеологии патриотизма, подстегнутая санкционным режимом, а
также актуализация и интернизация православной этики хозяйствования;

− развитие конкуренции и укрепление позиций частной собственности в
институциональной структуре российской экономики.

При всей инновационности феномена социальной ответственности в его внешних
проявлениях неизбежно проявляются традиционные черты. Балансировка параметров
преемственности и изменчивости на национальном и региональном уровнях задает тенденции
развития социальной ответственности российского бизнеса. Среди основных тенденций
следует выделить:

− вовлечение коммерческих фирм в сети бизнес-организаций, которые проявляют себя
в качестве агентов, создающих и поддерживающих механизмы регионального и
муниципального развития [5, p. 503];

− расширение деловой активности, изначально не направленной на выгоду ее
инициаторов, ожидание отсроченной во времени и опосредованной отдачи от социальных
инвестиций;

− подключение к глобальным трендам транспарентности корпоративного управления и
общественного мониторинга социальной активности коммерческого сектора;

− развитие негосударственных форм информационно-аналитической инфраструктуры
социальной ответственности посредством конструирования электронных библиотек и
депозитариев передовых практик социально ответственного предпринимательства, составления
рейтингов и проведения конкурсов деловых практик;

− возрастание трудовых гарантий граждан и социальной ответственности бизнеса перед
персоналом, формирование института социальному партнерства и производственной
демократии;

− возрождение традиционных корпоративных форм самоорганизации бизнеса и
взаимного страхования от социальных рисков;
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− внедрение социальных инноваций как защитная и ответная реакция на ожидания
заинтересованных сторон [16, p. 562].

Российская национальная специфика социальной ответственности бизнеса:
− приоритет экзистенциональных ориентаций индивида, фирмы, местного сообщества в

выборе институциональных форм социальной ответственности;
− длительное воспроизводство традиционных форм социальной ответственности

(благотворительности, спонсорства, меценатства) в формате религиозных (православных)
практик служения нецерковных лиц как способа повышения социального статуса, накопления
социального капитала;

− наличие внешнего (административного) давления при выборе форм и масштабов
социальной ответственности бизнеса на запросы государственной, региональной и
муниципальной властей;

− низкий уровень культуры взаимодействия федеральной (муниципальной) власти и
бизнеса, и, как следствие, трудности диалога и партнерства в реализации совместных программ
и проектов;

− наличие хронических социальных проблем, в том числе проблем бедности
работающего населения, которые обостряются в периоды экономического кризиса, что
предопределяет распространённость точечной благотворительности и материальной помощи в
социальных практиках бизнеса [10].

Заключение
Эволюционная экономическая теория социально ответственного бизнеса, стихийно

сформулированная в комплексных междисциплинарных исследованиях, фокусируется на
изучении сущности, факторов и тенденций институциональных изменений современной
фирмы, ориентированной на адаптивную эффективность. Применение эволюционно-
институциональной методологии обусловлено динамической природой социально
ответственной фирмы, сочетанием стабилизирующего и инновационного воздействия
социальной активности коммерческих структур на макроэкономическое развитие,
взаимопроникновением эндогенных и экзогенных институций. Разнообразие и гибкость
методологического инструментария экономического эволюционизма – продукт заимствования
и обогащения его понятийного аппарата из биологических, социально-политических и
экономических исследований. В результате векторы эволюции социальной ответственности
российского бизнеса представляется возможным изучать в терминах и категориях ключевых
разделов институциональной экономической теорий через описание трансакционных издержек,
прав собственности, агентских и контрактных отношений, проблем общественного выбора и
т.п.

Эволюционная теория российского бизнеса в настоящее время находится в стадии
становления, однако ее проблематика спонтанно очерчена изучением ретроспективных и
перспективных аспектов этого феномена национальной экономики. Единство и противоречия
инновационных и традиционных, эндогенных и экзогенных институций социальной
ответственности задают векторы ее эволюции, определяют мотивы и факторы проявления
социальной активности в логике международной конкуренции.
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Аннотация. В статье проанализированы современные классификации расходов на качество продукции
отечественными и зарубежными экономистами. Выделены основные взгляды и направления
классификации расходов на качество, проведен анализ оснований классификаций. Проведено сравнение
существующих подходов к обособлению и аккумулированию информации о расходах на качество
продукции, работ, услуг в системе бухгалтерского учета и отчетности. Предложена классификация
расходов на качество на основе их трансформирования в связи с изменением жизненного цикла
продуктов. Обоснована необходимость разработки методики и рекомендаций по организации учета
расходов на  качество продукции, работ, услуг в системе финансового учета. Предложена методика
организации специального собирательно-распределительного счета для обобщения и учета информации
о затратах на поддержание и повышение качества продукции.
Annotation. The article analyzes modern classification of expenses for product quality by domestic and foreign
economists. The basic views and directions of the classification of quality expenditures have been singled out,
and the bases of classifications have been analyzed. Comparison of existing approaches to isolation and
accumulation of information on expenditures on the quality of products, works, services in the accounting and
reporting system is made. A classification of costs for quality based on their transformation is proposed in
connection with the change in the product life cycle. The necessity of the development of methods and
recommendations on organization of accounting of expenses for the quality of products, works, services in the
financial accounting system is grounded. The method of organization of a special collectively-distributive
account is proposed to generalize and account information on the costs of maintaining and improving the quality
of products.
Ключевые слова: затраты, расходы на качество, основания классификаций, методика учета затрат, счета
бухгалтерского учета.
Key words: costs, quality costs, classification bases, cost accounting methodology, accounting accounts.

Целью классификации расходов, связанных с качеством продукции является получение
достоверной информации об их общей величине, удельном весе этих затрат в структуре полной
или сокращенной себестоимости, кроме того, эта классификация позволяет отражать
разнообразные расходы на счетах бухгалтерского учета, опираясь на их экономическое
содержание с соблюдением действующих методик бухгалтерского учета.

Также структурированная по определенным основаниям информация о расходах на
качество создает предпосылки для моделирования производственных и учетных процессов, а
также для их трансформирования в связи с изменением жизненного цикла продукта,
появлением новых технологий и новых продуктов.

В специальной литературе до сих пор не сложилось единого подхода и единого мнения к
группировке расходов, связанных с качеством выпускаемой продукции, оказываемых услугах
или выполняемых работах. Отсутствует методика порядка признания таких расходов в
бухгалтерском учете и отражении в финансовой и управленческой отчетности. Тем не менее,
обобщив  мнения разных ученых-экономистов все же можно  выделить два основных взгляда и
подхода: во-первых, ориентация на продукцию; во-вторых, ориентация на различные
процедуры, связанные с обеспечением качества продукции, работ, услуг и оценку результатов
деятельности по обеспечения достаточного уровня качества.

Отметим, что подавляющее большинство  специалистов в этой области, следуют
классификации расходов на качество, которая достаточно детально разработана в
многочисленных трудах А.Фейгенбаума, которая получила устоявшееся в специальной
литературе PAF (по первым буквам трёх групп затрат на качество (Рrevention, Appraisals,
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Failure) А. Фейгенбаум расходы по обеспечению качества распределяет на три группы (рис. 1).

Рисунок 1 - Классификация расходов на обеспечение качества
по А. Фейгенбауму

Не имея возможности в данной статье детально анализировать классификацию затрат на
качество, предложенную А.Фейгенбаумом, укажем, что подход А. Фейгенбаума к признакам
определения видов и содержания расходов на качество, нам кажется оправданным и логичным.
Как было сказано выше – существует и другой подход к классификации затрат на качество.

Так, японские экономисты выбрали совершенно иной подход к выбору и обоснованию
оснований классификации рассматриваемых нами расходов на качество. Их подход во многом
коррелирует с философией полезности деятельности человека, направленной на улучшение
качества продуктов труда. В частности, с этой точки зрения, ученые рассматривают и
группируют затраты на полезные и убытки, как ни странно это на первый взгляд выглядит. К
полезным относятся те затраты, по их мнению, которые направлены на предупреждение
возможных дефектов (cost of conformance). К убыткам же относятся затраты на проведение
контроля качества и затраты, связанные с браком (cost of conformance). Величина расходов на
обеспечение качества представляет собой, согласно второму подходу, стоимость работ,
направленных на уменьшение совокупных затрат вследствие увеличения стоимости
разнообразных процедур, ориентированных на исключение или уменьшение разнообразных
дефектов.

Результативность деятельности, направленной на достижение и обеспечение
необходимого уровня качества продукции, работ, услуг, согласно второй методике,
определяется путем сравнения затрат с затратами (полезные затраты сравниваются с
бесполезными), а не затрат с доходами.

Представляется, что такой интересный и нетрадиционный взгляд и подход на
классификацию и определение затрат на качество, скорее можно трактовать как
«управленческий», так как он дает возможность определить стоимость процедур (человеческой
деятельности) по предупреждению дефектов еще на этапе проектирования и планирования.
Также указный подход позволяет проводить анализ фактических затрат по исправлению брака
или  оценивать потери от окончательного брака.

Однако на наш взгляд любая трудовая деятельность, в том числе и связанная с
обеспечением необходимого качества продукции, работ, услуг не может быть отделена от
самого продукта труда.

Необходимо остановиться и на том, каким образом вопрос об идентификации расходов на
качество рассматривается в России. Пожалуй, можно утверждать, что «официально» внимание
на изучение вопроса о расходах на качество в нашей стране было обращено в 90-х годах ХХ
столетия. Именно в эти годы Государственный комитет РФ по стандартизации, метрологии и
сертификации выпустил Рекомендации определения затрат на обеспечение качества продукции
«Р-50-601-31-92», которыми предписывалось отделять указанные расходы от других расходов
организаций. Целью обособления таких расходов указывалось обоснование принимаемых
решений относительно мероприятий по обеспечению качества продукции.

И среди российских учёных-экономистов не наблюдается единства подходов и мнений в
вопросе классификации расходов на качество. Так, например, если говорить о предлагаемых
авторами основаниях для классификации расходов на качество, то таких оснований
насчитывается от двух до десяти.

Проанализировав предлагаемые классификации расходов на качество, которые содержатся в
трудах отечественных ученых, мы выделили основные  направления их исследований, и в
обобщенном виде представили в таблице 1.
Таблица 1 - Основные направления исследований о расходах на качество среди отечественных
учёных



Всероссийский журнал 289

Авторы точек зрения
Какие группы расходов  и их составляющие выделяют авторы, как предлагают учитывать
Расходы на обеспечение

качества
Расходы на поддержание

качества
Расходы на повышение

качества
Шкловский В.М., Карлик
Е.М.

+ - +

Расходы на предуп-реждение
дефектов; затраты на
контроль и обеспечение
качес-тва продукции в про-
цесссе производства; потери
от выпуска бракованной
продук-ции в сфере
производ-ства и потребления

Перечень специальных
мероприятий

Вопросы учёта не
исследуются

Учет внесистемно

Хамдамов З.Ю. + - -
Расходы на контроль,
испытаний и оценку качества
продукции; потери от брака
продукции; затраты на
предупреждение брака
продукции; органи-зационно-
управленч-еские затраты на
обеспечение качества
продукции
Вопросы учёта не
исследуются

Резник  И.Г.
и Олешко О.В.

+ + +
Расходы, связанные с
выпуском продукции
низкого качества; расходы

Расходы, связанные с
оценкой уровня качества и
контролем производства
продукции

Расходы на управление
качеством выпускаемой
продукции

Вопросы учёта не
исследуются

Вопросы учёта не
исследуются

Вопросы учёта не
исследуются

Лабынцев Н.Т.,
Попова Т.Д.

+ - +
Затраты предусмотренные
ТУ и стандартами

Затраты, повышающие
качество сверх ТУ и
стандартов

Предлагаются варианты
учёта

Предлагаются варианты
учёта

Как видно из таблицы, в предлагаемых многочисленными авторами классификациях,
отсутствует классификация, ориентированная и нацеленная  на исчисление себестоимости
продуктов, определение её изменений вследствие проведения процедур и работ, направленных
на обеспечение качества продуктов. Отсутствуют методики и рекомендации по практической
организации учета таких расходов в системе финансового учета и транслирования информации
о затратах на качество через систему показателей финансового и управленческого учета.

Кроме того из таблицы 1 следует, что существует две крайности: либо чрезмерно
расширенный перечень расходов на качество у одних авторов, либо, напротив, использование
слишком усеченной и неинформативной номенклатуры у других.

Что касается методики выявления и отражения затрат на качество в системе
бухгалтерского финансового учета, то следует еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день
такая методика отсутствует. Указанные затраты в настоящее время рассредоточены по многим
счетам бухгалтерского учета и статьям действующей номенклатуры аналитического учёта
затрат производства. Кроме того существуют и отраслевые особенности в структуре таких
затрат, их номенклатуре, моментах возникновения и трансформации, которые тоже не нашли
отражения ни в одном отраслевом документе по учету затрат и исчислению себестоимости.

В качестве примера приведем отражения расходов на качество в организациях, занятых
производством алкогольной продукции (таблица 2).

Из таблицы 2 следует, что в системе бухгалтерского учёта расходы на обеспечение
качества отражаются вместе с другими составляющими.

Среди ученых также нет единого мнения об организационно-методических подходах  к
построению системы учёта расходов на качество (таблица 3). Несмотря на разные мнения все
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они едины в том, что необходимо в учете обеспечить обособление информации о величине
расходов, связанных с качеством продукции.
Таблица 2 - Существующий  порядок отражения в учёте расходов на качество

Наименование статей
затрат  и

бухгалтерских счетов
Состав включаемых расходов на качество

Средний удельный вес
расходов на качество

А Б В
Сырьё и материалы
(Счёт 10)

На входной контроль сырья и материалов, предусмотренный
технологией.

(10-12 %)

Топливо и энергия на
технологические цели
(Счёт 10)

Топливо и энергия для проведения различного рода лабораторных
испытаний, механических и химических очисток сырья

Зависит от размеров
предприятия и качества
сырья (10-15%)

Вспомогательные
материалы
(Счёт 10)

Имеют различное назначение: некоторые из них
присоединяются к основным материалам, придавая им

необходимые свойства (кислоты для подкисления среды, а
также химикаты для азотистого питания дрожжей). В других

случаях они предназначаются для содействия
технологическому процессу.

Зависит от объемов
производства, ассор-
тимента выпускаемой
продукции (до 40%)

Недостачи в пределах
норм естественной
убыли (Счёт 20)

Потери: механические и технологические. до 5-6 %

Недостачи сверх норм
естественной убыли
(Счёт 94)

То же
Не отражаются

Основная заработ-ная
плата производ-
ственных рабочих (Счёт
70)

Сдельная и повременная оплата труда рабочих, занятых на
контрольных, лабораторных и упаковочных работах, являющихся
частью технологическогопроцесса.

до 20%

Отчисления на
социальные нужды
(Счёт 68, 69)

Соответствующие выплаты и начисления вышеприведенных
категорий работников

До 20 %

Общепроизводствен-ные
расходы
(Счёт 25)

Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией контрольно-
измерительного, лабораторного оборудования и приборов на
всех видах контроля.
Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией зданий цехов и
сооружений, занимаемых службами качества, участками контроля,
расходы на реализацию рацпредложений, изобретений и
технических усовершенствований, направленных на повышение
качества изготовления продукции

до 40 %

Общехозяйственные
расходы
(Счёт 26)

Выплаты и начисления работникам специальных служб,
занимающихся вопросами обеспечения качества  и сертификации
продукции: отделам контроля и  управления качеством; расходы на
командировки по вопросам обеспечения качества; содержание
общезаводских лабораторий и измерительной техники, расходы на
подготовку и повышение квалификации работников служб
управления качеством и т.д.

до 10 %

Потери от брака (Счёт 28)
Все виды потерь и расходов производства в связи с выпуском
продукции, уровень качества которой не отвечает заданному
нормативу: стоимость окончательного брака, затраты на
исправление брака, сверхнормативные расходы на переработку
возвращенной продукции и т.д.

Присоединяясь, в принципе, к тем экономистам, которые предлагают учитывать эти
расходы на отдельном счёте, предлагаем организовать учёт расходов на качество на свободном
собирательно-распределительном 27 «Расходы на качество» с открытием необходимых
субсчетов, с учетом запросов и интереса к подобной информации менеджмента компании.
Аналитический разрез можно организовать, используя дальнейшую градацию  информации, а
соответственно и аналитических счетов по видам деятельности компании, по центрам
ответственности, направленям бизнеса, по видам продукции, согласовав их с осуществляемыми
мероприятиями и номенклатурными статьями расходов.

В общем виде схема отражения расходов на качество представлена на рисунке 2.
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Таблица 3 - Систематизация подходов к ведению учёта расходов на качество

Рисунок 2 - Предлагаемая структура счёта «Расходы на качество»

Предлагаемая методика обособленного отражения расходов на качество продукции, работ,
услуг создаст предпосылки и обеспечит возможность нормирования таких затрат, их
бюджетирования, анализа и контроля за уровнем и общей величиной этих затрат в себестоимости
продукции. Аккумулирование информации о расходах на качество позволит также оценивать
эффективность действий, направленных на поддержание и улучшение качества выпускаемой
продукции.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрено содержание налоговой санкции, ее понятие, а также причины
возникновения. Подробно описаны два подхода к отражению сумм налоговых санкций в бухгалтерском
учете: во-первых, признание в качестве расхода, поскольку начисление штрафа приводит к
возникновению у организации обязательства, во-вторых, в качестве платежа за счёт прибыли. Приведены
документы, которые целесообразно использовать при различных способах отражения данной операции в
бухгалтерском учете. Проанализированы случаи, когда пени и штрафы были начислены по страховым
взносам, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц,
налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу. Рассмотрены случаи, когда
организация принимает решение об оспаривании фискальной санкции. Подробно рассмотрено, как
отражаются штрафные санкции в отчете о финансовых результатах.
Annotation. The article deals with the content of the tax sanction, its concept, as well as the reasons for its
occurrence. Two approaches to reflecting the amount of tax sanctions in accounting are described in detail: first,
recognition as an expense, since the accrual of a penalty leads to the occurrence of an organization's obligation,
and secondly, as a payment for the account of profit. The documents that are useful to use in various ways of
reflecting this operation in accounting are given. The cases when fines and penalties were assessed on insurance
premiums, income tax, VAT, personal income tax, corporate property tax, transport and land tax were analyzed.
There are cases when an organization decides to challenge a fiscal sanction. A detailed consideration of how
penalties are reflected in the Statement of Financial Results.
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, налоговая санкция, бухгалтерский учет.
Key words: statement of financial results, tax sanction, accounting.

Для начала рассмотрим понятие «налоговая санкция». Налоговая санкция представляет
собой меру ответственности за совершение налогового правонарушения, которая
устанавливается в виде денежных взысканий (штрафов). Пеня является отдельной мерой
налоговой ответственности и дополняет налоговые санкции в виде штрафов за
несвоевременное или неполное перечисление налогов и сборов (ст. 75 НК РФ).

Возникновение налоговой санкции для организации может быть связано со
следующими событиями:

- во-первых, организация тем или иным образом извещена о необходимости уплаты
определенной суммы, и решение контролирующих органов вступило в силу;

- во-вторых, определенная сумма списана в безакцептном порядке с расчетного счета
организации.

В случае, если организация не намерена оспаривать наложенную на нее санкцию, то ее
необходимо признать в бухгалтерском учете. При этом момент признания должен определяться
тем из указанных двух событий, которое наступило раньше.

На сегодняшний день существует два подхода к отражению в бухгалтерском учете сумм
налоговых санкций. В первом случае сумма санкций признается в качестве расхода, поскольку
начисление штрафа приводит к возникновению у организации обязательства, приводящего к
уменьшению капитала, иными словами, соответствует понятию расхода, приведенного в п. 2
ПБУ 10/99. Однако следует заметить, что данный расход не связан с изготовлением или
продажей продукции, а также приобретением (продажей) товаров, выполнение работ и
оказанием услуг. В связи с этим, согласно п. 4, 5, 11 ПБУ 10/99, сумма штрафа должна
включаться в состав прочих расходов.
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Согласно второму подходу, который основан на п. 83 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, налоговые санкции являются
платежами за счет прибыли. Они не должны учитываться при определении конечного
финансового результата, но у них существует возможность уменьшить его при расчете
нераспределенной прибыли. в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов
бухгалтерского учета данные платежи должны отражаться на счете 99 «Прибыли и убытки».
Начисленная налоговая санкция не признается прочим расходом, который должен участвовать
в формировании финансового результата отчетного периода, а относится на счет 99 «Прибыли
и убытки» на дату вступления в силу решения о привлечения к ответственности.

Таким образом, для отражения в учете сумм начисленных налоговых санкций
необходимо закрепление выбранного порядка в учетной политике организации (п. 4 ПБУ
1/2008).

При разработке способов отражения данной операции в бухгалтерском учете наиболее
целесообразным следует считать использование следующих документов:

- рекомендации аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, аудиторов по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организации;

- рекомендация № Р-64/15 «Фискальные санкции», принятой 11.09.15 «Бухгалтерским
методологическим центром».

Данная рекомендация не является нормативным документом, и поэтому ее применение
осуществляется на добровольной основе. Высказывания, отраженные в этой рекомендации,
отражают позицию членов фонда, их формализованное профессиональное суждение,
основанное на экспертной оценке практики применения бухгалтерского законодательства,
МСФО, а также профессионально опыте членов фонда.

Следует учесть, что основные выводы, отраженные в Рекомендации БМЦ, были
поддержаны в Рекомендациях Минфина России.

В двух перечисленных документах содержится мнение об отражении налоговых
санкций в отчете о финансовых результатах. Однако следует заметить, что в большинстве
случаев заполнение отчета производится в бухгалтерских программах автоматически. В связи с
этим существует необходимость настройки данных программ так, чтобы налоговые санкции
отражались в соответствующих статьях отчета о финансовых результатах.

Вторым вариантом может быть закрепление учета санкций на счетах учета
соответствующих налогов. В этом случае при автоматическом закрытии периода расходы
попадут в нужную статью отчета о финансовых результатах.

Порядок отражения результатов налоговой проверки в бухгалтерском учете в первую
очередь зависит от отношения налогоплательщика (согласия или несогласия) к выводам
представителей налоговых служб. Для целей классификации фискальных санкций
определяющим фактором является вид налогового платежа в бюджет, в отношении которого
организация штрафуется. Согласно методологии Минфина, сумму санкций необходимо отнести
на увеличение той статьи расходов в отчете о финансовых результатах, на которую относится
соответствующий налог (сбор или иной аналогичный платеж в бюджет).

В случае, когда организация уплачивает с заработной платы работников страховые
взносы, то пени и штрафы, которые к ним относятся, необходимо включить в
соответствующую статью расходов на оплату труда в отчет о финансовых результатах. Данный
порядок применяется, когда налоговая санкция признана до окончания года, в котором
произошло событие, повлекшее за собой ее наложения, а также после окончания этого года, но
до истечения периода событий после отчетной даты.

Следует заметить, что событием после отчетной даты признается факт хозяйственной
деятельности, в силах которого оказать влияние на финансовое состояние организации, в том
числе на движение денежных средств или результаты деятельности в целом. Данное событие
имело место быть в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

Следовательно, в случае, если пени и штрафы по страховым взносам призваны в
промежутке от окончания отчетного периода, в котором непосредственно было совершено
правонарушение, касающееся страховых взносов, но до даты подписания бухгалтерской
отчетности за этот период, то санкцию необходимо отнести на ту же статью расходов, на
которую отнесены и начислены организацией страховые взносы записью 31 декабря.

Что же касается события после отчетной даты, то в бухгалтерском учете периода,
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следующего за отчетным, производится сторнированная (обратная) запись на сумму, которая
отражена в бухгалтерском учете отчетного периода согласно п. 9 ПБУ 7/98. Одновременно с
этим, в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается
запись, отражающая это событие.

Таким образом, отражение санкций на статьях идентичных тех, на которых
учитываются страховые взносы, возможно исключительно для тех организаций, расходы
которых отражены по одной из статей отчета о финансовых результатах «Себестоимость
продаж», «Коммерческие расходы» или «Управленческие расходы». Ситуация станет намного
сложнее, когда расходы на оплату труда и страховые взносы будут распределены между
статьями данного отчета.

Основываясь на инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
организаций, можно установить, что налог на прибыль начисляется со счета 99 «Прибыли и
убытки».

При этом существует два способа определения обязательств организаций по данному
налогу:

- на основании данных, представленных в налоговом учете и декларации;
- исходя из величины условного расхода (либо условного дохода), которая была

скорректирована на суммы постоянного налогового обязательства (актива), а также на сумму
отложенного налогового актива (обязательства).

Опираясь на предложенный Минфином принцип, санкции по налогу на прибыль
необходимо отразить за счет того же источника, что и собственно сам налог – по дебету счета
99 «Прибыли и убытки» вне зависимости от периода (текущего или прошлого), за который они
были начислены.

При учете данных санкций в расходах, которые формируют прибыль до
налогообложения, возникает необходимость отражения дополнительных (искусственных)
постоянных разниц. Это связано с тем, что, согласно п.2 ст. 270 НК РФ, они не учитываются
при расчете налога на прибыль, такие расходы являются постоянными разницами, которые
формируют постоянное налоговое обязательство.

Что же касается НДС, то данный налог не является уменьшением экономических выгод
организации, поскольку компенсируются организации покупателями ее товаров, работ, услуг.
Однако следует заметить, что санкции по таким видам платежей компенсации не подлежат.
Иными словами, данные операции должны признаваться в качестве прочего расхода.

НДФЛ, можно сказать, имеет схожесть с НДС, поскольку удерживается с работников.
При этом санкции по данному налогу, предъявляемые налоговым агентам, не подлежат такому
удержанию. В связи с этим, санкции по НДФЛ аналогично отражаются в бухгалтерском учете в
составе прочих расходов.

Что касается сумм налога на имущество организаций, транспортного и земельного
налога, то они, как и страховые взносы, учитываются в составе расходов по обычным видам
деятельности. Поэтому санкции, связанные с названными налогами, отражаются в порядке,
аналогичном описанному для штрафов и пеней по страховым взносам.

Минфин России однозначно квалифицирует налог на имущество как расход по
обычным видам деятельности. Если имущественные налоги рассматривать как
общехозяйственные платежи, а не прочие расходы, то аналогично нужно квалифицировать
начисленные по ним пени и штрафы.

Например, по результатам камеральной проверки налоговой декларации по налогу на
прибыль за 1 квартал 2017 г. организации начислены пени в связи с несвоевременным
перечислением в бюджет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, и
оспаривать их организация не планирует. Начисление пеней в бухгалтерском учете
сопровождается записью по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам», субсчёт «Расчеты по налогу на прибыль», субсчет второго порядка
«Расчеты по пеням». Аналогичный подход применяется и к налогам и сборам, взимаемым с
прибыли или доходов организации, такие как единый налог по УСН, ЕНВД и т.п.

Возможна ситуация, когда фискальный платеж может включаться в стоимость какого-
либо актива. Например, таможенные пошлины и сборы не всегда относятся на расходы
отчетного периода, а чаще формируют стоимость активов, за «растаможку» которых
уплачиваются, т.е. указанные фискальные платежи включаются в стоимость внеоборотного
актива. Включение связанной с таким платежом санкции (например, штрафа за занижение
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таможенной стоимости) в стоимость актива привело бы к необоснованному завышению его
оценки, поскольку санкция ни в коем случае не может считаться необходимой для создания или
приобретения актива. Такой расход логичнее квалифицировать как не относящийся к обычной
деятельности организации (прочий расход).

Например, по результатам камеральной проверки декларации за 2 квартал 2017 г.
организации доначислили НДС, пени и штраф в связи с неправомерным применением
налоговых вычетов (несколько счетов-фактур оформлены с нарушениями) и оспаривать
решение инспекции организация не планирует. Доначисление суммы НДС, пеней и штрафа по
налогу в бухгалтерском учету отражено записями по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет «Прочие расходы» и кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по НДС», субсчет
второго порядка «Расчеты по налогу» («Расчеты по пеням», «Расчеты по штрафам»).

Случается, что момент признания самой фискальной санкции, относимой на расходы,
не совпадает с периодом признания этого расходы, и никакие события после отчетной даты уже
не могут быть корректирующими в свете норм п. 3 и 7 ПБУ 7/98 «События после отчетной
даты». В таком случае фискальная санкция по смыслу попадает в указанную в п. 11 ПБУ 10/99
«Расходы организации» категорию «убытки прошлых лет, признанные в отчетном году». Её в
таком случае следует признавать расходом, не относящимся к обычной деятельности
организации, т.е. прочим расходам.

Например, в октябре 2017 г. страхователю доначислены страховые взносы за 2015-2016
гг., а также начислены соответствующие пени по страховым взносам и штраф, и оспаривать
решение организация не планирует. База по страховым взносам была занижена в 2015-2016 гг.
Фискальные санкции начислены после истечения периода событий после отчетной даты (после
утверждения годовой бухгалтерской отчетности за указанные годы). При таких
обстоятельствах суммы пеней и штрафов бухгалтер отразит в составе прочих расходов 2017 г.
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 по аналитической позиции «убытки
прошлых лет, признанные в отчетном году».

Если организация принимает решение оспаривать фискальную санкцию, необходимо
оценить, возникает ли у нее обязанность признать в учете оценочное обязательство. Такая
обязанность возникает в случае:

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий её
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;

- вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое для
исполнения оценочного обязательства;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена (п.5 ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

Организация должна оценить вероятность уменьшения в будущем экономических
выгод (в связи с обязанностью уплаты фискальных санкций) и величину оценочного
обязательства (размер предстоящих расходов на уплату санкций). Обязанность начисления
оценочного обязательства не зависит от того, является ли сумма предстоящих расходов
(фискальных санкций) существенной. Если условия, отраженные в п.5 ПБУ 8/2010,
выполняются, то оценочное обязательство должно быть признано в бухгалтерском учете и
оценивать наличие условий признания оценочного обязательства необходимо на каждую
отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих
расходов», соответственно, списание и изменение величины оценочного обязательства на
уплату фискальных санкций производится по правилам ПБУ 8/2010 и одно из них – отражение
сумм затрат, связанных с выполнением организацией оценочных обязательств, при
фактических расчетах по признанным в течение отчетного года оценочным обязательствам.
Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов
хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также при
необходимости мнений экспертов. Признавая оценочное обязательство, организация
заблаговременно доводит до пользователей отчетности сведения о том, что ей в будущем,
вероятно, придется произвести соответствующие расходы.

Исходя из п. 8 ПБУ 8/2010 величина признанного оценочного обязательства относится
на тот вид расходов, на который относится сумма соответствующего налога. В случае, если
оценочное обязательство признано в связи с нарушением организацией порядка уплаты налога
на прибыль, данное обязательство относится в дебет счета 99 «Прибыли и убытки».
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Далее рассмотрим как раскрывается информация в Отчете о финансовых результатах.
Организации отражают штрафные санкции в отчете о финансовых результатах в составе
различных расходов. Одни списывают такие суммы в состав прочих расходов и включают их в
показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения», другие отражают их по строке «Прочее»
после показателей налогообложения прибыли, не учитывая их в сумме прибыли (убытка) до
налогообложения. Иногда высказывается мнение, что начисление указанных сумм может
производиться за счет уменьшения нераспределенной прибыли и не включаться в отчет. В
Рекомендация Минфин России отмечает, что штрафы и пени, уплаченные налогоплательщиком
(кроме налога на прибыль и иных обязательных платежей) или подлежащие уплате, в отчете о
финансовых результатах формируют прибыль (убыток) до налогообложения, поэтому они
должны отражаться выше строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения». Если суммы
санкций были отнесены на расходы (по основным видам деятельности или прочие), то в данном
отчете они отражаются по соответствующим статьям затрат «Себестоимость продаж» (стр.
2120), «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» (стр. 2220), «Прочие расходы».

Что касается налога на прибыль и аналогичных налогов (по УСН, ЕНВД, ЕСХН), то они
не участвуют в формировании прибыли до налогообложения, но в отчете о финансовых
результатах формируют чистую прибыль (убыток). Соответственно, отражаются ниже стр. 2300
«Прибыль (убыток) до налогообложения». Текущий налог на прибыль отражается по стр. 2410
отчета о финансовых результатах «Текущий налог на прибыль» (п. 22, 24 ПБУ 18/02 «Учет
расходов по налогу на прибыль организации»).

В общем случае суммы налоговых санкций не подлежат включению в состав показателя
в стр. 2410 отчета о финансовых результатах. Иные строки этого отчета также не
предназначены для отражения информации о суммах начисленных налоговых санкций. В
соответствии с приказом Минфина России №66н по стр. 2460 «Прочее» в отчете о финансовых
результатах указываются показатели, не нашедшие отражения в предыдущих строках Отчета,
но имеющие влияние на расчет такого показателя, как «Чистая прибыль (убыток)». Таким
образом, сумма финансовых санкций может быть отражена по данной строке.

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что поскольку на сегодняшний день
порядок бухгалтерского учета фискальных санкций не урегулирован нормативными правовыми
актами бухгалтерского учета, то организация сама должна разработать собственный порядок и
закрепить его в учетной политике (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).
Предложенные в Рекомендациях Минфина правила отражения сумм фискальных санкций в
бухгалтерском учете и финансовой отчетности организации вполне логично закрепить в своей
учетной политике с учетом специфики деятельности организации.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие учетной политики. Обозначены основные аспекты
регулирования учетной политикой таких сфер деятельности предприятия как бухгалтерский
(финансовый) учет, бухгалтерский (управленческий) учет, налоговый учет. Нормативное регулирование
финансового и управленческого учетов на государственном уровне и отражение данного вопроса в
учетной политике хозяйствующего субъекта. Рассмотрены вопросы закрепления в учетной политики
методики построения управленческого учета, способов его реализации посредством организации
системы управленческой отчетности. Определены критерии, предъявляемые к информации,
содержащейся в управленческой отчетности. Обозначена необходимость закрепления в учетной
политики форм, сроков, периодичности и содержательного наполнения управленческой отчетности.
Обоснована необходимость удовлетворения информации, содержащейся в управленческой отчетности
таким критериям как – адресность, объективность, сопоставимость, достоверность  и полезность.
Annotation. This article reveals the concept of accounting policy. The basic aspects of regulation of accounting
policy of such spheres of activity of the enterprise as accounting (financial) accounting, accounting (managerial)
accounting, tax accounting are designated. Normative regulation of financial and managerial accounting at the
state level and reflection of this issue in the accounting policy of the economic entity. The questions of fixing in
the accounting policies methods of construction of management accounting, methods of its implementation
through the organization of the management accounting system. The criteria for the information contained in the
management reports are defined. The necessity of consolidation of forms, terms, periodicity and content of
managerial responsibility in accounting policy is outlined.  The necessity to meet the information contained in
the management reports such criteria as targeting, objectivity, comparability, reliability and usefulness is
substantiated.
Ключевые слова: учетная политика, закрепление методов учета, управленческий учет и отчетность,
эффективность управления, учет, анализ, управленческий учет, управленческая отчетность, учетная
политика.
Key words: accounting policies, consolidation of accounting policies, management accounting and reporting,
management efficiency.

Учетная политика является основным рычагом управления на предприятии, она лежит в
основе грамотной организации бухгалтерской службы, а значит правильность ее составления и
соблюдения, установленных в ней норм, – один из важнейших аспектов эффективного ведения
дел в организации. В ней совмещены основы ведения бухгалтерского (финансового) учета,
налогового учета, а вот управленческому учету и отчетности отведено мало внимания. Таким
образом, можно сказать, что вопросы закрепления в учетной политики правил организации и
ведения управленческого учета и отчетности очень актуальны.

Когда в России наметился переход к рыночной экономике, стали изменяться и методы
ведения бухгалтерского учета. Так, тотальный государственный контроль заменило грамотное
взаимодействие самостоятельных решений руководства компании и государственного
регулирования аспектов бухгалтерского учета. Таким образом, каждая организация в праве
самостоятельно принимать управленческие решения и вести бухгалтерский учет удобным ей
способом, при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации. Именно этот момент определяет составление учетной политики силами компании,
и говорит о том, что учетная политика напрямую связана с управленческими решениями.

Рациональная учетная политика помогает сохранять устойчивое финансовое положение,
при наличии достоверных данных бухгалтерского (финансового и управленческого) учета и
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налогового учета. Зачастую, в российских организациях, занижена значимость учетной
политики в процессе управления предприятием.

Положения по составлению учетной политики в России содержатся в ПБУ1/2008
«Учетная политика организации». Для целей ПБУ под учетной политикой организации
понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности. Таким образом, можно прийти к выводу, что учетная политика -
это отдельный нормативный документ организации, стандарт экономического субъекта, если
рассматривать этот момент с точки зрения системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме учетной политики в целях бухгалтерского учета, в организациях составляется
учетная политика для целей налогообложения. Данный раздел учетной политики помогает
компании выбрать методы определения доходов и (или) расходов, их оценки; определить
способы налогового учета финансовых показателей согласно НКРФ. Учетная политика для
целей налогообложения рационально устанавливает взаимодействие между подразделениями,
выявляет места, где присутствуют риски, помогает анализировать исчисление и уплату налогов
в бюджет.

Всем известно, что учетная политика влияет на формирование показателей
эффективности деятельности в компании. При ознакомлении с ней, пользователь имеет
возможность проанализировать показатели финансового состояния организации за различные
периоды времени.

Так учетная политика является не только рычагом контроля затрат, финансового
положения и прибыли, а также является неотъемлемой частью планирования, помощником в
регулировании споров и противоречий в бухгалтерском и налоговом учете.

В настоящее время, для многих небольших организаций, учетная политика –
номинальный документ, который существует больше «для галочки», чем для реального
применения на практике. Согласно ПБУ 1/2008 учетная политика организации формируется
главным бухгалтером или иным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Не определены документы, регулирующие состав учетной политики, но практика показывает,
что учетная политика выражается в нескольких частях: методической, технической и
организационной. Организациям не советуют разрабатывать излишне большую учетную
политику, так как это снизит вероятность ее эффективности. Таким образом, необходимо
выбрать «золотую середину», такой вариант учетной политики, где лаконично будут изложены
положения, и они будут понятны сотрудникам данной компании. По факту разработка учетной
политики зависит от организационно-правовой формы организации, вида деятельности,
масштабов, структуры управления и стратегии компании.

Следует отметить, что учетной политике современных отечественных предприятий
большое внимание уделяется методике организации и ведения бухгалтерского (финансового)
учета и налогового учета. А вот аспекты организации и ведения управленческого учета в
учетной политики практически не освещаются. В наше время большинство крупных
организаций наряду с бухгалтерским финансовым учетом, налоговым учетом осуществляют
ведение управленческого учета, основным элементом которого является бухгалтерская
управленческая отчетность.

Проблема регламентации правил ведения управленческого учета и отчетности, в
учетной политики современных предприятий, очень актуальна. Для принятия инвестиционных
решений, выбора клиентов, поставщиков, прочих деловых партнеров, необходима информация
управленческого учета и отчетности. Управленческая отчетность позволяет системно
рассмотреть внутри организации вопросы оперативного планирования, контроля, анализа и
учета отдельных видов продукции и деятельности структурных подразделений компании.
Управленческая отчетность выступает составной частью информационной системы
организации.

Практика показывает, что вопросам регламентации ведения именно управленческого
учета в учетной политике предприятия уделяется наименьшее внимание по сравнению с
бухгалтерской или налоговой, что, конечно же, ведь именно управленческий учет способствует
принятию решения, которые в дальнейшем могут повлиять судьбу компании. Важным
отличием определения правил организации и ведения управленческого учета и отчетности
является то, что бухгалтерская финансовая и налоговая отчетности составляются на основании
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федеральных законов, кодексов, постановлений и других нормативных документах. А
управленческий учет и отчетность являются абстрактными, то есть создается с помощью
человеческого мышления без определенного регламента. Так же следует отметить, что она
составляется только по запросу пользователей, сроки ее составление и содержание могут быть
разнообразными и не повторяться.

Многие вопросы касаемо экономического содержания управленческой отчетности в
учетной политики предприятий не раскрыты в полной мере, даже название «управленческая
отчетность» не является единым и в различных источниках литературы, можно встретить
разные его трактовки: сегментарная отчетность, внутрихозяйственная отчетность.

Так, по мнению Адамова Н. и Адамовой Г. «Управленческая отчетность - это комплекс
взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих функционирование
предприятия как субъекта хозяйственной деятельности, и сгруппированных в целом по
предприятию и в разрезе структурных подразделений».

Соколов А. Ю. определяет «управленческую отчетность по сути, как, совокупность
способов получения итоговых сведений для целей управления компанией».

Мы видим лишь общую, абстрактную трактовку управленческой отчетности, а вот
аспекты ее экономического наполнения, состав форм, сроки формирования, адресность
предоставления, набор содержащихся в ней  показателей – не достаточно определены. Все эти
и другие моменты должны быть освещены в учетной политики организации. Управленческий
учет и отчетность в каждой конкретной организации строится по собственным формам, с
учетом потребностей конкретных пользователей в определенных областях и технологическими
особенностями производства.

К сожалению, единых принципов построения управленческой отчетности в РФ не
разработано, формированием управленческой отчетности занимаются сотрудники организации,
из-за этого нет единства в терминологии, в содержание отчетов. Зачастую отчеты оказываются
излишне усложненными. Для того, чтобы решить существующие проблемы необходимо
создать единую методологию составления управленческой отчетности хотя бы на уровне
предприятия и закрепить эти положения в учетной политики. Безусловно, деятельность
организаций и методы ведения учета предприятий различны, но независимо от этого,
информационное наполнение форм управленческой отчетности должно удовлетворять
определенным критериям (таблица 1).
Таблица 1 – Критерии, предъявляемые к информации, содержащейся в управленческой
отчетности
Наименование критерия Содержание
Адресность Конфиденциальность информации и предоставление ее только

определенной группе заинтересованных пользователей
Оперативность Информация должна быть предоставлена в установленные сроки
Достоверность Информация должна быть актуальной и содержать только реальные

показатели
Сопоставимость Возможность сравнить информацию отчетного периода с предыдущими

периодами
Объективность Информация должна быть корректной и беспристрастной
Полезность Информация должна быть использована при принятии решений

Информацию, которая не удовлетворяет хотя бы трём критериям из вышеперечисленных,
можно в полной мере считать неэффективной для целей управленческого учета.

В заключении, необходимо сказать, что подход к разработке эффективной учетной
политики в части бухгалтерского (финансового) учета, бухгалтерского (управленческого) учета
и отчетности, налогового учета должен быть эффективно проработанным. Это будет
способствовать повышению качества управления компанией, выработке и принятию
менеджерами оперативных решений.
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МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются направления повышения эффективности банковской
деятельности в России в условиях макроэкономической нестабильности, пути совершенствования
организационно-экономических основ регулирования банковского сектора в целях обеспечения его
устойчивого развития, преодоления и предупреждения кризисных явлений в деятельности кредитных
организаций. В частности, рассмотрены основные макроэкономические показатели развития банковского
сектора РФ, внешние и внутренние факторы, влияющие на надежность, финансовую устойчивость,
конкурентоспособность банковской системы, а также ее трансформацию, направления модернизации
регулирования и надзора в виде содержательных новаций, затрагивающих экономический характер
регулирования, и организационно-управленческих новаций, которые призваны улучшить качество
государственного института регулирования. Государственная политика в кредитно- банковском секторе
направлена на укрепление экономических методов регулирования деятельности кредитных организаций,
преимущественно косвенных способов воздействия на происходящие в банковской сфере процессы.
Влияние государства на банковскую деятельность происходит на основе в том числе системы



Всероссийский журнал 301

мониторинга за выполнением требований законодательства и нормативных актов. Оптимизация
процессов регулирования российского банковского сектора предполагает выбор наилучшего сочетания
пяти основополагающих элементов - правил регулирования, надзора за их исполнением, вмешательства
органов регулирования при неблагоприятном финансовом состоянии банка, рыночного контроля за
деятельностью кредитных организаций, состава экономических мотивов. Совершенствованию подлежит
система обязательных нормативов посредством роста результативности регулирующего их влияния на
степень рисков кредитных организаций, их более достоверный учет. Для повышения эффективности
ограничения рисков банковской деятельности Банк России должен совершенствовать работу по
оптимизации пруденциальных норм. Условием реализации обозначенных задач является требование
транспарентности контроля за деятельностью кредитных организаций.
Annotation. The article examines the ways of increasing the efficiency of banking activity in Russia in
conditions of macroeconomic instability, ways to improve the organizational and economic bases for regulating
the banking sector in order to ensure its sustainable development, overcome and prevent crisis phenomena in the
activity of credit institutions. In particular, the main macroeconomic indicators of the development of the
Russian banking sector, external and internal factors affecting reliability, financial stability, the competitiveness
of the banking system, as well as its transformation, directions for modernization of regulation and supervision
in the form of meaningful innovations affecting the economic nature of regulation, -practical innovations, which
are designed to improve the quality of the state regulatory institution. The state policy in the credit and banking
sector is aimed at strengthening economic methods for regulating the activities of credit institutions, primarily
indirect methods of influencing the processes occurring in the banking sector. The influence of the state on
banking activities is based on, among other things, a system for monitoring compliance with the requirements of
legislation and regulations. Optimization of the regulatory processes of the Russian banking sector involves
choosing the best combination of five fundamental elements - regulation rules, supervision over their
implementation, regulatory intervention in the unfavorable financial condition of the bank, market control over
the activities of credit institutions, and the composition of economic motives. The system of mandatory
standards is subject to improvement through increasing the effectiveness of their regulatory impact on the degree
of risks of credit institutions, and their more reliable accounting. To improve the effectiveness of limiting the
risks of banking activities, the Bank of Russia should improve the work on optimizing prudential standards. The
condition for the realization of these tasks is the requirement of transparency in the control over the activities of
credit institutions.
Ключевые слова: банковский сектор; макрорегулирование; контрциклическое регулирование;
пруденциальный надзор; эффективность; стабильность.
Key words: banking sector; macro regulation; countercyclical regulation; prudential supervision; efficiency;
stability.

Банковская система как часть экономической системы занимает стратегическое
положение. Состояние банковской системы оказывает существенное влияние на социально-
экономическое развитие страны в целом. В свою очередь параметры развития банковского
сектора во многом определяются макроэкономическими процессами. Достоверность их оценки
способствует повышению эффективности управленческих решений и, соответственно,
укреплению финансовой устойчивости кредитных организаций. Следовательно, банковскому
сектору принадлежит ключевая роль в обеспечении финансовой стабильности национальной
экономики. Вследствие этого состоянию и существующим рискам уделяется пристальное
внимание со стороны финансовых аналитиков.

Формирование и трансформация банковского сектора зависит от множества
разнообразных факторов, как внешнего, так и внутреннего характера. Внешние факторы или
макрофакторы подразделяются исследователями на экономические, политические, правовые,
социальные и форсмажорные, и наиболее существенно влияют на состояние и развитие
банковского сектора. Международными санкциями, рецессией в экономике, низким
потребительским спросом обусловлено негативное влияние не только на макроэкономические
показатели страны, но и на финансовые показатели банковского сектора. Динамикой
важнейших показателей банковской системы можно определить ее роль в экономике.
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Рисунок 1 – Динамика основных показателей банковского сектора, трлн руб. [4]

На современном этапе российской банковской системой еще не реализованы все ее
стимулирующие возможности. Банковская отрасль не располагает пока достаточным
экономическим потенциалом, неадекватна потребностям российской экономики и общества и
не может называться стабильной и устойчивой. Для современной российской экономики
повышение эффективности и стабильности функционирования банковского сектора —
основной фактор расширения инвестиционной базы развития и обеспечения прогрессивных
структурных преобразований; для банковской системы России необходимо теоретическое
обоснование реализации ее созидательного потенциала, путей устранения противоречий между
производительными возможностями банковской системы и теми негативными чертами,
которые проявляются в современной банковской практике.

Обеспечить стабильное и устойчивое развитие банковской системы возможно путем
определения и реализации основных направлений дальнейшего совершенствования способов и
методов макрорегулирования банковской деятельности. Модернизация регулирования и
надзора может быть осуществлена по двум направлениям: содержательные новации,
затрагивающие экономический характер регулирования, и организационно-управленческие
новации, которые призваны улучшить качество государственного института регулирования.

К числу содержательных новаций относятся: макропруденциальный надзор, на основе
которого Банк России поддерживает целостную систему стабильности всего финансового
сектора, а не отдельных кредитных организаций, и контрциклическое регулирование, которое
направлено на нивелирование неблагоприятных факторов кредитного периода и их воздействия
на состояние реальной экономики.

Под макропруденциальным регулированием понимается совокупность превентивных
мероприятий, целью которых является минимизация системного риска финансовой сферы и
уменьшение возможности появления системного финансового кризиса. Таким образом, данные
меры направлены на предотвращение или снижения риска возникновения ситуации, которая
характеризуется наличием значительного числа неплатежеспособных участников финансового
рынка или потерявших ликвидность, вследствие чего их функционирование нуждается в
поддержке органов денежно-кредитного регулирования или органов пруденциального надзора.

В первый раз данным термином был обозначен новый тип финансового регулирования
в конце 20 века, и стал широко использоваться после Азиатского кризиса 1990-х годов. В
настоящее время исследование и разработка нормативных актов, связанных с внедрением
национальными центральными банками такого надзора, является функцией «консультативной
группы тридцати» (G30).

Объект макропруденциального регулирования – взаимосвязь финансовых посредников
и инфраструктуры финансового сектора, а также финансовой системы и реального сектора.
Макропруденциальное регулирование это промежуточное звено между денежно-кредитной
политикой центрального банка, преследующей макроэкономические цели, и
микропруденциальным надзором, назначение которого предотвращение несостоятельности
отдельных финансовых посредников, а также защита интересов кредиторов, инвесторов и
вкладчиков [1].

Ключевыми задачами макропруденциального регулирования являются:
- оказание содействие финансовому сектору для сохранения устойчивости в условиях
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внешних шоков и рецессии;
- локализация чрезмерных финансовых рисков, которые принимает на себя финансовый

рынок;
- нивелирование финансового цикла путем предупреждения образования «мыльных

пузырей» на рынках финансовых активов.
Таким образом, основное отличие макропруденциального регулирования от

микропруденциального надзора, который сегодня применяется в РФ, состоит в его
фокусировании на агрегированной оценке устойчивости финансового рынка и анализе
взаимосвязанности системно значимых финансовых посредников, а не на защите интересов
вкладчиков и кредиторов банковских учреждений и предупреждении несостоятельности
отдельно взятых кредитных организаций. Важно отметить, что центром надзора является весь
финансовый сектор, а не только банковская система.
Таблица 1. - Динамика выполнения банками обязательных экономических нормативов
деятельности в период 2013-2017 гг [4]

1.01.141.01.151.01.161.01.171.01.18

Достаточность капитала
H1.0 (минимум 10%, с 01.01.2016 – 8%) достаточность собственных средств
(капитала)

13,5 12,5 12,7 13,1 12,1

Кредитный риск
Н9.1 (максимум 50%) – максимальный размер кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

1,1 2,6 2,8 3,6 3,2

Н10.1 (максимум 3%) – совокупная величина риска по инсайдерам банка 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4
Н7 (максимум 800%) - максимальный размер крупных кредитных рисков 204,3 245,5 254,4 219,6 226,1
Ликвидность
Н2 (минимум 15%) - норматив мгновенной ликвидности 57,5 67,0 97,5 106,6 118,5

Н3(минимум 50 %) - норматив текущей ликвидности 78,7 80,4 139,3 144,9 167,4
Н4 (максимум 120%)- норматив долгосрочной ликвидности 88,9 92,8 59,0 52,3 55,4

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что в целом банковский
сектор России выполняет установленные регулятором экономические нормативы деятельности.
Норматив достаточности капитала незначительно превышает минимально установленный
уровень, причем его снижение до уровня 8% во многом помогло банкам соответствовать новым
требованиям и стандартам «Базель III». Общая капитальная база банковского сектора РФ
остается слабой.

Нормативы по кредитным рискам банковский сектор выполняет с существенным
запасом, но динамика показателей по годам неустойчивая, что может быть свидетельством о
нестабильности диверсификации структуры кредитного портфеля банковской системы.
Медианы нормативов ликвидности по банковской системе традиционно существенно выше
минимально требуемых. Не смотря на то что рядом кредитных организаций нарушались один
или несколько нормативов ликвидности, общий показатель ликвидности по рынку
демонстрирует стабильность за счет крупнейших банков, которые имеют больше источников ее
привлечения, возможностей и влияния на общие экономические показатели.

В настоящее время особенно острым является вопрос, связанный с необходимостью
выделения специального надзора за системообразующими банковскими организациями,
поскольку они, выступая в качестве центров перераспределения ликвидности, представляют
собой источник системных рисков для всего финансового рынка. На сегодняшний день для
всех кредитных учреждений, вне зависимости от их размера, формы собственности и роли в
экономике, применяются одинаковые пруденциальные нормы. Как нам представляется, для
предотвращения потенциальной несостоятельности системообразующих банков,
пруденциальные требования к ним должны быть более высокими. Повышение требований
должно касаться обязательных экономических нормативов, корреспондентских отношений и
межбанковских операций, качества активов и рыночных рисков. Пристальное внимание
следует уделять и показателям финансовой устойчивости крупных кредитных организаций,
способствуя ограничению роста их размеров (активов) и аккумуляции рисков. Представляется
целесообразным увязка введения количественных ограничений с усилением качества надзора
Банка России за такими кредитными организациями, в том числе усилить требования по
раскрытию ими информации. В административном плане надзорные функции за
системообразующими банковскими учреждениями следует осуществлять специальному
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(территориальному) подразделению ЦБ РФ, что продиктовано необходимостью исследования
взаимосвязей и взаимозависимости крупнейших кредитных организаций, а также возможностей
диссеминации кризиса по межбанковским операциям и другим финансовым активам.

Россия стала использовать данный тип надзора вследствие начала выполнения
Центральным банком роли мегарегулятора финансового рынка. В настоящее время
обозначены системно значимые банки и системно значимые страховые компании, а также
заложен фундамент контрциклического (динамического) регулирования с дополнительными
требованиями к расчету буферного капитала[2].

Стабильность и благополучие банковского сектора, который является центральным
звеном финансовой системы, существенным образом сказывается на состоянии национальной
экономики в целом. Общеизвестно, что экономика подвержена циклическим колебаниям,
связанным с фазами подъема и спада. В современных условиях, когда существует открытый
рынок и растет международная интеграция стран, учащаются и с большей силой проявляются
негативные макроэкономические шоки в экономике, отрицательным образом влияющие на
различные области экономической и общественной жизни, в том числе и на банковскую
систему. Характерной тенденцией сегодня является недооценка банками своих рисков в
благоприятные периоды, увеличение ими кредитного предложения в целях максимизации
прибыли. Но они резко меняют свою тактику в условиях ухудшения экономической ситуации,
материализации кредитных рисков и снижения доходов. Кредитным организациям в таких
условиях необходимо увеличивать резервы на возможные потери по ссудам (РВПС)
посредством текущих расходов, что в свою очередь еще больше ухудшает состояние банков и
приводит к кредитному сжатию. Сокращение кредитного предложения отрицательно влияет на
состояние экономики, поскольку банки не могут в полном объеме удовлетворять возросшие
потребности предприятий в заемных средствах. Следовательно, РВПС имеют динамику,
совпадающую с динамикой экономического цикла, то есть относятся к процикличным мерам. В
отечественной практике банковской деятельности применяется статическое резервирование,
когда резервы создаются в условиях материализованных рисков, поэтому при повышенных
рисках состояние банков ухудшается, что негативно отражается на экономике. Мировая
банковская практика большое внимание уделяет выработке и использованию разнообразных
инструментов контрциклического регулирования банковской деятельности, цель
использования которых заключается в укреплении стабильности кредитных учреждений в
кризисные периоды и ослаблении его влияния на реальный сектор.

Российский банковский сектор наиболее уязвим к изменениям экономического цикла по
отношению к качеству кредитного портфеля. Это объясняется доминированием кредитов в
совокупных активах банков, которые в условиях кризиса резко могут перейти в категорию
более высокого уровня риска, что вынуждает кредитные организации к досозданию резервов за
счет дополнительные расходов. Поэтому в качестве варианта разрешения данной проблемы
можно рассматривать динамическое резервирование, заключающееся в практике начисления
РВПС на цикле экономического подъема и использования его на фазе спада. Таким образом
формируется своего рода «подушка безопасности», предназначенная для покрытия возможных
потерь.

В связи с тем, что в настоящее время часто наблюдается недооценка кредитных рисков,
способствующих ухудшению финансового состояния кредитных учреждений в нестабильных
макроэкономических условиях, актуальность приобретают вопросы исследования проблем
контрциклического резервирования в банках.  В период кризиса 2008-2009 г.г. отечественные
банки столкнулись с необходимостью значительного увеличения РВПС, что отразилось на
потере прибыли и оказало дополнительное давление на капитал. Банком России были в этой
связи предприняты меры контрциклического характера, позволившие банкам снизить размер
необходимых РВПС и способствовало улучшению финансовой устойчивости банковского
сектора в условиях кризиса.

В 2014 году банковскому сектору вновь пришлось столкнуться с необходимостью
наращивания резервов по ухудшающимся ссудам при одновременном сокращении банковских
доходов, что было обусловлено введением зарубежных санкций, снижением цен на нефть и
ослаблением национальной валюты, негативно отразившимися на банковской деятельности, в
том числе и на качестве кредитного портфеля.  Таким образом, в очередной раз, подтвердилась
ситуация роста кредитных рисков в условиях кризиса при заниженном резервировании в
период относительной стабильности. ЦБ РФ вновь были приняты документы, позволяющие

http://www.banki.ru/wikibank/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%ED%EE+%E7%ED%E0%F7%E8%EC%FB%E5+%E1%E0%ED%EA%E8/
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кредитным организациям при наличии доказательств появления просроченной задолженности
и ухудшения финансового положения заемщика в результате санкционных мер, не понижать
категорию кредита и не увеличивать РВПС. Следовательно, потребовалось дополнительное
вмешательство и поддержка со стороны макрорегулятора.

Таким образом, в целях стабилизации ситуации, сглаживания колебаний финансовых
результатов деятельности кредитных организаций, а также обеспечения «подушки
безопасности» на случай материализации рисков необходим пересмотр модели резервирования.
В целом политика ЦБ РФ по отношению к банковскому сектору должна стать
контрциклической с позиции регулирования. Вполне целесообразным представляется
использование динамического резервирования как инструмента контрциклического
регулирования в качестве способа укрепления устойчивости российского банковского сектора в
сложных экономических условиях.

Следует заметить, что применение данного контрциклического инструмента в
российских условиях требует более глубокого изучения. В этой связи для усиления
результативности контрциклического резервирования следует осуществить ряд следующих
шагов. Банку России необходимо выработать сам механизм и алгоритм расчета динамического
резервирования, а также устанавливать точки перегрева, основываясь на расчете индикаторов и
анализе экономических условий, при которых банки должны начинать формировать
динамические резервы. При этом важно, чтобы кредитные организации сами рассчитывали
требуемые для создания динамического резерва коэффициенты, согласно установленному
алгоритму вычисления и, основываясь на своих данных.  Следуя такому подходу, банки смогут
точнее создать требующийся размер динамических резервов, необходимый для компенсации
потерь по кредитному портфелю в условиях нестабильной экономики, что будет содействовать
уменьшению процикличности и банковской сферы в целом.

Направление совершенствования макрорегулирования в форме организационно-
управленческой новации предполагает проведение административной реформы системы
регулирования и надзора Банка России, продиктованной необходимостью
организационной поддержки перехода Центрального банка к содержательному
макропруденциальному надзору.

В современных условиях ЦБ РФ, являясь главным гарантом устойчивого развития
российской банковской системы, проводит политику, определяющую основные факторы
влияния на механизмы государственного регулирования банковской деятельности. Банк России
осуществляет регулирование деятельности банков посредством системы банковского надзора
на основе использования соответствующего инструментария. Выбор приоритетов в системе
государственного регулирования банковского сектора определяет стабильность его развития.
Вместе с тем, к особо важным задачам банковской системы государства относятся:
необходимость обеспечения мобилизации денежных ресурсов и их сосредоточения в
приоритетных отраслях экономики, содействие преодолению инфляционных и кризисных
явлений, активизации кредитной и инвестиционной деятельности, стабилизации экономики
страны в целом.

Несмотря на то, что в исследовании проблем создания оптимальной системы
банковского регулирования и механизмов государственного надзора в институциональном
аспекте имеются существенные результаты, тем не менее отсутствует единый взгляд с позиции
теории и практики в России и за рубежом на оптимальные варианты организационного
построения механизмов регулирования финансовой и банковской деятельности, а также
надзора. Дискуссионными являются некоторые вопросы надзорно-регулирующей деятельности
Банка России [3 ].

Оптимизация процессов регулирования российского банковского сектора предполагает
выбор наилучшего сочетания пяти основополагающих элементов - правил регулирования,
надзора за их исполнением, вмешательства органов регулирования при неблагоприятном
финансовом состоянии банка, рыночного контроля за деятельностью кредитных организаций,
состава экономических мотивов.

Для создания оптимальной системы регулирования банковской деятельности, на наш
взгляд, необходимо:
1. Сочетать административные инструменты и экономические механизмы.
2. Применять учет и контроль воздействия на цель регулирования дополнительных

косвенных эффектов от действий регулирующего органа.
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3. Одновременно использовать несколько составляющих системы регулирования, что
позволит нивелировать косвенные эффекты от усиления действия отдельного элемента
системы регулирования.
Таким образом, ЦБ РФ используются такие инструменты для обеспечения стабильности

банковского сектора, как: осуществление финансирования банков, процедуры финансового
оздоровления банковской системы, финансирования «Агентства по страхованию вкладов»,
внесение поправок в требования к внутренней отчетности с целью повышения ее прозрачности,
изменение процедуры оценки риска активов в иностранной валюте и другие. Искусство
объединения различных компонентов регулирования банковского сектора является основой
эффективности деятельности регулирующего органа в сфере разработки системы
регулирования.

Следовательно, можно констатировать что кризис продемонстрировал необходимость
реформирования банковского регулирования в целях обеспечения стабильности банковской
отрасли. На макроуровне необходимо в срочном порядке обеспечить реализацию
теоретических разработок в деятельности ЦБ РФ, результатами которых должна быть
модернизация регулирования и надзора, направленная на повышение качества и эффективности
надзорной деятельности Банка России, что, в свою очередь, будет способствовать
долгосрочной стабильности финансового сектора.
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ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье рассматриваются основные ключевые показатели функционирования банковской
системы на современном этапе развития, когда банки России активно повышают требования к качеству
собственного капитала. Наличия устойчивой банковской системы обусловлено функциями,
выполняющимися банковскими организациями в рамках финансового посредничества. Потеря же
устойчивого состояния банков может отрицательно повлиять на социально-экономическое развитие
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страны. Таким образом, одним из неотъемлемых институтов рыночной экономики являются рейтинговые
компании. Основная цель деятельности рейтинговых компаний заключается в оценке
кредитоспособности компаний, как финансового сектора, так и, нефинансового посредством  проведения
анализа деятельности того или иного клиента и выставление классификационного рейтинга. На
российском рынке рейтинговых агентств существуют особенности. В частности при привлечении
капитала компанией с российского финансового рынка международные агентства не имеют законно-
правовых оснований оценивать ценные бумаги этих компаний выше, чем суверенный рейтинг
Российской Федерации. В данной статье определены факторы, влияющие на качество развития и
стимулирующие адаптацию современной банковской системы к международным требованиям,
предъявляемым зарубежными банковскими организациями и законодательством. Так же отражены
основные элементы структуры экономических субъектов, осуществляющих оценку и мониторинг
устойчивости банковской системы, что определяет уровень требований к стабильности и устойчивости
функционирования современной банковской системы страны. Основная задача мониторинга
устойчивости состоит в создании системы страхования вкладов с целью предотвращения оттока вкладов
с банковских счетов, принадлежащих экономическим субъектам, возможного образования дефицита
ликвидности. Кроме того, несбалансированность активов и пассивов в отечественной банковской
системе приведет к низкой доли вложения инвестиций.
Annotation. The main key indicators of the functioning of the banking system at the present stage of
development are considered in the article, when the banks of Russia actively raise the requirements to the quality
of their own capital. The presence of a stable banking system is due to the functions performed by banking
organizations within the framework of financial intermediation. The loss of a stable state of banks can adversely
affect the country's socio-economic development. Thus, one of the integral institutions of the market economy
are rating companies. The main objective of the rating companies is to assess the creditworthiness of companies,
both the financial sector and non-financial by analyzing the activities of a particular customer and issuing a
rating rating. There are special features on the Russian market of rating agencies. In particular, when attracting
capital from a Russian financial market, international agencies do not have legal and legal grounds to assess the
securities of these companies higher than the sovereign rating of the Russian Federation. This article identifies
factors that affect the quality of development and stimulates the adaptation of the modern banking system to
international requirements imposed by foreign banking organizations and legislation. Also, the main elements of
the structure of economic entities that evaluate and monitor the stability of the banking system are reflected,
which determines the level of requirements for stability and sustainability of the functioning of the modern
banking system of the country. The main objective of sustainability monitoring is to create a deposit insurance
system to prevent the outflow of deposits from bank accounts belonging to economic entities, the possible
formation of a liquidity deficit. In addition, the imbalance of assets and liabilities in the domestic banking system
will lead to a low share of investment.
Ключевые слова: банковская система, индикаторы устойчивого развития, коммерческие банки,
мониторинг устойчивости.
Key words: banking system, indicators of sustainable development, commercial banks, stability monitoring.

Развитие банковской системы на современном уровне сопровождается определенными
факторами, причем с учетом геополитической ситуации. Российская банковская система
является относительно молодой банковской системой рыночного типа, причем активно
развивающейся. В последние годы основной аспект сделан на повышение качества и
надежности банковской системы [5]. В этом направлении банк России активно повышает
требования к качеству собственного капитала. Необходимость наличия устойчивой банковской
системы в экономике страны обусловлено функциями, выполняющимися банковскими
организациями в рамках финансового посредничества. Потеря устойчивого состояния банков
может отрицательно повлиять на социально-экономическое развитие страны.

Структура экономических субъектов осуществляющих оценку и мониторинг состояния
банковской системы представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1- Структура экономических субъектов, осуществляющих оценку и мониторинг
устойчивости банковской системы

На надгосударственном уровне необходимо выделить Международный валютный фонд,
специалисты которого разработали индикаторы финансовой устойчивости. В соответствии с
принятой классификацией Международного валютного фонда всего выделяется 40 показателей,
из которых 25 характеризуют функционирование банковской системы страны и 15,
характеризующих функционирование клиентов данной банковской системы. Данный перечень
регулярно пересматривается в соответствии с изменяющейся экономической ситуацией в
разных странах мира. Применительно к банковскому сектору специалистами Международного
валютного фонда разделяется такие два основных блока индикаторов финансовой
устойчивости как: базовый набор показателей и показатели поддержки (таблица 1).
Таблица 1 - Индикаторы финансовой устойчивости Международного валютного фонда

Базовый набор показателей
Уровень достаточности капитала Капитал в отношении к активам, взвешенным по уровню риска

Капитал 1-го уровня в отношении к активам, взвешенным по уровню
риска
Уровень резервов по недействующим ссудам к капиталу

Качество активов Уровень недействующих кредитов к валовому портфелю кредитов
Кредиты (в секторном разрезе) к совокупному портфелю кредитов

Эффективность Рентабельность активов
Рентабельность капитала
Уровень процентной маржи к валовому доходу
Непроцентные расходы к валовому доходу

Ликвидность Уровень ликвидных активов к совокупным активам (коэффициент
ликвидности)
Уровень ликвидных активов к краткосрочным обязательствам

Чувствительность к рыночному риску Чистая открытая валютная позиция к капиталу
Показатели поддержки стабильности Капитал к активам

Суммы крупных кредитов к капиталу
Географическое распределение выданных кредитов к совокупному
кредитному портфелю
Валовой объем открытых позиций по таким финансовым инструментам
как финансовым деривативам к капиталу
Валовой объем обязательств по финансовым деривативам к капиталу
Прибыль от торговли ценными бумагами к валовой прибыли
Расходы на персонал к непроцентным расходам
Спрэд между ставками по кредитам и депозитам
Спрэд между самой высокой и низкой межбанковской ставкой
Уровень депозитной массы к совокупным кредитам и займам, за
исключением межбанковских кредитов
Кредиты в иностранной валюте к совокупному портфелю кредитов
Обязательства в иностранной валюте к совокупным обязательствам
банков
Чистая открытая позиция в ценных бумагах к капиталу

Специалистами международного валютного фонда данные индикаторы используются
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для осуществления стресс-тестов. Другими словами происходит проверка на чувствительность
изменений данных показателей в случае реализации сценариев появления и развития,
макроэкономических форс - мажорных обстоятельств в экономической системе. В результате
осуществления подобной экспертизы выявляется возможный канал распространения кризиса, и
создание системы предупредительных мер.

Рассмотрим деятельность экономических субъектов, не являющихся государственными
структурами, и осуществляющих оценку и мониторинг устойчивости банковской системы.
Одним из неотъемлемых институтов рыночной экономики являются рейтинговые компании.
Основная цель деятельности рейтинговых компаний заключается в оценке кредитоспособности
компаний, как финансового сектора, так и, нефинансового посредством  проведенного анализа
деятельности того или иного клиента и выставление классификационного рейтинга.

Рейтинговые компании первоначально появились в Соединенных Штатах Америки
(далее США) в начале XX вв. Их деятельность заключается в присвоении компаниям
финансового и нефинансового сектора, привлекающих капитал с финансовых рынков
посредством размещения ценных бумаг (долевых и долговых), рейтинга, означающего
вероятность дефолта [1].

Важной составной частью анализа рисков инвестиционных проектов является оценка
чувствительности приоритетов (весов) рисков проектов при изменении определяющих их
факторов (переменных) [2]. Такая оценка чувствительности приоритетов рисков актуальна при
анализе рисков инновационных проектов, когда необходимо оценивать не только
качественные, но и количественные, факторы, например социальные и политические, которые в
принципе не удается выразить количественно. В связи с этим количественную оценку таких
критериев инновационно-инвестиционных проектов, следует дополнить критериями,
оцениваемыми экспертно-аналитическими методами (NPV, IRR, DPP, PI).Данные методы в
современной парадигме помогут нам определить ожидаемую доходность, ожидаемые затраты,
а также интегральные критерии проектной эффективности.

В середине XX в. рейтинговые агентства стали оказывать значительное влияние,
выставляя рейтинг компаниям, как на принятие инвестиционных решений инвесторами, так и
на финансовую устойчивость самих компаний. В 1975 г. государственными органами США
была предпринята первая попытка регулирования деятельности рейтинговых агентств:
комиссия по ценным бумагам США стала составлять список «национально признанных
статистических рейтинговых организаций» (NRSRO). В 2006 г. был издан закон «Реформа
рейтинговых агентств», в соответствии с которым деятельность рассматриваемых институтов
подлежит регистрации для включения в список NRSRO. На данный момент данный список
представлен: A.M. Best Company, Inc; DBRS, Inc.; Egan- Jones Ratings Co.; Fitch, Inc.; HR Ratings
de Mexico, S.A. de C.V.; Japan Credit Rating Agency, Ltd.; Kroll Bond Rating Agency, Inc.; Moody's
Investors Service, Inc.; Morningstar Credit Ratings, LLC; Standard & Poor's Ratings Services [38].

В России рейтинговые компании начали появляться с переходом страны к системе
рыночного хозяйствования в начале 1990-х гг. На российском рынке рейтинговых агентств
существуют особенности. В частности при привлечении капитала компанией с российского
финансового рынка международные агентства не имеют законно-правовых оснований
оценивать ценные бумаги этих компаний выше, чем суверенный рейтинг Российской
Федерации; рейтинговые компании страны аккредитуются в Минфине РФ.

На данный момент структура рейтинговых компаний представлена: «Эксперт РА», 36%
рынка; Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), 30% рынка; Moody's Interfax Rating
Agency, 18%; АК&М, 9%; RusRating, 7%.

Одним из преимуществ функционирования отечественных рейтинговых агентств
заключается в том, что они выставляют рейтинги российским компаниям и банкам на
основании российской специфики ведения бизнеса, не сравнивая с зарубежными аналогами
иностранных агентств. Требуется отметить, что в отдельных случаях рейтинговые агентства
выставляют неверный рейтинг. Данный факт может быть объяснен, в частности, нарушением
принципа независимости, вызванного тем, что рейтинговые компании, предоставляя свои
услуги за определенную плату, в целях сохранить крепкие деловые взаимоотношения с
клиентом могут завышать конечный показатель рейтинга. В результате в экономической
системе возникает искажение состояния устойчивости экономических субъектов. Ярким
примером такой оценки является банкротство международного банка Lehman Brothers осенью
2008г. и отрицательное влияние дефолта этой банковской организации на развитие
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экономических и финансовых систем разных стран является ярким примером. Другим
субъектом инфраструктуры оценки и мониторинга устойчивости банковской системы являются
инвестиционные компании. Инвестиционные компании, генерируя прибыль путем
осуществления финансовых вложений на основании фундаментального анализа банков,
вынуждены оценивать устойчивость банков и банковской системы. Проведенный анализ
становится доступным для клиентов инвестиционных компаний и частных инвесторов. В
результате на финансовых рынках складывается всеобщее мнение по поводу способности
банковского сектора в целом, и отдельных банков противостоять финансовым потрясениям.

Аудиторские компании являются также частью инфраструктуры оценки и мониторинга
устойчивости банковской системы. В рамках ФЗ «О банках и банковской деятельности»
кредитные организации обязаны проводить ежегодную проверку отчетности аудиторскими
компаниями. В соответствии с результатами подобной проверки составляется заключение,
содержащее сведения о том, как квалифицированно кредитной организацией осуществляется
выполнение финансовых нормативов ЦБ РФ, качестве менеджмента, качестве организации
работы службы внутреннего контроля и другие сведения, установленные действующими
нормативами законодательных органов власти, Банка России и уставом кредитной
организации. В целом, аудиторская проверка позволяет провести оценку достоверности
опубликованной отчетности банковских организаций, что является значительным вкладом в
оценку устойчивости банков [5].

Помимо рассмотренных выше экономических субъектов, осуществляющих оценку и
мониторинг устойчивости банковской системы участниками данной структуры, так же
выступают некоммерческие организации. Негосударственные некоммерческие организации
могут образовываться в форме союзов, объединений, ассоциаций. Основная цель подобных
структур заключается в представлении интересов банковского сообщества определенного
государства или территории. Примером такой организации является «Международная
банковская федерация», состоящая из групп банковских ассоциаций разных стран, и
представляющая собой площадку для рассмотрения законодательных, регуляторных и других
проблем, касающихся банковской индустрии. В России подобной организацией является
«Ассоциация Российских Банков» (далее АРБ), которая была учреждена в 1991 г. Ее
основными задачами являются:

− развитие российского банковского дела;
− участие в мероприятиях, проводимых органами государственной власти и

управления и Центральным банком РФ по стабилизации экономики, денежного обращения и
осуществлению денежно-кредитной политики;

− защита интересов кредитных организаций в государственных органах власти;
консолидация ресурсов кредитных организаций для решения крупных экономических
программ  и др.

Государственные структуры, осуществляющие оценку и мониторинг устойчивости
банковской системы, - основные субъекты регулирования и осуществления,
предупредительных мер по обеспечению устойчивого банковского сектора страны. Основной
подобной структурой является центральный банк, в задачи которого входит обеспечение
полноценного функционирования банков в интересах высокого социально-экономического
развития страны. В России подобным институтом представлен Банк России, в Китае -
Народным банком Китая, в США - Федеральной Резервной Системой, в Еврозоне - системой
центральных банков во главе с Европейским центральным банком [2].

Помимо центрального банка в банковской системе страны действуют органы,
созданные для предупреждения банкротств системно-значимых банков. Основными задачами
подобных организаций состоит в создании системы страхования вкладов с целью
предотвращения оттока вкладов с банковских счетов, принадлежащих экономическим
субъектам, возможного образования дефицита ликвидности, в мониторинге и оценки
устойчивости банковского сектора, санировании проблемных банков, т.е. их финансовое
оздоровление.

В США подобной организацией является Федеральная корпорация страхования
депозитов (далее ФКСД). Обязанности данного учреждения заключаются в страховании
денежных средств населения, осуществлении конкурсного производства над проблемными
банками, надзоре за соблюдением участниками национальной банковской системе правил
делового оборота и выполнением последними прав потребителей финансовых услуг.
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Стоит заметить, что система страхования вкладов населения впервые возникла в США в
рамках полномочий ФКСД в 1933 г. Необходимость данной меры было обусловлено
масштабными потерями депозиторов в период Великой Депрессии, когда банкротство банков
было массовым явлением. Необходимо отметить, что в случае появления подтвержденной
и/или неподтвержденной информации о банкротстве банк, незастрахованный вкладчик с
высокой степенью вероятности предпочтет извлечь свой капитал из данного банка, чем
отслеживать происходящие события [3].

В России функционирует Агентство по страхованию вкладов (далее АСВ), созданное в
январе 2004 года на правовом основании закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Основная цель
деятельности АСВ в соответствии с законом - обеспечение функционирования системы
страхования вкладов. В виду сложной экономической ситуации основной функцией
банковского сектора стало финансовое оздоровление банков и повышение уровня их
капитализации. Среди субъектов, входящих в структуру экономических субъектов,
осуществляющих оценку и мониторинг устойчивости банковской системы, органы банковского
регулирования и надзора являются институтами, определяющими состояние банковского
сектора, которые идентифицируют факторы, оказывающие воздействие на устойчивость
банковской системы, осуществляют комплекс мероприятий по укреплению национальной
банковской системы и предотвращению системных кризисов в этой системе.

Таким образом, обобщая информацию о деятельности экономических субъектов,
осуществляющих оценку и мониторинг устойчивости банковской системы  можно обратиться к
таблице 2.
Таблица 2 - Влияние экономических субъектов, осуществляющих оценку и мониторинг
устойчивости банковской системы на деятельность банковского сектора
Экономические субъекты Влияние экономических субъектов на деятельность банковского сектора
Надгосударственные
структуры: МВФ

Выявляется возможный канал распространения кризиса, и создание системы
предупредительных мер

Рейтинговые компании Выставляют классификационные рейтинги российским банкам на основании российской
специфики ведения бизнеса

Инвестиционные компании На основании фундаментального анализа банков, оценивают устойчивость банков и
банковской системы. Проведенный анализ становится доступным для клиентов
инвестиционных компаний и частных инвесторов. В результате на финансовых рынках
складывается всеобщее мнение по поводу способности банковского сектора в целом, и
отдельных банков противостоять финансовым потрясениям

Аудиторские компании Аудиторская проверка позволяет провести оценку достоверности опубликованной
отчетности банковских организаций

Негосударственные
некоммерческие
организации

развитие российского банковского дела, участие в мероприятиях, проводимых органами
государственной власти и управления, Центральным банком РФ по стабилизации
экономики, денежного обращения и осуществлению денежно-кредитной политики;
защита интересов кредитных организаций в государственных органах власти;
консолидация ресурсов кредитных организаций для решения крупных
народнохозяйственных программ

Центральный банк Регулирование и осуществление предупредительных мер по обеспечению устойчивости
банковского сектора страны. Обеспечение полноценного функционирования банков в
интересах высокого социально-экономического развития страны

Органы, созданные для
предупреждения
банкротств системно-
значимых банков

Создание системы страхования вкладов с целью предотвращения оттока вкладов с
банковских счетов, принадлежащих экономическим субъектам, возможного образования
дефицита ликвидности, мониторинг и оценка устойчивости банковского сектора,
санирование проблемных банков, т.е. их финансовое оздоровление

В современных экономических системах органы банковского надзора и регулирования
могут оценивать и осуществлять мониторинг состояния банковской системы посредством
разработанной методической основы. При этом методы в разных странах могут различаться.
Проанализируем методический базис американской и российской системы оценки и
устойчивости банковского сектора.

Выбор показателей развития банковской системы следует проводить на основании
определенных признаков, которыми должны обладать индикаторы устойчивости. Во-первых,
данные показатели должны позволять оценить взаимосвязанное влияние банковской системы
на развитие экономики государства. Во-вторых, на уровне банковской системы действует
множество банков, конкурирующих между собой за привлечение новых клиентов, и
сохранение стабильной клиентской базы. В результате конкуренция на рынке банковских услуг
может воздействовать на устойчивость банковской системы страны как отрицательно, так и
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положительно. По этой причине следует определять уровень конкуренции между банками. В-
третьих, эффективно противодействовать негативному воздействию экономического кризиса
банковская система может только при наличии устойчивого финансового состояния.

Поэтому, на основании вышеопределенных признаков, индикаторы развития
банковской системы РФ по нашему мнению можно подразделить на группы:
макроэкономические индикаторы, индикаторы банковской конкуренции, индикаторы
финансовой устойчивости:

1 Макроэкономические индикаторы:
а) Индикативный курс рубля.
б) Отношение совокупных активов банковской системы к   ВВП.
в) Показатели, характеризующие степень влияния банковской системы на экономику:

− отношение совокупного объема выданных кредитов
− нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП;
− отношением совокупного объема привлеченных
− депозитов у физических и юридических лиц к ВВП;
− уровень монетизации экономики.

2 Индикаторы банковской конкуренции:
а) индекс Херфиндаля - Хиршмана;
б) уровень концентрации банковской системы.

3 Индикаторы финансовой устойчивости и эффективности банковской системы:
а) Характеризующие качество активов (пассивов) банковской системы:

− доля кредитного портфеля в активах;
− доля межбанковских кредитов и эмитированных;
− долговых ценных бумаг в структуре привлеченных средств;
− доля выданных кредитов в иностранной валюте;
− к совокупному кредитному портфелю банковской системы;
− временная структура кредитов и депозитов;
− индикаторы ликвидности и т.д.

б) Показатели, характеризующие качество банковского капитала:
− достаточность собственного капитала;
− отношение просроченной задолженности к капиталу.

в) Показатели эффективности:
− рентабельность собственного капитала;
− рентабельность активов [3].

Индикаторы финансовой устойчивости кредитных организаций позволяют
прогнозировать развитии банковского сектора в перспективной динамике. Изменение данного
показателя определяет потенциал стабильности и качества финансовой устойчивости
кредитных организаций.

По показателям состояния конкуренции в банковском секторе можно отметить
следующее. Уровень концентрации в банковской системе РФ по ряду параметров (совокупные
активы, объем выданных кредитов) находится на умеренных значениях с сохранением
тенденции к его росту. Семь крупнейших кредитных организаций продолжают усиливать
позиции на рынке банковских продуктов и услуг России, что может привести к образованию
олигополии. Однако на текущий момент времени данное обстоятельство пока не критично [4].

Структура активов и пассивов банковской системы России ориентирована на выполнение
банками общепринятых функций. Однако основная проблема в активно-пассивных операциях
банков заключается в недостаточности соответствия привлеченных и размещенных средств по
суммам и срокам. Отсутствие их сбалансированности приводит к тому, что банки вынуждены
вкладывать средства в высоколиквидные активы. В результате основной тенденцией в
банковском секторе становится снижение доли ликвидных активов при росте объемов
среднесрочных активов. Кроме того, несбалансированность активов и пассивов в
отечественной банковской системе приведет к низкой доли инвестиций, предоставленных
банками для обновления основных средств предприятий. В свою очередь износ основных
средств увеличился. Данный факт снижает устойчивость банковского сектора РФ и экономики
в целом, т.к. экономическая система любой страны не может функционировать без
качественной материальной базы для производства, которое стимулирует социально-
экономическое развитие государства.
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БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР ИИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается бюджетный маневр и источники его финансирования. Настоящая
работа является продолжением исследования о бюджетных преобразованиях как части нового
политического цикла. Суть бюджетного маневра заключается в увеличение расходов бюджета на
образование, здравоохранение и инфраструктуру. Источниками финансирования рассматриваются
следующие варианты: сокращение части расходов (расходы на оборону, безопасность и
правоохранительную деятельность), увеличение налогов, смягчение бюджетной политики. Однако такой
вариант перераспределения бюджетных расходов неизбежно столкнется с политическими и
технологическими проблемами. Решительные преобразования, предполагающие качественное
улучшение государственных институтов, инвестиционного климата, сокращение бюрократического
вмешательства в экономику, рост инвестиций в человеческий капитал, способны дать существенный
эффект. Однако такой итог недостижим отдельно от целого комплекса мер, поскольку требует
политических реформ и развития бюджетного федерализма. В отрыве от перенастройки системы и четко
прописанных целей бюджетный маневр не будет эффективным.
Annotation. The article considers a budget maneuver and sources of its financing. This paper is a continuation
of the study on budgetary transformations as part of a new political cycle. The essence of budgetary maneuver is
to increase budget expenditures on education, health care and infrastructure. Sources of financing consider the
following options: reduction of a part of expenses (defense, security and law enforcement), tax increase, and
mitigation of budgetary policy. However, such a variant of the redistribution of budget expenditures will
inevitably face political and technological problems. A decisive transformation, involving a qualitative
improvement of state institutions, an investment climate, a reduction in bureaucratic interference in the economy,
an increase in investments in human capital, can have a significant effect. However, such a result is unattainable
separately from the whole complex of measures, since it requires political reforms and the development of
budgetary federalism. In isolation from the reconfiguration of the system and clearly defined goals, a budget
maneuver will not be effective.
Ключевые слова: бюджетный маневр, бюджет, расходы бюджета, доходы бюджета, человеческий
капитал, образование, здравоохранение,  инфраструктура, налоги, валовой внутренний продукт.
Key words: budget maneuver, budget, budget expenditures, budget revenues, human capital, education, health
care, infrastructure, taxes, gross domestic product.
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В администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов
бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. По данным ФОМа, доля
опрошенных, считающих недостаточным финансирование здравоохранения, выросла в 2012–
2017 гг. с 47 до 57%, образования – с 36 до 48%. Доля считающих недофинансированной
социальную помощь осталась прежней (41 и 40%).

Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих
президентских выборов, в 2011 г., в стратегии-2020: увеличить долю расходов на человеческий
капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную
деятельность. Провести маневр не удалось: сначала стимулы для реформ были ослаблены
высокими ценами на нефть, затем последовали события на Украине и санкции.

Но идея бюджетного маневра не умерла: ее отстаивает председатель Центра
стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ
по поручению Владимира Путина. По оценкам Кудрина, если бы шестью годами ранее маневр
все-таки провели, ВВП в 2017 г. рос бы быстрее на 0,4 процентного пункта.

Поддерживают идею, в частности, помощник президента Андрей Белоусов, а также
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – при условии структурной реформы. Есть понимание,
что расходы на человеческий капитал и инфраструктуру нужно увеличивать. Обсуждаются
следующие варианты финансирования: сокращение части расходов, увеличение налогов,
смягчение бюджетной политики.

ЦСР предлагает к 2024 г. постепенно увеличить расходы государства: на образование –
на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с
2017 г.

Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не
предлагается.

Зато предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на
контрольно-ревизионный аппарат. Оба сектора раздуты, их оптимизация может сократить
расходы в пределах 1% ВВП - это почти триллион рублей. Совершенствование системы
продолжится, и доходы бюджета еще больше вырастут за счет сокращения теневого сектора.
Дополнительные ресурсы обеспечат изменение и самой налоговой системы - за счет снижения
обременительных для бизнеса налогов, компании станут развиваться быстрее и в итоге
обеспечат больше налоговых поступлений.

Кроме перераспределения денег в бюджете чиновники и эксперты обсуждают и другие
источники финансирования. Алексей Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило. Сейчас
нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018–2020 гг., рассчитываются
исходя из $40 за баррель нефти Urals в ценах 2017 г., Кудрин считает, что можно увеличить
цену отсечения до $45. Это обеспечит дополнительные средства в пределах 1% ВВП. Против
смягчения правила Минфин, за сохранение бюджетного правила - Минэкономразвития.

В Минфине полагают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно
мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной
поддержки. Доля расходов расширенного бюджета на социальную поддержку и человеческий
капитал составляет около 20% ВВП, нужно увеличить эффективность этих трат. В
Минэкономразвития тоже считают обеление одним из ключевых источников средств – но еще
и структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета.

Обсуждается и повышение налогов, например НДФЛ и акцизов на предметы роскоши.
А также софинансирование населением медицинских услуг – о такой возможности в прошлом
году говорил и Владимир Путин. На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15%
с большим вычетом, чем сейчас. И софинансирование, и прогрессивный подоходный налог
неизбежно будут вводиться, но не в ближайшие годы. В России при освобождении от НДФЛ
беднейших (не более 45% средней зарплаты) слоев населения для сохранения доходов бюджета
ставку пришлось бы повысить до 14,3%, следует из расчетов Экономической экспертной
группы.

Еще один источник денег для маневра – повышение пенсионного возраста. Эти средства
нужно направить на здравоохранение: повысить доступность и качество услуг в первичном
поликлиническом звене, инвестировать в высокотехнологичную медицину, поскольку пожилые
люди – главные потребители медицинских услуг.

ЦСР рассчитывает, что полная реализация его программы ускорит экономический рост
до 3% уже в 2019 г.

http://fom.ru/Ekonomika/13917
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Это увеличит доходы бюджета и позволит больше тратить на человеческий капитал и
дорожное хозяйство, не сокращая инвестиции в оборону, безопасность и государственное
управление в абсолютном выражении. Это должен быть ключевой источник средств для
маневра. Политически приемлемый маневр должен, как правило, сопровождаться
перераспределением дополнительных доходов от экономического роста, а не сокращением
номинальных расходов. Но если экономический рост будет ниже, придется высвобождать
дополнительные ресурсы: повышать пенсионный возраст, отменять налоговые льготы и
повышать подоходный налог или смягчать бюджетное правило.

Минфин и Федеральная налоговая служба уже принимают меры для обеления
экономики и перехода на адресность социальной поддержки, а все дополнительные доходы от
них закладывают в социальные расходы, проводить же бюджетный маневр без комплексной
программы мер пустая трата денег.

Минфину идея маневра не нравится: нельзя увеличивать расходы на определенную
величину, не понимая, на что именно пойдут эти деньги - реформы отправят на доработку, а
увеличенные расходы останутся.

Разработаны достаточно подробные программы и здравоохранения, и образования: на
что именно должны пойти дополнительные средства. Неэффективность образования и
здравоохранения отчасти связана именно с недостатком финансирования. Другой вопрос, что
нужно менять структуру инвестиций: больше финансировать в первичное поликлиническое
звено, часть функций врачей-специалистов передать участковым врачам, в системе образования
сосредоточиться на инвестициях в школы и средние специальные учебные заведения.

Инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру ускоряют рост экономики. Но
чтобы реформа состоялась, важно, чтобы ее реализовывали сами авторы, по опыту прошлых
лет здравые предложения впоследствии меняются до неузнаваемости.

Но даже ограниченный бюджетный маневр и увеличение федеральных расходов на
здравоохранение и образование вместе с содержательными реформами в этих сферах позволят
предотвратить деградацию, вызванную непродуманной оптимизацией с последовавшим из-за
нее снижением числа медицинских и образовательных учреждений, сокращением количества и
ухудшением качества их услуг, сохранить человеческий капитал для будущего роста.

Однако и такой вариант перераспределения бюджетных расходов столкнется с
политическими и технологическими проблемами. Снижение расходов на государственное
управление, правоохранительную деятельность и безопасность и, соответственно, рост
расходов на образование и здравоохранение (на 0,8 и 0,7% ВВП к 2024 г.) может быть и не
таким существенным из-за сопротивления госаппарата.

Еще одна проблема – ревизии нынешнего перекоса межбюджетных отношений в пользу
центра не намечается, а значит, маневр смогут провести только богатые регионы, бедным
провинциям с большими долгами маневрировать нечем. Кроме того, даже для ограниченного
бюджетного маневра потребуется модернизация налогового администрирования, в частности
перенастройка системы льгот производителям некоторых видов продукции, и повышение
адресности социальной помощи. Половинчатость результатов ограниченного маневра может
вынудить Кремль пойти на более радикальные меры или, напротив, отказаться от планов
приблизить бюджет к нуждам активного населения.

Решительные преобразования, предполагающие качественное улучшение
государственных институтов, инвестиционного климата, сокращение бюрократического
вмешательства в экономику, рост инвестиций в человеческий капитал, способны дать
существенный эффект. Однако такой итог недостижим отдельно от целого комплекса мер,
поскольку требует политических реформ, ограничения аппетитов силовиков и развития
бюджетного федерализма. Впрочем, даже ограниченное перераспределение бюджетных
средств в пользу здравоохранения, образования и других отраслей может предотвратить
деградацию в этих сферах и сохранить человеческий капитал для будущего роста. В отрыве от
перенастройки системы и четко прописанных целей бюджетный маневр не будет эффективным.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье проведён анализ финансовых показателей хозяйствующего субъекта –
крупнейшего на Юге России кондитерского предприятия. Использованы существующие методики
анализа финансового состояния организации. Определено, что коэффициенты рентабельности активов
предприятия имеют устойчивую тенденцию к снижению. Это результат неэффективного использования
активов и недостаточного профессионализма менеджеров. Анализ деловой активности проведён с
применением абсолютных и относительных показателей. Первые характеризуют соотношение между
величиной вложенного капитала, объемом реализованной продукции и полученной прибыли. Вторые –
это определенные финансовые коэффициенты, которые характеризуют эффективность вложенных
активов. Финансовое благополучие любого предприятия напрямую зависит от того, как быстро
вложенные деньги будут приносить чистую прибыль. В целом анализ деловой активности
хозяйствующего субъекта показал снижение эффективности его функционирования и инвестиционной
привлекательности.
Annotation. The article analyzes financial indicators of the business entity - the largest confectionery enterprise
in the South of Russia. Exercises are used. It is determined that the coefficients of profitability of the assets of
the enterprise have a stable tendency towards age. This is the result of inefficient use of assets and inadequate
professionalism of managers. Analysis of business activity using absolute and relative indicators. The first
characterize the relationship between the value of invested capital, the volume of sales and profits. The second is
a certain financial ratio that characterizes the effectiveness of the invested assets. The financial well-being of any
enterprise directly depends on how quickly the invested money will bring a net profit. In general, the analysis of
business activity of an economic entity showed a decrease in the efficiency of its operation and investment
attractiveness.
Ключевые слова: деловая активность, субъект предпринимательской деятельности, финансовый анализ,
инвестиционная привлекательность.
Key words: business activity, business entity, financial analysis, investment attractiveness.

Деловая активность промышленного предприятия определяется результативностью и
эффективностью производственной и коммерческой деятельности. В финансовом аспекте она
определяется, прежде всего, скоростью оборота его средств, а также рентабельностью
использования имеющихся активов.

Анализ показателей деловой активности проведен по данным бухгалтерских балансов
за 2015-2017 гг. ОАО «Кондитерский комбинат «Тимашевский» одного из крупнейших
предприятий по производству кондитерской продукции в ЮФО.

Коэффициенты рентабельности активов предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Коэффициенты рентабельности активов предприятия

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рентабельность активов (имущества) 0,5 0,5 0,1
Рентабельность собственных средств 3,3 3,4 0,8
Рентабельность продаж 7,6 4,1 6,9
Рентабельность продукции 8,2 4,3 7,4
Рентабельность основной деятельности 8,2 4,3 7,4

Рентабельность активов показывает степень эффективности использования имущества
организации и профессиональную квалификацию менеджеров предприятия. Коэффициент
рентабельности активов – показатель эффективности использования предприятием активов,
который определяется как отношение прибыли предприятия (валовой, операционной или
чистой) к величине активов. Другими словами, рентабельность активов отражает доходность,
полученную с помощью собственного и заемного капитала. Чем выше коэффициент
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рентабельности активов, тем более эффективна деятельность предприятия. В нашем
предприятии рентабельность активов снизилась до 0,1%. Это свидетельствует о
нерациональном, неэффективном их использовании, что повлияло на  существенное снижении
прибыли.

Коэффициент рентабельности собственного капитала или оборотных средств отражает
эффективность и доходность его использования. Этот коэффициент инвесторы применяют для
оценки капиталоемких предприятий. Он отражает качество управления собственным
капиталом. Для оценки эффективности инвестиционных вложений коэффициент
рентабельности собственного капитала сравнивается с доходностью по альтернативным
инвестициям или безрисковой процентной ставкой (например, с банковской ставкой). Если этот
коэффициент больше доходности альтернативного проекта, значит управление на предприятии
осуществляется эффективно. В нашем предприятии коэффициент рентабельности собственного
капитала за три года снизился до 0,8%, что гораздо ниже существующей безрисковой
процентной ставки (например, ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,25%). Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что управление предприятием осуществляется неэффективно и для
инвесторов оно не привлекательно в своем нынешнем финансовом состоянии.

Коэффициент рентабельности продаж отражает эффективность продаж. Рассчитывается
как отношение прибыли от продаж к выручке. Это один из ключевых показателей
эффективности деятельности предприятия и его инвестиционной привлекательности. В нашем
предприятии этот показатель снижается и это никак не способствует повышению
инвестиционной привлекательности.

Коэффициент рентабельности продукции отражает прибыльность продаваемой
продукции и рассчитывается как отношение прибыли от продаж (или чистой прибыли) к
себестоимости реализованной продукции. В нашем предприятии этот показатель также имеет
тенденцию к снижению.

Рентабельность основной деятельности отражает способность организации эффективно
управлять финансовыми ресурсами, а также эффективность и качество менеджмента
предприятия. Этот показатель определяется как отношение прибыли от основной деятельности
к затратам на производство реализованной продукции. В нашем предприятии этот показатель
снижается.

Показатели деловой активности предприятия отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели деловой активности предприятия

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Коэффициент оборачиваемости активов 2,13 1,71 1,49
Период оборота активов, дн. 171 214 248
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 11,2 10,8 9,9
Период оборота собственного капитала, дн. 31 32 39
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 9,05 12,17 20,51
Срок погашения дебиторской задолженности, дн. 41 32 19
Коэффициент оборачиваемости запасов 4,9 3,7 2,9
Период оборота запасов, дн. 74 103 134
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 6,1 5,7 5,6
Срок погашения кредиторской задолженности, дн. 61 65 67

Деловая активность субъекта предпринимательской деятельности определяется
действиями предприятия в отношении своего эффективного продвижения, а также
продвижения своих продуктов в рыночной сфере. Рост деловой активности предприятия
обусловлен расширением ассортимента выпускаемой продукции, повышением ее
потребительских качеств, а также эффективной их реализацией. Кроме этого, рост деловой
активности обусловлен профессиональными качествами менеджеров и работников
предприятия, эффективностью использования всей базы ресурсного потенциала.

Определение уровня деловой активности организации требует осуществления
комплексного анализа. При этом анализу подвергается динамика финансовых коэффициентов,
характеризующих достигнутый уровень деятельности предприятия.

Анализ деловой активности предприятия мы провели с применением абсолютных и
относительных показателей, которые называются количественными.

Абсолютные показатели деловой активности характеризуют соотношение между
величиной вложенного капитала, активов и объемом реализованной продукции. Разница между
ними определяется как прибыль, которая в нашем предприятии имеет тенденцию к снижению.

Для своевременного определения любых изменений внутри организации необходимо



318 Вестник Академии знаний №26(3) 2018

систематически, не реже одного раза в квартал, проводить анализ этих показателей.
В практике финансового анализа придерживаются следующей формулы:
Темп прироста чистой прибыли > Темп прироста приходящих денежных средств от

реализации продукции > Темп прироста стоимости активов > 100%.
Формула показывает, что рост прибыли должен опережать рост выручки и рост

стоимости имущества предприятия. Однако на практике реальная ситуация не укладывается в
эту формулу. Это может быть связано с диверсификацией деятельности предприятия,
изменением линейки выпускаемой продукции, модернизацией производства, что, в свою
очередь, требует существенных затрат с последующей их окупаемостью в долгосрочном
периоде.

Уровень эффективности вложенных активов определяется относительными
показателями деловой активности, определенными финансовыми коэффициентами, которые
называются показателями оборачиваемости.

Эти показатели разделены на две группы:
1. Показатели, характеризующие скорость оборота активов за определенный период.
2. Показатель, характеризующий длительность оборота, то есть период, в течение

которого возвращаются средства, вложенные в материальные и нематериальные активы.
Для анализа финансовой ситуации эти показатели имеют важное значение, поскольку

отличаются смысловым содержанием и выраженными числовыми значениями. Рост количества
оборотов активов за период свидетельствует об улучшении финансового состояния
организации. Снижение числового значения длительности одного оборота показывает рост
эффективности производства и реализации продукции.

Например, скорость оборота денежных средств существенно влияет на величину
издержек производства. Скорость оборота капиталовложений влияет на количество
произведенной и реализованной продукции в единицу времени. Если процесс оборота
замедляется, то издержки возрастают, что может обусловить ухудшение финансового
положения предприятия. Вместе с тем, скорость оборота финансовых ресурсов прямо влияет на
размер чистой прибыли организации.

Поскольку все стадии производственного процесса взаимосвязаны и
взаимообусловлены, ускорение или замедление оборота на одной из них повлечёт
соответствующие изменения на всех остальных участках производства.

Следует иметь в виду, что показатели скорости оборота и длительности оборота
отличаются по отраслям экономики и могут существенно изменять свои числовые значения.

Таким образом, финансовое благополучие организации напрямую зависит от
эффективности вложения средств, выраженной в виде чистой прибыли.

В общем виде анализ оборачиваемости включает подзадачи в зависимости от объекта
анализа – активов или пассивов:

Средства предприятия (активы):
- анализ оборачиваемости оборотных активов;
- анализ оборачиваемости дебиторской задолженности;
- анализ оборачиваемости внеоборотных активов;
- анализ оборачиваемости материально-производственных запасов.
Источники образования средств предприятия (пассивы):
- анализ оборачиваемости заемного капитала (кредиторской задолженности);
- анализ оборачиваемости собственного капитала.
В повседневности чаще всего показатели оборачиваемости рассчитываются по

следующим схемам:
Коэффициент трансформации (оборачиваемость активов предприятия) определяется

делением выручки от продаж на среднегодовую стоимость активов. В нашем предприятии этот
коэффициент снижается. Мы видим сколько раз в течение анализируемого времени произошел
полный оборот всех денежных средств предприятия. Период оборота активов определяется
делением длительности периода (год) на коэффициент оборачиваемости активов организации.
В нашем предприятии этот период имеет устойчивую тенденцию к росту, то есть темпы роста
выручки ниже, чем темпы роста активов. Другими словами: оборачиваемость активов
снижается, период их оборота, соответственно, растет. Причина – рост запасов почти на 50% и
снижение выручки на 3,5%.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия определяется
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делением выручки на среднегодовой размер дебиторской задолженности. В нашем
предприятии этот коэффициент вырос до 20,5. Показатель дает информацию о том, сколько раз
за анализируемый период предприятие способно погасить дебиторскую задолженность.
Коэффициент полезно сравнивать с коэффициентом кредиторской задолженности для
нахождения оптимального соотношения между средствами, выдаваемыми другим
предприятиям в кредит, и средствами, которые данная организация потребляет как
кредитуемое лицо.

Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности в днях определяется
делением периода (года) на коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Расчет
показывает, за какой период времени дебитор сможет погасить свою задолженность.
Показатель сравнивается по данному предприятию в разные периоды его производственной
деятельности. За три года по нашему предприятию срок погашения дебиторской
задолженности снизился с 40 дней до 18.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия
определяется делением выручки на среднегодовой размер кредиторской задолженности. Суть
показателя: определить, сколько оборотных периодов потребуется предприятию для погашения
кредиторской задолженности. Чем выше коэффициент, тем быстрее предприятие сможет
погасить свою кредиторскую задолженность. В нашем предприятии этот коэффициент
снижается. За три года общая кредиторская задолженность снизилась почти на 15%, но
снизилась и выручка – на 3,%.

Длительность оборачиваемости кредиторской задолженности определяется делением
периода (года) на коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Значение
показателя указывает на тот период, в течение которого предприятие способно погасить
кредит, взятый у сторонних организаций. В нашем предприятии срок погашения кредиторской
задолженности возрастает.

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов определяется делением выручки
от реализации на среднегодовую стоимость запасов. Данный показатель рассчитывается для
повышения эффективности управления всеми материальными запасами предприятия. В нашем
предприятии этот коэффициент снижается, поскольку стоимость запасов росла более высокими
темпами в сравнении с выручкой от продажи готовой продукции.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала определяется делением выручки
на среднегодовую стоимость собственного капитала. Нормативное значение >10. В нашем
предприятии этот показатель немного превышает нормативное значение.

Период оборачиваемости собственного капитала предприятия определяется делением
периода (год) на коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Значение
коэффициента указывает на темпы оборачиваемости собственного капитала предприятия. В
нашем предприятии этот показатель возрос и составляет 38 дней.

В целом анализ деловой активности функционирования предприятия за три года
свидетельствует о снижении эффективности его работы и снижении, тем самым,
инвестиционной привлекательности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Аннотация. Значимость работы определяется особой актуальностью проблемы необоснованного
применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоиомость, что собственно приводит к
занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Предлагаемые принцип определения цены
товара (работ, услуг) для целей налогообложения и механизм сбора налога выступают практически
применимыми, препятствуют необоснованному возмещению налога.
Annotation. The importance of the work is determined by the particular urgency of the problem of unreasonable
application of tax deductions for the value-added tax, which accordingly leads to an underestimation of the
amount of tax payable to the budget. The proposed principle for determining the price of goods (works, services)
for tax purposes and the mechanism for collecting value-added tax are practically applicable, they prevent
unreasonable tax refund.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, администрирование, принцип определения цены
товара, возмещение налога на добавленную стоимость.
Keywords: value added tax, administration, the principle of determining the price of goods, reimbursement of
value added tax.

Огромную роль играет совершенствование администрирования налога на добавленную
стоимость или реформирование порядка возмещение, так же в настоящее время усиление
контроля над правомерностью возмещения как по внешним, так и по внутренним операциям
налога на добавленную стоимость остается одним из наиболее приоритетных направлений
налоговых органов.

Актуальность вопросов, которые связаны с совершенствованием НДС, а так же
присутствие нерешенных проблем, таких как сокращение поступлений в федеральный бюджет,
появление многочисленных схем ухода от налога и, соответственно, незаконного возмещения
НДС, определяют необходимость проведения мероприятий по его совершенствованию[5].

Одним из наиболее сложных для исчисления из всех налогов, входящих в налоговую
систему РФ является налог на добавленную стоимость.

Существующий в настоящее время порядок исчисления и уплаты налога приведен на
рисунке 1[4].

Поставка товара на 1,18 млн. руб.,
в том числе НДС 180 тыс. руб.

Уплачивает Предъявлен
НДС в бюджет НДС к вычету
(180 тыс. руб. 180 тыс. руб.
минус сумма
своих вычетов)

Рисунок 1 – Схема действующего порядка уплаты НДС

Мероприятия, которые необходимы для реформирования администрирования налога на
добавленную стоимость.

1. Предложен принцип определения рыночной цены товара (работ, услуг) для целей
налогообложения, который позволяет исключить необоснованное занижение налогооблагаемой
базы.

С одной стороны, налоги воздействуют  на уровень цен, так как конечная цена товара

Покупатель

Федеральный бюджет

Поставщик
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отражает совокупность всех факторов, связанных с его производством и реализацией, а с
другой – именно цена товаров (работ, услуг) является основой при определении налоговой базы
практически всех значимых налогов, в том числе и налога на добавленную стоимость.
Следовательно, одним из направлений совершенствования налогового администрирования
считается нормативное упорядочение принципов определения цен товаров (работ, услуг) для
целей налогообложения.

Для соблюдения единообразия теоретического и практического подходов в
определении цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения следует применить два
подхода – либо затратный, либо ценностный, на основе которых разработать соответствующую
методику ценообразования. При этом принцип (методику) ценообразования в целях
налогообложения целесообразно отразить в отдельном разделе «Ценовая политика», которая
будет выступать составной частью учетной политики, а данное положение закрепить в части
первой Налогового кодекса Российской Федерации, определяющей общие принципы
контроля[3].

Рисуно

Рисунок 2 – Модель формирования цены товара (работ, услуг) для целей налогообложения с
учетом единообразного подхода к ценообразованию

Основными достоинствами предлагаемого механизма определения цены товаров (работ,
услуг) для целей налогообложения выступают:

1) самостоятельность выбора методики ценообразования, удовлетворяющая
требованиям, основным целям и задачам бизнеса – получение прибыли от хозяйственной
деятельности;

2) возможность разумных ограничений на частоту смены методов (способов)
ценообразования, с помощью которых можно препятствовать налоговому уклонению от
налогообложения;

3) возможность проведения камеральных проверок и анализа правильности
определения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, не откладывая
данный вопрос до выездной налоговой проверки;

Налогоплательщик

Сбор соответствующей
информации

Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Цели финансово-хозяйственной деятельности субъекта

Информация о конкурентах

Информация о потребителях товаров (работ, услуг)

Информация о рынке продаж (сбыта) товаров (работ, услуг)

Анализ возможных вариантов ценообразования

Анализ собранной инфор-
мации

Определение вариан-
тов ценовой политики

Принятие управленче-
ского решения – разра-
ботка окончательной
ценовой политики

Определение рыночной
цены

Ценовой метод

Затратный ме-
тод

Соответствующие методики

Текущий ценовой мониторинг на постоянной основе для своевре-
менного реагирования и принятия правильного управленческого
решения
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4) значительное снижение затрат времени для проведения контроля и упрощение
механизма проверки рыночных цен в целях налогообложения, сведя его к контролю за
соответствием применяемого механизма ценообразования;

5) возможность исключить судебные издержки по указанной категории споров;
6) возможность исключения вмешательства государства в предпринимательскую

деятельность субъекта.
Вместе с тем данный механизм так же имеет ряд недостатков: необходимым является

дополнительно разработать методические рекомендации, которые разъяснят возможность
выбора метода (способа) налогового учета того или иного факта финансово-хозяйственной
деятельности[4].

2. Необходимо разработать механизм поступления налога как безакцептное удержание
налога (в некоторых случаях – самостоятельное перечисление налога) в пользу бюджета на
стадии перечисления средств поставщику товаров (работ, услуг), который позволит исключить
возможность необоснованного возмещения налога из бюджета.

Так как значительная доля расчетов между налогоплательщиками осуществляется
посредством банков с использованием платежных поручений и основная доля схем построена
именно на безналичных расчетах, то, целесообразным представляется построение системы
расчетов между покупателями, продавцами и бюджетом следующим образом[2].

Покупатель товара (работ, услуг) перечисляет причитающиеся по договору денежные
средства через банк поставщику. Банк при переводе денег от покупателя продавцу выделяет из
общей суммы платежа налога на добавленную стоимость (сумма налога указана в платежном
поручении отдельной строкой), после чего делает два перевода: перечисляет сумму налога в
федеральный бюджет, а оставшуюся сумму (выручку поставщика по договору без налога на
добавленную стоимость) переводит в банк поставщика.  Возможны два варианта
вышеописанной системы:

1. Покупатель товаров (работ, услуг) оформляет два платежных поручения на сумму
чистой выручки без налога на добавленную стоимость на счет поставщика и на сумму налога в
федеральный бюджет. Недостатками такого варианта является большой документооборот,
трудоемкость процесса.

2. Покупатель товаров (работ, услуг) оформляет одно платежное поручение с указанием
суммы налога, а банк при переводе денежных средств выделяет сумму налога и направляет в
федеральный бюджет, оставшаяся сумма поступает на счет поставщика товаров (работ, услуг).

Такой вариант представляется одним из наиболее действенных, поскольку технически
он отработан, при нем ошибки и умышленные искажения невозможны. Таким образом,
разработан механизм сбора налога (рисунок 3), представленный на примере двух
налогоплательщиков, которые по отношению друг к другу являются как поставщиком, так и
покупателем.

Реализация товара 1

Оказание услуг 5
Сумма по 2    8   9 4    6
договору

9 3 7

Рисунок 3 – Пример реализации механизма сбора НДС

Организация «А» приобрела по договору купли–продажи товар у организации «Б» на
сумму 236000 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 36000 рублей (1),
произведя оплату за товар безналичным путем (2). Кредитное учреждение, обслуживающее
организацию «А», одновременно производит следующие действия: выделив сумму налога на
добавленную стоимость  в размере 36000 рублей, перечисляет ее в Федеральное казначейство
(3), а оставшуюся сумму, оплату за товар в размере 200000 рублей перечисляет на счет

Организация «А» Организация «Б»

Банк, обслуживающий ор-
ганизацию «А»

Банк, обслуживающий ор-
ганизацию «Б»

БЮДЖЕТ
Федеральное казначейство
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организации «Б», открытый в соответствующем банке (3, 4). Далее предположим, что в этом же
налоговом периоде организация «А» оказала услуги организации «Б» по договору на общую
сумму 118000 рублей, в том числе налог 18000 рулей (5). В связи с этим организация «Б» дает
распоряжение банку о списании средств со своего счета и направлении 118000 рублей за
оказанную услугу организации «А» (6). Банк производит аналогичные действия, т.е. выделяет
сумму налога, указанную в платежном поручении, – 18000 рублей, и перечисляет ее в
Федеральное казначейство (7), а оставшуюся сумму, оплату за оказанную услугу 100000 рублей
перечисляет на счет организации «А» (7, 8).

Следовательно, в рамках рассматриваемого примера в бюджете создан источник
средств для возмещения налога в размере 54000 рублей. (18000 рублей + 36000 рублей).

Тогда организация «А» станет претендовать на возврат налога из бюджета в размере
54000 рублей, поскольку по итогам налогового периода сумма налога на добавленную
стоимость к возмещению из бюджета составила 18000 рублей (18000 рублей. – 36000 рублей), а
перечислено налога в бюджет в течение налогового периода 36000 рублей.

Организация «А» с представлением налоговой декларации и заявлением на возврат
налога из бюджета без задержек в оптимально короткие сроки получит сумму налога на счет,
который был открыт в соответствующем банке (9). У организации «Б» нет права на возврат
НДС из бюджета, поскольку по итогам налогового периода сумма налога к уплате в бюджет
составила 18000 рублей . (36000 рублей – 18000 рублей) и перечислено налога в бюджет на
стадии расчетов с поставщиком 18000 рублей.

Приведенный механизм позволит сократить долю налоговых вычетов налога на
добавленную стоимость и, соответственно, увеличить доходы федерального бюджета в части
поступления данного налога.

Кроме того, такой способ удержания налога позволит контролировать самые
значительные суммы НДС, делает схемы бессмысленными; даже исчезая, фирма-однодневка
по-прежнему уплачивает (не получает) причитающийся налог на добавленную стоимость в
бюджет по сделке. Финансовый эффект от введения данного механизма, равный сумме потерь
бюджета, составит более 600 млрд. рублей.

Новый механизм взимания налога  предоставит  возможность аккумулировать сумму
НДС в бюджете в течение налогового периода, а после его завершения распределить и
контролировать возмещение налога, поскольку у государства отсутствуют основания для
незаконного отказа его возмещении при осуществлении хозяйствующим субъектом реальной
предпринимательской деятельности[1].

Отрицательной стороной указанного механизма представляется сокращение у
налогоплательщиков суммы оборотных средств в размере налога на добавленную стоимость,
однако необходимо учесть, что налог – это та часть средств, которые не могут принадлежать
налогоплательщику в силу указаний закона.

Меры, которые указаны выше предоставят возможность повысить собираемость налога,
что в свою очередь, даст возможность перейти к иным эффективным действиям по
реформированию налога на добавленную стоимость.

При последовательном и поэтапном введение изменений в налоговое законодательство,
которое начинается с основных положений, касающихся стадии налогового
функционирования, а именно: контроль, качество, эффективность и последующих
преобразований, которые связаны с определенными элементами налогообложения, будет
достигнут положительный результат при реформировании и совершенствовании налога на
добавленную стоимость.
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ВОЗМОЖНОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУБЪЕКТА В ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматривается система бюджетирования затрат и результатов финансово-
хозяйственной деятельности организаций в такой отрасли агропромышленного комплекса России как
садоводство. В силу функционирования хозяйствующих субъектов в условиях жесткой рыночной
экономике одним из приоритетных ориентиров выступает производство конкурентоспособной
продукции, главным образом, за счет улучшения ее качественных характеристик, но в то же время
снижения себестоимости.
Разрешить данное противоречие призвана парадигма управленческого учета, направленная на
разработку, поддержание и дальнейшее углубление поиска эффективных контуров управления. Именно
создание, адаптация и последующая оптимизация, принимаемых управленческих решений выступает
одной из основных предпосылок на пути к повышению конкурентоспособности, производимой
продукции, а в следствии этого и укреплению позиций хозяйствующего субъекта на рынке сбыта. Кроме
этого систематизация данных из различных подсистем учета и их оценка на основе первичных
принципов и требований выступает главенствующей целью построения, дальнейшего налаживания и
внедрения действенной бюджетной системы.
На сегодняшний день преобладающая часть российских сельхозтоваропроизводителей в отрасли
плодоводства сталкивается с определенной трудностью, как правило, связанной с разработкой и
дальнейшим внедрением эффективной бюджетной системы.
Рассматриваемый механизм образования бюджетирования ориентирован на повышение не только
контрольных, но и аналитических и прогнозных функций единой системы управленческого учета.
Предложенная модель бюджетирования включает в себя разработку определенной совокупности
бюджетов: статический, гибкий и агрегированный.
Помимо этого, в статье рассматривается взаимозависимость объема реализации продукции, ее цены и
величины понесенных расходов, что находит свое отражение в таких показателях, как точка
безубыточности и контрибуция.
Поскольку качественное бюджетирование – это уже определенная доля успеха, в силу того, что в его
разработке задействовано довольно большое число специалистов с разных участков учета, то на этой
основе в данной статьи предложены определенные рекомендации, направленные на поиск оптимальных
путей разработки результативной бюджетной системы.
Annotation. The article considers the system of budgeting costs and results of financial and economic activities
of organizations in such a branch of the agro-industrial complex of Russia as gardening. Due to the functioning
of economic entities in a tough market economy, one of the priority targets is the production of competitive
products, mainly by improving its quality characteristics, but at the same time reducing costs.
To resolve this contradiction, the paradigm of management accounting is aimed at developing, maintaining and
further deepening the search for effective control loops. It is the creation, adaptation and subsequent optimization
of management decisions that is one of the main prerequisites for improving competitiveness, produced
products, and consequently strengthening the position of the business entity in the sales market. In addition, the
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systematization of data from various accounting subsystems and their evaluation on the basis of primary
principles and requirements is the overriding goal of building, further establishing and implementing an effective
budget system.
To date, the majority of Russian agricultural producers in the fruit-growing industry face a certain difficulty,
usually associated with the development and further implementation of an effective budget system.
The mechanism of budgeting is considered to increase not only control, but also analytical and forecast functions
of a single management accounting system. The proposed model of budgeting includes the development of a
certain set of budgets: static, flexible and aggregated.
In addition, the article examines the interdependence of the volume of sales of products, its price and the
magnitude of the costs incurred, which is reflected in such indicators as the break-even point and indemnity.
Since qualitative budgeting is already a certain share of success, due to the fact that a rather large number of
specialists from different accounting areas are involved in its development, on this basis this article proposes
certain recommendations aimed at finding the best ways to develop an efficient budget system.
Ключевые слова: управленческий учет, агрегированный бюджет, гибкий бюджет, статический бюджет,
жесткий бюджет, бюджетирование затрат, бюджетирование результатов деятельности, отрасль
садоводства, постоянные и переменные затраты.
Key words: management accounting, aggregate budget, flexible budget, static budget, rigid budget, budgeting of
expenses, budgeting of activity results, horticulture industry, fixed and variable costs.

В современных условиях хозяйствования одной из приоритетных отраслей
агропромышленного комплекса России является отрасль садоводства, главной продукцией
которой выступают плоды и ягоды. Даже при незначительном импорте фруктов, их
потребление на душу населения отстает от показателей многих зарубежных стран и научно
обоснованной медицинской нормы – 122 кг/год. К сожалению, в России данная норма
удовлетворяется лишь на 38%, причем только 19% фруктов от нормы получается за счет
собственного производства [4].

В процессе осуществления организациями финансово-хозяйственной деятельности в
условиях рыночной экономики одной из приоритетных задач экономических агентов аграрного
сектора выступает как снижение себестоимости производимой продукции, так и повышение ее
качественных характеристик.

Именно поэтому разработка, поддержание и развитие эффективных управленческих
решений выступают одними из главных предпосылок обеспечения не только
конкурентоспособности, производимой и реализуемой продукции, но и позволяют организации
укрепить свои позиции на рынке сбыта.

В настоящее время прошло уже более 20 лет с момента становления управленческого
учета в России, однако несмотря на достаточно небольшой опыт развития управленческого
учета в России по сравнению с зарубежными странами до сих пор не удалось прийти к
консенсусу по поводу сравнения производственного и управленческого учета.

Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета,
информационную систему, которая в рамках одного экономического субъекта обеспечивает ее
управленческий аппарат информацией, необходимой для планирования, анализа,
прогнозирования и контроля для принятия обоснованных управленческих решений.

Бюджетирование является одной из составных частей управленческого учета,
центральным звеном которого является своеобразный инструмент количественного выражения
плана, его координации и контроля, который носит название бюджет.

В результате этого под термином бюджет следует понимать всесторонний
производственно-финансовый план деятельности хозяйствующего субъекта, позволяющий
анализировать понесенные затраты и полученные результаты как в натуральном, так и
стоимостном выражении на предстоящий отчетный период.

Стоит отметить, что преобладающее большинство сельскохозяйственных организаций
не только Краснодарского края, но и всей России, являющиеся сельхозтоваропроизводителями
продукции садоводства, сталкиваются с проблемой внедрения действенной бюджетной
системы.

Именно правильно налаженная система бюджетирования позволяет как составлять
эффективные бюджеты, так и прогнозировать, а в дальнейшем и контролировать производство
продукции плодоводства.

В результате этого, нами предложена система бюджетирования затрат и результатов
деятельности в такой отрасли как садоводство, с целью систематизации данных, полученных в
различных подсистемах учета, их оценке на основе фундаментальных принципов и требований,
предъявляемых к информации как экономических агентов аграрного рынка, так и центров
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финансовой ответственности.
Данный механизм образования бюджетирования призван значительно повысить

аналитические, прогнозные и контрольные функции системы управленческого учета, а также
способен оценивать рациональность и оптимизацию производственных, трудовых и
финансовых ресурсов, формируя достоверную базу о совокупных затратах на производство
продукции плодоводства. Предложенная модель бюджетирования включает в себя проведение
статического, гибкого и агрегированного бюджетов.

С целью проведения анализа нами выбран такой объект исследования, как ЗАО ОПХ
«Центральное», г. Краснодара. Специализация предприятия - плодоводство. Является основной
опытно-производственной базой научного учреждения по развитию генофонда плодово-
ягодных культур, селекции и сортоизучения, отработке агротехнологических и
технологических регламентов производства, хранения и переработки плодово-ягодной
продукции.

Не так давно в ЗАО ОПХ «Центральное» начали внедрять сады интенсивного типа.
Сады данного типа дают урожай на второй-третий год, что позволяет ускорить сроки
получения выручки от него. Особенностью садов интенсивного типа является то, что на второй
год они обеспечивают урожайность около 15 т/га, а уже на третий-четвертый год она может
достигать 40 т/га и более.

При определении фактической себестоимости всей произведенной продукции
садоводства в хозяйствующем субъекте все затраты аккумулируются по дебету счета 20
«Основное производство» субсчета «Растениеводство» в разрезе отдельных культур.

Рассмотрим структуру затрат в ЗАО ОПХ «Центральное» на производство продукции
плодоводства, которая для наглядности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общие совокупные затраты на производство продукции в
ЗАО ОПХ «Центральное», 2016 г.

Общая сумма затрат на производство продукции плодоводства в ЗАО ОПХ
«Центральное» составила 147856 тыс. руб., причем в связи со специализацией отрасли
наибольший удельный вес в структуре затрат имеют расходы на средства защиты растений.

На практике руководителю любого экономического субъекта приходится принимать
достаточно большое количество разнообразных по своему характеру и назначению
управленческих решений, каждое их которых затрагивает определенную совокупность статей:
затраты, цена, объем реализации, что в итоге оставляет свой след на финансовом результате
организации.

Наиболее точным способом установления взаимосвязи и поиска взаимозависимости
между данными категориями выступает определение, так называемой точки безубыточности,
которая позволяет выявить момент, начиная с которого хозяйствующие субъекты получают
доходы, полностью покрывающие понесенные расходы.

Главная роль в выборе стратегии поведения хозяйствующего субъекта принадлежит
такому показателю как маржинальный доход или как его еще называют контрибуция. Данный
показатель представляет собой величину, остающуюся после вычитания переменных затрат из
выручки. Стоит отметить, что маржинальный доход изначально идет на покрытие постоянных
затрат, а потом уже его остаток будет выступать прибылью или же убытком.
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Отобразим в таблице 1 данные отчета о финансовых результатах ЗАО ОПХ
«Центральное» за 2016 г. в формате маржинального дохода.
Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах в ЗАО ОПХ «Центральное» в формате
маржинального дохода, 2016 г.

Данные таблицы 1 показывают, что наибольший размер маржинального дохода
приходится на грушу (25,1 тыс. руб. на 1 т), а наименьший на сливу (6,84 тыс. руб. за 1 т).
Величина постоянных затрат по яблоне составила 31323 тыс. руб., по груше 188 тыс. руб., по
сливе 1395 тыс. руб. Помимо этого, из таблицы видно, что при реализации объема продукции,
превышающей безубыточность, организации получают определенный размер чистой прибыли.

Говоря непосредственно об уровне безубыточности, стоит отметить, что он расположен
в точке пересечения прямых выручки и общих затрат. Для наглядности построим график
безубыточности реализации яблок, который представлен на рисунке 2 по ЗАО ОПХ
«Центральное».

Рисунок 2 – График безубыточности реализации яблок в
ЗАО ОПХ «Центральное», 2016 г.

Данный график достаточно хорошо демонстрирует величину прогнозируемого размера
прибыли или убытков при любом заданном объеме, реализованной продукции. При этом по оси
X откладывается объем продаж, а по оси Y стоимость, реализованной продукции. Ко всему
этому на графике отчетливо видны зона убытков и зона прибыли, а также размер выручки от
продаж, постоянные затраты и общие расходы. Говоря непосредственно об уровне
безубыточности, стоит сказать, что он расположен в точке пересечения прямых выручки и
общих затрат.
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Правильное ведение управленческого учета в организации способствует принятию
оперативных решений на всех стадиях производства и реализации продукции. Данный вид
учета является важным для сельскохозяйственных организаций, так как им необходимо
отслеживать все затраты на производство продукции с целью их минимизации. В условиях
рыночной конкуренции каждая организация старается улучшить качество своей продукции, но
при этом, не увеличив ее стоимость.

Бюджетирование в системе управленческого учета отрасли садоводства является
эффективным контуром управления. При разработке бюджета необходимо получить как можно
больше качественных исходных данных, необходимых для прогноза, с целью расчета наиболее
реального бюджета.

В результате этого нами выбран ориентир на разработку бюджета затрат и результатов в
отрасли садоводства. Для этого считаем целесообразным внедрить должность бухгалтера-
аналитика в состав интегрированной финансовой бухгалтерии.

Существует множество различных методов прогнозирования. Каждая организация
самостоятельно может выбрать любой из них, или даже несколько для более точного
определения прогнозного значения. К сожалению, ни один из методов не может дать
абсолютно точных данных, поэтому стоит учитывать погрешность при расчете. Методы
прогнозирования можно разделить на качественные и количественные.

Качественное бюджетирование это уже определенный залог успеха, поскольку в его
разработке участвуют многие специалисты: экономисты, аналитики, бухгалтеры маркетологи и
даже технологи.

При построении системы бюджетирования уделяют особое внимание, так статическому
(жесткому) и гибкому бюджетам.

Статический бюджет, главным образом, отражает факт достигнутого результата,
поэтому он составляется для одного фиксированного уровня реализации продукции.

Составим статический бюджет на основе данных ЗАО ОПХ «Центральное» за 2014-
2016 гг., а для наглядности занесем исходные данные в таблицу 2. Кроме этого отразим в
таблице уравнения изменения объемов реализации плодов и сделаем прогноз на будущий
отчетный период.
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Таблица 2 – Статический бюджет на 2018 г. в ЗАО ОПХ «Центральное» (рекомендуемый
вариант)

Из таблицы 2 видно, что в ЗАО ОПХ «Центральное» объем реализации в 2018 году
будет иметь тенденцию к росту, и вырастит в сравнении с 2016 г. по яблоням на 21,6%, по
груше снизится на 12,5%, по сливе снизится на 11,7%.

Однако есть и определенные отрицательные моменты статического бюджета. А именно,
что он не учитывает различия между постоянными и переменными затратами. В связи с этим
для более детального анализа используют гибкий бюджет. В нем, как правило,
предусматривается несколько альтернативных вариантов объема реализации.

При подготовке гибкого бюджета необходимо учитывать изменчивость затрат. Ведь в
зависимости от изменения уровня продаж затраты хозяйствующего субъекта подразделяются
на:

- переменные затраты, которые изменяются пропорционально к отношению
изменения объемов реализации, но в расчете на 1 т продукции являются постоянными;

- постоянные затраты, наоборот, в сумме не изменяются при изменении размеров
продаж, но в расчете на 1 т продукции изменяются.

Непосредственно рассматривая ценность, предлагаемого нами гибкого бюджета стоит
отметить, что наибольшее влияние на его результативность оказывает дальнейшее применение
и углубление интенсивной технологии производства.

Исходя из этого составим гибкий бюджет по реализации продукции плодоводства,
производимой в ЗАО ОПХ «Центральное», для наглядности представим полученные
результаты в таблице 3.
Таблица 3 – Гибкий бюджет на прогнозный год в ЗАО ОПХ «Центральное» (рекомендуемый
вариант)

Показатель

Вид продукции

Яблоня Груша Слива

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

Выход продукции (Yt) 5516 5660 6056 11 0 16 320 51 436

Порядковый номер (t) 1 2 3 1 2 3 1 2 3

t2 1 4 9 1 4 9 1 4 9

Yˣt 5516 11320 18168 11 0 48 320 102 1308

∑Yt 17232 27 807

∑t 6 6 6

∑t2 14 14 14

∑Yˣt 35004 59 1730

Уравнение тренда (Ŷt) 5204+540t 4+2,5t 153+58t

Прогноз на 2018 г., т 7364,00 14,00 385,00

Затраты

Вид продукции Переменные затраты
на 1 т, тыс. руб.Яблоня Груша Слива

Уровень деятельности (количество продукции, т)

яб
ло
ня

гр
уш

а

сл
ив
а

7364,00 7904,00 14,00 16,50 385,00 443,00

Переменные,
тыс. руб. 92418 99195 174 205 4304 4953 12,55 12,45 11,18
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Исходя из представленных расчетов в таблице 3 можно составить сметные уравнения по
каждому виду фруктов в ЗАО ОПХ «Центральное: яблоня: y= 31323+12,55x;
груша: y= 188 +12,45x; слива: y= 1395+11,18x.

Таким образом, гибкий бюджет обеспечивает прогнозные данные по затратам на
производство и реализацию продукции для разных уровней деловой активности
хозяйствующего субъекта в диапазоне релевантности.

В результате этого является целесообразным рассчитать размер выручки и чистой
прибыли, которую возможно получит хозяйствующий субъект в 2018 г., если сбудутся
прогнозные данные по затратам. При этом необходимо учитывать при установлении
продажной цены уровень инфляции.

Однако, исходя из официальных прогнозов Минфина РФ за период времени с 2017 по
2018 гг. будет наблюдаться иной процесс, нежели инфляция, а именно дефляция на уровне
1,2%, которая представляет собой экономический процесс, характеризующийся снижением цен.
Для наглядности отобразим исходные данные для ЗАО ОПХ «Центральное» и расчеты в
таблице 4.
Таблица 4 – Размер основных экономических показателей в ЗАО ОПХ «Центральное» на 2018
г. (рекомендуемый вариант)

Показатели

Вид продукции

Яблоня Груша Слива

Объем реализации, т
7364,00 7904,00 14,00 16,50 385,00 443,00

Продажная цена за 1 кг на
2018 г., руб. 21,86 37,10 17,80

Выручка, тыс. руб. 160977,04 172781,44 519,40 612,15 6853,00 7885,40

Затраты (всего), тыс. руб. 123741,20 130518,20 362,30 393,43 5699,90 6347,74

Валовая прибыль, тыс. руб. 37235,84 42263,24 157,10 218,72 1537,42 1537,66

Исходя из данных таблицы 4 видно, что продажная цена за 1 кг продукции
плодоводства в ЗАО ОПХ «Центральное» по видам фруктов составила: по яблоне 21,86 руб.; по
груше 37,10 руб.; по сливе 17,80 руб.

Обобщающим этапом составления бюджета является агрегированный бюджет, так как в
нем производится сравнение основных показателей экономической активности организации.
Представим в таблице 5 рекомендованный вариант агрегированного бюджета доходов и
расходов в ЗАО ОПХ «Центральное».
Таблица 5 – Агрегированный бюджет доходов и расходов в ЗАО ОПХ «Центральное»
(рекомендуемый вариант)

Постоянные,
тыс. руб. 31323 188 1395 х х х

Итого затрат,
тыс. руб. 123741 130518 362 393 5699 6348 х х х

Показатели План Факт Отклонение, (±)
Выручка, тыс. руб. 168349 142504 +25845
Переменные затраты, тыс. руб. 96896 81088 +15808
Маржинальный доход, тыс. руб. 71453 61416 +10037
Постоянные затраты, тыс. руб. 32906 32906 х
Прибыль от продаж, тыс. руб. 38547 28510 +10037
Норма маржинального дохода 0,424 0,431 -0,007
Точка безубыточности, тыс. руб. 77529 76352 +1177
Производственный леверидж 1,85 2,15 -0,30
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Одним из основных показателей является выручка, рост которой в 2018 г. планируется
на 25845 тыс. руб. в сравнении с фактическим показателем. Несмотря на увеличение
переменных затрат на 15808 тыс. руб., планируется рост маржинального дохода на 10037 тыс.
руб. Данный показатель свидетельствует о том, какой вклад организация может сделать в
покрытие постоянных затрат для получения прибыли.

Планируемое снижение нормы маржинального дохода на 0,007 показывает
отрицательное влияние изменение размера выручки от реализации продукции плодоводства на
сумму маржинальной прибыли.

Так как постоянные затраты остаются неизменными, то прибыль от продаж увеличится
на 10037 тыс. руб., как и маржинальный доход.

Точка безубыточности показывает сколько продукции необходимо произвести, чтобы
получить нулевую прибыль и покрыть убытки. Планируется, что в 2018 г. точка
безубыточности возрастет на 1177 тыс. руб.

Производственный леверидж отражает соотношение постоянных и переменных затрат,
так в ЗАО ОПХ «Центральное» на 2018 г. планируется снижение чистой прибыли на 0,30% при
росте выручки на 1%.

По итогам, проделанной работы считаем целесообразным рекомендовать следующее:
1. с целью завоевания новой целевой аудитории на рынке сбыта необходимо

дальнейшее наращиванием темпов интенсивной технологии производства;
2. внедрить предложенные нами варианты бюджетов в исследуемые организации,

с целью оптимизации производственного процесса и расчета прогнозных значений основных
экономических показателей;

3. внедрить сформированную бюджетную модель затрат и результатов с целью
применения ее в учетно-аналитической и управленческой деятельности сельскохозяйственных
организаций отрасли садоводства;

4. при реализации процедур контроля и мониторинга исполнения бюджета в
сельскохозяйственных организациях необходимо использовать такой инструмент, как
бюджетный регламент;

5. при составлении бюджетов использовать следующие внутренние документы:
технологические карты, учетная политика хозяйствующего субъекта, регистры синтетического
и аналитического учета и другие;

6. рекомендуем организовать центры ответственности затрат в анализируемых
сельскохозяйственных организациях ОАО «Сад-гигант» и ЗАО ОПХ «Центральное» на основе
имеющейся производственной структуры организации, в которой в каждом подразделении уже
имеются ответственные исполнители, а также прослеживается внутренняя хозяйственная связь
между данными подразделениями через единую учетно-аналитическую службу хозяйствующих
субъектов.
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье сформулированы приоритетные направления инвестирования средств в отрасль
животноводства сельскохозяйственных организаций, проведен анализ финансово-экономического
состояния сельскохозяйственного производства и выявлены его особенности функционирования.
Определены прогнозные значения наличия сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае,
выявлена тенденция их снижения. Предложен к реализации инвестиционный проект приобретения
сельскохозяйственными организациями автоматизированных комбикормовых заводов, позволяющих
производить высококачественные комбикорма заданной структуры для всех видов
сельскохозяйственных животных. При помощи имитационного моделирования воспроизведено
поведение исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей
между ее элементами и оценены риски проекта.
Проведена оценка эффективности инвестиций в организацию кормопроизводства в
сельскохозяйственных организациях.
Annotation. The article formulates the priority directions of investment in the livestock sector of agricultural
organizations, the analysis of the financial and economic state of agricultural production and revealed its features
of functioning. The forecast values of the presence of farm animals in the Krasnodar region are determined, the
tendency of their decrease is revealed. Proposed for implementation of investment project acquisition of
agricultural organizations automated feed mills to produce high-quality mixed fodders of the specified structure
for all species of farm animals. With the help of simulation modeling the behavior of the studied system is
reproduced on the basis of the results of the analysis of the most significant relationships between its elements
and the project risks are estimated. The efficiency of investments in the organization of forage production in
agricultural organizations was evaluated.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, прибыль, рентабельность, экономическая
эффективность.
Key words: investment, investment activity, profit, profitability, economic efficiency.

Инвестиционная деятельность организаций является объективной необходимостью,
обусловленной развитием научно-технического прогресса и необходимостью обновления их
материально-технической базы. Проведенный нами анализ финансово-экономического
состояния сельскохозяйственного производства выявил следующие особенности его развития.
Низкий уровень оборачиваемости финансовых средств, стохастический характер
ценообразования и устаревшая материально-техническая база предприятий не позволяет вести
даже простое воспроизводство. Отрасль животноводства практически во всех хозяйствах имеет
отрицательный финансовый результат и убыточна. В связи с этим возрастает необходимость
повышения эффективности инвестиционной деятельности организаций с целью получения
дополнительных стабильных денежных потоков.

Так как производители сельскохозяйственной продукции в настоящее время поставлены
в сравнительно одинаковые условия и не имеют рыночной власти при установлении цен, мы
полагаем, что одним из лучших процессов диверсификации является организация
промышленных производств в сельскохозяйственных предприятиях. В статье мы рассмотрим
возможность организации промышленного производства комбикормов на современном
комбикормовом заводе для удовлетворения потребностей отраслей животноводства региона.

Для обеспечения сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных в
Краснодарском крае мы предлагаем реализовать инвестиционный проект, содержанием
которого является приобретение предприятиями автоматизированных комбикормовых заводов
производительностью 1,7-2,5 тонн/час, их оборудование позволяет производить
высококачественные комбикорма заданной структуры для всех видов сельскохозяйственных
животных.

Прогнозные значения наличия сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае
показывают, что поголовье всех отраслей, кроме птицеводства, имеют тенденцию снижения.
Проанализировав структуру поголовья сельскохозяйственных животных и их кормовые
потребности, нами определена программа производства продукции проекта (таблица 1).
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Таблица 1 – Планируемая структура производства комбикормов
Вид и категория животных Структура производимых кормов

абсолютная, т. относительная, %

Внутреннее потребление 1574,2 15,7
КРС 3008,0 30,0
в том числе: быки-производители 30,1 0,3
коровы 1082,9 10,8
молодняк 1895,0 18,9
Свиньи 2436,3 24,3
в том числе: хряки-производители 20,1 0,2
свиноматки 391,0 3,9
молодняк 2025,2 20,2
Птица 3008,0 30,0
в том числе: куры-несушки 902,4 9,0

молодняк 1203,2 12,0
бройлеры 902,4 9,0
Итого 10026,7 100,0

Расчетная себестоимость производства комбинированных кормов для всех
половозрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы может быть значительно ниже
среднерыночной цены продавцов-монополистов (таблица 2).
Таблица 2 - Конкурентные преимущества комбикормов для сельскохозяйственных животных,
планируемых к производству комбикормовым заводом

Вид комбикормов Себестоимость
комбикормов,
произведенных по
проекту, руб./т.

Среднерыночная
цена, руб./т.

Планируемая
цена реализации,

руб. /т.

Для КРС: быков-производителей 3900 6200 5270
коров 4915 7300 6205

высокопродуктивных коров 7700 11700 9945
стартер для телят 7350 11400 9690

Для свиней: хряков-производителей 5465 8650 7353

свиноматок 4300 7490 6367

поросят до 43 дней 16260 26900 22865

молодняка от 40 до 70 кг 6596 8500 7225

Для птицы: молодняка и кур-несушек 4748 11300 9605
цыплят-бройлеров 9546 15730 13370

В таблице 3 представлены расчетные показатели экономической эффективности
планируемого производства комбикормов по проекту.

Средний уровень рентабельности производства составляет 36,2 %, годовая прибыль от
диверсификации составит 9,5 млн рублей, а при учете того, что за расчеты приняты сниженные
цены она будет выше. Также принятый ассортимент включает низко рентабельные виды
кормов для полного ассортимента и занимания ниши на рынке кормов.
Таблица 3 – Расчетные показатели экономической эффективности организуемого производства
комбикормов

Вид комбикормов Полная себестоимость,
тыс. руб.

Выручка, тыс.
руб.

Прибыль, тыс. руб. Рентабельность,
%

Для КРС: быков-
производителей 58,7 79,3 20,6 35,1
коров 2661,3 3359,7 698,5 26,2
стартер для телят 6964,1 9181,3 2217,2 31,8
Для свиней: хряков-
производителей 54,9 73,9 19,0 34,6
свиноматок 840,7 1244,8 404,0 48,1
поросят до 43 дней 4265,0 6004,4 1739,4 40,8
молодняка от 40 до 70 кг

4947,0 5418,8 471,8 9,5
Для птицы: молодняка и
кур-несушек 2142,3 4333,8 2191,5 102,3
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цыплят-бройлеров 4307,2 6032,6 1725,4 40,1
Всего: 26241,1 35728,4 9487,4 36,2

Для производства и продажи готовых комбикормов для различных
сельскохозяйственных животных необходимо доукомплектование проектного комбикормового
завода специальными дополнительными опциями, позволяющими производить и
реализовывать различные комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных.

Для реализации проекта предприятию необходимы инвестиционные затраты в размере
15938,0 тыс. руб. Финансирование предполагается осуществить за собственный счет.

Рисунок  1 – Дифференциальные функции законов распределения случайных переменных в
модели определения ожидаемого экономического эффекта от организации
кормопроизводства

Производственная деятельность в АПК сопровождается высокой неопределенностью в
окружающей производителя среде. Для корректной оценки целесообразности осуществления
тех или иных экономических мероприятий необходимо включение количественно оцененной
неопределенности и риска в методический базис исследования. Решение этой задачи можно
осуществить, используя метод имитационного моделирования. Цель имитационного
моделирования заключается в воспроизводстве поведения исследуемой системы на основе
результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами. На первом
этапе симуляции Монте-Карло при анализе экономической эффективности инвестиционных
проектов строиться математическая модель, с помощью которой рассчитываются показатели
эффективности – ожидаемый экономический эффект (чистый дисконтированный доход,
дисконтированный срок окупаемости).

В качестве входных переменных в нашей модели определены уровни цен
производителей на комбикорма, индекс цен производителей на зерновые культуры, уровень
спроса на произведенную продукцию. Проведя проверки статистических гипотез с
использованием статистики-Пирсона к имеющимся на официальном сайте государственной

Б) индекс цен произво-
дителей на зерновые

А) индекс цен производите-
лей на комбикорма

В) уровень спроса
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статистики данным об индексах цен производителей на комбинированные корма, зерновые
культуры по субъектам РФ мы подобрали подходящие законы распределения случайных
величин, которые представлены на рисунке 1.

Анализ, направленный на определение подходящего распределения для выборки
индексов цен производителей на зерновые с помощью проверки статистических гипотез, дал
следующие результаты. С помощью критерия лучше других законов распределения
аппроксимирует статистические данные положительная асимметричная форма распределения
экстремальных значений с параметром положения (модой), равным 100,3, масштабным
коэффициентом 22,9 и параметром сдвига – 0,01 (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты подбора запаса распределения средней величины индекса цен на
комбинированные корма

С помощью критерия лучше других законов распределения аппроксимирует
статистические данные, характеризующие индекс цен производителей на комбикорма по
регионам РФ за последние 5 лет. Положительная асимметричная форма распределения
экстремальных значений с параметром положения (модой), равным 101,9, масштабным
коэффициентом 19,9 и параметром сдвига – 0,01 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты подбора запаса распределения средней величины индекса цен на сырье
для производства комбинированных кормов

Чистый дисконтированный доход рассчитаем по формуле:

NPV=∑PV – I = 36896,5 – 15938,0= 20958,5 тыс. руб.
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Индекс рентабельности инвестиций рассчитаем по следующей формуле:

IR = ∑PV / I = 36896,5   / 15938,0= 1,32

Таблица 4 – Показатели эффективности инвестиций в организацию кормопроизводства в
сельскохозяйственных организациях ( в ценах 2018 г.)

Показатели
Интервалы планирования

2018 г.
(0-й)

2019 г.
(1-й)

2020 г.
(2-й)

2021 г.
(3-й)

2022 г.
(4-й)

2023 г.
(5-й)

Инвестиции, тыс. руб. 15938,0 - - - - -
Чистый денежный поток, тыс. руб. 9487,4 9487,4 9487,4 9487,4 9487,4
Коэффициент дисконтирования
( r = 9%) 1 0,917 0,841 0,769 0,709 0,653

Чистый дисконтированный поток,
тыс. руб. -15938,0 8699,9 7978,9 7295,8 6726,6 6195,3

То же нарастающим итогом -15938,0 -7238,1 740,8 8036,6 14763,2 20958,5
Чистый дисконтированный доход
(NPV), тыс. руб. 20958,5

Дисконтированный срок
окупаемости, лет 1,9

Индекс рентабельности
инвестиций (IR) 1,32

Расчеты свидетельствуют о целесообразности вложений средств в диверсификацию
производства предприятия. При ставке дисконтирования 9 %, предприятие за период
реализации проекта получит NPV в размере свыше 20 млн. руб., при этом дисконтированный
срок окупаемости составит 1,9 лет.

Инвестиции в кормопроизводство повысят экономическую эффективность организации
вследствие вложения поступающих финансовых средств в его развитие.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ С
ДЕБИТОРАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

Аннотация. В статье проведен анализ влияния состояния расчетов с покупателями и заказчиками на
платежеспособность и финансовую устойчивость организации. Выполнена аудиторская проверка
расчетов с покупателями и заказчиками, по результатам которой даны рекомендации для устранения
некорректного представления информации о дебиторской задолженности в пояснениях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Авторами обозначен круг задач, подлежащих решению с целью повышения
эффективности управления дебиторской задолженностью в организации, а также предложен комплекс
мер по исполнению обязательств, направленных на формирование эффективной финансовой политики
организации, на совершенствование структуры дебиторской задолженности, которые в последующем
приведут к улучшению финансовой устойчивости организации. Результаты анализа могут быть
использованы в процессах разработки и реализации финансовой антикризисной стратегии.
Annotation. The article analyzes the impact of settlements with buyers and customers on the solvency and
financial stability of the organization. Performed audit calculations with buyers and customers, the results of
which are recommendations for eliminating incorrect presentation of information on receivables in the
explanations to the accounting (financial) statements. The authors show the range of problems to be addressed
with the aim of improving the efficiency of receivables management in the organization, and proposed the
complex of measures on execution of obligations, aimed at the formation of the effective financial policy of the
organization, improving the structure of accounts receivable, which subsequently will lead to improving the
financial sustainability of the organization. The results of the analysis can be used in the development and
implementation of the financial anti-crisis strategy.
Ключевые слова: обязательства, дебиторская задолженность, расчеты с покупателями и заказчиками,
финансовая устойчивость, платежеспособность.
Key words: liabilities, receivables, settlements with buyers and customers, financial stability, solvency.

Контроль за состоянием обязательств любой организации – необходимое условие ее
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успешной деятельности. Особенно это важно для коммерческих организаций. В основе их
финансовой деятельности – постоянный кругооборот денежных средств, авансированных для
реализации товаров и услуг. В каждом хозяйственном цикле эти средства должны
возобновляться, то есть возвращаться организации, как правило, с прибылью. Дебиторская
задолженность – это всегда выведение денежных средств из оборота на определенный
промежуток времени и задача организации сократить этот временной интервал, оптимизируя
учет и контроль за состоянием расчетов.

В процессе исследования нами были использованы данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также аналитического и синтетического учета ОАО «Нефтемаш» г. Краснодара.
Основными видами деятельности анализируемой нами организации является производство
оборудования и технологической оснастки, применяемой при бурении нефтяных и газовых
скважин, оборудования для очистки бурового раствора, оборудования для цементирования
скважин, запасных частей для буровых насосов, емкостей для хранения нефтепродуктов.

Анализ ресурсов анализируемой организации (таблица 1) свидетельствует, что
наблюдается снижение среднегодовой численности работников основных средств (в результате
списания изношенного оборудования). С другой стороны, произошло увеличение оборотных
активов и затрат организации, свидетельствующее о росте объемов производимой продукции,
что несомненно является положительным фактом.
Таблица 1 – Ресурсы и затраты ОАО «Нефтемаш»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % (раз) к

2013 г. 2014 г.

Среднегодовая численность работников, чел. 318 312 303 95,3 97,1

Общая площадь, тыс. м2 15,5 15,5 15,5 100,0 100,0
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
- основных средств 132004 107875 76181 57,7 70,6

- оборотных средств 286068 303433 309281 108,1 101,9

Затраты на производство продукции, тыс. руб. 403696 419606 507868 125,8 121,0

Анализ результатов деятельности организации (таблица 2) показал, что в целом
финансовый результат организации за исследуемый период снизился, что обусловлено ростом
прочих расходов на 11 %, а также увеличением себестоимости и процентов по долговым
обязательствам на 22 % и 14% соответственно. Это вызвало снижение показателей
рентабельности организации, что говорит об ухудшении эффективности использования
имущества, средств организации и ее текущей деятельности. Данные изменения отрицательно
повлияли на финансовое состояние организации, ее финансовую устойчивость и ликвидность
(таблица 3).
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности ОАО «Нефтемаш»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г. 2014 г.

Выручка от продаж,
тыс. руб. 475530 483347 580282 122,0 120,1

Прибыль от продаж,
тыс. руб. 71834 63741 72414 100,8 113,6

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 26197 19099 21870 83,5 114,5
Чистая прибыль, тыс. руб. 20214 14231 15877 78,5 111,6
Рентабельность, %:
- всего капитала 3,7 2,5 2,7 Х х
- собственного капитала 34,2 18,8 17,8 Х х
- оборотных активов 7,1 4,7 5,1 Х х
- продаж 15,1 13,» 12,5 Х х

Анализ финансовой устойчивости организации в исследуемые годы (таблица 3)
показал, что в настоящее время она зависит от заемных источников финансирования, причем
значение показателя финансовой устойчивости превышает минимально допустимое, несмотря
на общее снижение. Однако нельзя однозначно утверждать о высоком уровне финансовой
устойчивости, так как значение показателя связано с большой величиной долгосрочных
обязательств.
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Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
ОАО «Нефтемаш» (на конец года)

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение (-;+) 2015 г.
от

2013 г. 2014 г.

Коэффициент:
- автономии

0,126 0,137 0,167 0,042 0.030
- финансовой устойчивости 0,772 0,881 0,729 -0,043 -0,152
- соотношения заемных и собственных
средств 6,958 6,278 4,974 -1,984 -1,304
- абсолютной ликвидности 0,258 0,140 0,067 -0,191 -0,073
- быстрой ликвидности 0,842 0,887 0,647 -0,195 -0,240
- текущей ликвидности 2,319 4,425 1,958 2,817 -2,467

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении двух лет превышал теоретически
допустимую величину 2, что свидетельство о платежеспособности организации, но в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. этот показатель снизился, тем самым в конце периода нельзя однозначно
утверждать о возможности организацией погашать свои краткосрочные обязательства всеми
оборотными активами.

Считаем необходимым отметить, что на протяжении всего исследуемого периода в
организации отсутствовали собственные оборотные средства, что свидетельствует о
невыполнении минимально необходимого условия для признания ее платежеспособной, однако
рассчитанный нами коэффициент восстановления платежеспособности составил более 1,
следовательно, организация имеет возможность восстановить свою платежеспособность в
течение 6 месяцев.

Дебиторская задолженность в современных условиях, с одной стороны, дает отсрочку
платежа, что способствует улучшению экономических взаимоотношений между
контрагентами, а с другой стороны, снижает ликвидность активов организации, отрицательно
влияет на ее платежеспособность, а также отвлекает лишние денежные средства. Значительный
размер дебиторской задолженности чревато ростом экономической зависимости от дебиторов,
и задача экономической службы и бухгалтерии организации.

Изучив дебиторскую задолженность исследуемой нами организации можно сделать
вывод, что в 2015 г. она возросла на 38 млн руб. по сравнению с 2014 г. и составила около 91
млн. руб. или 30 % от стоимости оборотных активов. Анализ ее структуры выявил наличие
сомнительной задолженности и просроченной, что, несомненно, является отрицательным
фактом. На фоне снижения сомнительной дебиторской задолженности на 3474 тыс. руб. в 2015
г. по сравнению с 2014 г. (она составила более 19 млн. руб.), необходимо отметить появление
просроченной дебиторской задолженности в сумме 3657 тыс. руб.

Анализ движения дебиторской задолженности позволяет сделать выводы, что она
выросла в результате неосмотрительной кредитной политикой по отношению к покупателям,
неразборчивостью в выборе партнера, что в дальнейшем может привести к
неплатежеспособности ОАО «Нефтемаш».

Управление дебиторской задолженностью сродни настоящему искусству, владение
которым свидетельствует об уровне профессионализма тех, кто принимает решения по данным
вопросам. Одним из слагаемых этого искусства является организация контроля за
равномерностью притока и оттока денежных средств в течение месяца, квартала, года, за
формированием и состоянием долгов дебиторов. В первую очередь необходимо не допускать
необоснованной задолженности, роста неоплаченных в срок и безнадежных к возврату долгов.
Важную роль здесь играет избранная форма расчетов между поставщиками и покупателями.

Как показала проведенная нами аудиторская проверка расчетов с покупателями и
заказчиками, организация допустила следующие нарушения в учете:

– в учетной политике отсутствует график документооборота, не утверждены формы
первичных документов, по которым отсутствуют типовые бланки;

– несоответствие представления информации о дебиторской задолженности в
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пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, в организации имеется
задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев в сумме 2 253 тыс. руб., однако в
пояснениях вся сумма дебиторской задолженности отражается в составе краткосрочной
дебиторской задолженности;

– неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета факта хозяйственной жизни
по реализации продукции работникам;

– вследствие несоблюдения учетной политики в бухгалтерском учете неправильно
отражен резерв по сомнительным долгам, который в общей сумме на отчетную дату составил
857 тыс. руб.

Таким образом, по результатам аудита расчетов с покупателями и заказчиками в ОАО
«Нефтемаш» за 2015 г. выявленные нарушения в общей совокупности составили 3110 тыс. руб.,
что превышает уровень существенности, что свидетельствует о некорректном представлении
информации о дебиторской задолженности в пояснениях к бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

С целью совершенствования аналитической база анализа состояния дебиторской
задолженности и улучшения ее структуры считаем необходимым внести следующие
предложения:

– руководителю организации создать комиссию по работе с дебиторской
задолженностью, в обязанности которой входят систематическое наблюдение за состоянием
расчетной дисциплины, проведение регулярных сверок расчетов с поставщиками;

– руководителю утвердить в учетной политике график документооборота и формы
первичных документов, по которым отсутствуют типовые формы;

– главному бухгалтеру ввести систему скидок при досрочном погашении
задолженности, с целью поощрения, а также систему штрафных санкций к покупателям, не
оплатившим вовремя товары; усилить контроль в отношении порядка формирования резерва по
сомнительным долгам;

– бухгалтеру по расчетам с покупателями и заказчиками осуществлять качественный и
оперативный контроль за правильностью и своевременностью отражения фактов
хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, а также регулярно проводить контроль за
состоянием расчетов по просроченным задолженностям.

Вышеназванные мероприятия, на наш взгляд, позволят улучшить состояние
дебиторской задолженности, что повлечет за собой приток денежных средств в организацию,
улучшит ее платежеспособность и приведет к улучшению финансовой устойчивости.
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКОВ

Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность бухгалтерских рисков, их классификация, и
выявлены причины их возникновения. С авторской позиции уточнено понятие «бухгалтерские риски».
Рассмотрена возможность создания резервов с целью уменьшения влияния рисков на деятельность
организации. Также проанализированы виды рисков в системе общей классификации рисков, которые
дают возможность раскрыть сущность любого вида рисков и сделать вывод о целесообразности
классификации рисков. Автор считает, что существуют внешние и внутренние факторы, которые влияют
на бухгалтерские риски и главная задача внутреннего аудитора осуществить текущий контроль за этими
угрозами и по возможности, применяя аудиторские процедуры их минимизировать и устранять.
Annotation. The article considers the economic essence of accounting risks, their classification, and the reasons
for their occurrence are revealed. From the author's position, the notion of "accounting risks" was clarified.
Considered the possibility of creating reserves to reduce the impact of risks on the activities of the organization.
Also, the types of risks in the system of general risk classification are analyzed, which make it possible to
disclose the essence of any kind of risks and conclude that a risk classification is advisable. The author believes
that there are external and internal factors that affect accounting risks and the main task of the internal auditor is
to monitor these threats and, if possible, applying audit procedures to minimize and eliminate them.
Ключевые слова: бухгалтерские риски, классификация бухгалтерских рисков, бухгалтерский учет,
факторы возникновения рисков, неопределенность.
Key words: accounting risks, classification of accounting risks, accounting, risk factors, uncertainty.

В последние годы в период трансформации и информатизации экономических
производств возросло влияние бухгалтерского учета на экономику развитых стран и
государств. Правильное ведение бухгалтерского учета влияет на экономическую безопасность
не только страны, но и отдельных организаций. В современных условиях экономики есть ряд
бухгалтерских рисков, которые до сих пор мало изучены с позиции теории и практики
организации учетных процессов. Хозяйствующим субъектам Российской Федерации
современное законодательство предоставляет самостоятельно выбрать способы учета, оценки,
объемы представления информации в отчетности, определение структуры и содержание
бухгалтерской отчетности [2]. Этот регламент со стороны нашего государства ведет к
неопределенности принципов и правил организации бухгалтерского учета и росту
бухгалтерских рисков. Вследствие этого возникает диссонанс между различиями принципов
бухгалтерского учета, которые заложены в международных стандартах финансовой отчетности
и российскими положениями по бухгалтерскому учету, а также с практикой их применения в
хозяйствующих субъектах. В итоге эта неопределенность приводит к специфическим видам
рисков бухгалтерского учета, а именно бухгалтерского учета, которому не уделяется должного
внимания.

Большой объем специализированной литературы посвящено страховым,

mailto:seraya.n.n@mail.ru
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инвестиционным, производственным и налоговым рискам, а риски в бухгалтерском учете до
сих пор мало изучены. Эти риски являются многофакторными, и последствия их
непредсказуемые. Причина такого положения состоит в сложности исследования
экономической природы и отсюда вытекает недооценка таких рисков.

Слово «риск» в экономической деятельности является опасностью, которая угрожает
коммерсантам. В первую очередь это связано с неопределенностью в выборе хозяйственной
деятельности, а с другой стороны в получении наибольшей прибыли от продажи продукции.
Риски возникают, когда есть необходимость и следствие действовать. Результаты
экономической деятельности обусловлены объективными факторами, а неопределенность в
экономике носит объективный характер.

Возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности является риском.
Рассмотрим, какие риски могут быть при неблагоприятной ситуации (рисунок 1).

Все предприниматели сталкиваются в процессе своей деятельности с различными
видами рисков. Эти риски отличаются между собой по месту и времени возникновения, а также
по способу их анализа и метода описания. Все виды рисков взаимосвязаны и сильно влияют на
деятельность любого предпринимателя. Изменение одного вида риска это может вызывать
изменение остальных. Если систематизировать большинство рисков на основании признаков и
критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия, получим
классификацию рисков.

Классификация рисков – это распределение риска на конкретные группы по
определенным признакам для достижения поставленных целей. Это позволит четко определить
место каждого риска в общей системе. Классификация рисков даст возможность эффективно
применять соответствующие методы и приемы для управления риском. Каждому риску должна
соответствовать своя система приемами управления риском.

Рисунок 1 Риски при неблагоприятной ситуации

Риски при
неблагоприятной
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недополученный доход или
прибыли

событие, которое может
привести к убыткам или
недополученные доходы в

будущем
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Наиболее важные элементы, положенные в эту основу представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 Важные элементы в классификации рисков

Риски в экономике предполагают отклонения экономического результата деятельности
организации в неблагоприятную сторону от ожидаемых результатов. Такие риски разделяются:

1. финансовые риски (связаны в ситуациях с финансовыми потерями);
2. нефинансовые риски (возникают в ситуациях, когда финансовые потери

являются объектом страхования).
Рассмотрим классификацию рисков по видам рисков (Таблица 1).
Таблица 1 Классификация рисков

Виды рисков Классификация

1. По роду
опасности

- Техногенные риски - это риски, связанные с хозяйственной деятельностью человека
(загрязнение окружающей среды…).
- Природные риски - это риски, не зависящие от деятельности человека (землетрясение,
стихийные бедствия).
- Смешанные риски - это риски, представляющие собой события природного характера, но
непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью человека (оползень,
связанный со строительными работами).

2. По сферам
проявления

- Политические риски - это риски прямых убытков и потерь или недополученная прибыль
из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или действий
местной власти.
- Социальные риски - это риски, связанные с социальными кризисами.
- Экологические риски - это риски, связанные с наступлением гражданской
ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью
третьих лиц.
- Коммерческие риски - это риски экономических потерь, возникающие в любой
коммерческой, производственной и  хозяйственной деятельности. В состав коммерческих
рисков включают финансовые риски (связанные с осуществлением финансовых операций)
и производственные риски (связанные с производством продукции (работ, услуг),
осуществлением любых видов производственной деятельности).
- Профессиональные риски - это риски, связанные с выполнением профессиональных
обязанностей (риски, связанные с профессиональной деятельностью врачей, нотариусов и
т.д.).

3. По возможности
предвидения

- Прогнозируемые риски - это риски, которые связаны с циклическим развитием
экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием
конкуренции и т.п. Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как
прогнозирование со 100 %-ным результатом исключает рассматриваемое явление из
категории рисков. (инфляционный риск, процентный риск и т.д.).
- Непрогнозируемые риски - это риски, отличающиеся полной непредсказуемостью
проявления (форс- мажорные риски, налоговые риски).

4. По источникам
возникновения

- Внешние (систематический или рыночный) риск - это риски, не зависящие от
деятельности организации. Этот риск возникает при смене отдельных стадий
экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и в ряде других
случаев, на которые предприятие в своей деятельности повлиять не может. К этой группе
рисков можно отнести инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, налоговый
риск.
- Внутренние (несистематический или специфический) риск - это риски, зависящие от
деятельности конкретной организации. Он может быть связан с неквалифицированным
финансовым менеджментом, неэффективной структурой активов и капитала, чрезмерной
приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой нормой прибыли,
недооценкой хозяйственных партнёров и другими факторами, отрицательные последствия
которых в значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного управления
рисками.

5. По размеру - Допустимый риск - это риск, потери по которому не превышают расчетной суммы

Экономика и управление:
проблемы, решени

сфера
возникновения и

другие
время

возникновения
основные
факторы
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возможного ущерба прибыли по осуществляемой операции.
-Критический риск - это риск, потери по которому не превышают расчетной суммы
валового дохода по осуществляемой операции.
- Катастрофический риск - это риск, потери по которому определяются частичной или
полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заёмного
капитала).

6. По
комплексности
исследования

- Простой риск характеризует вид риска, который не расчленяется на отдельные его
подвиды (инфляционный риск).
- Сложный риск характеризует вид риска, который состоит из комплекса подвидов
(инвестиционный риск (риск инвестиционного проекта и риск конкретного финансового
инструмента)).

7. По финансовым
последствиям

- Риск, влекущий только экономические потери, несет только отрицательные последствия
(потеря дохода или капитала).
- Риск, влекущий упущенную выгоду, характеризует ситуацию, когда организация в силу
сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить
запланированную операцию (при снижении кредитного рейтинга организация не может
получить необходимый кредит).
- Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные доходы
(«спекулятивный финансовый риск»), присущ, как правило, спекулятивным финансовым
операциям (риск реализации реального инвестиционного проекта, доходность которого в
эксплуатационной стадии может быть ниже или выше расчетного уровня).

8. По характеру
проявления во

времени

- Постоянный риск характерен для всего периода осуществления операции и связан с
действием постоянных факторов ( процентный риск, валютный риск и т.д.).
- Временный риск характеризует риск, носящий перманентный характер, возникающий
лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции (риск
неплатежеспособности организации).

9. По возможности
страхования

- Страхуемые риски - это риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего
страхования соответствующим страховым организациям.
- Не страхуемые риски - это риски, по которым отсутствует предложение
соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.
Состав рисков этих рассматриваемых двух групп очень подвижен.

10. По частоте
реализации

- Высокие риски - это риски, для которых характерна высокая частота наступления
ущерба.
- Средние риски - это риски, для которых характерна средняя частота нанесения ущерба.
- Малые риски - это риски, для которых характерна малая вероятность наступления
ущерба.

На сегодняшний день вопрос о классификации рисков требует осмысления теории
рисков. Системный подход к выделению и анализу рисков является разумным, и выбор
основного принципа позволит организовать выделенные риски. Проанализированные виды
рисков в системе общей классификации рисков дают возможность раскрыть сущность любого
вида рисков и сделать вывод о целесообразности классификации рисков.

В формулировке А. Е. Шевелева бухгалтерский риск представляет собой «вероятность
неблагоприятного финансового исхода для хозяйствующего субъекта в результате
неправильного отражения фактов хозяйственной жизни, несоответствия применяемой учетной
политики» [3]. Неблагоприятным финансовым исходом в данном случае является получение
убытка или недополученные прибыли относительно ожидаемых показателей.

М. В. Стафиевская по результатам своего диссертационного исследования,
представляет бухгалтерский риск как «объект учета, начало которого относится к
человеческому фактору в трактовке и порой разночтении МСФО и российских учетных
стандартов» [1]. В бухгалтерских рисках, нужно особенно выделить риски, связанные с
человеческим фактором, так как бухгалтерская отчетность формируется на основе положений,
установленных нормативно-правовыми актами, и у бухгалтера остается широкий спектр
вопросов, по которым он может принять решение самостоятельно.

Бухгалтерские риски возникают при неопределенности в бухгалтерском учете и в
конечном итоге могут привести к негативным последствиям, к нежелательным событиям в
области бухгалтерского учета и отчетности.

Факторы бухгалтерских рисков – это в первую очередь обстоятельства, которые
приводят к негативным последствиям на бухгалтерскую отчетность в области бухгалтерского
учета. Бухгалтерский учет позволяет донести достоверную информацию о финансовой
деятельности организации для исчисления налогов и сборов. Бухгалтер постоянно рискует в
принятии управленческих решений. Такие бухгалтерские риски могут возникнуть:

1. при необдуманных действиях бухгалтера,
2. искажении информации (намеренно или ненамеренно),
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3. невнимательности,
4. низкой квалификации сотрудника,
5. подтасовки данных. (откорректировала окончания)
Соответственно возникновение таких бухгалтерских рисков может привести к

ощутимым последствиям для организации, таких как штрафы, а также привлечение к
административной и уголовной ответственности.

Рассмотрим две группы факторов, которые связаны с финансово-хозяйственной средой
организации (Рисунок 3).

Рисунок 3 Факторы возникновения рисков, обусловленные финансово-хозяйственной средой
организации

Внешние риски не связаны с деятельностью организации, на их уровень влияют
экономические, политические, социальные и другие факторы. Факторы внешней среды
воздействуют на организации объективно, они не зависят от воли предпринимателя и
персонала. То есть это те факторы, которые нельзя изменить, но руководитель должен их
учитывать, так как они влияют на финансово-хозяйственную деятельность всей организации.
Внешние факторы можно разделить на две группы: факторы прямого действия и факторы
косвенного действия (Таблица 2):

Таблица 2 Основные внешние факторы, влияющие на величину рисков
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

ФАКТОРЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Региональные и местные законодательные и
нормативные акты 1. Политическая обстановка (стабильность политики государства)

2. Действия органов власти, налоговых органов
и т.д.

2. Экономическая обстановка в стране и регионе (инфляция,
конъюнктура рыночной экономики, кризис внутри страны)

Факторы внешней
среды

законодательство

политическая ситуация в
стране и регионе

социально-экономическая
ситуация в отрасли и

регионе

отношения с инвесторами,
кредиторами,
покупателями,
конкурентами

природно-экологические
условия

Факторы внутренней среды

вид деятельности
организации

миссия и цель организации

уровень организации
бухгалтерского учета в

организации
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3. Взаимоотношения с партнерами 3. Экономическое положение в отрасли деятельности (инфляция,
конъюнктура рыночной экономики, кризис внутри страны)

4. Конкуренция 4. Законодательство на федеральном уровне (установление общих
правил, взаимоотношений, правовые ограничения)

5. Коррупция и рэкет 5. Природно-климатические условия (климатические изменения,
стихийные бедствия, экологическое состояние земли)

Факторами косвенного воздействия являются изменения в стране и в мире
политических и экономических ситуаций, а также развитие разных систем правового
регулирования, климатические изменения, установления общих правил взаимоотношений,
правовые ограничения, инфляция, кризис внутри страны и т.д.

Факторы прямого воздействия влияют на уровень риска непосредственно. К таким
факторам относится поставщики и потребители продукции, действие посредников и
конкурентов, налоговые органы и органы местного самоуправления, а также средства местного
самоуправления. На региональном уровне принимаются множество законодательных
документов, которые содержат много противоречий и часто изменяются и дополняются, что
приводит к риску хозяйствующего субъекта. Большое влияние на условия ведения бизнеса
оказывают органы местной власти и налоговые органы. Они проводят мероприятия, которые
позволяют следить и контролировать качество оказываемых услуг. При этом есть и минусы
таких мероприятий: отвлекают персонал организации от выполнения прямых обязанностей,
изъятие из оборота денежных средств для уплаты штрафов.

Взаимоотношения с партнерами. Если между партнерами составлен взаимовыгодный
оговор, то уровень рисков снижается, так как в случае нарушений этого договора риски
увеличатся. Конкуренция является мощным фактором, влияющей на деятельность
предпринимателей. Она дает проявить инициативу и предприимчивость, иначе
предпринимателю грозит разорение. Конкуренция – это борьба между субъектами за
максимальное использование факторов производства. Каждый предприниматель хочет
получить наибольшую прибыль. Риск и конкуренция неразрывно связаны между собой, так как
конкуренция заставляет предпринимателей находить новые области в бизнесе, а все это
приводит к риску.

Внутренние риски – это риски, которые обусловлены деятельностью самой организации
и в ее конкретной ситуации. На внутренние риски влияет выбор маркетинговой стратегии
организации, политики, тактики и т.д.

Чтобы достичь экономической безопасности организации нужно устранять внешние и
внутренние угрозы, обусловленные рисками. Чем оперативнее будут устранены риски, тем
точнее можно оценить будущую ситуацию и впоследствии выбрать правильные методы
управления рисками. У организаций имеется большое количество информации, в случае
возникновения рисками, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете.

Целесообразно проводить проверку бухгалтерских рисков при использовании
процедуры аудита, приемов документальной ревизии. Результативным мероприятием для
уменьшения бухгалтерских рисков, является создание различных резервов. Такие резервы
будут информировать пользователей о предстоящих расходах и бухгалтерская отчетность,
которая будет скорректирована на величину резервов, будет основой объективности и
достоверности. Учет бухгалтерских рисков связан с процессом контроля формирования и
использования этих резервов. Поэтому в ходе внутреннего контроля бухгалтерских рисков
необходимо проводить проверку системы компенсационных резервов. Внутренний контроль
обеспечит реализацию управленческих решений и позволит реализовать выбранную стратегию
формирования и использования резервов. Это поможет выявить причины возникновения
бухгалтерских рисков и значительно повысить финансовую устойчивость организации.

Основным объектом управления в организации в экономических условиях является
бухгалтерский учет. Главной задачей руководства и бухгалтерской службы является
своевременное выявление таких угроз, и уменьшение бухгалтерских рисков и своевременное
принятие мер по их снижения.

Чтобы снизить неопределенность в бухгалтерском учете и обеспечить достоверность
бухгалтерской отчетности для организации и для внешних пользователей, необходимо создать
комплекса мер, направленных на снижение бухгалтерских рисков. Отчетная информация будет
достоверна, опираясь на общие методологические подходы, установленные в международных
стандартах отчетности, содержать пояснения и дополнения, раскрывающие информацию о
рисках.
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Таким образом, существуют внешние и внутренние факторы, которые влияют на
бухгалтерские риски и главная задача внутреннего аудитора осуществлять текущий контроль за
этими угрозами  и по возможности, применяя аудиторские процедуры их минимизировать и
устранять.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Аннотация. В статье рассматриваютя основные направления исследования обусловленные
необходимостью активизации инновационной активности работы банков по увеличению финансовых
ресурсов, которые позволяют им размещать свободные капиталы в разные сектора экономики с целью
получения доходов. Рыночные преобразования усиливают зависимость экономической системы страны
от производительности участников финансовой сферы, и требуют широкого использования финансовых
ресурсов для формирования инвестиционного потенциала экономики. Инновационная активность
коммерческих банков имеет определенные особенности, поскольку результатом их инновационной
активности являются не товары, а продукты и услуги. В современной парадигме событий возникла
необходимость принятия срочных и эффективных мер по улучшению экономического состояния банков,
как локального уровня, так и государства в целом, поскольку инновационная составляющая деятельности
банков реализуется в передовых средствах и объектах трудовой деятельности с улучшенными
качественными и количественными характеристиками. Такая составляющая будет оказывать ключевое и
существенное влияние на этапе разработки и анализа эффективности внедрения инновации. Требуемые
же затраты со стороны государства будут окупаться в будущем в основном за счет роста
производительности участников финансовой сферы, а также роста эффективности функционирования
объектов банковской сферы. Усиление инновационной активности коммерческих организаций выступает
центральным мотивом роста экономического потенциала субъекта, а также фактором усиления
конкурентоспособности российских банков на мировом рынке и внутри страны. Создание благоприятной
институциональной среды станет важной тенденцией повышения инновационной активности банков, что
приведет увеличению поступления финансовых средств в доходы бюджетов и различных фондов.
Annotation. The article examines the main directions of the study due to the need to increase the innovative
activity of banks to increase financial resources that allow them to allocate free capital to various sectors of the
economy in order to generate income. Market transformations strengthen the dependence of the country's
economic system on the performance of participants in the financial sector, and require extensive use of financial
resources to form the investment potential of the economy. The innovative activity of commercial banks has
certain characteristics, because the result of their innovative activity is not products, but products and services. In
the modern paradigm of events, it became necessary to take urgent and effective measures to improve the
economic state of banks, both at the local level and the state as a whole, since the innovative component of
banks' activity is realized in advanced means and objects of labor activity with improved qualitative and
quantitative characteristics. This component will have a key and significant impact on the development and
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analysis of the effectiveness of innovation. The required costs from the state will pay off in the future mainly due
to the growth in the productivity of participants in the financial sector, as well as the growth in the efficiency of
the functioning of banking facilities. Strengthening the innovative activity of commercial organizations is the
central motive for the growth of the economic potential of the entity, as well as a factor of strengthening the
competitiveness of Russian banks in the world market and domestically. The creation of a favorable institutional
environment will be an important trend in increasing the innovative activity of banks, which will lead to an
increase in the flow of funds to the revenues of budgets and various funds.
Ключевые слова: инновационная активность, потенциал, банковский сектор, финансовый рынок.
Key words: innovative activity, potential, banking sector, financial market.

До некоторого времени банки рассматривались как наименее активные элементы
инновационных организаций, что связано с наличием рутинных операций неизменных методов
обслуживания. Развитие мирового кризиса и его последствий не прошло бесследно для
рыночных субъектов, в том числе и для банковского сектора, который понес большие
финансовые потери. Следовательно, активизации банковской активности, прежде всего,
связано с развитием современных банковских продуктов, операций и услуг, что характеризует
наличие определенного потенциала на рынке банковских продуктов и услуг. Это в свое время
тесно взаимосвязано с наличием развитой инновационной современной индустрией. Как
следствие, и социальная нестабильность ощущается на подобных территориях. Однако в
процессе разработок новых технологий обслуживания и повышением требований клиентов к
качеству обслуживания инновационная активность банков стала стремительно расти. Следует
отметить, что инновационная активность коммерческих банков имеет определенные
особенности, поскольку результатом их инновационной активности являются не товары, а
продукты и услуги. В условиях кризиса и ограниченности финансовых ресурсов, способных
обеспечить экстенсивное развитие именно банковские инновации способны подержание
конкурентоспособности национальной финансовой системы, в том числе и банковской
основной которой являются кредитные организации. Поскольку именно банковский сектор
способен обеспечить потребность субъектов экономической деятельности в финансовых
продуктах и услугах, организует движение денежных потоков от одного субъекта
экономической деятельности к другому.[1]

В свете последних событий возникла необходимость принятия срочных и
эффективных мер по улучшению экономического состояния банков, как локального уровня, так
и государства в целом, поскольку инновационная составляющая деятельности банков
реализуется в передовых средствах и объектах трудовой деятельности с улучшенными
качественными и количественными характеристиками. Усиление инновационной активности
выступает центральным мотивом роста экономического потенциала субъекта, а также
фактором усиления конкурентоспособности российских банков на мировом рынке и внутри
страны.

Обращаясь к определению инновационной активности, следует рассматривать
инновационную деятельность как приращение практического и научного потенциала с учетом
интеллектуальной составляющей в деятельности банков. Что является основой для разработки
и внедрения новых банковских продуктов и услуг с целью максимального удовлетворения
потребительского спроса клиентов. Сопоставляя особенности функционирования банковских
институтов на финансовом рынке, следует учитывать, что банки реализуют не столько
банковские, но финансовые инновации. Безусловно, банковская инновация намного более
специфичный финансовый продукт.

В современной парадигме развития российского банковского сектора можно выделить
основные катализаторы, которые определяют инновационную активность коммерческих
банков. К ним можно отнести следующее:

- рост конкуренции (особенно в условиях роста дефицита дешевых финансовых
ресурсов);

- активное развитие глобализации мировых финансовых рынков (что определяет
специфику формировании и развития кредитно-денежных отношений между его участниками);

- развитие и последствия мирового финансового кризиса (снижение деловой
инвестиционной активности и рост рисков). Однако если речь идет о рисках инвестиционных
проектов промышленных предприятий, то здесь необходимо применить следующие уровни
инновационного анализа:

- фокус – оценка приоритетов риска альтернативных инвестиционных проектов;
- набор рисков инвестиционных проектов;
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- альтернативные инвестиционные проекты.
Возросшая конкуренция в банковском секторе заставляет коммерческие банки

использовать в своем активе более современные и качественные банковские услуги. С одной
стороны - сокращение затрат и повышение качества позволяет банкам активно
позиционировать себя на рынке банковских продуктов и услуг. С другой - затраты на
разработку новых банковских инновационных продуктов сопряжено с рисками их внедрения и
продвижения. Уход от традиционных банковских продуктов и услуг, прежде всего, связан с
переходов потребностей клиентов на более новый современный и качественный уровень, что
способно обеспечивать скорость, прозрачность и удобство пользования конечными
банковскими продуктами. Следовательно, повышение инновационной активности является
стратегической целью развития любого современного банка.

Наиболее распространенной формой обслуживания клиентов со стороны
коммерческих банков является электронная форма, позволяющая обеспечить простоту
взаимодействия и прозрачность банковских процессов.

На современном этапе развитии банковской системы сложилось четкое понимание
того, стабильное функционировании коммерческих банков предполагают сочетание
инновационного потенциала и современных технологий высокопрофессионального управления
банком [1].

По словам Д. Синки динамическая модель изменений качества функционирования
коммерческого банка состоит из следующих элементов:[2]
− Финансовая и операционная прозрачность.
− Овладение информационными технологиями.
− Капитал.
− Успешность борьбы за клиента.
− Степень риска.

Данные факторы определяют уровень инновационной активности кредитных
организаций с поправкой на уровень макроэкономической стабилизации и экономический
цикл.

Среди принципов инновационной деятельности кредитных организаций можно
выделить:

−Принцип непрерывного развития, что подразумевает постепенное обновление
предлагаемых банковских продуктов на более современные и востребованные;

−Принцип стратегического планирования инновационных процессов в банковской
деятельности, что определяет основные приоритетные цели развития в разрезе каждого банка с
учетом специфики его функционирования;

−Принцип комплексности инновационных решений, что затрагивает максимальный
охват всех процессов, затрагиваемых внедряемой инновацией

−Принцип стимулирования интеллектуальной деятельности банковских сотрудников,
что позволяет сформировать творческий потенциал и инновационную активность;

−Принцип минимизации инновационного риска при предоставлении банковских
продуктов и услуг;

−Принцип коллегиальности принимаемых инновационных решений с учетом уровня
риска, что позволяет объединить мнения многих специалистов по различным вопросам при
разработке конкретного инновационного продукта. [5]

Безусловно, первостепенная задача, которая стоит перед страной при ее
государственном регулировании инновационной деятельности субъектов экономики – это
финансовая поддержка стимулирования экономической и финансовой активности. По крайней
мере, данная мера будет оказывать ключевое и существенное влияние на этапе разработки и
анализа эффективности внедрения инновации. Следует отметить, что в данном случае
требуемые затраты со стороны государства будут окупаться в будущем в основном за счет
роста производительности участников финансовой сферы, роста эффективности
функционирования объектов банковской сферы от внедрения инновационных средств, то есть
через поступления финансовых средств в доходы бюджетов и различных фондов.

Развитие инновационного потенциала, его оснащенности являются ключевым фактором
развития экономики. В большинстве стран инновационный фактор стимулирует развитие
социальной сферы государства, его безопасности. В связи со сложившимися обстоятельствами
в нашей стране этот фактор как никогда важен в кризисное и посткризисное время. Он может
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послужить толчком, своеобразным “трамплином” для развития экономической активности
страны, роста благосостояния и появления стабильности социальных процессов.

Исследование современных тенденций повышения инновационной активности
коммерческих банков позволяет выделить: [6]

1 Прежде всего, понимание необходимости инновационного развития, для выхода
конкурентоспособности банков на более высокий уровень. В настоящее время инновационная
активность просматривается отношение крупнейших банков, которые стремятся
позиционировать себя не только на национальном рынке, но и мировой рынке банковских
продуктов и услуг. В условиях глобализации банков, формирования единого информационного
пространства и единого финансового рынка происходит выделение основополагающего
колючего фактора как эффективное развитие банков, основанное на их инновационном
потенциале. Обострение конкурентной борьбы на банковском рынке способствует
трансформации деятельности банковских институтов не столь в количественной интерпретации
сколь в качественно новом скачке их развития. Это проявляется в развитие продуктового и
клиентского сегмента, а также обеспечения качества банковского сервиса на основе
современных инновационных технологий, банковской политики, направленной на укрепление
конкурентных позиции ан рынке розничных продуктов.

Создание благоприятной институциональной среды является второй важной
тенденцией повышения инновационной активности банков. Создание действенных законом,
защищающих инновационную деятельность субъектов рынка инноваций позволить
стимулировать и обезопасить деятельность банковских организаций. Кроме того, создание
благоприятных условий, включая систему стимулов для выявления инновационных гипотез и
идей, что позволит создать предпосылки для активизации инновационной деятельности.
Развитие инновационной активности институциональных субъектов, в том числе и банков,
опирается на проведение государственной инновационной политики, среди основных
направлений которой следует выделить:

а) поддержка роста инновационной активности, способствующей росту
конкурентоспособности местного продукта на отечественном и зарубежном рынках на основе
внедрения научно-технических открытий и модернизации оборудования;

б) ориентация на всемирную поддержу базисных и улучшаемых инноваций, которые
составляют основу современного технического уклада;

в) совершенствование взаимодействия государственного регулирования
инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного
инновационного механизма, защита прав интеллектуальной собственности;

г) содействие развитию инновационного потенциала России, регионов и отраслей
экономики, международное сотрудничество в области современных технологий и изобретений,
охрана интересов национального инновационного предпринимательства

2 Понимание адекватности и создания инновационных продуктов с учетом
современных запросов конечных потребителей основанное на постоянном мониторинге
является еще одной тенденций повышения инновационной активности коммерческих банков.
[4]

Рассмотрев основные тенденции развития инновационной активности коммерческих
банков, следует учитывать, что эффективность данного направления может быть достигнута
только в условиях экономической стабилизации. В противном случае на уровне возросших
рисков и сокращения объемов финансирования инновационная активность банков замедляется.
Существующие подходы к инновационной деятельности кредитных организаций не
обеспечивают защиту их функционирования от кризисных явлений.

В заключении можно сказать, что банковский бизнес представляет собой
функционально обособленную систему отношений между банком и клиентом по поводу
продажи банковского продукта, том числе и инновационных. Именно банковские инновации
направлены на увеличение способности бизнеса к реализации новых направлений развития.
Источники:
1 Безделев В.А. Развитие финансовых инноваций в российских коммерческих банках / Научная библиотека

диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/razvitie-finansovykh-innovatsii-v-
rossiiskikh-kommercheskikh-bankakh

2 Дж. Синки Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг /Д.Синки –
«Альпина Диджител», 2002

3 Никулина О.В., Броварец А.К. Инновационная деятельность банков в условиях глобализации (на примере ПАО
"Сбербанк России") / В сборнике: Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и

http://www.dissercat.com/content/razvitie-finansovykh-innovatsii-v-rossiiskikh-kommercheskikh-bankakh
http://www.dissercat.com/content/razvitie-finansovykh-innovatsii-v-rossiiskikh-kommercheskikh-bankakh
https://elibrary.ru/item.asp?id=27360861
https://elibrary.ru/item.asp?id=27360861
https://elibrary.ru/item.asp?id=27360740


Всероссийский журнал 351

российская практика Сборник научных статей 6-й Международной научно-практической конференции г. Курск.
Ответственный редактор А.А. Горохов. 2016. С. 179-181.

4 Strategic issues of the state policy implementation of import substitution at industrial enterprises Strogonova E.I.,
Mokropulo A.A., Ermolenko O.M., Cushu S.O. Journal of Internet Banking and Commerce. 2016. Т. 21. № 3. С. 223.

5 Собка Ю.А., Строгонова Е.И.Инновационная активность коммерческих банков на фоне последствий
финансового кризиса //В сборнике: Институциональные и финансовые механизмы развития различных
экономических систем сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции г.
Саратов. 2018. С. 239-243.

6 Мокропуло А.А. Конкурентоспособность как фактор устойчивого развития предприятия // Научный вестник
Южного института менеджмента. 2017. № 3 (19). С. 57-62.

Sources:
1. Bezdelyov V.A. Development of financial innovations in Russian commercial banks / Scientific library of dissertations

and dissertations disserCat http://www.dissercat.com/content/razvitie-finansovykh-innovatsii-v-rossiiskikh-
kommercheskikh-bankakh

2. J. Sinky Financial management in a commercial bank and in the financial services industry / D. Sinki - Alpina Didjit, 2002
3. Nikulina OV, Brovarets AK Innovative activity of banks in the context of globalization (on the example of PJSC

"Sberbank of Russia") / In the collection: Institutes and mechanisms of innovation development: world experience and
Russian practice. Collection of scientific articles of the 6th International Scientific and Practical Conference Kursk. The
responsible editor AA. Gorokhov. 2016. P. 179-181.

4. Strogonova E.I., Mokropulo A.A., Ermolenko O.M., Cushu S.O. Journal of Internet Banking and Commerce. 2016. Vol.
21. No. 3. P. 223.

5. Sobka Yu.A., Strogonova EI Innovative activity of commercial banks against the background of the consequences of the
financial crisis // In the collection: Institutional and financial mechanisms for the development of various economic
systems, a collection of articles on the results of the International Scientific and Practical Conference in Saratov. 2018.
P. 239-243.

6. Mokropulo A.A. Competitiveness as a factor of sustainable enterprise development / / Scientific Herald of the Southern
Institute of Management. 2017. No. 3 (19). Pp. 57-62.

Д.С. Темиров
Доктор экономических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» филиал в
городе Туапсе Краснодарского края

D.S. Temirov
Doctor of Economic Sciences, Professor

Russian State Hydrometeorological University (RSHU), filial agency in the city of Tuapse,
Krasnodar Territory (zo.temirova@gmail.com)

ПРОБЛЕМЫФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. Статья посвящена проблемам финансовой политики Краснодарского края. Краснодарский
край строит финансовую политику на подведомственной территории с учетом целей и задач финансовой
политики Российской Федерации. Финансовая политика края включает в себя денежно-кредитную,
бюджетно-налоговую и инвестиционную политики. Все составляющие финансовой политики  находятся
в тесной взаимозависимости. Бюджетно-налоговая политика края характеризуется низким уровнем
бюджетно-налоговой автономии муниципальных образований, что является не только серьезным
препятствием проведения качественной работы по созданию благоприятных условий экономического
развития и как следствие повышению уровня жизни населения, но и значительно снижает
заинтересованность администраций муниципальных образований в активном сотрудничестве с
основными администраторами налоговых и неналоговых доходов по повышению уровня поступлений в
консолидированный бюджет. Среди основных задач бюджетно-налоговой политики Краснодарского
края обозначена поддержка инвестиционной активности.  Однако одной из проблем налоговой политики
РФ являются слабо развитые налоговые инструменты, способствующие росту инвестиционной
активности, развитию малого предпринимательства, поддержке хозяйствующих субъектов. Согласно
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года банковской системе и финансовым рынкам отведено основополагающее место в обеспечении
высокого уровня инвестиционной активности в экономике. По количеству самостоятельных банков,
филиалов и внутренних структурных подразделений Краснодарский край занимает второе место в
России после Московского региона, и первое в Южном федеральном округе. Однако высокая
централизация региональных подразделений ЦБ сильно снижает эффективность деятельности по
укреплению экономического положения региона.
Annotation. The article is devoted to problems of financial policy of Krasnodar Territory. The Krasnodar
Territory is building a financial policy taking into account the goals and objectives of the financial policy of the
Russian Federation. The financial policy of the region includes monetary, fiscal and investment policies. All
components of the financial policy are closely interdependent. The budget and tax policy of the region is
characterized by a low level of fiscal autonomy of municipalities. This is a serious obstacle in carrying out
quality work to create favorable conditions for economic development and, as a result, improve the living
standards of the population. It also significantly reduces the interest of administrations of municipalities in active
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cooperation with the main administrators of tax and non-tax revenues to raise the level of revenues to the
consolidated budget. One of the objectives of the budgetary and fiscal policy of the Krasnodar Territory is to
support investment activity. But one of the problems of the tax policy of the Russian Federation is poorly
developed tax instruments, which contribute to the growth of investment activity, development of small
business. The main problem of monetary policy is the high centralization of regional branches of the Central
Bank greatly reduces the effectiveness of activities to strengthen the economic position of the region.
Ключевые слова: финансовая политика, бюджетно-налоговая политика, инвестиционная политика,
денежно-кредитная политика.
Key words: financial policy, fiscal policy, investment policy, monetary policy.

Государственная финансовая политика включает в себя денежно-кредитную, бюджетно-
налоговую и инвестиционную политики. Все составляющие финансовой политики  находятся в
тесной взаимозависимости.

Региональные органы власти и органы местного самоуправления строят финансовую
политику на подведомственной территории с учетом целей и задач финансовой политики
Российской Федерации.

Бюджетно-налоговая политика занимает основополагающее место в финансовой
политике, проводимой государством, так как именно она определяет количественные
параметры доходов и расходов бюджетов всех уровней, формирует налоговую систему, не
являющуюся обременительной для субъектов экономической деятельности, но в достаточной
мере обеспечивающей основные потребности в финансовых средствах бюджетной системы
государства.

Главной целью бюджетной и налоговой политики в Краснодарском крае является
обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие
Краснодарского края.

Приоритетами налоговой политики являются создание условий для дальнейшего
расширения потенциала сбалансированного развития Краснодарского края, обеспечения роста
доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края за счет повышения
качества администрирования доходов бюджета и собираемости налогов, эффективного
использования государственного и муниципального имущества.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики Краснодарского края в
среднесрочной перспективе являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета;
- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края.
Структура бюджета Краснодарского края согласуется со структурой Федерального

бюджета РФ и является социально-ориентированным – расходы на поддержку отраслей
социально-культурной сферы на 2018 год составляют более 71 % всех расходов.

Низкий уровень бюджетно-налоговой автономии (что видно из таблицы 1)
муниципальных образований является не только серьезным препятствием проведения
качественной работы по созданию благоприятных условий экономического развития и как
следствие повышению уровня жизни населения, но и значительно снижает заинтересованность
администраций муниципальных образований в активном сотрудничестве с основными
администраторами налоговых и неналоговых доходов по повышению уровня поступлений в
консолидированный бюджет.

Например, согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (ACCA) объем теневой экономики в России составляет 39%
от ВВП 2016г. Открытые данные Росстата об уровне теневой экономики в России не
опубликованы.[1]

Не менее тревожные данные о теневой (не криминальной) занятости российских
граждан. По разным оценкам уровень неформальной (не криминальной) занятости в 2016 году
составлял от 21,2% (данные Росстата) до 44,8% (исследование РАНХиГС) от общего
количества занятого населения. [2] По данным Росстата уровень скрытого фонда оплаты труда
в 2015 году составил 13,4% ВВП и постоянно растет с 2011 года.

Снижение уровня теневой экономики и неформальной занятости существенно повысит
налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Однако это возможно только при эффективном взаимодействии администрации
муниципальных образований с администратором налоговых доходов, проведении активной
инвестиционной политики, реальном участии представителей муниципальных образований при
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формировании бюджетов.
Таблица 1. Распределение налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджетной

системы Краснодарского края по состоянию на 01.01.2018

Показатель Консолидированный
бюджет, млн руб

Местные
бюджеты, млн

руб

Доля поступлений в
местные бюджеты в

общей сумме
поступлений,%

Всего поступлений 296 894,33 136 884,91 46,08

Налоговые и неналоговые доходы 252 577,39 60 837,27 24,09

Налоговые доходы 234 570,83 48 691,22 20,76

Налог на прибыль организаций 51 905,87 2 595,29 5,00

Налог на доходы физических лиц 85 869,84 27 290,98 31,78

Акцизы 24 541,12 1 566,71 6,38

Налог на имущество физических лиц 2 096,46 2 096,46 100,00

Налог на имущество организаций 32 754,22 0 0,00

Транспортный налог 6 355,77 0 0,00

Земельный налог 7 579,76 7 579,76 100,00

Налог на игорный бизнес 412,29 0 0,00

Налог на добычу полезных ископаемых 149,61 0 0,00

Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов

4,60 0 0,00

Государственная пошлина 1 826,48 1 490,29 81,59

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

3,39 1,16 34,22

Неналоговые доходы 18 006,56 12 146,05 67,45

Безвозмездные поступления 44 316,94 75 933,72 -
Источник: составлен автором по данным «Открытый бюджет Краснодарского края»

(http://budgetkubani.ru)
Как отмечает А.И. Поварова «подводя итог вышесказанному, можно резюмировать, что

вопреки фундаментальным принципам бюджетного федерализма, закрепляющим единство
общегосударственных, региональных и местных интересов, усиление централизации доходов в
бюджетах вышестоящих уровней превращается в один из решающих факторов дестабилизации
муниципальных бюджетов».[3]

В целях повышения обеспеченности и устойчивости бюджетов местного уровня
изменения в распределении налоговых доходов должны коснуться в первую очередь таких
налогов, как налог на прибыль организаций и налог на доход физических лиц.

Низкий уровень отчислений в бюджет местного уровня приводит, как упоминалось
выше, к низкому уровню финансовой автономии и к высокой зависимости от межбюджетных
трансфертов из регионального уровня бюджетной системы, что видно из таблицы 2. В таблице
3 наглядно показана доля межбюджетных трансфертов в общей сумме поступлений в разрезе
муниципальных образований Краснодарского края. Из которой видно, что уровень данных
поступлений очень высок и находится в рамках от 40,33% до 75,1%. Из чего можно сделать
вывод, что межбюджетные отношения в Краснодарском крае носят централизованных характер
скорее сглаживающую функцию, провоцируют иждивенческие настроения в муниципальных
образованиях. Основной причиной данных явлений выступает нерациональное распределения
доходов консолидированного бюджета Краснодарского края.

Таблица 2.Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований по состоянию на 01.01.2018
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Межбюджетные
трансферты, млн руб

Дотации,
млн руб

Субвенции, млн
руб

Субсидии,
млн руб

Иные
бюджетные

трансферты, млн
руб

Доля
межбюджетных

трансфертов в общей
сумме поступлений в
местные бюджеты,%

74 574,20 4 039,30 50 363,15 18 345,30 1 826,45 54,5

Источник: составлен автором по данным «Открытый бюджет Краснодарского края»
(http://budgetkubani.ru)

Согласно документу «Основные направления бюджетной и налоговой политики
Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Бюджетная политика
Краснодарского края в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на решении
следующих задач:

- содействие сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Краснодарского края;

- повышение ответственности за использование бюджетных средств.
Как видно повышение уровня самостоятельности, самообеспеченности муниципальных

образований бюджетно-налоговая политика Краснодарского края не предусматривает.
Совершенствование бюджетно-налоговой политики необходимо проводить в

направлении повышения заинтересованности муниципальных образований в увеличении
собственной доходной базы за счет повышения налоговых доходов, снижения уровня
зависимости от межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта. Для достижения данной
цели в первую очередь необходимо изменить структуру распределения налоговых доходов
между бюджетом Краснодарского края и бюджетами муниципальных образований в сторону
увеличения отчислений в местные бюджеты.

Среди основных задач бюджетно-налоговой политики Краснодарского края обозначена
поддержка инвестиционной активности.  Однако одной из проблем налоговой политики РФ
является слабо развитые налоговые инструменты, способствующие росту инвестиционной
активности, развитию малого предпринимательства, поддержке хозяйствующих субъектов.

Уровень инвестиционной активности в регионе напрямую зависит от таких факторов
как состояние организационно-правовой сферы региона, общее состояние макроэкономической
и политической ситуации, состояния финансовых рынков, процентных ставок, налогового
климата, экономического потенциала региона (территориальное расположение, ресурсы,
уровень развитости инфраструктуры и тд.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации Краснодарский край входит в десятку регионов с благоприятным инвестиционным
климатом. Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности 2017г, по версии издания
«Эксперт-РА, Краснодасркому краю присвоен наивысший рейтинг 1А – максимальный
потенциал – минимальный риск (4 место в рейтинге).

Несмотря на высокий потенциал инвестиционного и экономического роста,
Краснодарский край характеризуется недостаточным уровнем развития производственной
деятельности. В регионе наблюдается дефицит современных производственных технологий и
предприятий, выпускающих качественную продукцию, способную быть конкурентоспособной
на внутренних и внешних рынках.

Также следует обратить внимание на относительно низкие показатели
производительности труда в экономике региона.

Как указывалось выше инструменты денежно-кредитной политики и инвестиционная
политика находятся в тесной взаимосвязи.

Согласно международному индексу глобальной конкурентоспособности, в 2017–2018
гг. по легкости получения банковского кредита РФ занимает  110 место среди 142 стран, против
86 места в 2012-2013гг. Основными проблемными факторами ведения бизнеса в РФ, согласно
исследованию, являются коррупция, налоговые ставки, доступ к финансированию и инфляция.
По позитивному влиянию налогообложения на инвестиционные процессы в стране Россия
занимает 104 место в рейтинге.[4]

Денежно-кредитную политику РФ реализует Центральный Банк РФ в рамках режима
таргетирования инфляции. В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 86-ФЗ «О
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» основными целями Центрального
банка РФ являются:
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- защита и обеспечение устойчивости рубля;
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие
финансового рынка Российской Федерации;

- обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Согласно М.Ю. Волкову «региональная экономика, как и экономика государства,

представлена несколькими секторами, основными из которых являются: реальный сектор (или
сектор нефинансовых корпораций), объединяющий в себе производственный потенциал
региона; и финансовый сектор, объединяющий организации, занимающиеся
перераспределением финансовых ресурсов. Эти компоненты тесно взаимосвязаны - чем больше
эффективно работающих предприятий, тем шире и сложнее движение денежных ресурсов,
следовательно, для их обслуживания требуется более развитый финансовый сектор,
представленный, в первую очередь, разветвленной региональной банковской сетью». [5]

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года банковской системе и финансовым рынкам отведено
основополагающее место в обеспечении высокого уровня инвестиционной активности в
экономике.

По количеству самостоятельных банков, филиалов и внутренних структурных
подразделений Краснодарский край занимает второе место в России после Московского
региона, и первое в Южном федеральном округе.

В целях дальнейшего совершенствования системы управления территориальной сетью,
повышения качества и скорости принятия управленческих решений, а также сокращения
расходов Банка России на развитие сети территориальных учреждений Совет директоров Банка
России 9 августа 2013 года принял решение создать в структуре Центрального банка
Российской Федерации главные управления Центрального банка Российской Федерации
по федеральным округам. В ходе проведенной реформы действующие в составе
территориальных учреждений Банка России 78 Головных расчетно-кассовых центров
упразднены, а их функции переданы отделениям.

Л.Л. Сперанская в своей работе отмечает, что «региональные подразделения ЦБ
теоретически должны способствовать укреплению экономического положения регионов,
однако, сильнейшая централизация в области принятия решений и отсутствие мониторинга
корреляции деятельности территориальных учреждений и показателей реальной экономики
региона значительно снижают эффективность и потенциал данных институциональных
единиц». [6]
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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы построения автоматизированного
детализированного учета затрат в основном производстве (растениеводстве) необходимо, прежде всего
собственнику и высшему звену управления, для того, чтобы в последствие можно было сопоставить
фактические затраты с выходом продукции в разрезе каждого поля, например, сравнить норму расхода
минеральных удобрений по каждому полю с урожайностью по каждому полю в рамках одной культуры.
Одним из распространенных недостатков существующей автоматизированной системы управленческого
бухгалтерского учета затрат в основном производстве (растениеводстве) является принятие к учету
любого количества расходных материалов, как правило в обобщенном виде (в целом по культуре), а
потом (в конце года) при подсчете фактической себестоимости продукции констатировать факт о ее
значительном превышении планируемых показателей.
Annotation. In this article, the principles of constructing an automated detailed accounting of costs in the main
production (plant growing) are necessary, first of all, to the owner and the top management, in order that in the
future it is possible to compare the actual costs with the output of products in the context of each field, for
example, mineral fertilizers for each field with yields for each field within a single crop. One of the common
shortcomings of the existing automated system of management accounting of costs in the main production (crop
production) is the acceptance of accounting for any number of consumables, usually in a generalized form (in
general in culture), and then end of the year) when calculating the actual cost of production, to ascertain the fact
of its significant excess of planned indicators.
Ключевые слова: учет, анализ, затраты, растениеводство, автоматизация.
Key word: аccounting, analysis, costs, crop production, automation.

Краснодарский край, являясь самым южным регионом России, в котором проживает
5,5 млн. человек, располагает значительным научным потенциалом, социально-экономической
инфраструктурой, а также высокой и устойчивой долей сельского населения. Влияние
глобальной экономики определенным негативным образом отразилось на конкурентных
преимуществах сельскохозяйственного производства Краснодарского края, акцентируя
внимание на технологическом отставании отрасли и высокой зависимости от импорта семян и
посадочного материала, средств защиты растений, тракторов и сельскохозяйственной техники,
ресурсосберегающих и почвозащитных технологий возделывания культур, хранения и
переработки продукции растениеводства.

Следует также отметить, что в связи с увеличением цен на энергоносители и
естественным повышением цен на все расходные материалы, применяемые в сельском
хозяйстве, – это минеральные удобрения, средства зашиты, гербициды, пестициды,
сельскохозяйственные машины, естественно, повышается себестоимость производимой
сельскохозяйственной продукции.

Функционировать на рынке смогут лишь те организации и индивидуальные
предприниматели, которые смогут существенно снизить затраты на обработку земли и
возделывание культур, а также обеспечить полноценное воспроизводство потенциала
плодородия при одновременном повышении урожайности.

Поэтому, в настоящее время для собственников бизнеса является актуальной проблемой
создание такой автоматизированной интегрированной системы производственного учета затрат
в растениеводстве, которая бы позволяла решать следующие задачи:

1. Организовать учет затрат в растениеводстве с детализацией в разрезе подразделений
(полеводческих бригад), статей затрат (оплата труда, семена, удобрения и др.), возделываемых
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сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, кукуруза на зерно), детализации до уровня
земельного участка (полей).

2. Осуществлять учет (оперативный «экспорт» данных) и контроль по видам полевых
работ машинно-тракторных агрегатов и комбайнов, оборудованных GPS – навигаторами
(датчики, которые в режиме «онлайн» фиксируют движение, направление (расстояние между
рядками), скорость, продолжительность, расход топлива трактора, комбайна в разрезе каждого
инвентарного номера).

3. Осуществлять планирование в растениеводстве путем составления технологических
карт в компьютерной программе в разрезе культур, видов работ и расчетом плановой
себестоимости готовой продукции растениеводства в разрезе статей затрат и плановой ценой
расходных материалов в условиях инфляции.

4. Оперативно (ежедневно) сопоставлять фактические затраты в растениеводстве с
плановыми затратами, а, именно, (объемы работ - площадь, количество нормосмен,
фактическая наработка в условных эталонных гектарах, густота посевов; агротехнические
требования - нормы высева семян, соломистость, глубина дискования и др.) с детализацией до
уровня поля, видов работ, формированием соответствующих отчетов, бюджета
производственных затрат (плана, плана в сравнении с фактом за определенный период) в
разрезе статей затрат, культур, периода и т.д.

5. Использовать специализированные первичные документы, созданные в
автоматизированной системе учета (акт расхода семян и посадочного материала, акт об
использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и
гербицидов и др.), которые позволяют учесть площадь обрабатываемого участка, что не
реализовано в типовой конфигурации программы «1С:Бухгалтерия», а существующие
разработки для сельхозпредпритий имеют ряд недостатков.

6. Контролировать своевременность документооборота в растениеводстве (соблюдение
сроков «проведения» первичных документов, создание инвентаризационных описей,
формирование материальных отчетов) в программе;

7. Автоматизировать процесс «закрытия» счетов в конце года, а, именно, упростить
трудоемкую учетную процедуру достоверного исчисления фактической себестоимости
продукции трудоемкости, который имеет довольно специфические особенности:

- например, по многолетним травам (люцерна):
а) выделяют люцерну посева текущего года (под покровом овса или нет), люцерну

посева прошлых лет (по годам: 2015, 2016);
б) затраты на посев (стоимость семян, удобрений, заработная плата, затраты на ремонт

и содержание основных средств) распределяют на три года;
в) выделяют поля и разграничивают фактические затраты по полям, где убирались

семена или нет, для корректного применения коэффициентов перевода в условную продукцию
(семена -75; сено -1,0; зеленая масса – 0,3);

г) достоверный учет сопряженной продукции (зелена масса, сено), получаемой с одного
поля за несколько укосов;

д) достоверный учет входа продукции с учетом ее влажности (зеленая масса с
влажностью 85%, подвяленная зеленная масса с влажностью 55-60%) и технологии уборки (с
измельчением, плющением) и направлением ее дальнейшего использования (на корм скоту, как
сырье для сенажа, сено и др.)

- например, при распределении затрат на ремонт и содержание основных средств:
а) затраты по тракторам распределяются пропорционально годовой наработке (в

условных эталонных гектарах) каждого трактора в разрезе инвентарного номера по культурам;
б) затраты по сельскохозяйственным машинам (сеялки, культиваторы, опрыскиватели,

дисковые бороны и др.) распределяются пропорционально годовой наработке (в условных
эталонных гектарах) в разрезе инвентарного номера по культурам;

в) затраты по комбайнам (зерноуборочные комбайны, они же с переоборудованными
жатками, например, для уборки гороха, семян трав; кормоуборочные комбайны)
распределяются пропорционально убранной площади (в гектарах) в разрезе инвентарного
номера по культурам.

8. Осуществлять  контроль оприходования и отгрузки продукции растениеводства при
уборке урожая с использованием электронных весов для автомобилей с автоматической
передачей информации о массе-брутто, массе-нетто и массе автомобиля в компьютерную
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программу «1С: Бухгалтерия», что дает следующие преимущества:
а) при «выгрузке» данных из программы «Весы» в программу «1С: Бухгалтерия»

устанавливается запрет на корректировку вышеуказанных параметров по весу для
материально-ответственного лица, что позволяет существенно усилить контроль объемов
отгруженных товаров.

б) при отражении фактов хозяйственной жизни по отгрузке товаров в программе
«Весы» материально-ответственное лицо использует актуализированные справочники «Склады
хранения», «Номенклатура», «Контрагенты» из программы  «1С: Бухгалтерия», что позволяет
по каждому рейсу формировать в программе «Весы» как «Накладную внутрихозяйственного
назначения» с контролем ввода всех реквизитов по данному факту хозяйственной жизни в
момент его совершения, так и в программе «1С: Бухгалтерия» в конце дня после «выгрузки»
информации за день автоматически формируемый документ «Перемещение товаров»,
«Реализация продукции, товаров» с формированием бухгалтерских записей.

в) при этом формируемая в программе «Весы» «Накладная внутрихозяйственного
назначения» печатается в 3-х экземплярах: первый экземпляр остается у материально-
ответственного лица, второй экземпляр – водителю автомобиля; третий экземпляр – службе
контроля.

г) кроме того, склад хранения и отгрузки товаров (пестицидов, импортных семян)
необходимо оборудовать камерами слежения, видеоинформацию о времени отгрузки, номерах
автомобилей, весе (брутто, нетто, автомобиля), количестве рейсов службе контроля
сопоставлять с информацией, которая была отражена в программе «Весы».

9. Осуществление «экспорта», выгрузки данных из программы «1С:Бухгалтерия» в
части начисленной заработной платы по каждому работнику программу «1С:Зарплата и кадры»
и опять в программу «1С:Бухгалтерия» в разрезе сумм оплаты труда с детализацией по
подразделению, статье затрат, культуре, наименованию поля.

Определенные сложности из-за отсутствия справочников в разработке нормативной
информации возникает у работников бухгалтерии и планового экономического отдела
возникает в связи с использованием  дорогостоящей импортной сельскохозяйственной техники
(срок эксплуатации, нормативна годовая наработка, коэффициенты перевода в условные
эталонные гектары, нормы выработки и расхода топлива с учетом агротехнических условий,
периодичность ремонта и т.д.).

Учитывая тот факт, что основой планирования сельскохозяйственного производства
является составление технологических карт возделывания основных сельскохозяйственных
культур, в которых указываются следующие показатели: наименование культуры;
урожайность; посевная площадь; агротехнические требования и виды технологических
операций.

Параллельно с планированием объемов производства валовой продукции составляется
расчет потребности хозяйства по следующим видам ресурсов:

- потребность в технике, содержание и ремонт основных средств (составление
деффектовочных ведомостей перед проведением капитального и текущего  ремонта тракторов,
сельскохозяйственных машин и автотранспорта для определения потребности в запасных
частях, трудозатратах и т.д. – исполнитель главный инженер хозяйства);

- потребность в семенах, удобрениях и средствах защиты растений и животных с учетом
структуры севооборота возделываемых культур, норм высева семян и внесения удобрений –
исполнитель главный агроном;

- потребность в топливе, в зависимости от вида выполняемых технологических
операций, марок тракторов и сельскохозяйственных машин, агротехнических требований и
сроков выполнения работ – исполнитель главный инженер, главный экономист хозяйства.

В связи с этим возрастает понимание значения  экономически обоснованной
классификация производственных затрат, что позволяет выявить объективно существующие
группы затрат, процессы формирования издержек и взаимоотношения между их отдельными
частями, целенаправленно осуществлять эффективное управление производственным
процессом.

Для организации учета затрат в растениеводстве в исследуемом объекте исследовании
(ЗАО «Искра» Тимашевского района) используются счета 20 «Основное производство», 30
«Прямые затраты  на поля», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», затраты по машинно-
тракторному парку осуществляются на счете 23 «Вспомогательные производства». В
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соответствие с рабочим планом счетов учет в растениеводстве в ЗАО «Искра» осуществляется
в разрезе типовых справочников, которые были организованы следующим образом:

- справочник «Подразделения» - «Бригада №1», «Бригада № 6» и др.
- справочник «Статьи затрат» - «Оплата труда», «Удобрения» и др.
- справочник «Номенклатурные группы» - «Пшеница озимая урожая 2017 г.»,

«Пшеница озимая урожая 2018 г.», «Кукуруза на зерно урожая 2018 г.» и др.
Для построения автоматизированной системы управления издержками в

растениеводстве является недопустимость принятия к учету информации, которая содержится в
ежедневных первичных учетных документах (путевой лист трактора, акт на списания семян,
удобрений и др.) без осуществления контроля как со стороны планового отдела (в сравнении с
утвержденными технологическими картами, нормами выработки, нормами расхода топлива по
видам работ с учетом состав машинно-тракторного агрегата и агротехнических условий и т.д.),
так и со стороны финансовой службы.

При «проведении» «Учетного листа тракториста-машиниста» формируются следующие
бухгалтерские записи с учетом необходимой детализации:

1. Начислена заработная плата механизатору:
Дебет счета 30 «Прямые затраты  на поля» подразделение «Бригада № 1», статья затрат

«Оплата труда», номенклатурная группа «Озимая пшеница урожая 2018 г.», объект аналитики
№ 1 «Поле 4/2»

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
2. Начислены страховые взносы:
Дебет счета 30 «Прямые затраты  на поля», подразделение «Бригада №1», статья затрат

«Начисления на социальные нужды», номенклатурная группа «Озимая пшеница урожая 2018
г.», объект аналитики № 1 «Поле 4/2».

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
3. Списано топливо:
Дебет счета 30 «Прямые затраты  на поля», подразделение «Бригада № 1», статья затрат

«Топливо», номенклатурная группа «Озимая пшеница урожая 2018 г.», объект аналитики № 1
«Поле 4/2»

Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 3 «Топливо» склад хранения «Склад бригады №
1», материально-ответственное лицо «Бондаренко А.И.».

4. Учтена стоимость выполненных услуг машинно-тракторного парка для бригады №1:
Дебет счета 30 «Прямые затраты  на поля», подразделение «Бригада № 1», статья затрат

«Работы и услуги машинно-тракторного парка», номенклатурная группа «Озимая пшеница
урожая 2018 г.», объект аналитики № 1 «Поле 4/2»

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства», подразделение «Машинно-
тракторный парк», статья затрат «Выпуск продукции (работ, услуг)», номенклатурная группа
«Содержание и использование машинно-тракторного парка (тракторов)», объект аналитики №
1 «Трактор МТЗ-1221(инвентарный номер № 25)».
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА

Аннотация. В данной статье рассмотрена краткая экономическая характеристика ЗАО «Искра»,
выполнен анализ производственных затрат в растениеводстве, рассмотрена организация данного участка
бухгалтерского учета, выдвинуты предложения по его совершенствованию. Отсутствие взаимосвязи в
работе планового отдела и бухгалтерской службы является причиной слабой реализации своевременной
контрольной функции учета производственных затрат в растениеводстве при построении единой
интегрированной информационной компьютерной системы, призванной с одной стороны, обеспечить
эффективное управление затратами и результатами в достижении основной цели деятельности
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организации - получение необходимой прибыли, а с другой, - удовлетворение информацией о
производственной деятельности всех участников экономических отношений. В связи с этим возрастает
понимание значения экономически обоснованной классификация производственных затрат, что
позволяет осуществлять эффективное управление производственным процессом.
Annotation. In this article, we consider a short economic profile of CJSC «Iskra», an analysis of production
costs in crop production, review of the organization of this section of accounting, proposals for its improvement
have been put forward. The lack of interconnection in the work of the planning department and accounting
department is the reason for the poor implementation of the timely control function of accounting for production
costs in crop production in the construction of a single integrated information computer system designed, on the
one hand, to effectively manage costs and results in achieving the main objective of the organization - , and on
the other hand, - satisfaction with information about the production activities of all participants in the economy
iCal relations. In this connection, the understanding of the importance of an economically justified classification
of production costs increases, which makes it possible to effectively manage the production process.
Ключевые слова: учет, анализ, затраты, растениеводство, автоматизация.
Key word: аccounting, analysis, costs, crop production, automation.

Рассмотрим организацию производственного учета затрат в растениеводстве на
примере ЗАО «Искра» Тимашевского района.

Общая сумма затрат в растениеводстве в  2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на
14 524  тыс. руб., или на 24,87%, что связано с ростом цен на расходные материалы (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика и структура затрат в растениеводстве по статьям затрат в ЗАО «Искра»
Тимашевского района

Наименование
статей затрат

2014 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. по сравнению с
2014 г.

тыс. руб. % к
итогу

тыс. руб. % к
итогу

тыс.
руб.

%,
(разах)

структуры,
%

Оплата труда 1 345 2,30 1 077 1,48 -268 80,07 -0,83
Страховые взносы 402 0,69 337 0,46 -65 83,83 -0,23
Амортизация 14 023 24,01 18 548 25,43 4 525 132,27 +1,42
Семена 8 124 13,91 7 250 10,31 -604 92,57 -3,60
Минеральные удобрения 6 905 11,82 10 072 13,81 3 167 145,87 +1,99
Средства защиты
растений 4 105 7,03 7 895 10,83 3 790 192,33 +3,80
Электроэнергия 138 0,24 101 0,14 -37 73,19 -0,10
Нефтепродукты 5 981 10,24 6 276 8,61 295 104,93 -1,64
Запасные части 3 945 6,76 5 668 7,77 1 723 143,68 +1,02
Услуги сторонних
организаций 2 865 4,91 2 356 3,23 -509 82,23 -1,68
Прочие затраты 10 568 18,10 13 075 17,93 2 507 123,72 -0,17
ИТОГО: 58 401 100,00 72 925 100,00 14 524 124,87 х

Наибольший удельный вес в структуре затрат ЗАО «Искра» в 2016 г. занимает
амортизация – 25,43%, что на 1,42 пункта больше уровня 2014 г.; на втором месте – прочие
затраты – 17,93% (общепроизводственные и другие расходы), что на 0,17 пунктов меньше
уровня 2016 г.; на третьем месте – минеральные удобрения – 13,81%, что на 1,99 пункта
превышает уровень 2014 г.

В результате анализа динамики производства основных видов продукции в ЗАО
«Искра» (таблица 2) отметим следующее:  производство зерна озимой пшеницы в весе после
доработки  в 2016 г. по сравнению с 2014 г. сократилось  на 24 972 ц, или на 31,58%; по
сравнению с 2015 г. увеличилось на 2034 ц, или на 3,91%, что связано с сокращением посевной
площади; производство семян подсолнечника в весе после доработки  в 2016 г. по сравнению с
2014 г. также сократилось  на 7007  ц, или на 58,63%; по сравнению с 2015 г. – на 856 ц, или на
14,76%, то также объясняется как сокращением посевной площади данной культуры в связи со
структурой севооборота (подсолнечник на одном и том же поле сеют один раз в семь лет), а
также сокращением общей площади пашни в результате продажи земельных участков, так и
снижением урожайности.
Таблица 2 - Производство основных товарных культур растениеводства в ЗАО «Искра»

Наименование
продукции

Ед.
изм.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Относительное

отклонение 2016 г. к
2014 г., % 2015 г., %

Озимая пшеница ц 79 064 52 058 54 092 68,42 103,91
Кукуруза на зерно ц 41 282 24 156 21 132 51,19 87,48
Подсолнечник ц 11 952 5 801 4 945 41,37 85,24
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В результате анализа таблицы 3 можно сделать следующие выводы: производство
озимой пшеницы в 2016 г. сократилось по сравнению с 2014 г. на 24972 ц, в том числе за счет
сокращения посевной площади  (с 1422 до 918 га) – на 28003 ц; за счет увеличения
урожайности (с 55,6 до 58,9 ц/га) – на 3 031 ц; производство кукурузы на зерно в 2016г.
сократилось по сравнению с 2014г. на 20150 ц, в том числе за счет сокращения посевной
площади  (с 617 до 425 га) – на 12837 ц; за счет сокращения урожайности (с 66,9 до 49,7 ц/га) –
на 7313ц; производство семян подсолнечника в 2016 г. сократилось по сравнению с 2014 г. на
7007 ц, в том числе за счет сокращения посевной площади  (с 350 до 214 га) – на 4 652 ц; за счет
сокращения урожайности (с 34,1 до 23,1 ц/га) – на 2 355 ц.
Таблица 3 - Влияние отдельных факторов на изменение валового производства продукции
основных  культур растениеводства в  ЗАО «Искра»
Наименование
продукции

Площадь, га Урожайность,
ц/га

Валовое производство
продукции, ц

Изменение объема
производства, ц

2014г. 2016г. 2014г. 2016г. 2014г. 2016г. расчетная
величина

всего в т.ч. за счет
изменения

площади уро-
жай-
ности

Озимая
пшени-ца 1422 918 55,6 58,9 79064 54092 51061 -24972 -28003 3031
Кукуру-за на
зерно 617 425 66,9 49,7 41282 21132 28445 -20150 -12837 -7313
Подсолнечник 350 214 34,1 23,1 11952 4 45 7300 -7007 -4652 -2355

В ЗАО «Искра» имеется резерв ее увеличения по сравнению с передовыми хозяйствами
Краснодарского края, который составил 74,7 млн. руб. (таблица 4).

Рассмотрим факты хозяйственной жизни по учету затрат по счетам 30 «Прямые затраты
на поля», 20 «Основное производство», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в ЗАО «Искра»
в 2016г., которые оформляли следующими бухгалтерскими записями (таблица 5, 6, 7), порядок
исчисления себестоимости отдельных культур в ЗАО «Искра» в 2016 году и списания
калькуляционных разниц представлены в таблице 8, 9.

Таблица 4 - Определение резервов увеличения производства продукции растениеводства в ЗАО
«Искра» Тимашевского района

Продукция
(половозрастная группа
животных – объект

учета затрат)

Площадь в
2016 г.,

га

Урожайность, ц/га Резерв производства продукции
растениеводства, ц

2016 г.
в передовых
хозяйствах

количество по фактическим
ценам

реализации, руб.
с га со всей

площади, ц
Озимая пшеница 918 58,9 65,0 6,1 5 602 4 761 749
Кукуруза на зерно 425 49,7 80,0 30,3 12 883 11 594 963

Подсолнечник 214 23,1 35,0 11,9 15 363 58 379 020

ИТОГО: 74 735 732
Таблица 5 - Схема учетных записей по счету 30 «Прямые затраты  на поля» в ЗАО «Искра» за
2016 г., руб.
С кредита
счетов

Дебет счета 30 Кредит счета 30 В
дебет
счетовСодержание

факта хозяйственной жизни
Сумма,
руб.

Содержание
факта

хозяйственной
жизни

Сумма,
руб.

х Сальдо х х х х

10.2
Списана стоимость средств
защиты растений и ядов на
затраты на поля

8 937 402,55
Прямые на затраты
на поля включены в
стоимость затрат
основного
производства
(растениеводства) 40 279 114,13 20

10.4
Списана стоимость
удобрений на затраты на
поля

15 648 088,79

10.8 Списана стоимость семян на
затраты на поля 8 456 566,66

23.4 Списана стоимость
транспортных расходов  на
затраты на поля

797 856,02
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23.11 Списана стоимость услуг
машинно-тракторного парка
на затраты на поля

6 439 200,11

х Оборот 40 279 114,13 Оборот 40 279 114,13 х
х Остаток х х х х

Таблица 6 - Схема учетных записей по счету 20 «Основное производство» субсчет 1
«Растениеводство» в ЗАО «Искра» за 2016 г., руб.

С
кредита
счетов

Дебет счета 20 Кредит счета 20 В
дебет
счетов

Содержание
факта хозяйственной жизни

Сумма,
руб.

Содержание
факта

хозяйственной
жизни

Сумма,
руб.

х Сальдо 20 965 743,11 х х х

25
Списаны
общепроизводственные расходы
на затраты основного
производства (растениеводства)

38 162 966,69

Отражен выпуск
продукции (работ,
услуг) в
растениевод-стве
по фактической
себестоимости 69 817 592,91 4030

Прямые на затраты на поля
включены в стоимость затрат
основного производства
(растениеводства)

40 279 114,13

х Оборот 78 442 080,82 Оборот 69 817 592,91 х
х Остаток 29 590 231,02 х х х

Таблица 7 - Схема учетных записей по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»  субсчет 1
«Готовая продукция растениеводства» в ЗАО «Искра» за 2016 г., руб.

С
кредита
счетов

Дебет счета 40 Кредит счета 40 В
дебет
счетовСодержание

факта хозяйственной
жизни

Сумма,
руб.

Содержание
факта хозяйственной жизни

Сумма,
руб.

х Сальдо х х х х

20
Отражен выпуск
продукции (работ,
услуг) в
растениеводстве по
фактической
себестоимости

69 817 592,91

Оприходована готовая
продукция собственного
производства
(растениеводства) по
нормативной себестоимости 59 344 953,97 43

Списывается отклонение
фактической себестоимости
от нормативной по готовой
продукции, оставшейся на
складе

10 472 638,94 43

х Оборот 69 817 592,91 Оборот 69 817 592,91 х
х Остаток х х х х

Таблица 8 – Исчисление себестоимости зерна озимой пшеницы в ЗАО «Искра» в 2016 г.
Наименование
продукции

Выход
продукции,

ц

Коэффициент
перевода в
условную
продукцию

Количество условной
продукции

Затраты к
распределению,

руб.

Себестоимость
1 ц продукции,

руб.Количество,
ц

Удельный
вес, %

Зерно 54 092 1,0 54 092 98,78 36 754 705 679,49

Зерноотходы 1 674 0,4 670 1,22 454 983 271,79
Итого: х х 54 762 100,00 37 209 688 х
Солома 27 540 х х х 1 563 938 56,79
Всего: х х х х 38 773 626 х

Таблица 9 – Справка бухгалтера. Распределение корректировочных сумм по доведению
плановой себестоимости продукции до фактической в ЗАО «Искра» в растениеводстве при
производстве зерна озимой пшеницы в 2016 г.
Наименование
продукции

Количество
продукции,

ц

Сумма корректировки,
руб.

Распределение сумм корректировки, руб.

на 1 ц всего на реализацию на остаток
количество,

ц
сумма,
руб.

количество,
ц

сумма,
руб.
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Зерно 54 092 79,49 4 299 773,08 - - 54 092 4 299 773,08
Зерноотходы 1 674 21,79 36 476,46 - - 1 674 36 476,46
Солома 27 540 6,79 186 996,60 - - 27 540 186 996,60

ИТОГО: х х 4 523 246,14 х - х 4 523 246,14
Нами рекомендованы следующие предложения по  совершенствованию организации

бухгалтерского учета затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства в
исследуемом экономическом субъекте:

В целях совершенствования организации бухгалтерского учета затрат и исчисления
себестоимости продукции растениеводства мы вносим следующие предложения:

1. Устранить нарушения закона «О бухгалтерском учете» о применении в организации
к учету недооформленные документов:

- «Учетный лист тракториста-машиниста» (форма  № 411-АПК)  № 6 от 30.04.2018 г.:
а) в столбце «Выполненная работа и состав агрегата»: в составе машинно-тракторного

агрегата не указан трактор, его инвентарный и государственный номер, то свидетельствует об
искажении учета фактической наработки по видам тракторов, от чего зависит организация
контроля за величиной затрат на ремонт и содержание объектов основных средств;

б) не заполнена строка «Агротехнические условия выполнения работы», а именно,
норма высева семян и норма внесения удобрений при посеве, от чего зависит норма выработки
механизатора и расход топлива на единицу работы (га);

в) не заполнены столбцы «Сменная эталонная выработка» и «Фактически выполнено в
переводе на условные эталонные га», хотя предусмотрены коэффициенты пересчета сменной
эталонной выработки и для тракторов зарубежных производителей, учитывая мощность
двигателя;

г) не заполнен столбец «Отработано часов», что является нарушением требований
Трудового кодекса РФ, в котором предусмотрена обязанность работодателя вести учет объема
отработанного времени работником. Кроме того, следует обратить внимание на объем
выполненных нормосмен механизатором Балашовым А.Н.  за день - 30 апреля 2018 г. – 5,99,
что соответствует 42 часам (5,99 нормосмен × 7 часов). Это свидетельствует о явной
переработке рабочего времени, то есть наличию объема сверхурочной работы, которая не
выделена отдельной строкой и не оплачена в повышенном размере – первые 2 часа в 1,5
размере, последующие – в двойном;

д) при проверке алгоритма начисления заработной платы по видам работ сумма
начисленной в данном документе заработной платы  (4 752 руб.)  распределена между видами
работ по 594 руб., не учитывая объема выполненных сменных норм (1,43 или 0,23 сменных
нормы):

например, посев (поле 1/5 Кукуруза на зерно 2018):
300 руб./нормосмену × 1,01 нормосмену = 303 руб.
или
300 руб./нормосмену : 70,6 га (норма выработки) × 71,4 га (фактически выполнено) =

304,26 руб.
- «Реестр отправки зерна и другой продукции с поля» (ф. СП-1) б.н. от 31.07.2016

(Приложение К): при заполнении данного документа не указана информация по всем столбцам,
кроме массы-нетто. Данный документ предполагает ежедневный учет оприходованной
продукции (зерна) в разрезе по каждому механизатору и водителю по каждому рейсу с
указанием бункерного веса и наличием подписей водителей и механизатора.

2. Относить сумму начисленной заработной платы по выполненным
сельскохозяйственным работам в растениеводстве (дискование, культивация, сев, уборка) в
дебет счета 30 «Прямые затраты  на поля», что повысит детализацию учета в части  прямых
затрат по объектам учета затрат (культурам). Кроме того, в соответствие с требованиями
Трудового кодекса РФ необходимо выполнять обязанность работодателя об организации учета
рабочего времени, поэтому в первичном документе «Учетный лист тракториста–машиниста»
целесообразно указывать количество фактически отработанных часов, выделяя объем
сверхурочных часов и работу в выходные дни.

3. Учитывая структуру севооборота исследуемого сельхозтоваропроизводителя и
наличие кормовых культур для заготовки грубых и сочных кормов (сено, зеленая масса, силос,
солома) для крупного рогатого скота молочного направления (основное стадо – 182 коровы и
297 голов молодняка животных крупного рогатого скота на выращивании и откорме) нами
рекомендовано продукцию растениеводства, используемую для внутреннего использования
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оприходовать на счет 10 «Материалы» субсчет 7 «Корма», а также производить списание
калькуляционных разниц по направлениям движения продукции (в частности, на
животноводство – счет 20 «Основное производство» субсчет 2 «Животноводство»); кроме того,
нами не отмечено списание калькуляционных разниц по счету 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» по проданной готовой продукции растениеводства на счет 90 «Продажи».

Таким образом, при построении автоматизированной системы учета необходимо
устранение вышеуказанных недостатков для повышения достоверности исчисления
фактической себестоимости производимой продукции и усиления контрольной функции учета.
Источники:
1. О бухгалтерском учете: федеральный закон РФ  от 6 декабря 2011 г., № 402-ФЗ.
2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве (утв.

Минсельхозом России от 22.10.2008).
3. Проблемы финансирования и учета в реализации инновационной модели развития экономики: вопросы теории

и практики / Кругляк З. И., Швырева О. И., Чернявская С. А., Власенко Е. А., Небавская Т. В., Федотова Е. Б.,
Литвинова В. С., Руденко О. Н. - Коллективная монография / Москва, 2015. – 278 с. С. 150-176.

4. Чернявская, С. А. Автоматизация первичного учета во вспомогательных производствах/ С. А. Чернявская //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. 2006. № 19. С. 68-72.

5. Небавская, Т.В. Место стратегического управленческого учета в системе управления организацией / Т.В.
Небавская, О.С. Рожкова // В сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной
деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение материалы VI Международной
научной конференции. 2016. С. 311-317.

6. Чернявская, С. А. Особенности организации учета труда и его оплаты в сельском хозяйстве / Чернявская С. А.,
Небавская Т. В. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. –
№07(111).

7. Чернявская, С. А. Отраслевые особенности автоматизации первичного учета в растениеводстве / С. А.
Чернявская, Е. А. Власенко, Т. В. Небавская // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 12-4. - С. 770-774.

8. Небавский, В.А. «NO-TILL» vs «Классика» / В.А. Небавский, С.А. Чернявская. // Аграрный консультант. - 2011
г. - № 1. - С. 16-20.

9. Чернявская, С. А. Дифференциация и интеграция в хозяйственном пространстве современной России // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 3 (104). С. 123-129.

10. Чернявская, С. А. Отдельные аспекты совершенствования организации учета труда и его оплаты в ООО
«Смоленское» Северского района / С. А. Чернявская, А. А. Адаменко // Вестник Академии знаний. - 2017. -
№ 21 (2). - С. 48-56.

11. Чернявская, С.А. Роль ревизии в управлении предприятием / С.А. Чернявская, Булах А.П., Шмыгленко Е.Н.// В
сборнике: Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных
организаций Материалы X Международной научно-практической конференции. 2015. С. 30-34.

12. Адаменко А.А. Анализ особенностей формирования учетной системы в сельскохозяйственных организациях /
А.А. Адаменко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2008. – № 14. – С. 59-64.

13. Адаменко А.А. Системный подход к классификации методов учёта и затрат / А.А. Адаменко // Экономика.
Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2009. – № 1-3 (38-40). – С. 39-45.

14. Адаменко А.А. Перспективный управленческий анализ в системе формирования финансовых результатов
организации / Адаменко А.А., Азиева З.И., Мкртычан А.Э. // Экономика и предпринимательство №1-1 (66-1).
2016.- С.774-777.

Sources:
1. On accounting: the federal law of the Russian Federation of December 6, 2011, No. 402-FZ.
2. Methodical recommendations on accounting of costs and yields in crop production (approved by the Ministry of

Agriculture of Russia on 22.10.2008).
3. Problems of financing and accounting in the implementation of the innovative model of economic development: issues of

theory and practice / Kruglyak ZI, Shvyreva OI, Cherniavskaya SA, Vlasenko EA, Nebavskaya TV, Fedotova E B.,
Litvinova VS, Rudenko ON - Collective monograph / Moscow, 2015. - 278 p. Pp. 150-176.

4. Chernyavskaya, SA Automation of primary accounting in auxiliary production / SA Chernyavskaya // Polytematic network
electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2006. № 19. P. 68-72.

5. Nebavskaya, Т.V. The place of strategic management accounting in the organization management system / Т.В.
Nebavskaya, O.S. Rozhkova // In the collection: Formation of the economic potential of business entities: problems,
perspectives, accounting and analytical support of the VI International Scientific Conference. 2016. P. 311-317.

6. Chernyavskaya, SA Peculiarities of the organization of labor accounting and its payment in agriculture / Chernyavskaya
SA, Nebavskaya Т. V. // Polymatic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University
(Scientific journal KubSAU) [Electronic resource] . - Krasnodar: KubGAU, 2015. - №07 (111).

7. Chernyavskaya, SA Industry features of automation of primary accounting in plant growing / SA Chernyavskaya, EA
Vlasenko, TV Nebavskaya // Economics and entrepreneurship. - 2014. - No. 12-4. - P. 770-774.

8. Nebavsky, V.A. "NO-TILL" vs "Classics" / V.A. Nebavsky, S.A. Chernyavskaya. // Agricultural consultant. - 2011 - No.
1. - P. 16-20.

9. Chernyavskaya, SA Differentiation and integration in the economic space of modern Russia // Bulletin of the Adyghe State
University. Series 5: The Economy. 2012. No. 3 (104). Pp. 123-129.

10. Chernyavskaya, SA Some aspects of improving the organization of labor accounting and its payment in OOO
Smolenskoye in the Seversky District / SA Chernyavskaya, AA Adamen-ko // Vestnik Akademii knowledge. - 2017. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=11740106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276697
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276697
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276697&selid=11740106
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965518
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452
https://elibrary.ru/item.asp?id=25561644
https://elibrary.ru/item.asp?id=25542346
https://elibrary.ru/item.asp?id=25542346


366 Вестник Академии знаний №26(3) 2018

No. 21 (2). - P. 48-56.
11. Chernyavskaya, S.A. Role of audit in enterprise management / S.А. Chernyavskaya, Bulakh AP, Shmyglenko E.N. / In

the collection: Ways to improve the efficiency of economic and social activities of cooperative organizations. Materials
of the Xth International Scientific and Practical Conference. 2015. P. 30-34.

12. Adamenko AA Analysis of the features of the formation of the accounting system in agricultural organizations / A.A.
Adamenko // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. - 2008. - No. 14. - P. 59-64.

13. Adamenko AA A systematic approach to the classification of accounting methods and costs. Adamenko // The Economy.
Right. Printing. Herald of KSEI. - 2009. - No. 1-3 (38-40). - P. 39-45.

14. Adamenko AA Perspective management analysis in the system of financial results of the organization / Adamenko AA,
Azieva ZI, Mkrtychan AE // Economics and Entrepreneurship №1-1 (66-1). 2016.- P.774-777.



Всероссийский журнал 367

08.00.14. Мировая экономика

И.И. Афанасьева
д.э.н., профессор, Ростовский государственный

экономический университета (РИНХ)
I.I. Afanasyeva

PhD, Professor of the department of the World politics and globalization Rostov State University of
Economics (RSUE) (8-918-519-58-39 Ira5986@bk.ru)

Ф.А. Гадойбоев
Аспирант, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

F.A. Gadoyboev
Rostov State University of Economics (RSUE), postgraduate student

(8-919-890-86-37   gadoyboev87@mail.ru)
А.Б. Мирсаидов

д.э.н., профессор, зам. директора,
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан

A.V. Mirsaidov
doctor of Economics, Professor, Deputy Director of the Institute of Economics and demography AS

of the Republic of Tajikistan (chirad-58@mail.ru)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. Поступательное развитие отдельно взятой страны как субъекта международных
экономических отношений в современном мире трудно представить без торгово-экономических связей,
которые выступают в качестве моста между государствами при производстве, распределении, обмене и
потреблении товаров и услуг, закрепленного двусторонними торгово-экономическими соглашениями  и
договорами.
Важно отметить, что за последнюю четверть века товарные потоки в мировой торговле значительно
увеличились в связи с усилением взаимодополняющих процессов глобализации и регионализации,
являющиеся важнейшими тенденциями современного развития. Вместе с этим наблюдается усиление
международной конкуренции за рынки сбыта и источники сырья, что в итоге обусловливает
необходимость кооперации и консолидации национальных экономик территориально сопряженных
стран, в том числе путем либерализации взаимной торговли. Современные условия развития мировой
экономики характеризуются интенсификацией процессов образования различных торговых форматов, в
рамках которых нивелируются взаимные торговые барьеры в условиях формирования двусторонних и
многосторонних соглашений. Данные обстоятельства определили необходимость раскрыть предпосылки
и возможные тенденции структурно-динамических трансформаций на пространстве СНГ с целью
оценить последствия эффективного встраивания экономики Республики Таджикистан в региональные
торговые форматы.
В предлагаемой статье рассматриваются вопросы институциональных основ формирования и развития
внешнеторговой политики Республики Таджикистан на пространстве СНГ. Анализируются динамика и
структурные сдвиги в торговом обороте республики со странами СНГ, особенности торговой интеграции
на пространстве СНГ через призму парадигмы эффекта создания торговли и эффекта отклонения
торговли. Обосновывается необходимость разработки теоретических и концептуальных основ торговой
интеграции и торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ, предлагаются основные
направления развития торгово-экономического пространства СНГ и определяется место Республики
Таджикистан в этом процессе.
Annotation. The progressive development of a single country as a subject of international economic relations in
the modern world is difficult to imagine without trade and economic relations, which act as a bridge between
States in the production, distribution, exchange and consumption of goods and services, enshrined in bilateral
trade and economic agreements and treaties.
It is important to note that, over the past quarter-century, world trade flows have increased significantly as
mutually reinforcing processes of globalization and regionalization are major trends in contemporary
development. At the same time, there has been an increase in international competition for markets and sources
of raw materials, which ultimately necessitates cooperation and consolidation of national economies of
geographically contiguous countries, including through the liberalization of mutual trade. Modern conditions of
world economy development are characterized by intensification of processes of formation of various trade
formats within which mutual trade barriers are leveled in the conditions of formation of bilateral and multilateral
agreements. These circumstances determined the need to reveal the prerequisites and possible trends of structural
and dynamic transformations in the CIS in order to assess the consequences of the effective integration of the
economy of the Republic of Tajikistan into regional trade formats.
The article deals with the issues of institutional bases of formation and development of foreign trade policy of
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the Republic of Tajikistan in the CIS. The dynamics and structural changes in the trade turnover of the Republic
with the CIS countries, especially trade integration in the CIS through the prism of the paradigm of the trade
creation effect and the effect of trade deviation are analyzed. The necessity of development of theoretical and
conceptual bases of trade integration and trade and economic cooperation in the CIS space is proved, the basic
directions of development of trade and economic space of the CIS are offered and the place of the Republic of
Tajikistan in this process is defined.
Ключевые слова: глобализация, внешнеторговая политика, интеграционные процессы, пространство
СНГ, эффект создания торговли, эффект отклонения торговли, институциональная структура
внешнеторговой деятельности.
Key words: globalization, foreign trade policy, integration processes, the CIS space, the effect of trade creation,
the effect of trade deviation, the institutional structure of foreign trade.

В современном мире соотношение глобализации и региональной интеграции становится
весьма актуальной проблемой. Глобализация, представляющая многообразный и
противоречивый процесс развития мировой экономики, порождает все новые интеграционные
блоки и союзы. Региональная интеграция – это сложный процесс, в значительной мере
зависящий от конкретных особенностей каждого отдельно взятого случая, где не существует
правил, которые были бы одновременно и универсальными, и практичными для проведения
политики в отношении интеграционных соглашений [1].

Постепенное превращение в относительно целостную мировую систему национальных
хозяйств мира в условиях глобализации и усиления их взаимодействия вызывает
необходимость активного продвижения Республикой Таджикистан своих позиций на
международной арене. В этом процессе внешнеторговая политика республики становится
одним из ключевых факторов и механизмов обеспечения социально-экономического роста
страны. Развитие внешнеторговых отношений и формирование интеграционных объединений
стран примерно одинакового уровня социально-экономического развития и имеющих
одинаковые базовые и институциональные условия, дают наиболее положительный эффект.

Как известно, объективным признаком усиления процесса глобализации является
открытость экономики, которая характеризуется комплексом таких критериев как, например,
благоприятный инвестиционный климат, показатели открытости внешней торговли, в
частности по экспорту и/или импорту.

Важно понимать, что открытость внешней торговли является необходимым условием для
достижения устойчивого роста показателей социально-экономического развития в любой,
стране. Степень открытости внешнеторговых отношений современных национальных экономик
или их интеграционных объединений измеряется процентным соотношением экспорта/импорта
и ВВП. Самый высокий уровень открытости внешнеторговых отношений характерен для таких
интеграционных группировок как АСЕАН, ЕС и СНГ.

В государствах СНГ открытость внешней торговли сравнительно невысокая. Причем
анализ показывает, что в отличие от других региональных объединений, в СНГ, в том числе
практически во всех странах, динамика открытости внешней торговли имеет достаточно
неустойчивый характер. Сравнительный анализ наглядно свидетельствует о том, что
практически во всех региональных интеграционных объединениях, за исключением СНГ,
динамика взаимной торговли (по экспорту) демонстрирует более высокие темпы роста, чем
весь их экспорт. Причем тенденция опережающего роста взаимной торговли четко
прослеживается с момента создания интеграционных объединений [1].

Данный факт предопределяет необходимость и неизбежность восстановления и
развития странами прежних экономических отношений и хозяйственных связей на
постсоветском пространстве, прежде всего в рамках СНГ, страны которых функционировали и
развивались в прошлом длительном историческом периоде в рамках единой
институциональной матрицы. Расширение долгосрочных и устойчивых отношений
сотрудничества Республики Таджикистан со странами-участницами Содружества Независимых
Государств и соседними странами Центральной Азии (Узбекистаном, Казахстаном,
Туркменистаном и Кыргызстаном) занимают центральное место во внешней и внешнеторговой
политике республики [2].

За годы государственной независимости Республики Таджикистан произошли глубокие
экономические и политические изменения, которые изменили географическую структуру ее
внешней торговли.

В 1991 г. 80,3% внешнеторгового оборота республики приходилось на страны СНГ.
Однако, начиная с 1995 г. и в последующих годах, этот показатель составил в среднем 49,8%.
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Хотя в структурном сдвиге внешнеторгового оборота республики масса и индекс структурных
сдвигов торговли со странами СНГ имеют отрицательные значения, но объемы
внешнеторгового оборота увеличиваются [3].

Так, в период с 1995 по 2015 гг., объём торговли со странами СНГ увеличился от 729,6
млн. долл. до 2045,4 млн. долл. или увеличился более чем в 2,8 раза. Рост объемов
внешнеторгового оборота республики со станами СНГ обеспечен в основном за счет роста
объемов импорта. За анализируемый период, объем импорта со странами СНГ увеличился с
809,9 до 3435,6 млн. долл., или более чем в 4,2 раза. А объем экспорта, по сравнению с 1995 г.,
уменьшился на 24,9 млн. долл. или на 24,1%. Таким образом, абсолютный прирост объемов
торговли со странами СНГ, который составил 1315,8 млн. долл., полностью получен за счет
увеличения объемов импорта и снижения объемов экспорта (см. таблицу 1).
Таблица 1. - Динамика внешней торговли Республики Таджикистан со странами СНГ (млн.
долл.) [3]

Годы 1995 2000 2005 2010 2015 Рост,
%

Внешнеторговый оборот, всего 1558,5 1459,3 2238,8 3851,6 4326,2 277,6
в т.ч. страны СНГ 729,6 933,5 1042,2 1724,1 2045,4 280,3
Всего  экспорт 748,6 784,3 908,7 1194,7 890,6 118,9

в т.ч. страны СНГ 251,6 373,8 177,9 161,2 226,7 90,1
Импорт - всего 809,9 675,0 1330,1 2656,9 3435,6 424,2

в т.ч. страны СНГ 478,0 559,7 864,3 1562,9 1818,7 380,5
Таким образом, можно сказать, что страны СНГ завоевали внутренний рынок

Республики Таджикистан, а республика имеет низкую долю присутствия на рынках этих стран.
Другими словами, республика меньше продает, больше покупает, тем самым, значительная
часть доходов страны переливается на рынок стран СНГ.

Уровень развития внешнеторгового оборота страны более детально отражает анализ
структурных сдвигов, которые можно измерить путем рассмотрения динамики изменения
удельного веса соответствующих компонентов внешнеторгового оборота. Мы согласны с
мнением ряда авторов, которые отмечают, что в условиях происходящих изменений в
структуре экономической системы, ее развитие только темпами роста недостаточно, поскольку
этот показатель свидетельствует об изменении масштабности, но не дает комплексной
характеристики структурных сдвигов [4].

Именно совокупность структурных коэффициентов может определить архитектурный
образ экономики и ее секторов, а также специфику ее адаптивности на изменяющиеся условия
внешней среды, что в значительной степени касается внешнеэкономического сектора
экономики, который является наиболее динамично изменяющимся сегментом экономики.
Именно в результате макрогенерации  внешнего сектора экономики, республика испытывает
положительные и отрицательные влияния конъюнктуры мирового рынка.

Поэтому, состояние и развитие внешнеторговых отношений более детально отражают
анализ структурных сдвигов, которые можно измерить путем рассмотрения динамики
изменения удельного веса соответствующих компонентов внешнеторгового оборота. Индекс
структурных сдвигов, как отношение прироста массы сдвига доли соответствующего
компонента к базисному периоду (1991 г.) в процентах, оценивает уровень скорости или
быстроту структурных процессов внешнеторгового оборота страны.

Как видно из данных таблицы 2, в 2015 г., по сравнению с 1991 г., индекс структурного
сдвига торгового оборота со странами СНГ во внешнеторговом обороте (скорость изменения
их доли за длительный период) имеют тенденцию к снижению и составляет 41,1%, т.е. имеет
отрицательное значение. А со странами остального мира, наоборот, наблюдается высокий
уровень положительного сдвига и составляет за анализируемый период 167,5%.

Самый высокий уровень индекса структурного сдвига наблюдается в объема экспорта
со странами остального мира, который составляют 251%. Индекс структурного сдвига в объеме
импорта со станами остального мира, также является  высоким  и составляет 161,7%.

В целом, совокупность индекса структурных сдвигов внешнеторгового оборота со
странами СНГ, в период с 1991 по 2015 гг., имеет отрицательное значение – 144,3% и, вместе с
этим, имеет высокую скорость изменений в направлении сокращения. В то же время, со
странами остального мира имеются положительные изменения, значение индекса составляет
580,2% (см таблица 2).
Таблица 2. Структурные сдвиги внешнеторгового оборота Республики Таджикистан в 1991-
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2015 гг. [5]

Годы 1991 1995 2000 2005 2010 2015
Индекс

структурного
сдвига, %

Внешнеторговый оборот
РТ, всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Страны  СНГ, % 80,3 46,8 63,9 46,5 44,7 47,3 - 41,1
Страны остального мира, % 19,7 53,2 36,1 53,5 55,3 52,7 167,5

Экспорт, всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Страны  СНГ, % 78,8 33,6 47,6 19,6 13,5 25,5 - 67,7

Страны остального мира, % 21,2 66,4 52,4 80,4 86,5 74,5 251
Импорт, всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Страны  СНГ, % 82,0 59,0 82,9 64,9 58,8 52,9 - 35,5

Страны остального мира, % 18.0 41,0 17,1 35,1 41,2 47,1 161,7

Как видно, структурные сдвиги внешнеторгового оборота Республики Таджикистан
происходят в пользу роста торгового оборота со странами остального мира, т.е. наблюдаются
положительные структурные сдвиги в сторону стран остального мира. Хотя положительные
структурные сдвиги внешнеторгового оборота республики со странами СНГ можно наблюдать
после 2000-х годов, но они имеет очень низкие значения.

Следует отметить, что за этими сдвигами в структуре внешнеторгового оборота, стоят
торгово-экономические интересы страны, ее хозяйствующих субъектов, в целом интересы
участников внешнеэкономических и внешнеторговых отношений, которые предопределили
стимулы и вектор развития внешнеторговой деятельности.

Таким образом, можно сказать, что несмотря на декларирование курса на сближение
Таджикистана cо странами CНГ, в их отношениях еще сохраняется целый ряд нерешенных
проблем экономического и институционального характера, которые препятствуют
дальнейшему развитию и расширению торгово-экономических связей сторон.

Принятие комплекса совместных мер для преодоления существующих преград в сфере
торгово-экономических отношений, имеет очень важное стратегическое значение для всех
стран СНГ и, в том числе, для Республики Таджикистан. Это связано с тем, что неравномерное
экономик развитых стран мира, оказывает значительное влияние на экономики развивающихся
стран, особенно на экономики стран СНГ.

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития
региональной экономики Кавказа и Центральной Азии (КЦА)» приводится обзор состояния и
возможностей экономик этих регионов СНГ. В частности отмечается, что страны СНГ отстают
от других стран по уровню развития финансового сектора, разнообразию экспорта, деловая
среда находится на низком уровне. Снижение цен на алюминий, хлопок и укрепление доллара и
т.д., становится причиной падения экономики, ухудшения деятельности банков, снижения
доходов и т.д.» [6].

Устранение указанных деструктивных тенденций требует совместных усилий
субъектов мировой экономики, которые обеспечат расширение возможностей для
экономического прогрессивного развития в будущем.

В связи с этим, актуальность активизации внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан и развития ее внешнеторговой политики
по пути расширения торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ,
предопределена необходимостью переосмысления многих теоретических и концептуальных
положений международной торговли и ее институциональной основы.

Проблемы создания новой институциональной матрицы, способствующей интеграции
Республики Таджикистан на пространстве СНГ, привлекают внимание ученых стран СНГ, в
том числе, в Республике Таджикистан. Однако, во многих публикациях преобладает
эмпирический подход к объяснению развития торгово-экономических отношений на
пространстве СНГ.

Поэтому можно утверждать, что слабость изучения теоретических и концептуальных
аспектов интеграции на постсоветском пространстве становится причиной недостаточного
понимания причинно-следственных связей описанных процессов. Например, во многих
зарубежных изданиях, обзор которых дан в докладе Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечается, что РФ, как ведущая страна на пространстве
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СНГ, использует интеграцию на территории бывшего союза с целью восстановления своего
влияния в бывших республиках СССР [7].

Как известно, концептуальные положения теории международной торговли объясняют
мотивы интеграции в системе торговых связей как стремление получить экономическую
выгоду от расширения рынков. В связи с этим, необходимость разработки теоретических и
концептуальных основ торговой интеграции и торгово-экономического сотрудничества на
пространстве СНГ, назрела по ряду объективных причин.  Прежде всего, исследование
теоретических аспектов и разработка теорий и концепций торгово-экономического развития
позволяет достичь научного понимания перспектив и проблем интеграционной и торговой
политики на пространстве СНГ.

Если главы государств и правительств принимают решения об устранении торговых
барьеров и реализации торговой политики, то ученые и эксперты, на основе глубокого анализа
(при помощи научных методов), прогнозируют последствия их практических действий и
предлагают научно обоснованные концепции торговых отношений, рекомендуют направления
и способы совершенствования механизмов развития торгово-экономических отношений. Кроме
этого, теоретические и концептуальные разработки расширяют теории интеграции и внешней
торговли стран СНГ, выявляют специфические особенности этого процесса и, в соответствие с
этим, обосновываются формы и механизмы реализации торгово-экономических отношений
(адекватных институциональным условиям региона) на пространстве СНГ.

Следует отметить, что подписание в 1993 году договоры о создании экономического
союза является одним из определяющих моментов во взаимоотношениях государств СНГ после
распада СССР. В этом документе было указанно поэтапное создание общего рынка товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы.

Торговая интеграция на постсоветском пространстве началась после того как в 1994 г.
было принято соглашение стран СНГ «О создании зоны свободной торговли». Это соглашение
опиралось на концепции и теории интеграции, как процессе формирования преференциальных
условий для свободного движения товаров и услуг на пространстве стран СНГ.

Однако, до настоящего времени не наблюдается эффектов, которые прогнозируются
«традиционной» теорией. Согласно «традиционной» теории, в процессе оценки влияния
интеграции на торговлю используется понятие эффект создания торговли и эффект ее
отклонения. Эффект создания торговли характеризует рост товарооборота, который возникает в
результате устранения торговых барьеров и соответственно удешевления взаимной торговли.
Эффект отклонения отражает изменение географической структуры торговли в пользу
партнеров за счет сокращения удельного веса импорта товаров из третьих стран. Теории
эффекта создания и отклонения торговли получили исследование в трудах  Я. Винера [8].

Он выявил отрицательные и положительные стороны интеграции в торговле. Более
простой метод оценки торговых эффектов, способ их количественной оценки с помощью
показателей, характеризующих долю импорта в ВВП, предложил Б. Баласс. Этот показатель в
современной экономической науке широко используется для измерения открытости экономики.

Согласно предположениям Б. Баласса, в условиях отсутствия торговой интеграции,
удельный вес импорта в ВВП не должен изменяться. Таким образом, эффект создания торговли
оценивается как рост доли совокупного импорта в ВВП страны, а эффект отклонения торговли,
как снижение в ВВП доли импорта из третьих стран, которые не участвует в торговом
соглашении [9].

Однако, особенность торговой интеграции на пространстве СНГ состоит в том, что
здесь отсутствует эффект отклонения. Более явно наблюдается тенденция роста открытости в
отношении третьих стран, а часто открытость в отношении партнеров снижается. Так, в
Республике Таджикистан наблюдается тенденция роста совокупного импорта в ВВП в группе
стран СНГ. Следовательно, Республика Таджикистан строго соблюдает и выполняет условия
торгового соглашения со странами СНГ. Республика Таджикистан с обретением
государственной независимости начала активно участвовать в интеграционных процессах на
пространстве СНГ. Таджикистан укрепляет всесторонние стратегические отношения в
интеграционных объединениях в рамках СНГ и является одним из инициаторов создания и
развития ЕврАзЭС и расширения на основе этого международного института на пространстве
стран СНГ торгово-экономических отношений.

На самом деле, ЕврАзЭС представлял для республики наибольший интерес в силу
приоритета расширения взаимосвязей в рамках торгово-экономического блока,
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предполагающего продвижение ряда форм сотрудничества в области развития экономики и
торговли, расширения транспортной и коммуникационной инфраструктуры, что обеспечит
ускорение торгового оборота между странами интеграционной группировки.

Республика Таджикистан с целью расширения торгово-экономических отношений со
странами СНГ и разработки рациональной внешнеторговой политики, сформировала
институциональные основы осуществления внешнеэкономической деятельности. Основные
принципы и порядок осуществления внешнеэкономической деятельности определены в ряде
законов, указов Президента и решений правительства Республики Таджикистан. Основные из
которых следующие:

- Закон Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности в Республике
Таджикистан» от 27.12.1993 г.;

- Закон Республики Таджикистан «Об иностранных инвестициях в Республике
Таджикистан» от 1.02.1996 г., 12.12.1997 г.;

- Закон республики Таджикистан «О вступлении Республики Таджикистан членом
Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития,
Международной ассоциации развития, Международной финансовой корпорации и
многостороннего агентства по гарантиям вкладов» от 23.11.1992 г.;

- Постановление Правительства Республики Таджикистан №237 от 8.06.01 г. «О мерах
по улучшению продвижения отечественных товаров на внешнем рынке»;

- Таможенный кодекс Республики Таджикистан 1998 г.;
- Указ Президента Республики Таджикистан № 261 от 26.06.95 г. «О дальнейшей

либерализации внешней торговли в Республике Таджикистан»;
- Указ Президента Республики Таджикистан № 424 от 24.02.96 г. «О либерализации

валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полного возврата в республику
валютной выручки».

В соответствии с принятыми законодательными и нормативно-правовыми актами
приняты меры по реализации внешнеторговой деятельности. Прежде всего, в республике
создана целая система специализированных государственных институтов власти, которые
непосредственно регулируют внешнеторговые отношения. Основные принципы и механизмы
регулирования внешнеэкономической деятельности в республике определены в Законе «О
внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан».

Данный закон в соответствии с нормами международного права направлен на
обеспечение защиты прав, интересов и имущества участников внешнеторговых отношений.
Особо важными условиями для стимулирования роста торговли со странами СНГ стали указы
Президента Республики Таджикистан «О либерализации внешней торговли в Республике
Таджикистан» и «О либерализации валютных и экспортных операций». В соответствии с этими
Указами, были приняты меры по упрощению внешней торговли.

С начала 1996 г. были отменены лицензирование и квотирование, а позже экспертизы
экспортно-импортных договоров. С целью стимулирования внешнеторговой деятельности для
отечественных предпринимателей были отменены экспортные таможенные пошлины, а также
разработаны и приняты дифференцированные ставки импортных пошлин.

Особенно важное значение имеет Постановление Правительства Республики
Таджикистан «О мерах по улучшению продвижения отечественных товаров на внешнем
рынке», которое направлено на эффективное использование экспортного потенциала страны,
содействие повышению конкурентоспособности отечественных товаров, прежде всего на
рынках пространства СНГ.

Одним из механизмов реализации этого постановления была совместная разработка
Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан и Таджикской универсальной
товарно-сырьевой биржи о краткосрочных и долгосрочных прогнозах рынков продукции и
товаров, которые составляют экспортный потенциал страны. Указ Президента Республики
Таджикистан «О либерализации внешней торговли в Республике Таджикистан» подтвердил
право любых заинтересованных хозяйствующих субъектов страны осуществлять
внешнеторговую и посредническую, деятельность.

Правительством, с целью снижения ограничений во внешнеторговой деятельности,
было поручено сократить номенклатуру товаров, работ и услуг, которые подлежат
квотированию и лицензированию. Таким образом, после 2000 года были заложены
концептуальные и институциональные основы реализации внешнеторговой политики
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Таджикистана.
Вместе с этим важно отметить, что в торговых взаимоотношениях стран пространства

СНГ, наблюдается наряду с интеграционными механизмами еще дезинтеграционные факторы,
которые являются причиной деструктивных тенденций во внешнеторговых отношениях
Республики Таджикистан.

Дезинтеграционные процессы связаны с политическими факторами, которые
обусловлены разной направленностью интересов в процессе формирования структуры
внешнеэкономических отношений. Разнообразные факторы дезинтеграции, естественно
снижают масштабы и эффективность всей системы внешнеэкономических связей СНГ и, в том
числе, во внешнеторговой политике республики.

В исследованиях многих ученых и экспертов стран СНГ, подчеркиваются трудности
решения многих проблемных вопросов в сфере торгово-экономических отношений
одновременно между всеми государствами-членами СНГ [10].

В результате чего возникла идея или концепция «разноскоростной», «многоуровневой»
интеграции стран СНГ. Поэтому практика последних лет показывает, что страны, которые
были готовы к интеграции, объединились и, таким образом, на пространстве СНГ образовались
субрегиональные организации различных типов. Это конечно, ослабляет целостность
постсоветского экономического пространства. В этих условиях, Правительство республики
также приняло многовекторный курс внешнеторговой политики и стало реализовывать
внешнеторговую политику прежде всего путем подписания двусторонних соглашений в рамках
СНГ.

На наш взгляд, нельзя допустить раздробление торгово-экономического пространства
СНГ и тем самым сломать целостность межгосударственной организации. В настоящее время,
государства-члены СНГ стремятся получить максимальные экономические выгоды на основе
двусторонних отношений, даже путем игнорирования обязательств, официально согласованных
на многосторонней основе на заседаниях государств-членов СНГ.

Поэтому, укрепление торгово-экономического пространства СНГ и совершенствование
организационно-экономических механизмов его перспективного развития должно выходить на
первый план. На уровне концептуального определения компонентов экономического роста
считаем важным отметить, что практически обосновано обратиться к опыту стран ЕС и других
мировых региональных форм экономической интеграции, которые принимают новое
содержание и формы развития в условиях усиливающихся процессов глобализации и
расширения влияния интеграционных факторов.

Управление внешнеторговыми отношениями в рамках СНГ требует создания новых
институтов, которые более рационально структурируют международные торговые механизмы и
соответствующие механизмы контроля по соблюдению выполнения контрактов. Здесь
подразумевается набор средств, с помощью которых можно идентифицировать соблюдение
или нарушение правил, а также применение стимулирующих или дестимулирующих санкций.
Создание новых институтов или совершенствование ныне действующих, выступает как
практическое освоение нового вектора развития организационных механизмов интеграционных
группировок мира.

Таким образом, институциональная трансформация в рамках пространства СНГ
является процессом возникновения, развития и укрепления новых рыночных правил
экономического поведения субъектов хозяйствования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ В СТРАНАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ В РФ

Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование зарубежного опыта формирования и
внедрения политики импортозамещения. Для достижения поставленной цели были рассмотрены опыт
внедрения политики импортозамещения южноамериканских стран и стран Азии, а также рассмотрен
опыт стран ОДКБ.
Предполагается, что внедрение импортозамещения позволит повысить конкурентоспособность
российских товаров как внутри страны, так и зарубежом, а также усилит экономические позиции России
на мировой арене. Для проверки данной гипотезы анализировались документы размещенные в открытом
доступе по странам, активно внедряющим политику импортозамещения либо имеющим на текущий
момент достаточный опыт. Было доказано, что на современном этапе усиления глобализации важнейшим
элементом усиления конкурентоспособности является устойчивый экономический рост, возможен при
достижении определенного уровня самообеспечения промышленности. При этом импортозаменяемый
продукт должен создаваться не только для внутреннего рынка, но и для внешнего.
"Статья подготовлена при финансовой поддержке экономического факультета РУДН в рамках
реализации проекта "Перспективы импортозамещения в реальном секторе стран-участниц ЕАЭС и ШОС
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в контексте санкционной политики развитых стран"
Annotation. The purpose of this article was to study foreign experience in the formation and implementation of
import substitution policies. To achieve this goal, the experience of implementing the policy of import
substitution of South American countries and Asian countries was considered, as well as the experience of the
CSTO countries.
It is assumed that the introduction of import substitution will increase the competitiveness of Russian goods both
domestically and abroad, and will also strengthen Russia's economic position in the world arena. To test this
hypothesis, the documents placed in the public domain were analyzed, actively implementing the import
substitution policy or having sufficient experience at the moment. It was proved that at the present stage of
strengthening globalization the most important element of strengthening competitiveness is sustainable
economic growth, it is possible when a certain level of self-sufficiency in industry is reached. At the same time,
the import-replaceable product should be created not only for the domestic market, but also for the external one.
The article was prepared within the framework of the project "The article was prepared with the financial
support of the PFUR Economic Department within the framework of the project" Prospects of import
substitution in the real sector of the EEA member states and the SCO in the context of the sanctions policy of the
developed countries"
Ключевые слова: импортозамещение, экспортоориентированное импортозамещение,
внутриориентированная стратегия импортозамещения, внешнеориентированная стратегия
импортозамещения.
Key words: import substitution, export-oriented import substitution, intra-oriented strategy of import
substitution, foreign-oriented strategy of import substitution.

Импортозамещение представляет собой определенную политику государства, которая
формирует определенную защиту собственного производителя для создания безопасности
страны, замещая импортную продукцию.

Стратегию импортозамещения внедряют многие страны. Еще в 50-х – 60-х годах
девятнадцатого столетия США и страны Западной Европы использовали данную стратегию. В
60-х годах двадцатого столетия была сформулирована «теория зависимости» аргументирующая
важность импортозамещения. Представители данной теории исходили из того, что между
развивающимися странами и западными странами существует неравноценный обмен,
поскольку сырьевая продукция продается по низким ценам, и импортируемые промышленные
товары продаются по высокой цене. Данная ситуация усиливает экономическую зависимость
развивающейся страны. А значит, необходимо развивать производство собственных
промышленных товаров.

На текущий момент в России экономика испытывает давление с двух сторон: с одной
стороны – в денежно-кредитной политике происходит снижение инвестиций, что влечет за
собой снижение производства и рост цен. С другой стороны – бюджетно-налоговая политика,
которая характеризуется изъятием налогов больше, чем возвращает денежных средств в
развитие экономике. Но при внедрении политики импортозамещения необходимо развивать
промышленное и сельскохозяйственное производство, что достаточно сложно сделать при
снижении спроса потребителей в следствие снижения доходов населения вследствие снижения
доходов населения и сложности получения кредита. Однако, при этом расширение
производственных мощностей имеет потенциал более 40%, что сопровождается значительной
базой трудовых и материальных ресурсов.

Реализация политики импортозамещения предполагает формирование искусственных
стимулов (технических, кредитных, административных и т.д.), которые увеличивают
конкурентоспособность российских предприятий на отечественном рынке. Соответственно,
при внедрении политики импортозамещения необходимо осуществлять следующие
мероприятия:

- формирование преимуществ для российских предприятий при проведении
государственных закупок;

- создание экспортных преференций для российской готовой продукции;
- внедрение мероприятий, направленных на стимулирование инвестирования в

импортозамещающие сектора экономики и промышленности;
- создание своеобразных кластеров, имеющих налоговые льготы и другие

преимущества.
Для разработки более конкретных и детальных рекомендаций требуется изучение и

систематизация существующей практики в ведущих странах реализации политики
импортозамещения, ее правового, экономического и маркетингового обеспечения. Ведь
внедрение лишь протекционистских мер может привести к тому, что промышленные
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предприятия перестают внедрять инновации и рассчитывают лишь на определенные льготы
государства.

Чтобы избежать подобной ситуации страны Азии применяли доктрину «Летящих
гусей» (Канаме Акамацу), которая предполагает постепенное технологическое развитие
страны, ориентируясь на впереди стоящие по развитию страны, что формирует увеличение
экспортного потенциала. Таким образом, в экономике отсутствуют дискриминационные меры в
отношении  импортных товаров. А значит данная доктрина формирует естественное развитие
экономики. При этом экономика, для которой характерен избыток трудовых ресурсов и
отсутствие достаточного уровня капитала, постепенно становится конкурентоспособной.
Сформированные сбережения переходят в резерв капитала, а образование в формирование
резерва квалифицированных трудовых ресурсов, что в свою очередь приводит к росту
конкурентоспособности всей экономики. В применении данной модели важно сформировать
экспортную платформу, которая предусматривает создание анклава, с возможностями
иностранного инвестирования без инфраструктурных проблем. Одной из таких экспортных
платформ является Тайвань, который реализовал модернизировал доктрину «Летящих гусей»,
которая получила название «экспортоориентированное импортозамещение». В дополнение к
этому Тайвань достаточно сильно проводил контроль инвестиционной экспансии.

Азиатские «тигры» внедряли политику импортозамещения, находясь по большей части
на уровне развития более низком, чем страны Латинской Америки. При этом политика
импортозамещения включала технологический вариант, предусматривающий активную
модернизацию и производство высококачественное наукоемкой продукции. Стремительное
внедрение инноваций в продукцию, имеющую лидирующие места, позволяли получить
доходы, которые направлялись на формирование социальной и производственной
инфраструктуры. Доля высокотехнологичных отраслей в экономике постоянно увеличивалась.

В целом, анализируя опыт стран Азии наиболее успешными стратегиями
импортозамещения являются те, которые совмещаются с наращиванием экспорта. При этом
стратегия импортозамещения подразделяется на:

- внутриориентированная стратегия импортозамещения, в рамках которой основой
является освоение внутреннего рынка с достижением структурных сдвигов для
индустриализации эклномики;

- внешнеориентированная стратегия импортозамещения, в рамках которой происходит
поддержка производителей на м6ждународном рынке.

Страны Азии проводили политику импортозамещения с упором на переориентацию
производства на наукоемкие и техникоемкие технологии с внедрением НИОКР с экспортом на
международные рынки.

Страны Латинской Америки также диверсифицировали структуру своего экспорта, но
при этом был сохранен больше акцент на импортозамещении. Таким образом, правительство
Бразилии и Мексики, в свое время, использовало в основном административные барьеры
вследствие чего отсутствовала модернизация, а значит ресурсы использовались недостаточно
эффективно. Так, например, для поддержки авиационной компании «Эмбрайер» (Бразилия)
активно использовались государственные заказы и были использованы «налоговые каникулы».
Благодаря, данным мероприятиям компания стала одним из лидеров авиастроения, опередив в
Бразилии компании «Боинг» и «Эрбас».

Политика импортозамещения стран Латинской Америки прошла три этапа. Первый этап
проходил с 1930г. по 1950 г. и характеризовался активным развитием отрасли легкой
промышленности, предприятий, производящих несложное оборудование и продукцию
промежуточного потребления. Такое развитие было обусловлено защитными действиями
руководства стран Латинской Америки и определенным эконмическим застоем западных стран.

Второй этап приходился на период с 1950г. по 1970г., когда активно развивалась
тяжелая промышленность и производство технически сложных товаров предварительного
выбора, например, автомобилей. При этом развитие обеспечивалось кредитами и
иностранными инвестициями. Данный этап закончился осознанием узости рынка, недостатка
квалифицированных трудовых ресурсов и ростом инфляции.

Третий этап характеризуется бразильским экономическим «чудом», которое
основывалось на одиннадцати государственных предприятий, семи иностранных компаний и
двух частных компаний. В рамках политики импортозамещения произошла реструктуризация
государственных компаний, которые контролировали производство электроэнергии,
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металлургию и добычу, и переработку нефти. К 1975 году Бразилия по росту ВВП стала
занимать восьмое место в мире, экспортировать автомобили, сельскохозяйственную технику,
теле и радиоаппаратуру, станки, двигатели, энергетическое оборудование. Негативным
моментом данного этапа стала значительное расслоение населения по доходам.

Зарубежный опыт свидетельствует о более эффективной политики импортозамещения
совмещенной с диверсификацией (товарной\географической) экспорта нежели о внедрении
только политики импортозамещения. Так, первый вариант стратегии применяли азиатские
страны, вторую же – страны Латинской Америки, которые в итоге получили рост инфляции,
сокращение сбережений, снижение инвестиционной активности и дефицит платежного
баланса. Таким образом, странам не удалось провести перестроить собственную экономику,
заменив в достаточном количестве импортные товары на отечественные. Компании,
получившие административную поддержку, не смогли увеличить свою
конкурентоспособность, поскольку прибыль, полученная в результате политики
протекционизма, не направлялась на модернизацию производства и внедрения инноваций.

Исследуя опыт ЕАЭС и ШОС интересен пример Республики Беларусь, которая
разработала и приняла программу импортозамещения. В рамках данной программы важное
место занимает налогово-бюджетное регулирование, с помощью которого предоставляются
займы предприятиям стратегических отраслей экономики. В рамках денежно-кредитной
политики, кроме льготного кредитования, используются инновационные фонды,
финансирующие инвестиционные проекты с помощью таких механизмов как лизинг, проектное
и венчурное финансирование, концессия. Важным недостатком данной программы является
проблема отсутствии спроса на  освоенный и внедренный в производство импортозамещающий
товар (в первую очередь речь идет о легкой и пищевой промышленности). Данная проблема не
затронула те предприятия, которые ориентированы на В2В рынок, например, предприятия
машиностроительной отрасли и электроники. В целом, политика импортозамещения
предусматривает использование в большей степени адресной помощи, льготного кредитования,
введение технических барьеров.

Производители Казахстана испытывают сильное конкурентное давление со стороны
зарубежных производителей даже на своем внутреннем рынке. Учитывая данное положение, с
1999 года была внедрена программа импортозамещения, содержащая тридцать проектов в том
числе в машиностроении и горно-металлургическом комплексе.

Политика импортозамещения Казахстана предполагает активное технико-
экономическое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС. Так, производством судов и подводных
роботов занимается уральский НИИ «Гидромаш» и завод «Зенит», по заказу из России
производятся поставки тормозных парашютов атырауского «Шельфа».

Еще одним направлением политики импортозамещения является освоение абсолютно
новой продукции. Так, оборонное предприятие «Петропавловский завод тяжелого
машиностроения» наладил выпуск оборудования для нефтегазового комплекса, производство
мобильного бурового комплекса.

Программа импортозамещения Кыргызстана предполагает формирование
кластерообразующих предприятий, которые ориентированы на экспорт и производят свыше
30% ВВП. Создание кластера позволит обеспечить рост на товары смежных отраслей. Так
основой для кластера становятся АО ТНК «Дастан» и ОАО «Майлуу-Сууйский
электроламповый завод», имеющие долю экспорта от 70 до 97% от объема произведенной
продукции.

Важнейшим элементом программы импортозамещения Кыргызстана является
поддержка тех товаров, которые имеют высокую добавленную стоимость, а также помощь
предприятиям с технологически близкими производственными мощностями, имеющими
собственные источники сырья и высококвалифицированный персонал. Такая поддержка
достигается за счет изменения налогового законодательства, импортных пошлин, экспортных
субсидий и создания Фонда развития, финансирующего ключевые предприятия реального
сектора экономики.

В США политика импортозамещения активно стала внедрятся в начале 80-х годов 20
ст., которые характеризовались значительным снижением темпов экономического роста,
инвестиционной активности и т.д. В автомобилестроении доля продаж снизилась с 96% до
79%, в станкостроении с 97 до 74%, по вычислительной технике – с 95 до 57%1. При этом на
изменение структуры потребительского спроса в мировой экономике промышленность США
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реагировала достаточно медленно. Следовательно, руководство страны было вынуждено
принимать определенные меры, способствующие развитию американской экономики. К таким
мероприятиям можно отнести активное внедрение квотирования импорта, введение импортных
пошлин, регулирование объемов поставок определенных видов продукции. Однако,
внедренные меры с одной стороны снизили уровень конкуренции на внутреннем рынке США, с
другой стороны – не стали влияющим фактором для проведения модернизации производства.

Именно поэтому следующим шагом в реализации импортозамещения стала цель –
повышение конкурентоспособности промышленности на основе лидерства в освоении
инноваций и укрепление внешнеторговых связей. На практике это означало создание и выпуск
импортозамещающей продукции, производимой на новом технологическом уровне
высококвалифицированным персоналом компании. Вследствие реализации данной политики
повысили конкурентоспособность такие сферы, как генная инженерия, роботостроение,
электроника и т.д. При этом очень часто ключевым инвестором выступало министерство
обороны. Политика импортозамещения, основанная на коммерциализации инновация,
выявилась для США достаточно успешной.

Китай при реализации стратегии импортозамещения снизил свою зависимость от
приобретения импорта станков, путем покупки лицензий ведущих западных компаний, а также
приобретение предприятий, в том числе и создание совместных.

При реализации политики импортозамещения в Российской Федерации необходимо
учитывать следующие факторы: значительный внутренний рынок, ослабление рубля, введение
санкций, наличие отраслей, высокой зависимостью от импорта (выше среднемирового уровня).
К отраслям с высокой зависимостью от импорта относятся: медицинская промышленность и
фармацевтика (зависимость 70-80%), легкая промышленность (70-90%), радиоэлектроника (80-
90%).

В целом, устойчивый экономический рост в стране возможен при достижении
определенного уровня самообеспечения промышленности, особенно при нестабильности
мировой экономики. Ключевым источником импульса роста при этом становятся доходы от
экспорта. Однако, импортозаменяемый продукт должен создаваться не только для внутреннего
рынка, но и для внешнего. При этом важным моментом является развитие именно
инновационного производства, которые сокращает зависимость от сырьевой отрасли.
Источники:
1. Татаркин А., Макарова И., Рудаков Р. Уроки зарубежного опыта импортозамещения // Экономист, № 5, Май

2016, C. 14-29.
2. Чернышева А.М. Оценка современного уровня торгово-инвестиционного сотрудничества России со странами-

участницами БРИКС // Наука и бизнес: пути развития.- 2016. -№10 (81)
3. Zobov, A.M., Degtereva, E.A., Chernova, V.Y., Starostin, V.S., «Comparative analysis of the best practices in the

economic policy of import substitution»,  European Research Studies Journal, Volume 20, Issue 2, 2017.
4. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.05
5. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
Sources:
1. Tatarkin A., Makarova I., Rudakov R. Lessons of foreign experience of import substitution // Economist, No. 5, May 2016,

P. 14-29.
2. Chernysheva A.M. Assessment of the current level of trade and investment cooperation between Russia and BRICS

member countries// Science and business: ways of development. - 2016. - No. 10 (81).
3. Zobov, A.M., Degtereva, E.A., Chernova, V.Y., Starostin, V.S., «Comparative analysis of the best practices in the

economic policy of import substitution», European Research Studies Journal, Volume 20, Issue 2, 2017.
4. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.05
5. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.05
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.05
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016


Всероссийский журнал 379

ПРАВИЛА
предоставления материалов авторами

«Вестника Академии Знаний»

1. Условия публикации материалов

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование.
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных страниц
текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее важ-
ных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они
представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследова-
нии, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования.

3.Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-
ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-
дании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту academi-
yadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Иванов-статья;
Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размершрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-
ратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности автора на

английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Иванов,

Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования и
цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и
методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые результа-
ты и намечены перспективы изложенного исследования;

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


380 Вестник Академии знаний №26(3) 2018

- список литературы.
6. Работа со знаками, цифрами и формулами

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в
одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. жела-
тельно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дро-
би, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы
набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко разли-
чать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографиче-
ский знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка
при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и
точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не
могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной
единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2018 году
№24(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – март 2018.
№25(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – май 2018.
№26(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – июль 2018.

№27(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – сентябрь 2018.
№28(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – ноябрь 2018.
№29(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – декабрь 2018.



Всероссийский журнал 381

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Зна-
ний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать
все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность рубрик;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-
жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит шестью выпусками в год.
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru

mailto:academiyadt@info.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


382 Вестник Академии знаний №26(3) 2018

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ

Всероссийский журнал

№26(3), 2018

Подписано в печать 11.07.2018. Формат 60×80 1/8.
Усл. печ.л. 47,7. Тираж 1000 экз. заказ № 112

Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе
ООО «Академия знаний»

350018, г. Краснодар, ул. Камвольная д.3


