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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СЕТЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматриваются общие тенденции и особенности институционально-сетевого развития
сегмента региональных банков Краснодарского края. Отмечено, что региональные банки имеют ограниченные
возможности в финансировании особо крупных инвестиционных проектов и сделок в связи с недостаточностью
ресурсной базы и высокими рисками, однако они решают задачу повышения уровня обеспеченности населения
и предприятий региона банковскими услугами.
Проведен анализ динамики, структуры и размещения внутренних структурных подразделений региональных
банков на территории муниципальных образований Краснодарского края. Предложен интегральный индикатор
оценки обеспеченности муниципальных образований банковскими учреждениями на основе показателей обес-
печенности предприятий и населения банковскими учреждениями. Использование данного индикатора позво-
лит региональным органам власти во-первых, осуществлять мониторинг институционально-сетевого обеспече-
ния муниципальных образований банковскими учреждениями, во-вторых, оценивать мощность и возможности
региональных банков, в-третьих увязывать перспективы сетевого развития региональных банков со стратегией
экономического роста региона, в-четвертых, использовать адекватные инструменты регулирования для обеспе-
чения равномерного размещения подразделений региональных банков в муниципальных образованиях.
Annotation. The article considers general tendencies and peculiarities of institutional and network development of the
segment of regional banks of the Krasnodar Region. It is noted that regional banks have limited opportunities in financ-
ing particularly large investment projects and transactions due to the insufficiency of the resource base and high risks,
but they are solving the problem of increasing the level of provision of banking services for the population and enter-
prises of the region. The analysis of the dynamics, structure and placement of internal structural subdivisions of regional
banks in the territory of municipal entities of the Krasnodar Region is carried out. An integral indicator of the assess-
ment of the provision of municipal entities by banking institutions on the basis of indicators of the provision of enter-
prises and the population with banking institutions is proposed. The use of this indicator will allow regional authorities
firstly to monitor the institutional and network support of municipalities by banking institutions, secondly, to assess the
capacity and capabilities of regional banks, thirdly to link the prospects for the network development of regional banks
with the region's economic growth strategy, fourthly, use adequate regulatory tools to ensure the uniform distribution of
regional bank units in municipal education.
Ключевые слова: регион, региональный банк, банковский сектор, сетевое развитие, экономический рост, инте-
гральный показатель, обеспеченность банковскими учреждениями.
Key words: region, regional bank, banking sector, network development, economic growth, integral indicator, provi-
sion by banking institutions.

Банковский сектор региона является неразрывной составной частью банковской системы страны и раз-
вивается в рамках как общероссийских тенденций, так и особенностей развития экономики региона. Экономи-
ческое развитие России в значительной степени определяется динамичным и устойчивым развитием экономик
регионов. В связи с этим представляется актуальным повышение роли региональных банков в развитии реаль-
ного сектора экономики региона, как наиболее полно учитывающих его интересы и нацеленных на его сбалан-
сированное развитие.

Региональные банки, функционирующие в развитых западных странах, доказали свою необходимость и
значимость, как банки развития своего региона, аккумулируя свободные денежные средства предприятий и
населения для финансирования предприятий региона.

Проблема адекватности банковских секторов регионов потребностям региональных экономик уже про-
должительное время является предметом дискуссии в финансовой литературе.

Теоретические и практические аспекты исследования банков регионального уровня и банковского сек-
тора региона в целом с разной степенью полноты представлены в трудах Тавасиева A.M., Белоглазовой Г.Н.,
Ольховой Р.Г., Жукова Е.Ф., Колесникова В.Ю., Балабанова И.Т., Тагирбекова К.Р., Лаврушина О.И., Батрако-
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вой Л.Г. и других.
Однако проблемы институционально-сетевого развития сегмента региональных банков банковского

сектора региона, формирования современной модели их развития, эффективного взаимодействия с экономикой
региона остаются недостаточно исследованными.

Региональные банки участвуют в реализации механизма трансформации сбережений и накоплений
населения и предприятий в источники финансирования оборотных средств предприятий, в инвестиционные
ресурсы для обновления основных средств и их роста. Однако, чтобы это участие было эффективным сегмент
региональных банков банковского сектора региона должен иметь определенную институциональную структу-
ру.

Рассмотрим институциональную структуру банковского сектора Краснодарского края и место, занима-
емое в ней региональными банками в 2015-2017гг. в таблице 1.

Таблица 1 - Институциональная характеристика банковского сектора Краснодарского края в 2014-2017гг., (ко-
личество единиц)

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Отклонение, (+;-
)
2017-2014

Темп измене-
ния, %
2017-2014

Количество действующих самостоятельных
кредитных организации, зарегистрированных
на территории Краснодарского края 15 13 11 10 -5 66,7

Количество филиалов, головные банки кото-
рых находятся за пределами Краснодарского
края

56 49 39 34 -22 60,7

Количество действующих кредитных органи-
заций и филиалов кредитных организаций,
головные банки которых находятся за преде-
лами Краснодарского края, всего

71 62 50 44 -27 62,0

Внутренние структурные подразделения 1698 1547 1406 1370 -328 80,7
- дополнительные офисы 1135 1089 975 951 -184 83,8

- операционные кассы вне кассового узла 126 114 111 107 -19 84,9
- операционные офисы 320 262 238 218 -22 68,1
- кредитно-кассовые офисы 116 81 82 94 -22 81,0
- передвижной пункт кассовых операций 1 1 - - -1 -
Банковская сеть Краснодарского края,
всего 1769 1609 1456 1414 -355 79,9

Число пунктов банковского обслужива-
ния, приходящихся на каждые 100 тысяч
жителей края

32,7 29,3 26,3 25,2 -7,5 77,1

Составлено авторами на основе материалов Основных тенденций развития экономики и денежно-
кредитной сферы Краснодарского края за2015г., 2016г., 2017г.[7].

Как видно из данных таблицы 1, банковский сектор Краснодарского края по состоянию на 01.01.2018
представлен 44 институциональными объектами, что на 27 единиц или на 38,0% меньше их количества, прихо-
дящегося на 01.01.2015. Банковский сектор Краснодарского края как и банковская система России находится на
этапе структурной реорганизации, связанной с сокращением банковских институциональных единиц. Количество
действующих самостоятельных кредитных организации, зарегистрированных на территории Краснодарского края,
сократилось на 5 единиц или на 33,3%.

В 2015г. отозваны лицензии у двух банков: 17.07.2015 лицензия №790 у ПАО «Геленджик- Банк»,
03.07.2015 - лицензия №1988 у АКБ «ЭНО» (ПАО).

В 2016г. отозваны лицензии у двух банков: 19.12.2016 лицензия №430 ПАО «ИДЕА Банк», 27.10.2016
лицензия №2898 КБ «Кубанский универсальный банк».

В 2017г. также отозваны лицензии у двух банков: 02.08.2017лицензия №456 АКБ «Крыловский»,
04.12.2017 лицензия №467 ООО КБ «Новопокровский». Если данная тенденция будет и дальше продолжаться, то
к 2022г. на территории Краснодарского края не будет ни одного регионального банка.

Количество филиалов, головные банки которых находятся за пределами Краснодарского края, сократилось
за четыре года с 56 до 34 единиц, то есть на 22 единицы или на 39,3%, что связано с о следующими причинами:

- с курсом Банка России на оздоровление банковской системы и связанной с этим отзывом лицензий у го-
ловных банков;

- оптимизацией и переформатированием региональной сети крупных банков;
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- внедрением дистанционных методов обслуживания клиентов.
Наряду с обособленными подразделениями банковская сеть края включала следующие виды внутрен-

них структурных подразделений: 951 дополнительных офиса, 107 операционные кассы вне кассового узла, 94
кредитно-кассовых офиса, 218 операционных офисов.

Как видно из данных таблицы 1, изменение институционально-сетевой структуры банковского сектора
в 2014-2017гг. характеризовалось сокращением числа внутренних структурных подразделений всех видов.

Продолжает сокращаться общая банковская сеть за счет снижения физического присутствия точек бан-
ковской инфраструктуры. Общее число точек присутствия в 2017г. по сравнению с их числом в 2014 г. умень-
шилось на 355 единиц или на 20,1% и составило 1414 единиц.

За 2017 г. число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на каждые 100 тысяч жителей края
сократилось с 32,7 до 25,2. И тем не менее по уровню развития банковской инфраструктуры Краснодарский
край продолжает занимать 2 место после Московского региона.

В регионе действует одна кредитная организация с участием в уставном капитале субъекта Российской
Федерации, две – с участием иностранного капитала.

По организационно-правовой форме из числа действующих кредитных организаций края семь – акцио-
нерные общества, три – общества с ограниченной ответственностью.

Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций на 01.01.2018 составил
2658,8 млн руб.

Генеральную лицензию на осуществление банковских операций имели пять кредитных организаций;
лицензию, предоставляющую право на проведение операций с драгметаллами – четыре банка; лицензию на
осуществление банковских операций в иностранной валюте – 10 кредитных организаций края.

Банк России уделяет особое внимание обеспечению соразмерности регулятивных требований масштабу
бизнеса кредитных организаций. В 2017 году внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности», направленные на разделение банков по размеру собственных средств
(капитала) на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.

Минимальный размер капитала для банка с универсальной лицензией установлен в сумме 1 млрд. руб.,
а для банка с базовой – 300 млн. руб. Новые требования к минимальному размеру собственных средств (капи-
тала) действующих банков применяются с 1 января 2018 года. [2]

В связи с этим представляет интерес динамика количества региональных банков Краснодарского края с
капиталом менее 1 млрд. руб. (большинство из них может претендовать на получение универсальной лицен-
зии). За 2017 год число таких организаций уменьшилось с 5 до 6 (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика собственного капитала региональных банков Краснодарского края в 2015-2017гг.

Наименование кредитных организаций

Собственный капитал, млн. руб. Темп изменения капитала бан-
ка, %

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2015-2014 2016-2015 2017-2016

1.КБ «Кубань Кредит» ООО 7112 7652 8853 10144 107,6 115,7 114,6
2.ПАО «Крайинвестбанк» 4857 3813 272 -590 78,5 7,1 -216,9
3.Банк «Первомайский» (ПАО) 854 938 845 1010 109,8 90,1 119,5
4.АО «ЮМК Банк» 1047 1076 1042 1101 102,8 96,8 105,7
5.АО «Кубаньторгбанк» 740 990 1092 1145 133,8 110,3 104,9
6.ОАО «Юг-Инвестбанк» 836 924 1008 1124 110,5 109,1 111,5
7.АО «Банк Зенит Сочи» 659 730 822 869 110,8 112,6 105,7
8.АО «Си Ди Би БАНК» 242 174 154 152 71,9 88,5 98,7
9.ООО КБ «Внешфинбанк» 391 393 478 623 100,5 121,6 130,3
10.ООО КБ «ГтБанк» 1059 1315 1778 1724 124,2 135,2 97,0
Итого 17797 18005 16344 17302 101,2 90,8 105,9

Из приведенных данных видно, что 6 банков из 10 имеют капитал более 1,0 млрд. руб. Это КБ «Кубань
Кредит» ООО, АО «ЮМК Банк», АО «Кубаньторгбанк», ОАО «Юг-Инвестбанк», ООО КБ «ГтБанк», Банк
«Первомайский» (ПАО), они могут претендовать на получение универсальной лицензии. Два банка АО «Банк
Зенит Сочи», ООО КБ «Внешфинбанк» имеют капитал более 300,0млн. руб. и могут претендовать на получение
базовой лицензии. Один банк - АО «Си Ди Би БАНК» скорее всего будет преобразован в небанковскую кредитную
организацию, а ПАО «Крайинвестбанк», имеющий отрицательное значение собственного капитала пока прохо-
дит процедуру финансового оздоровления.

При незначительном объеме собственного капитала в сегменте региональных банков 17302 млн. руб. и
неустойчивой динамике его роста сохраняется ситуация высоких кредитных рисков и рисков финансовой
устойчивости в регионе.

В основных направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 го-
дов отмечено: «Во многих странах в качестве фундаментальной потребности и неотъемлемого права граждани-



Всероссийский журнал 13

на и субъекта предпринимательства рассматривается доступность базовых финансовых услуг». Международ-
ные институты по разработке стандартов в финансовой сфере считают финансовую доступность существенным
фактором в повышении уровня жизни населения и способствуют выработке единого методологического подхо-
да в этом направлении» [4].

В этой связи развитие сегмента региональных банков с их стратегией на расширение своего присут-
ствия в муниципальных образованиях своих регионов представляется весьма актуальной проблемой. Банки ис-
пользуют свое присутствие в различных точках региона для расширения клиентской базы, увеличения масшта-
бов операций банка, оперативного проведения расчетов. Широкое географическое представительство позволяет
региональным банкам получать от этого стабильную прибыль. Разумная территориальная стратегия позволяет
региональному банку диверсифицировать свою клиентскую базу, что увеличивает его устойчивость, но в тоже
время требует значительных расходов, которые может себе позволить не каждый региональный банк. Таким
образом, главными целями стратегии сетевого развития региональных банков являются получение прибыли и
повышение устойчивости банка, хотя эти цели не всегда совпадают.

Существуют разные методы реализации региональными банками своих сетевых стратегий. Современ-
ное сетевое развитие региональных банков обусловлено созданием региональных структур второго уровня:
дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, операционных
офисов. Поэтому сетевые стратегии региональных банков в Краснодарском крае развиваются в этом направле-
нии.

Поскольку региональные банки активно развивают розничное направление бизнеса, а также кредитова-
ние субъектов среднего и малого предпринимательства то особенно остро встает вопрос о сокращении издер-
жек и роста прибыли. По мнению экспертов, сегодня нереально добиться успехов в обслуживании частных лиц,
не расширяя территориальную сеть своего присутствия, поэтому региональные банки стремятся открыть мно-
жество новых точек своего присутствия. Отсюда одна из главных задач для регионального банка при регио-
нальной экспансии – выбор наиболее подходящей формы присутствия и территории размещения внутри регио-
на.

Для регионального банка возможны три варианта: филиал, открытие дополнительного офиса, кредит-
но-кассового офиса, операционной кассы вне кассового узла, операционного офиса.

В настоящее время сложились разные позиции о преимуществах той или иной формы присутствия бан-
ка в регионах. Так, многие эксперты считают, что открытие большого числа дополнительных офисов нецелесо-
образно в связи с большими затратами от 100 тыс. долл. до 500 тыс. долл. Более предпочтительными являются
кредитно-кассовые офисы (ККО), которые, в соответствии с инструкцией Банка России, обладают правами кре-
дитования населения и представителей малого бизнеса – как физических, так и юридических лиц. ККО может
предоставлять своим клиентам также и расчетно-кассовое обслуживание. Открытие ККО в регионе не связано с
наличием филиала банка, на организацию которого потребует от 500 тыс. долл. до 1 млн. долл. Дополнитель-
ный офис в отличие от ККО может функционировать только в том регионе, где у банка имеется филиал.

К числу факторов, оказывающих влияние на развитие региональной сети банков, можно отнести:
- численность, характер и качество клиентской базы;
- экономико-географическое положение;
- развитие средств коммуникаций и связи;
- наличие высококвалифицированных специалистов для банковской сферы.

Основным из указанных факторов является численность, характер и качество клиентской базы. Разли-
чают четыре основные группы клиентов банка:
- население,
- предприятия и организации (юридические лица),
- другие кредитные организации,
- органы государственной власти.

Существенную роль для развития региональной сети банков играют численность и плотность населе-
ния, высокая доля городского населения в регионе, доходы населения и т.д.). Более высокая доля городского
населения и его концентрированность, более широкие масштабы населенных пунктов, создают благоприятные
условия для организации в данном регионе подразделений коммерческих банков. Доходы населения являются
одним из главных источников формирования депозитной базы банка.

Анализируя привлекательность регионов для банков с точки зрения размещения банковских структур
многие банки используют целый ряд дополнительных показателей, косвенно отражающих уровень жизни и
доходы, в частности, показатели обеспеченности населения автомобилями, компьютерами, сотовыми телефо-
нами и т.п.

Сетевая характеристика региональных банков Краснодарского края в разрезе муниципальных образо-
ваний в 2017 г. представлена в таблице 3.
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Таблица 3 - Сетевая характеристика региональных Краснодарского края в разрезе муниципальных об-
разований в 2015г.
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г. Анапа 1ДО 1ДО, 1ОО 1ДО 1ДО, 4ОК 1ДО 10
г. Армавир 4ДО, 3ОК 2ДО, 2ОК 1ДО 1ДО 13
г. Геленджик 2ДО, 1ОК 1ДО 1ДО 5
г. Горячий ключ 1ДО,1ОО 1ДО 1ДО 4
г. Ейск и Ейский район 1ДО, 1ОК 1ДО 1ДО 4
г. Кропоткин 1ДО 1ДО 1ДО 3
г. Краснодар

17ДО,
13ОК

4ДО, 1ОК,
1ОО

16ДО1
ОК 1ДО 3ДО, 1ОК 1ДО

1ОО 60

г. Новороссийск 2ДО, 2ОК 1ДО, 1ОО 2ДО 1ДО 9
г. Сочи 2ДО 2ДО, 1ОО 4ДО 1ДО 3ДО 1ДО 14
г. Тихорецк и Тихорецкий
район

1ДО, 1ОК 1ДО 1ДО 1Ф,1ОК 6
г. Туапсе и Туапсинский рай-
он

1ДО 1ДО, 1ОО 1ДО 1ДО, 1ОК 6
Абинский район 1ДО 1ДО, 1ОК 3
Апшеронский район 1ДО, 1ОК 1ДО, 1ОО 1ДО 5
Белоглинский район 1ДО 1ДО 2
Белореченский район 1ОО, 3ОК 1ДО, 1ОО 1ДО 7
Брюховецкий район 1ОК 1
Выселковский район 1ДО 1ДО 2
Гулькевический район 1ДО, 2ОК 1ДО, 1ОО 5
Динской район 2ДО, 1ОК 1ДО 1ДО, 1ОК 6
Кавказский район 1ДО 1ОО 2
Калининский район 1ДО 1
Каневский район 1ДО 1ДО, 1ОО 1ДО 1ДО 5
Кореновский район 1ДО 1
Красноармейский район 1ДО, 1ОК 1ДО, 1ОО 4
Крыловский район 1ДО 1
Крымский район 1ДО, 1ОК 1ДО 1ДО 1ДО, 1ОК 6
Курганинский район 1ДО 1ДО 1ДО 3
Кущевский район 1ДО 1ДО 2
Лабинский район 1ДО, 3ОК 1ДО,1ОК 1ДО 7
Ленинградский район 1ДО 1ДО 2
Мостовский район 1ДО 1ДО 1ДО 3
Новокубанский район 1ДО, 1ОК 1ДО 3
Новопокровский район 1ДО 2
Отрадненский район 1ДО 1ДО 2
Павловский район 1ДО 1ДО 2
Приморско-Ахтарский район

1ДО 1ДО 1ДО, 2ОК 5

Северский район 2ДО, 1ОК 1ДО 4
Славянский район 1ДО, 2ОК 1ДО 1ДО 1ДО 6
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Староминский район 1ОК 1
Тбилисский район 1ДО, 1ОК 1ДО 3
Темрюкский район 1ДО 1ДО 1ДО, 3ОК 6
Тимашевский район 1ДО, 1ОК 1ДО 1ДО 4
Успенский район 1ДО 1ДО 2
Усть-Лабинский район 1ДО 1ДО 1ДО, 1ОК 4
Щербиновский район 1ДО 1ДО 2
Итого 101 64 39 2 33 6 1 - 246

Из приведенных данных видно, что КБ «Кубань Кредит» (ООО) не имеет внутренних структурных
подразделений в 7 муниципальных образованиях края: в г. Горячий ключ, Белоглинском, Калининском, Коре-
новском, Новопокровском, Крыловском, Усть-Лабинском районах. ПАО «Крайинвестбанк» не имеет внутрен-
них структурных подразделений в 2 муниципальных образованиях края: Староминском, Брюховецком районах.
ЗАО «ЮМК банк» и ООО КБ «Внешфинбанк» на территории края не имеют внутренних структурных подраз-
делений.

Из всех муниципальных образований Краснодарского края по одному подразделению имеют регио-
нальные банки в Брюховецком районе – 1, в Кореновском районе – 1, в Староминском районе – 1 и в Калинин-
ском районе – 1.

В настоящие время размещение подразделений в муниципальных образованиях осуществляется без со-
гласования с региональными органами управления.

На основе исследования сетевого развития коммерческих банков на территории Краснодарского края
было установлено, что отсутствие системности и регулируемости в этом процессе привело к крайне неравно-
мерному размещению подразделений банков в крае, и, как следствие, к разному уровню обеспеченности муни-
ципальных образований банковскими учреждениями.

В этой связи одним из направлений деятельности Департамента инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Краснодарского края, в ведение которого передано регулирование финансовых рын-
ков в крае, должен стать мониторинг размещения подразделений банков в муниципальных образованиях края.
Предлагаемый нами алгоритм разработки такой программы начинается с сегментирования муниципальных об-
разований по степени их обеспеченности подразделениями банков.

Для анализа обеспеченности муниципальных образований края банковскими учреждениями на основе
доступной информации, мы предлагаем использовать два показателя:
- обеспеченность населения банковскими учреждениями (Он);
- обеспеченность предприятий и организаций банковскими учреждениями (Оп);

На основе указанных показателей мы предлагаем рассчитывать интегральный показатель обеспеченно-
сти муниципального образования банковскими учреждениями (Ибу), который определяется следующим обра-
зом:

Ибу = Он ∗ Оп
В таблице 4 представлены расчеты Он, Оп, Ибу муниципальных образований края в 2017г.
Таблица 4 - Обеспеченность населения, предприятий и организаций муниципальных образований

Краснодарского края банковскими учреждениями в 2015г.

Муниципальное образование
Обеспеченность населения
банковскими учреждениями
(На 10тыс. чел.)

Обеспеченность пред-
приятий банковскими
учреждениями

Интегральный показатель обес-
печенности населения и пред-
приятий банковскими учрежде-
ниями

Абинский район 1,90 0,094 0,179
Анапа 2,59 0,167 0,433
Апшеронский район 0,19 0,111 0,021
Армавир 1,68 0,051 0,086
Белоглинский район 3,35 0,177 0,593
Белореченский район 2,89 0,128 0,370
Брюховецкий район 3,01 0,170 0,512
Выселковский район 3,15 0,284 0,895
Геленджик 3,44 0,108 0,372
Горячий ключ 4,08 0,176 0,718
Гулькевичский район 2,78 0,157 0,436
Динской район 1,78 0,089 0,158
Ейск и Ейский район 7,24 0,226 1,636
Кавказский район 2,78 0,100 0,278
Калининский район 1,41 0,056 0,079
Каневский район 1,85 0,102 0,189
Кореновский район 1,99 0,141 0,281
Красноармейский район 2,02 0,119 0,240
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Краснодар 2,81 0,035 0,098
Кропоткин 2,13 0,069 0,147
Крыловский район 2,69 0,130 0,350
Крымский район 2,19 0,113 0,247
Курганинский район 2,34 0,133 0,311
Кущевский район 2,70 0,099 0,267
Лабинский район 2,90 0,131 0,380
Ленинградский район 2,45 0,174 0,426
Мостовский район 3,08 0,302 0,930
Новокубанский район 2,69 0,177 0,476
Новопокровский район 3,72 0,138 0,513
Новороссийск 2,24 0,072 0,161
Отрадненский район 2,92 0,292 0,853
Павловский район 1,47 0,055 0,081
Приморско - Ахтарский район 2,18 0,131 0,286
Северский район 1,65 0,105 0,173
Славянский район 2,07 0,076 0,157
Сочи 3,04 0,128 0,389
Староминской район 3,16 0,153 0,483
Тбилисский район 3,55 0,173 0,614
Темрюкский район 2,60 0,097 0,252
Тимашевский район 2,44 0,072 0,176
Тихорецк 1,86 0,069 0,128
Итого 2,19 0,113 0,247

Как видно из данных таблицы 4, наиболее низкие значения интегральный показатель принимает в Ап-
шеронском районе – 0,029, в Калининском районе – 0,079, Павловском районе – 0,081, в г. Армавире – 0,086.
Поэтому региональным банкам края можно рекомендовать активизировать свою деятельность по открытию
внутренних структурных подразделений, прежде всего, в Апшеронском, Калининском и Павловском районах
края.

Поскольку в Калининском районе достаточно низкий интегральный показатель 0,079 и всего одно под-
разделение регионального банка рассмотрим более подробно его банковский сектор. Банковский сектор Кали-
нинского района представлен следующими кредитными организациями: дополнительным офисом ПАО «Край-
инвестбанк», открытого15.04.2004г., ККО ОАО «Росгосстрах Банк», открытого 21.11.2014г. и 11 дополнитель-
ными офисами Красноармейского отделения №5171 Сбербанка России.

Таким образом, на территории Калининского района в основном представлен Сбербанк России, что
свидетельствует о высокой монополизации рынка банковских услуг в данном муниципальном образовании.

Таким образом, результаты анализа доказывают отсутствие регулирования сетевого развития регио-
нальных банков в Краснодарском крае и необходимость постоянного мониторинга обеспечения муниципаль-
ных образований банковскими учреждениями как одной из задач Департамента инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства Краснодарского края. Мониторинг позволит разработать рекомендации реги-
ональных органов управления по размещению подразделений банков в муниципальных образованиях края.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Развитое малое и среднее предпринимательство является гарантом стабильности в экономике. Се-
годня в России сформированы организационные и правовые основы для реализации малыми и средними пред-
приятиями их потенциала. Реализованы ряд масштабных программ поддержки и созданы институты развития
малого и среднего предпринимательства, которые дают им возможность получать субсидии на возмещение за-
трат, использовать кредитные продукты, налоговые льготы, получать доступ к государственным закупкам. Од-
нако данные меры могут быть использованы не всеми предприятиями эффективно или рационально, особенно в
условиях экономической неопределенности.
Нестабильные мировые цены на энергоносители, ограничение расходов федерального бюджета, сокращение
финансовых средств на развитие малого и среднего предпринимательства обусловливают актуальность вопро-
сов рационального государственного регулирования и поддержки малых и средних предприятий.
В статье обосновано, что неопределенность внешней среды обуславливает необходимость формирования новых
направления по развитию малого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь, значительно усиливает
ответственность органов региональной власти, представителей местного самоуправления за реализацию меха-
низмов поддержки и регулирования бизнеса. Причём, государственное регулирование и поддержка малого и
среднего предпринимательства должны рассматриваться, с одной стороны, как единое целое, а с другой сторо-
ны, как два различных направления в нестабильных экономических условиях. Последовательность вовлечения
ресурсов в систему государственного регулирования и поддержки малого и средства предпринимательства
происходит исходя из их функциональности и экономичности, причем каждый из имеющихся ресурсов опреде-
ляет приоритетность организации и реализации меры государственного регулирования или государственной
поддержки в условиях нестабильной экономики.
Annotation. Developed small and medium-sized business is the guarantor of stability in the economy. Today in Russia
organizational and legal bases for realization by small and average enterprises of their potential are generated. A num-
ber of large-scale support programs have been implemented and small and medium-sized business development institu-
tions have been established that enable them to receive subsidies for cost recovery, use credit products, tax incentives,
and access to government purchases. However, these measures can not be used by all enterprises efficiently or rational-
ly, especially under conditions of economic uncertainty.
Unstable world prices for energy resources, limiting federal budget expenditures, and reducing financial resources for
the development of small and medium-sized enterprises make the issues of rational state regulation and support for
small and medium-sized enterprises urgent.
The article substantiates that the uncertainty of the external environment makes it necessary to form new directions for
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the development of small and medium-sized businesses, which, in turn, significantly strengthens the responsibility of
regional authorities and representatives of local self-government for implementing mechanisms for supporting and regu-
lating business. Moreover, state regulation and support of small and medium-sized businesses should be viewed, on the
one hand, as a whole, and on the other hand as two different directions in unstable economic conditions. The sequence
of resource involvement in the system of state regulation and SME support is based on their functionality and economy,
and each of the available resources determines the priority of organizing and implementing government regulation or
state support in an unstable economy.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное регулирование и поддержка, неста-
бильные экономические условия, развитие, система, государственная политика.
Key words: small and medium-sized business, state regulation and support, unstable economic conditions, develop-
ment, system, state policy.

Значение предпринимательства для социально-экономической сферы жизни страны сложно недооце-
нить, ведь именно сейчас стал очевидным факт, что именно этот сектор играет важнейшую роль для становле-
ния, развития рынка и для обеспечения занятости населения, особенно в нестабильных экономических услови-
ях. В настоящее время предприятия сферы малого и среднего предпринимательства функционируют в условиях
административных, налоговых и аналогичных им рисков, ужесточения требований нормативной документации.

Кроме того, наблюдается резкое увеличение принимаемых управленческих решений на фоне отсут-
ствии достоверной информации, необходимой для принятия таких решений. Отсутствие возможностей выхода
на новые рынки товаров, работ и услуг тесно связывается с наличием ограниченных финансовых ресурсов и
сложностью в использовании мер поддержки.

Исследованиями содержанием понятия «предпринимательство» занимались многие экономисты, уче-
ные 18-19 веков. Адам Смит рассматривал предпринимательство, как явление более связанное с капиталом,
предпринимательской идеей, риском и получением прибыли. Карл Маркс определил понятие «предпринимате-
ля» как капиталиста, но капиталиста активного и функционирующего.

Вклад Й. Шумпетера в теоретическое исследование предпринимательства трудно переоценить, он од-
ним из первых представил развернутый анализ предпринимательства, как самостоятельного феномена и опре-
делил его как наиболее важный фактор для позитивного развития экономической системы. После «дебюта» Й.
Шумпетера было создано довольно много интересных концепций, касающихся предпринимательства, некото-
рые из них отличаются определенной степенью неординарности их подхода к рассмотрению данного феномена.
Так, например, синергетическая экономическая теория, рассматривает организации, в том числе и предприни-
мательские, как открытые системы. Современные тенденции развития предпринимательского сектора в России
отражены в исследованиях таких российских учёных как А. Бусыгина, М. Лапусты, А. Виленского, М. Абалки-
на, Ю. Анискина, А. Асаула, В. Блинова и других.

В качестве базового, для образовательной деятельности Института государственно управления и пред-
принимательства Уральского Федерального Университета, используется определение предпринимательства, в
основе которого лежит процессный подход. Предпринимательство рассматривается, как процесс создания цен-
ностей благодаря нетрадиционному набору ресурсов [4].

Предпринимательство в целом и малое предпринимательство в частности по факту начали развиваться
в России только в 90-х годах, в то время как в большинстве стран этот вид деятельности являлся «устоявшим-
ся» и активно прогрессировал. И конечно, упущенные годы оставили неизгладимый отпечаток, как на ментали-
тете общества, так и на позиции государства в отношении к экономической роли предпринимателей. Текущая
экономическая ситуация порождает следствия долгого невнимания к предпринимательской деятельности.

На сегодняшний день российские предприниматели представляют собой еще не сформированный со-
циальный слой с неоднородными характеристиками и превалирующим стремлением к максимизации прибыли.
Не смотря на это, в современной экономике России удельный вес малых предприятий ничтожен по сравнению
со странами Евросоюза и США.

Сегодня, государство уделяет существенное внимание значению и роли предприятий малого и среднего
предпринимательства и оказывает им всестороннюю финансовую, консультационную, информационную и дру-
гие формы поддержки, способствующие их развитию, также разрабатывают специальные целевые программы и
предоставляет широкий спектр льгот.

Нестабильность экономической ситуации ведет к разбалансированности показателей рентабельности и
финансовой состоятельности инвестиционных, инновационных и текущих бизнес-планов предпринимателей.
При этом приоритетными направлениями являются проекты, отличающихся ускоренным оборотом финансово-
го капитала и минимальным риском [6].

Принятие решений в системе государственного регулирования и поддержки малого и среднего бизнеса
обусловлено нестабильной экономической обстановкой в стране, при этом государственное регулирование и
поддержка малого и среднего предпринимательства должны рассматриваться, с одной стороны, как единое це-
лое, а с другой стороны, как два различных направления.  Представим на рисунке 1 систему государственного
регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в нестабильных экономических условиях.
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Рисунок 1 – Система государственного регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства
в нестабильных экономических условиях

В современных условиях санкций, направленных против российской экономики, трансформация суще-
ствующей системы мероприятий государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства
весьма актуальна и сможет поспособствовать оптимизации использования малыми и средними предприятиями
возвратных и невозвратных государственных финансовых ресурсов, что, несомненно, позволит всем предприя-
тиям адаптироваться к новым нестабильным экономическим условиям.

Для обеспечения функционирования малого и среднего предпринимательства необходимо оценить
наличие и достаточность нормативно-правовой базы, определяющей особенности деятельности данных субъек-
тов, меры государственного регулирования и поддержки его развития, возможные режимы налогообложения,
стимулирующие бизнес. Меры государственного регулирования и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства предусмотрены на всех уровнях федеральном, региональном и местном.

В основу этих мер на любом уровне положены, во-первых, соответствующий закон (федеральный, ре-
гиональный, местный), который устанавливает нормативно-правовую базу создания, функционирования и раз-
вития МП, во-вторых, соответствующая программа поддержки малого бизнеса. Деятельность государства по
оказанию финансовой, образовательной, имущественной и информационной поддержки полностью регламен-
тированы в нормативно-правовых документах. В тоже время, для эффективного функционирования малого
предпринимательства необходима развитая законодательная и нормативная база. Причем данная база должна
соответствовать всем эффективным и прогрессивным элементам законодательства в сфере рыночной экономи-
ки. В Российской Федерации основным нормативно-правовым документом, регулирующим поддержку малого
и среднего предпринимательства, является Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» №209, который определяет основные отношения, возникающие между
субъектами сферы развития малого и среднего предпринимательства [1].

В законе прописаны основные цели и принципы государственной политики в области развития пред-
принимательства. Представим на рисунке 2 цели государственной политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства.
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Рисунок 2 - Цели государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
в России

Развитие законодательной и нормативной базы должно происходить как на федеральном, региональ-
ном, так и муниципальном уровнях. В процессе разработки законопроектов необходимо учитывать всю специ-
фику малого предпринимательства.

Безусловно, при условии усовершенствования существующей законодательной базы, появятся условия,
которые будут способствовать свободе малого предпринимательства и так называемые административные ба-
рьеры должны постепенно исчезнуть.

Предпринимательство в нашей стране является сравнительно новым явлением, что сопряжено с отсут-
ствием современного уровня предпринимательской культуры, соответствующего уровня знаний и опыта у
предпринимателей, которые вынуждены начинать свою деятельность почти с нуля. Развитие малого бизнеса
нуждается в постоянной поддержке.

Собственники малого предпринимательства при создании своего предприятия следуют одному един-
ственному корпоративному интересу - сохранить, развивать и защищать частную собственность, ну и конечно
получить собственную выгоду.

Проанализируем деятельность малых предприятий без учёта микропредприятий за 2016-2017 годы по
России в целом и в разрезе округов (рисунок 3) [8].
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Рисунок 3 – Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2016-2017 годы

Данные рисунка свидетельствуют о снижении деятельности малых предприятий за 2016- 2017 годы, в
частности, в целом по Российской показатель снизился на 1290644,22 млн. рублей (70,95%), в Центральном
федеральном округе на 2841806,898 млн. рублей (82,08%).

Представим на рисунке 4 тренды в развитии малого и среднего предпринимательства в России.
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Рисунок 4 - Тренды в развитии малого и среднего предпринимательства в России

Рассмотрим обозначенные основные перспективные направления развития малого бизнеса в России
более подробно.

1. Вендинг – торговля с помощью автоматов. Возможность быстрого приобретения продуктов питания
(кофе, чая, питьевой воды, шоколадных батончиков), отсутствие очередей и контакта с персоналом привлекают
людей к торговым автоматам. Согласно проведенным исследованиям, около 2/3 россиян, находясь в обще-
ственных местах, предпочли бы воспользоваться услугами автоматов, так как на питание в уличных кафе уйдет
больше времени и денег. В нашей стране данный вид малого предпринимательства находится в зачаточном со-
стоянии и только набирает обороты в своем развитии. По статистике в России в среднем один торговый аппарат
приходится на 2400 человек, в то время как в Японии данное соотношение равно 1 к 23, в США – 1 автомат на
30 человек, а в Европе – 1 на 100. По прогнозам аналитиков, в России может быть востребована установка око-
ло 1 миллиона таких автоматов.

2. Малое предпринимательство в Интернете. Онлайн - бизнес не требует от своих владельцев полной
занятости и больших вложений, чем привлекает множество людей. В ближайшее время прогнозируется устой-
чивый рост доли онлайн - торговли, который включает в себя интернет - магазины и различные торговые пло-
щадки.

3. Торговля натуральными продуктами. Основным рынком сбыта данного товара являются жители ме-
гаполисов, уставшие от полусинтетической пищи. По прогнозам аналитиков, рост рынка товаров натурального
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производства (минифермы, сельское хозяйство) ожидается порядка 20% в этом году и 25% в следующем.
4. Оказание услуг населению. Такие виды малого предпринимательства, как курьерские доставки, мел-

кий ремонт предметов быта, парикмахерские услуги являются постоянно востребованными на рынке.
Анализ отраслевой структуры малого предпринимательства показывает, что торговля и общественное

питание являются наиболее привлекательными отраслями для малых форм предпринимательства. Не требую-
щие больших начальных затрат, обеспечивающие быструю прибыль, они стали довольно привлекательными
для малого бизнеса в России.

Отрицательным моментом в данном случае является низкие показатели производства малого бизнеса в
нашей стране. Основным этапом падения производства в России стал период начала девяностых годов после
развала СССР, когда в страну хлынул поток импорта и российские товары стали неконкурентоспособными.

Для сравнения в некоторых странах Европы, таких Германия или Франция, производство занимает от
20 до 40 процентов всего малого бизнеса. В числе остро стоящих проблем, которые тормозят развитие отече-
ственного малого бизнеса являются дефицит финансирования, высокая стоимость аренды производственных и
торговых помещений, различные административные, бюрократические барьеры, несовершенное законодатель-
ство, а также недостаток высококвалифицированных кадров.

Считаем, что в условиях нестабильной экономической ситуации в систему поддержки малого и средне-
го предпринимательства должно входить:

- соответствующее нормативно-правовое обеспечение;
- государственные структуры, ответственные за формирование и обеспечивающие реализацию полити-

ки в области развития МСП;
- инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая коммерческие и

некоммерческие организации, работа которых направлена на развитие субъектов малого бизнеса. К ним отно-
сят госкорпорации, различные фонды, агентства, и т.п.

В.В. Алещенко и В.В. Карпова считают, что проблематика государственной поддержки субъектов МСП
очень обширна, государство поддерживает малое и среднее предпринимательство различными способами, по-
этому в подобных схемах могут отражаться всевозможные аспекты этого вопроса. Однако любая модель лишь
в некоторой степени отражает реальность и закладываемые в неё результаты, и прогнозы имеют вероятностный
характер. То есть при анализе той или иной модели государственной поддержки субъектов МСП необходимо
выделить ключевые факторы, субъекты и объекты, отбросив несущественные моменты. По мнению многих
авторов наиболее значимой из направлений государственной поддержки субъектов МСП является финансовая
поддержка [7]:

- субвенции и субсидии (бюджетам всех уровней);
- бюджетные кредиты, займы, ссуды;
- государственные и муниципальные гарантии;
- особый режим налогообложения.
Таким образом, формирование механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в России происходит в двух формах:
- прямое содействие бизнесу;
- развитие косвенных направлений стимулирования и поддержки малого и среднего предприниматель-

ства.
Начиная с 2016 года, в Российской Федерации реализуется механизм государственного проектного

управления, в т. ч. и в направлении развития малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства весьма затруднительно, а зачастую и вовсе невозможно в усло-

виях монопольного рынка. В развитых странах поддержка конкуренции опирается на мощную законодатель-
ную базу контроля над процессом монополизации. В России, в силу преобладания в структуре экономики дохо-
дов добывающих отраслей, отмечается высокая степень монополизации рынка.

Инфраструктурная поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) включает в
себя большое количество организаций разного уровня, оказывающих содействие развитию предприятий МСП в
разных сферах.

В общем виде инфраструктуру поддержки можно представим на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства

При всем многообразии инструментов и форм государственной экономической политики в сфере взаи-
модействия с малым и средним предпринимательством (МСП), был выбран поддерживающий характер мер в
отношении субъектов малого бизнеса. Особенностью данного подхода является акцент не на анализ и создание
благоприятных условий для развития бизнеса, а на работу с «попавшими в беду» предпринимателями и приме-
нение точечных механизмов помощи тем или иным сферам малого и среднего бизнеса. Такой подход эффекти-
вен при наличии высокого уровня развития сегмента МСП в экономике страны.

Доля участия предприятий (МСБ) в общих объемах внутрироссийского рынка и валового внутреннего
продукта значительно ниже уровня развитых стран. В развитых странах на малые и средние предприятия при-
ходится около половины ВВП страны и значительная доля (50 - 70 %) созданных рабочих мест. Показатели
России значительно скромнее. Доля малого бизнеса в ВВП государства оценивается в 20%, в структуре создан-
ных рабочих мест на малые предприятия приходится 25 % от общего количества работников [8].

В этих условиях система, направленная на поддержание субъектов, в корне неверна, поскольку внача-
ле необходимо создать условия для развития малого и среднего предпринимательства и только после формиро-
вания доли предпринимательского класса в экономике страны, соответствующей уровню развитых стран, воз-
можен переход к стратегии поддержки данного сегмента экономической деятельности.

Применяемые инструменты поддержки носят двойственный характер. С одной стороны, они облегчают
участь участников рынка, иногда позволяя бизнесу сохраниться, но с другой, - поощряется «слабость» пред-
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принимателей.
В результате не обеспечивается улучшение качества среды, способствующей возникновению и разви-

тию малых форм хозяйствования, что приводит к отрицательной динамике основных показателей состояния
малого и среднего бизнеса, либо к приросту последних на уровне инфляционной составляющей [3].

В настоящее время, при наличии регулярного бюджетного финансирования и разнообразии инструмен-
тов поддержки, власть принимает решения, руководствуясь собственной позицией, и эта административная
логика зачастую противоречит реалиям бизнеса.

Сложилась практика, когда в разработке программ поддержки для малого и среднего бизнеса большее
участие принимают чиновники, нежели само бизнес-сообщество. Поэтому критерии эффективности этих про-
грамм зачастую носят формальный характер, а сами программы в большей степени ориентированы на впечат-
ления, а не на результат.

Для разработки эффективной политики развития малого и среднего предпринимательства необходим
регулярный мониторинг предпринимательской среды, включающий оценку не только количественных, но и
качественных показателей, и использование в качестве целевых индикатором мероприятий, направленных на
содействие развитию малого и среднего бизнеса, комплексной системы, позволяющей своевременно обнару-
жить наиболее проблемные места, с точки зрения бизнес-сообщества, и, своевременно, разработать меры для
устранения подобных барьеров.

Оценка состояния деловой среды, как правило, производится посредством опросов предприниматель-
ского сообщества и расчетом соответствующих индексов.

Наиболее известные из них:
- Индекс экономического настроения ВШЭ;
- Индекс деловой среды РСПП;
- Индекс Опоры.
Индекс экономического настроения ВШЭ рассчитывается Высшей школой экономики (ВШЭ) г.

Москва. Данный индекс учитывает отраслевую дифференциацию, но не учитывает разделения бизнеса в зави-
симости от масштаба.

Индекс деловой среды РСПП. Рассчитывается Российским союзом промышленников и предпринимате-
лей (РСПП). Исследование РСПП предпринимательского климата в России традиционно начинается с вопроса
– как участники опроса оценивают динамику состояния деловой среды за последний год.

РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. Сводный Индекс потерял за месяц сра-
зу 3,6 пункта, снизившись до значения 44,1 пункта.

По оценкам респондентов, начиная с 2015 года наблюдается улучшение делового климата в бизнес-
среде. Однако, как и индекс предпринимательского настроения, индекс РСПП не учитывает масштаб бизнеса и
не может быть репрезентативен для анализа среды малого и среднего предпринимательства.

Индекс рынка производимой продукции составил в марте 42,9 пункта, в феврале 2018 года его значе-
ние было выше на 3,7 пункта. Основной вклад в отрицательную динамику Индекса внесли спросовые показате-
ли: индикатор «спрос в отрасли» упал на 9,9 пункта со значения 47,4 пункта до 37,5 пункта, а значение индика-
тора «спрос на продукцию / услуги компаний» снизилось на 14,3 пункта – с 53,1 пункта до 38,8 пункта.

Впервые с января 2017 года показатель спроса на продукцию / услуги компаний стал ниже 40 пунктов.
Ситуацию с ценами закупок респонденты оценили несколько лучше, чем в прошлом месяце, – компонент Ин-
декса прибавил 6,8 пункта до 29,2 пункта. Индикатор «цены продаж», напротив, потерял в марте 9,6 пункта, его
значение – 43,5 пункта против февральского 53,1 пункта. Уровень конкуренции, по оценкам участников опроса,
вырос – значение показателя прибавило 8,3 пункта, достигнув отметки 65,4 пункта.

Индекс Опоры или Russia Small Business Index (RSBI) направлен на оценку деловой среды малого и
среднего предпринимательства.

Недостатком данного индекса является то, что в опросе за IV квартал 2017 года приняли участие 2000
компаний из 24 регионов России, что составляет менее 1% от общего количества предприятий-субъектов МСП.
Такой процент выборки является недостаточным и не может свидетельствовать о реальной ситуации в среде
компаний малых форм хозяйствования.

В IV квартал 2017 года рост деловой активности МСБ остановился. Основная причина связна с падени-
ем индекса продаж и замедлением роста индексов инвестиций и кадров. В тоже время положительный вклад в
значение RSBI внесло ускорение роста индекса доступности финансирования. В целом, динамика RSBI отража-
ет ситуацию в экономике РФ, рост которой в IV квартал существенно замедлился [5].

Начиная с 2016 года, государственное управление в Российской Федерации перешло на принципы про-
ектного управления. На сегодняшний день принято 11 приоритетных стратегических проектов РФ и развитие
МСП является одним из них.

Для большего сосредоточения государственной политики на создании возможностей для развития ма-
лого и среднего предпринимательства необходимо предпринять шаги относительно качества услуг по развитию
бизнеса, предлагаемых в Российской Федерации. Основные обучающие и консультационные услуги должны
предлагаться широким слоям предпринимателей и потенциальных предпринимателей с учетом необходимости
существенного повышения количества предприятий в Российской Федерации [2].

Такие основные услуги могут предоставляться за счет расширения ресурсов центров предприниматель-
ства, а также путем внедрения онлайн-поддержки. Кроме того, должны предлагаться более интенсивные услуги



26 Вестник Академии знаний №27(4)

по развитию бизнеса для компаний с высоким потенциалом роста наряду с финансовой поддержкой.
Например, бизнес-инкубаторы могут предлагать расширенный анализ компании, консультации и реко-

мендации для предпринимателей и руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства в области
производства, а также наукоемкие бизнес-услуги с потенциалом роста.

Инструментом выявления потребности и определения механизмов поддержки предприятий МСБ может
стать анкетирование, направленное на выявление основных проблем, мешающих их созданию и развитию.

Согласно опросу предпринимателей малого и среднего бизнеса, проведенного Росстатом в структуре
проблем, препятствующим развитию МСБ в России выглядит следующим образом (рисунок 6).

Рисунок - 6 Структура основных проблем, мешающих развитию малого и среднего бизнеса по результатам
опроса предпринимателей, %

Сложность сбора подобной информации заключается в рассредоточенности опросной среды, что при-
водит к значительным временным и трудовым издержкам, а также низкому проценту обратной связи по резуль-
татам опроса. Для устранения подобных барьеров, предлагается установить обязательное членство предприятий
МСБ в профессиональном объединении. Это может быть новая структура, созданная на базе действующих объ-
единений работодателей: РСПП, ТПП, Деловая Россия, Опора России.

В качестве положительного примера можно использовать опыт Германии, где членство в ТПП является
обязательным для всех предприятий. Помимо сбора это также создаст канал доведения информации, что на
сегодняшний день является проблемой, далеко не все предприниматели осведомлены о механизмах поддержки
и работе органов исполнительной власти в данном направлении. Анализ показал, что доля компаний малого и
среднего бизнеса, входящих в число резидентов агентства поддержки малого и среднего предприниматель-
ства составляет всего 13% от общего количества предприятий малых форм хозяйствования региона. Что явля-
ется показателем неосведомленности основной массы компаний о механизмах поддержки.

Среди всех финансируемых мероприятий, приоритетным направлением должно быть обучение. Обуче-
ние предпринимателей и сотрудников компаний МСБ является основой создания качественного развитого
предпринимательского слоя. На сегодняшний день, Агентство поддержки МСП предлагает компаниям участие
в бесплатных семинарах и мастер-классах, организованных при его непосредственном участии.

Таким образом, среднее и малое предпринимательство традиционно является одним из факторов разви-
тия экономики страны. В странах с хорошо развитой экономикой на долю малого бизнеса приходится 75-90%
ВВП, в России этот показатель пока не превышает 25%. Такие показатели говорят о том, что данный ресурс
используется недостаточно эффективно и его необходимо развивать.

На современную систему государственного регулирования и поддержки малого и среднего предприни-
мательства в условиях нестабильной экономической ситуации оказывают влияние экономические санкции,
риски, существующий экономический кризис ряде отраслей народного хозяйства и многие другие факторы.
При этом, в настоящее время формируется новая повестка государственной социально-экономической полити-
ки на период до 2025 года, осуществляется подготовка программы ускорения темпов роста национальной эко-
номики, готовится стратегия развития страны. В этих условиях малый бизнес должен найти свое место в рамках
новой политики в нестабильной экономической ситуации.

За последние десять лет IT-сфера стала самой привлекательной сферой предпринимательства, драйве-

Налоги; 26%

Коррупция; 19%

Административные
барьеры; 15%Недоступность

кредитов; 11%

Монополизация
рынка; 6%

Незнание законов и
прав; 5%

Невозможность
победы в

гостендерах; 3%

Преступность; 2%

Кадровый
дефицит; 2%

Отсутствие имиджа
предпринимателя; 2% Прочее; 9%



Всероссийский журнал 27

ром престижа предпринимательской деятельности, и основой так называемой стартап культуры. Наблюдается и
обратный тренд – индустрия IT расширяет спектр цифровых инструментов для традиционных сфер предприни-
мательства, преображая их облик, повышая эффективность и инновационность.

Цифровые технологии позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, решая ос-
новные рутинные и бюрократические задачи удаленно. Одновременно мобильные технологии позволяют мало-
му и среднему бизнесу выходить на экспорт, составляя конкуренцию крупным проектам, и создавать собствен-
ные цифровые бренды, которые представляют новое лицо российской экономики за рубежом. Преображение
традиционного бизнеса в связи с проникновением цифровых технологий — это постепенный процесс, связан-
ный с одной стороны с развитием доступных предпринимателям технологий, а с другой с уровнем их цифровой
грамотности.
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РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием менеджмента организации в условиях
перехода к цифровой экономике. Исследуется влияние цифровых технологий на параметры операционной, фи-
нансово-экономической и управленческой деятельности предприятий. функционирующих в современных усло-
виях хозяйствования. Изучаются индикаторы формирования и развития цифровой экономики, рассматриваются
различные критерии, с помощью которых можно определить наличие цифровых феноменов в экономике и их
влияние на развитие системы менеджмента организации. В статье сформулированы отличительные особенно-
сти системы менеджмента современных организаций, которые следует учитывать при определении тенденций
развития теория и практики управления социально-экономическими системами. Отмечено, что эпоха цифровой
экономики создает предпосылки для повышения эффективности хозяйствования предприятий.  Цифровые тех-
нологии порождают новые способы социального взаимодействия между работниками предприятия, преобразу-
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ют экономические отношения между предприятием и его деловыми партнёрами. Появляются более рациональ-
ные и экономичные способы кооперации и координации хозяйственных контрагентов для совместного решения
определенных бизнес-задач. Однако, при этом цифровые технологии порождают и негативные эффекты, име-
ющие информационную природу. Растёт число моделей недобросовестной конкуренции, основанных на рас-
пространении целенаправленно спланированной дезинформации среди   участников рынка; многократно уве-
личивается число экономических преступлений в киберпространстве; на предприятиях циркулирует избыточ-
ный объём данных, который затрудняет выбор релевантной информации для принятия управленческих реше-
ний.
Для измерения развития элементов цифровой экономики предложена система индикаторов, характеризующих
применение цифровых технологий в различных сферах общественного воспроизводства. В заключение сделан
вывод о том, что в современных организациях происходит сдвиг в сторону проектирования и дизайна иннова-
ционной модели менеджмента, которая предполагает открытую совместную работу в рамках цифрового ин-
формационного пространства и ориентирована на повышение конкурентоспособности бизнеса.
Annotation. This article discusses the issues associated with the development of management organization in the con-
text of the transition to the digital economy. Explores the impact of digital technology on operating parameters, finan-
cial-economic and managerial activities of enterprises. in modern conditions of managing. Studied indicators of for-
mation and development of the digital economy, discusses the various criteria by which one can determine the availabil-
ity of digital phenomena in the economy and their impact on the development of the management system of the organi-
zation. Article formulated the distinctive features of the system of management of modern organizations, which should
be taken into account in the determination of trends in the development of the theory and practice of management socio-
economic systems. Noted that the era of the digital economy creates preconditions for increasing the efficiency of farm-
ing enterprises. Digital technologies give rise to new ways of social interaction between employees; transform econom-
ic relationships between the company and its business partners. There are more rational and economical ways of coop-
eration and coordination business contractors for joint solutions to specific business problems. However, digital tech-
nology give rise to negative effects that have information nature. A growing number of models of unfair competition
based on the dissemination of deliberately planned disinformation among market participants; increases the number of
economic crimes in cyberspace; for enterprises circulating excess amount of data, which makes it difficult to choose
relevant information for managerial decision-making.
To measure the development of elements of the digital economy offered a system of indicators characterizing the use of
digital technologies in various spheres of social reproduction. Finally, it is concludes that in modern organizations shift
towards design and innovation management model, which involves an open joint work within the digital information
space and is focused on improving the competitiveness of business.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, цифровые ресурсы,
цифровая трансформация.
Key words: digital economy, information and communication technologies, digital resources, digital transformations.

С развитием и внедрением в практику хозяйствования организаций инновационных информационных
технологий началась масштабная цифровая трансформация мировой и отечественной модели менеджмента.
Цифровые технологии и знания проникают в различные сферы общественного воспроизводства, становятся
ключевым фактором развития научно-технического прогресса и роста общественного благосостояния. С каж-
дым годом сектор производства цифровых товаров и оказания цифровых услуг развивается все более быстрыми
темпами, опережая по динамике роста традиционные виды бизнеса.

Одной из ведущих тенденций повышения конкурентоспособности организаций становится стремление
обрести лидерство в области цифровых технологий, чтобы создать предпосылки для формирования долгосроч-
ных конкурентных преимуществ. Цифровая экономика создала новый вид ресурса – цифровые данные. Умение
эффективно использовать их в процессе управления организацией рассматривается как обязательный фактор,
обеспечивающий ведение успешной финансово-хозяйственной деятельности в современных условиях хозяй-
ствования [2].

Инновационные технологии для цифрового сектора экономики разрабатывают и производят предприя-
тия электронной промышленности. Они подразделяются на две группы:

1. Предприятия, выпускающие компьютеры, микрочипы, устройства телекоммуникации, про-
мышленную и бытовую электронику.

2. Организации, применяющие цифровые производственные технологии для изготовления про-
дукции, а также использующие цифровые информационные технологии для хранения, обработки и передачи
данных в процессе управления.

В современных условиях хозяйствования в ряде стран разрабатываются и реализуются масштабные
государственные программы, цель которых – ускоренное развитие цифрового сектора народного хозяйства,
создание благоприятных условий для роста конкурентоспособности национальной экономики на основе разви-
тия IT-технологий и электронной промышленности. В России в соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена и реализуется государственная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации"» [5].

В настоящее время предприятия цифрового сектора экономики рассматриваются как инновационные
точки роста, обеспечивающие отрасли общественного воспроизводства цифровыми ресурсами. В XXI веке
представители сектора цифровой экономики входят в группу крупнейших компаний мира, тогда как в прошлом
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веке основу мировой экономики составляли крупные машиностроительные, нефтяные, горнодобывающие и
нефтеперерабатывающие предприятия (табл. 1).
Таблица 1 - Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016 г. [6]

Компания Специализация Капитализация, $
Apple Выпуск электроники, разработка и производство информаци-

онных технологий
577,4 млрд.

Google Видеохостинг YouTube, Интернет-сервисы, приложения, 547,9 млрд.
Microsoft Разработка и выпуск программного обеспечения 443 млрд.
Amazon Электронная торговля 360 млрд.
Wells Fargo Банковская деятельность 299 млрд.
Samsung Производство электроники, мобильных устройств, бытовой

техники, компьютеров
254 млрд

China Mobile Телекоммуникационная деятельность 250 млрд.
Verizon Телекоммуникационная деятельность 229,0 млрд.
AT&T Телекоммуникационная деятельность 226,0 млрд.
Walmart Розничная торговля 216,9 млрд.

На предприятиях, активно потребляющих технологии и услуги сектора цифровой экономики, происхо-
дит существенная трансформация привычной модели бизнеса и менеджмента, наблюдается формирование но-
вых параметров производственно-хозяйственной, социальной и управленческой деятельности. Благодаря этому
предприятия успешно адаптируются к требованиям цифровой экономики, удерживают и повышают долгосроч-
ные инновационные конкурентные преимущества, постоянно продлевая свой жизненный цикл и создавая стра-
тегическое видение своего бизнеса.

Базовая компонента менеджмента современной организации основана на работе с данными и примене-
нии информационно-коммуникационных технологий в процессе управления. Цифровые трансакции суще-
ственно влияют на характер текущих и будущих социально-экономических отношений на предприятии.  Ис-
пользование цифровых технологий в трудовой, производственно-хозяйственной и управленческой деятельно-
сти приводит к изменению правил поведения на производстве, изменению мотивов поведения персонала,
трансформации системы ценностей бизнеса.

Теоретическое и практическое осмысление влияния цифровых технологий на социально-
экономическую систему современных промышленных предприятий позволили сформировать ряд характерных
признаков, присущих предпринимательским организациям в условиях цифровой экономики.

Особенности функционирования промышленных предприятий в условиях цифровой экономики:
1) Увеличиваются расходы предприятий на исследования и разработки, связанные с цифровыми

технологиями, инновационными кибер-физическими процессами [1];
2) Улучшается качество сетей телекоммуникации предприятий в связи с внедрением технологий

4G и оптоволоконных средств передачи информации;
3) Многократно растут возможности использования мобильных устройств для доступа в интер-

нет-пространство с целью выстраивания коммуникаций и принятия управленческих решений;
4) Для управления предприятиями становится решающим не сам факт приобретения какого-либо

ресурса, а наличие информации об этом ресурсе и перспективы ее использования для регулирования и плани-
рования деятельности;

5) Разработка и внедрение в производство инновационных проектов, основанных на использова-
нии принципов робототехники, 3D печати и др.;

6) Использование большого объёма данных для оптимизации управленческих решений и выбора
наиболее целесообразных управленческих альтернатив;

7) Применение программных продуктов для наладки производственных процессов по изготовле-
нию сложных продуктов:

8) Происходит более быстрое перемещение идей и решений между предприятиями из разных от-
раслей и разных территорий;

9) Цифровые технологии (интернет вещей (IoT), большие данные (big data), использование мо-
бильных устройств и девайсов) создают дополнительные варианты социального взаимодействия между работ-
никами предприятия, преобразуют экономические отношения между предприятием и его деловыми партнёра-
ми. Появляются новые, более эффективные способы кооперации и координации хозяйственных контрагентов
для совместного решения определенных бизнес-задач (sharing economy).

10) Существенно ускоряется период обновления промышленного оборудования. В цифровом сек-
торе экономики коэффициент обновления основных средств самый высокий.  Полная замена парка технологи-
ческого оборудования и программного обеспечения осуществляется раз в 2-3 года.

11) Знание современной вычислительной техники, программного обеспечения, умение применять
их в практической деятельности становятся обязательными компетенциями квалифицированных специалистов;

12) Цифровые технологии обладают долгосрочным синергетическим эффектом, поэтому развитие
цифрового потенциала предприятия является важным фактором удержания и повышения его конкурентоспо-
собности.

13) Цифровые технологии повышают скорость взаимодействия между поставщиками и потребите-
лями; способствуют развитию процессов обмена результатами интеллектуального труда между разработчиками
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новых продуктов, исследователями и учеными; формируют предпосылки непрерывной эффективной коллек-
тивной работы над созданием и производством инноваций, ориентированных на широкий сегмент потребите-
лей. Это создаёт возможности для развития критического мышления менеджеров, повышает обоснованность
принимаемых управленческих решений, т.к. большое количество пользователей информации вовлекаются в
процесс обсуждения, могут находить в ней недостатки, ошибки, недоработки и выдвигать предложения по со-
вершенствованию предложенных вариантов решения.

14) С возрастанием потока управленческих данных появляется возможность по-новому организо-
вывать процесс менеджмента на предприятиях.  переходу на новый уровень управления экономическими про-
цессами. Современные системы поиска данных позволяют автоматизировать процесс принятия управленческих
решений и производить более оперативный и детализированный анализ операционной и управленческой дея-
тельности. Это повышает скорость и качество разработки управленческих решений.

15) Цифровые базы данных позволяют анализировать и прогнозировать хозяйственные и социаль-
но-экономические процессы не только на микроуровне (на уровне отдельного предприятия), но и на макро-
уровне (на уровне отдельных регионов, отраслей, крупных хозяйственных объединений). Увеличение мощно-
сти вычислительных устройств появление облачных технологий обработки информации позволяет значительно
повысить уровень точности моделирования и прогнозирования социально-экономического развития предприя-
тия. Следовательно, ключевым направлением менеджмента на предприятиях становится стратегическое управ-
ление, формирование долгосрочного стратегического конкурентного поведения на рынках товаров и услуг.

16) Современные цифровые технологии позволяют предприятиям получать необходимые данные
минуя посредников, напрямую от экономических агентов. Данные, полученные с цифровых устройств, воз-
можно использовать для создания цифровых моделей производственных и рыночных процессов. Это приводит
к экономии всех видов ресурсов, способствует оптимизации систем общего и функционального менеджмента
организации. У предприятий появляется возможность снижения издержек на производство и реализацию про-
дукции, а также более активного использования ценовых факторов в конкурентной борьбе.

Вышеперечисленные особенности промышленных предприятий в эпоху цифровой экономики созда-
ют предпосылки для повышения эффективности хозяйствования.  Однако, при этом цифровые технологии по-
рождают и негативные эффекты, имеющие информационную природу:

1) на предприятиях циркулирует избыточный объём информации, который затрудняет выбор ре-
левантной информации для принятия управленческих решений;

2) увеличивается количество управленческих решений, разработанных на основе недоброкаче-
ственной информации, полученной из свободного доступа в сети Интернет;

3) со стороны производителей наблюдаются случаи целенаправленного искажения информации о
конкурентах, рынках, ценах, технологиях, качестве продукции при размещении информации в базах данных,
которыми пользуются потребители, принимая решение о выборе товаров;

4) со стороны потребителей наблюдаются случаи размещения на сайтах производителей необос-
нованных отзывов о приобретенной продукции, чрезмерно занижающих или завышающих потребительские
свойства товаров;

5) растёт число моделей недобросовестной конкуренции, основанных на распространении целе-
направленно спланированной дезинформации среди   участников рынка;

6) многократно увеличивается число экономических преступлений в киберпространстве;
7) критике подвергается старые экономические теории, экономические категории, традиционная

интерпретация тех или иных понятий, событий и процессов. В то же время новые теоретические положения на
смену устаревшим постулатам своевременно не формируются. Развитие исследований в области теории пред-
принимательства и теории менеджмента сталкивается с необходимостью решать новые проблемы экономики,
не имея для этого адекватных современному моменту теорий и практических рекомендаций.

На основе систематизации результатов исследований различных ученых, можно выделить следующие
критерия анализа цифровой экономики, наиболее часто рекомендуемые для практического применения [4.8.10]:

1) критерий, связанный со сферой занятости;
2) технологический критерий;
3) пространственный критерий;
4) экономический критерий (см. рис. 1).

Ниже представлена интерпретация указанных критериев анализа цифровой экономики применительно
к менеджменту промышленных предприятий.

Критерий, связанный со сферой занятости: Данный подход рассматривает численность и структуру
персонала предприятия, а также модели трудовых и социальных отношений. Трансформация социально-
трудовых отношений происходит из-за того, что увеличивается численность работников, занятых работой с
информационными ресурсами. Это позволяет вовлекать в процесс жизнедеятельности организации участников,
находящихся на удалённом доступе от места ведения бизнеса. Снижение доли занятых в сфере производства и
увеличение доли занятых в сфере информационных услуг рассматривается как замещение физического труда
информационным, как переход к новым технологиям организации труда и менеджмента на предприятиях.
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Рис 1. Критерии анализа промышленности в цифровой экономике

Основная проблема данного подхода заключается в сложности выделения из общей численности ра-
ботников предприятия тех сотрудников, работа которых связанна с применением цифровых технологий. В
настоящее время не существует действенной методики подсчета численности работников, занятых в секторе
цифровой экономики.

Технологический критерий: Практической основой применения данного критерия является множе-
ство технологических инноваций в области информационно-коммуникационных технологий, ставших доступ-
ными широкому кругу пользователей [4,9]. Развитие компьютерных технологий привело к появлению таких
сервисов, как электронная почта, передача данных в виде текста, аудио и видео файлов, социальных сетей, мес-
сенджеров и т.д. Многие исследователи в своих работах отмечают важность влияния технологических новаций
на эффективность хозяйствования промышленных предприятий. Такие рассуждения подкреплены возможно-
стью компьютерных технологий повышать скорость принятия управленческих решений, анализировать боль-
шое количество управленческих альтернатив, быстро объединять результаты разработки управленческих реше-
ний по разным этапам управленческого цикла, по отдельным исполнителям, по отделам и службам аппарата
управления предприятием. Это приводит к существенной трансформации коммуникационных технологий ме-
неджмента, к необходимости пересмотра традиционных методов контроля исполнительской дисциплины и раз-
работке новых методов координации совместной управленческой деятельности на предприятии.

Пространственный критерий: Данный критерий анализа цифровой экономики основывается на гео-
графическом принципе [3, 7, 10]. Главное внимание уделяется анализу сетей передачи данных, которые связы-
вают различные предприятия, регионы. страны, а, следовательно, влияют на формирование глобального эконо-
мического пространства. Сети передачи данных являются важной отличительной чертой современной эконо-
мики. При этом важным моментом является то, какой аспект, связанный с сетями передачи данных рассматри-
вать при исследовании цифровой экономики. Что касается отечественных промышленных предприятий, то для
них важно иметь доступ к информационным сетям центров трансфера технологий, коучинг-центров по разви-
тию инновационного предпринимательства, национальных информационно-аналитических центров, техноло-
гических платформ и инновационных кластеров. В настоящее время стоит проблема обеспечения повсеместно-
го и качественного доступа отечественных предприятий к существующим информационным сетям, т.к. уровень
развития телекоммуникационных технологий сильно различается по территориальному признаку. Также необ-
ходимо с научно-обоснованной точки зрения определить, что является информационной сетью, каким образом
проводить различия между разными уровнями сетей, какие объемы данных и скорости их передачи определяют
переход к цифровой экономике.

Экономический критерий: Такой подход предполагает учет роста экономической ценности в сфере
деятельности по созданию, передачи, обработки, хранения данных [2, 8, 9]. Если такого рода активность прева-
лирует над деятельностью в области сельского хозяйства и промышленности, то, следовательно, можно гово-
рить о переходе к цифровой экономике. Применительно к отдельным участникам рыночной экономики это
означает, что информационные данные приобретают свойства товара становятся объектом экономических от-
ношений. Информационные центры, образовательные учреждения, научно-исследовательские организации,
консалтинговые и экспертные фирмы оказывают платные услуги по сбору, систематизации и анализу данных
для целей промышленных предприятий. С одной стороны, это приводит к увеличению стоимости затрат на
производство и реализацию продукции, а с другой стороны – ценная своевременная информация, недоступная



32 Вестник Академии знаний №27(4)

конкурентам, может способствовать извлечению дополнительного дохода от деятельности предприятия. Задача
менеджмента в таких условиях – научиться рассчитывать альтернативные издержки и эффекты, связанные с
приобретением информации на платной основе.

Основная проблема такого подхода заключается в том, что несмотря на большой статистический мате-
риал, свидетельствующий о повышении роли данных в формировании результатов экономической деятельно-
сти предприятий, их влияние на финансовые доходы компаний изучено не в полной мере, исследовано доста-
точно поверхностно.

Для измерения развития элементов цифровой экономики европейскими странами разработана система
индикаторов, характеризующая различные направления общественного воспроизводства [8]: развитие высоко-
технологичного сектора экономики, его удельный вес в продукции обрабатывающей промышленности и услу-
гах; инвестиции в научные разработки, разработку программного обеспечения, расходы на образование и до-
полнительную переподготовку; разработка и выпуск информационно-коммуникационного оборудования; со-
здание рабочих мест в сфере науки и высоких технологий; показатели кооперации между корпорациями, вен-
чурными фирмами, университетами и научно-исследовательскими организациями; международные потоки зна-
ний, международное сотрудничество в области науки и инноваций; мобильность ученых, инженеров, студен-
тов; динамика распространения интернета; доля высокотехнологичной продукции в международной торговле.

Рис. 2. Индикаторы развития цифровой экономики
На рисунке 2 представлены основные группы количественных критериев анализа деятельности про-

мышленных предприятий в эпоху цифровой экономики.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что промышленность вступила в новую

эру производства. Это связано с выдающимися достижениями в области цифровых технологий, в сфере автома-
тизации производственных и управленческих процессов. На промышленных предприятиях происходит сдвиг в
сторону проектирования и дизайна инновационной модели менеджмента, которая предполагает открытую и
совместную работу в рамках цифрового информационного пространства. Потенциал использования современ-
ных цифровых технологий в деятельности фирм очень высок, поэтому его активное практическое использова-
ние становятся важным фактором обеспечения конкурентоспособности бизнеса в современных условиях хозяй-
ствования.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА КАКМЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-02-00057
«Формирование и развитие стратегического потенциала морского транспортного комплекса Крыма»

Аннотация. В статье на основе исследования содержательных характеристик публично-частного партнёрства
представлена его типология. Сформирована концептуальная модель функционирования и развития публично-
частного партнерства, нацеленная на развитие стратегического потенциала морского транспортного комплекса
Крыма. Сформулированы задачи, принципы, ресурсы и составляющие механизма развития партнёрства.
Annotation. The article presents the typology of public-private partnership based on the study of its content characteris-
tics. The conceptual model of functioning and development of public-private partnership aimed at the development of
the strategic potential of the sea transport complex of the Crimea is formed. The tasks, principles, resources and compo-
nents of the partnership development mechanism are formulated.
Ключевые слова: публично-частное партнёрство, развитие, морской транспортный комплекс, концептуализа-
ция.
Key words: public-private partnership, development, maritime transport complex, conceptualization.

Эффективное морепользование как комплекс взаимоотношений различных субъектов в регионально-
отраслевом пространстве, базируется на балансе интересов различных контактных аудиторий, чтобы, следуя
положениям доктринального документа России – Морской доктрины РФ до 2020 г. и ее проекта до 2030 г.,
обеспечивать условия устойчивого развития приморских регионов и страны в целом. Научно-обоснованное
дополнение и конкретизация стратегических целей, задач, уточнение системы и индикативных уровней показа-
телей развития инфраструктурных объектов, завязанных на морепользование, а также разработка и адаптация,
внедрение в хозяйственную практику новых инструментов развития представляются перманентно актуальными
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задачами, предопределяющими апостериорное внесение корректив в реализуемые документы стратегического
характера и формирование новых программ и проектов.

Системный подход к развитию стратегического потенциала морского транспортного комплекса Крыма
может быть реализован путем создания эффективного механизма, интегрирующего внимание, организацион-
ные усилия и средства органов государственной власти, органов местного самоуправления, деловых кругов,
научного сообщества и общественных организаций, модели которого достаточно хорошо разработаны мировой
хозяйственной практикой.

С практической точки зрения решение проблемы инфраструктурного обеспечения в части предостав-
ления качественных морских транспортно-логистических услуг на современном этапе может быть сведено к
созданию целеориентированного потока инвестиционных ресурсов, который, в связи с ограниченностью
средств государственного сектора экономики, целесообразно формировать на основе комбинирования источни-
ков финансирования. Мотивация к долгосрочному сотрудничеству государственного (и/или мунициального) и
частного секторов, возможна на основе учёта интересов частного сектора, что осуществляется в рамках реали-
зации модели государственно- или муниципально-частного партнёрства, именуемого в целом ряде источников
публично-частным партнерством (public-private partnership).

Теоретико-методический задел, законодательная база, система мониторинга развития публично-
частного партнёрства сформированы и успешно реализуются в целом ряде стран мира. Так, в настоящее время
мировыми лидерами по развитию государственно-частного партнерства, считаются США, Великобритания,
Германия, Франция, Канада, Япония и Китай, при этом количество стран, использующих преимущества данно-
го механизма в своей хозяйственной практике, достаточно значительно (Италия, Испания, Турция, Чехия, Сло-
вакия, Индия, Сингапур, Австралия, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Республика Кипр,
Израиль, Алжир, Марокко и др.) [1], [2]. Применение публично-частного партнёрства, как правило, имеет раз-
ноотраслевую направленность, данный инструмент активно используется для инновационного развития, а так-
же для долгосрочного государственного планирования развития инфраструктуры путем реализации инфра-
структурных проектов, в частности, с целью инфраструктурного обеспечения приморских регионов [3], [4].

Отметим, что в мире сложился долгосрочный тренд к росту частных инвестиций в портовую инфра-
структуру с доминированием вложений по схеме государственно-частного партнёрства в странах с различным
уровнем развития. Вместе с этим, согласно базе данных Всемирного банка за период 1990-2016 гг. в портовую
инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой было инвестировано чуть более 82
млрд долларов США частного капитала, привлеченного в рамках 448 проектов, среди которых по количеству
доминируют браунфилд-проекты, а с точки зрения объемов инвестирования – гринфилд-проекты, что вполне
объяснимо наличием капиталоёмкого и длительного строительного этапа [5].

Законодательно-нормативная база стран в части публично-частного партнерства достаточно дифферен-
цирована, в связи с национальной и макрорегиональной спецификой, однако, содержит ряд общих подходов к
созданию правового поля. В частности, сфера реализации государственно-частного партнёрства традиционно
ограничена только теми функциональными элементами, которые могут быть переданы частному субъекту при
условии налаженной системы эффективного контроля, то есть видами деятельности, 100%-е присутствие в ко-
торых частного сектора в силу ряда объективных причин социально-политического характера недопустимо
(сферы хозяйствования, кроме естественно монопольных сегментов экономики, базовой инфраструктуры,
охраны окружающей среды и др.). Так, в морском транспортном комплексе к сфере ответственности публично-
го партнера целесообразно относить следующие объекты: причальные стенки, подходы к морским портам,
углубление акваторий, таможенные посты и пункты пропуска и др., тогда как частный партнер мог бы внедрять
новые технологии оказания транспортно-логистических услуг, осуществлять завоз оборудования, осваивать
территории порта и др.

Несмотря на ограниченный объем эмпирических данных о реализации проектов публично-частного
партнёрства в мировой экономической практике, возможно констатировать положительное влияние использо-
вания данного механизма привлечения капитала частного сектора на повышение качественного уровня оказы-
ваемых конечных услуг и показатели эффективности деятельности инфраструктурных объектов – портов Бри-
тании, Франции, Италии, Испании, Аргентины, Нигерии и др. [2], [3], [5]. Таким образом, весьма целесообразна
активизация мер по адаптации механизма публично-частного партнёрства к российскому регионально-
отраслевому пространству в контексте государственной политики как одного из инструментов развития инфра-
структуры.

В законодательных актах РФ под государственно-частным и муниципально-частным партнёрством по-
нимается «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны,
осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в эко-
номику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспече-
ние которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного
самоуправления» [6].

Понимание содержательных характеристик государственно- и муниципально-частного партнёрства
требует теоретико-методического обоснования его моделей, а также разработки прикладных аспектов его реа-
лизации, прежде всего, процедурных вопросов распределения полномочий и ответственности, права собствен-
ности и рисков между публичным (государственным или муниципальным) и частным партнерами, в связи вы-
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сокой степенью зависимости от этого результатов инфраструктурного проекта [7, с.104].
Предусмотренные Стратегией развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года [8]

стратегические цели развития всех сфер морской деятельности достижимы при условии соблюдения целого
ряда условий, в частности, учитывая важность межотраслевых коммуникаций для повышения уровня конку-
рентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок реализации, необходим ком-
плексный подход к планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий, комбинация ин-
тересов и обеспечение непротиворечивости стратегических целей смежных отраслей и пользователей аквато-
рий, привлечение к достижению целевых показателей разноведомственных ответственных исполнителей, а
также совершенствование информационного обеспечения морской деятельности на основе интеграции и раци-
онального использования систем, комплексов и средств различного подчинения.

В прикладном аспекте публично-частное партнёрство необходимо рассматривать как конкретные про-
екты, реализуемые совместно государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной,
региональной и муниципальной собственности для решения приоритетных задач социально-экономического
развития региона, требующие системного процесса организованного наблюдения, оценки, анализа и прогноза
развития интеграционных процессов власти и бизнеса, то есть мониторинга публично-частного партнёрства [7],
в связи с чем следует отметить необходимость перманентного совершенствования методических подходов к его
организации и контролю и  институциональных основ его функционирования, чтобы мониторинг мог полно-
ценно выполнять весь спектр функций  (информационную, аналитико-оценочную, контролирующую, прогно-
стическую и корректирующую) [9].

Так, количественная оценка развития государственно-частного партнёрства субъекта РФ дается с по-
мощью комплексного показателя «уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах
Российской Федерации», который интегрирует оценку развития институциональной среды субъекта Россий-
ской Федерации в сфере государственно-частного партнёрства, нормативно-правовое обеспечение сферы госу-
дарственно-частного партнёрства и опыт реализации проектов государственно-частного партнёрства [10].

Динамика уровня развития сферы государственно-частного партнёрства в Республике Крым и
г. Севастополь и лидеров рейтинга регионов по данному показателю в Южном федеральном округе и в РФ
представлена на рисунке 1, по данным которого видно, что расчетные значения комплексного показателя в
оценке за 2015-2016 гг. по сравнению с 2014-2015 гг. в Республике Крым и г. Севастополь резко снизились: на
6,6 % и на 6,7 %, то есть можно констатировать, что в связи с изменением геополитической обстановки пред-
ставители частного капитала заняли выжидательную позицию.

Рисунок 1 – Динамика комплексного показателя уровня развития сферы государственно-частного партнёрства в
Республике Крым и г. Севастополь и лидеров рейтинга регионов по данному показателю в Южном федераль-

ном округе и в РФ в 2014-2018 гг.

Однако, в 2015 г. наметилась и приобрела устойчивость к росту тенденция изменения данного ком-
плексного показателя, благодаря чему за весь исследуемый период комплексный показатель возрос на 7,5 % по
Республике Крым и на 7,8 % по г. Севастополю, тогда как прирост данного показателя лидера РФ составил
21 %, а по Южному федеральному округу – лишь 4,8 %.

В рейтинге же регионов России по данному показателю за 2014- 2018 гг. Республика Крым сместилась
с 77-й на 63-ю позицию, а г. Севастополь с 82-й на 71-ю, таким образом, наблюдается положительная динамика
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активности в данном направлении, тенденция которой очевидна в сравнении с другими менее активными реги-
онами РФ, однако, вместе с этим, прогнозировать возможность занять лидирующие позиции в России в бли-
жайшей перспективе не представляется возможным.

В части развития морского транспорта и логистики государственно-частное партнёрство не получило
пока достаточного распространения, что весьма актуализирует работу в данной сфере. Так, среди объектов гос-
ударственного (республиканского) значения, предлагаемых для реализации проектов в сфере государственно-
частного партнёрства, перечень которых представлен Министерством экономического развития Республики
Крым, обозначены только ГУП РК «Крымские морские порты» и его филиал «Ялтинский торговый порт» в ча-
сти ввода в эксплуатацию имеющихся пассажирских судов и оказания услуг пассажирам туристических и внут-
ренних линий с целью повышения рентабельности работы филиала.

На муниципальном уровне в сфере морского транспорта и логистики активность в части предложения
проектов муниципально-частного партнёрства по повышению эффективности функционирования действующе-
го морского транспорта проявили органы власти западного региона Крыма, в частности, г. Евпатория, предста-
вив проекты по привлечению маломерных судов для осуществления пассажирских перевозок и реконструкции
и строительству инфраструктуры пассажирских пирсов, а также по созданию транспортно-логистического ком-
плекса на озере Донузлав с целью внедрения современных технологий переработки грузов и привлечения тран-
зитного грузопотока.

Следует отметить, что, несмотря на растущий уровень активности по привлечению частного сектора к
инвестированию средств экономику Крымского региона, она еще остается низкой в сравнении с другими реги-
онами, а с функциональной точки зрения не прослеживается комплексный характер подхода к использованию
государственно- и муниципально-частного партнёрства как инструмента развития морского транспорта и логи-
стики, ибо наибольшее внимание уделяется другим отраслям и другим объектам инфраструктурного обеспече-
ния, в частности, автомобильным дорогам, системам тепло- и водоснабжения и рекреационному хозяйству.
Кроме того, среди объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на
территории Республики Крым, предприятия (организации) морского транспорта и логистики не представлены.

В сфере информационно-коммуникативной поддержки функционирования механизма государственно-
и муниципально-частного партнёрства в Крыму следует отметить как положительный момент следующее:  кон-
тактные аудитории, в частности потенциальные инвесторы, получили доступ к информации справочного харак-
тера, включающей в себя подборку нормативно-правовых  актов, макетов концессионных соглашений, пакет
методических рекомендаций, накопленный опыт государственно- и муниципально-частного партнёрства, схе-
мы его реализации, визуализированные схемы реализации проектов, что позволяет говорить о развитии единой
информационной системы публично-частного партнёрства в РФ на региональном уровне.

Формы и модели государственно- и муниципально-частного партнёрства, применение которых воз-
можно в рамках национального законодательства, достаточно разнообразны, кроме того, практически все из
них применимы в практике хозяйствования  предприятий морского транспорта и логистики,  в зависимости от
конкретного объекта государственно- и муниципально-частного партнёрства, которым может выступать иму-
щество, входящее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры (либо в целом некоторая
часть публичного сектора), а применительно к конкретной сфере хозяйствования - непосредственно морские
порты и суда.

Многоаспектность публично-частного партнёрства как механизма софинансирования инфраструктур-
ных проектов государством (муниципальными образованиями) и частным партнером актуализирует необходи-
мость систематизированного представления объектов и видов публично-частного партнёрства применительно к
сфере морского транспорта и логистики (рисунок 2). Систематизируя формы и модели публично-частного
партнёрства в источниках [1-4, 11-16], акцентируется внимание на институциональной основе взаимодействия
государственного и частного сектора и на разделении собственности, функций, прав, обязанностей и рисков
государственного и частного секторов.

Из распространенных в мировой практике моделей вовлечения частного капитала в портовую инфра-
структуру публично-частного партнёрства соответствует эксплуатационная (управленческая) модель, сочетаю-
щая публичное регулирование деятельности, публичную и частную собственность на объекты инфраструктуры
(причём, общепортовая инфраструктура остается в собственности публичного партнера) с частным оперирова-
нием. В такой модели непосредственным обеспечением движения пассажиро- и грузопотока и осуществлением
косвенной деятельности занимается частный партнер, что позволяет избежать риска нецелевого использования
инфраструктуры как при реализации схемы полной ее приватизации, но в то же время вовлечь частного партне-
ра в бизнес-процесс, стимулируя тем самым его инвестиционную активность.
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Рисунок 2 – Типология публично-частного партнёрства в сфере морского транспорта и логистики
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Концептуальная модель функционирования и развития публично-частного партнёрства как инструмен-
та наращивания стратегического потенциала морского транспортного комплекса Крыма представлена на ри-
сунке 3. Так, ставя целью развитие публично-частного партнерства как инструмента наращивания стратегиче-
ского потенциала морского транспортного комплекса Крыма, целесообразно решить ряд взаимосвязанных, не-
противоречивых и взаимодополняющих задач по адаптации моделей публично-частного партнерства к специ-
фике региона, по созданию целеориентированного потока инвестиций, росту объемов и повышению качества
морских транспортно-логистических услуг и расширению их ассортимента, в частности, по созданию системы
морских пассажирских перевозок как между портами Крыма и Черноморского побережья Кавказа, а в перспек-
тиве и круизных перевозок.

Рост числа проектов, софинансируемых публичным и частным партнерами и наращивание ресурсов,
вовлекаемых в морские инфраструктурные проекты Крыма, возможен лишь при полноценном выполнении кон-
трольной, регулирующей и исполнительной функций субъектами управления механизмом публично-частного
партнерства, как на региональном, так и на муниципальном уровнях (Государственный совет Республики
Крым, Правительство Республики Крым, ряд министерств, госкомитетов, ведомств различного подчинения,
органы местного самоуправления).

Управление процессами и процедурами, обеспечивающими функционирование и развитие публично-
частного партнёрства, должно базироваться на принципах, отраженных в нормативно-правовых актах, его ре-
гламентирующих. На основе использования земельных, водных, материально-технических, кадровых, органи-
зационных, информационных и финансовых ресурсов, возможна реализация организационно-экономического
механизма развития публично-частного партнёрства в Крыму с помощью целого ряда инструментов, вырабо-
танных мировой практикой (участие в подготовке перечня объектов соглашений, заключение соглашений, мо-
ниторинг выполнения регионального стандарта, включение в бюджетные расходы региона и муниципалитетов
средств (бюджетных инвестиций, субсидий) на развитие морских инфраструктурных объектов, предоставление
налоговых льгот, льготного подключения к коммунальным сетям), при обязательном оказании информационно-
коммуникационной поддержки. Это позволит привлечь различные источники финансовых средств реализации
проектов по схеме публично-частного партнёрства в Крыму и в долгосрочной перспективе обеспечить устой-
чивое наращивание стратегического потенциала морского транспортного комплекса.
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Рисунок 3 – Концептуальная модель функционирования и развития публично-частного партнёр-
ства как инструмента наращивания стратегического потенциала морского транспортного ком-

плекса Крыма
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Таким образом, учитывая сформированность законодательно-нормативной базы государственно- и му-
ниципально-частного партнерства, значительный накопленный мировой и отечественный опыт  его осуществ-
ления, наличие систематизированного материала по лучшим практикам применения, целесообразно рассматри-
вать его как современный инструмент привлечения внебюджетных инвестиций, позволяющий расширить инве-
стиционные возможности морского транспортного комплекса, наращивать его стратегический потенциал с ис-
пользованием преимуществ совместного финансирования инфраструктурных проектов и применением совре-
менных механизмов вовлечения частного капитала в долгосрочное развитие инфраструктуры региона.  Вместе
с этим, учитывая многоаспектность моделей публично-частного партнерства, необходим индивидуальный и
комплексный  подход к рассмотрению рисков и вариантов соглашения по каждому проекту.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. Рассмотрены сущность сельскохозяйственной кооперации, типы сельскохозяйственных коопера-
тивов, принципы их деятельности. Обоснована необходимость развития сельскохозяйственной кооперации в
Краснодарском крае. Выделены проблемы малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, реша-
емые с помощью сельскохозяйственной кооперации. Сформулированы преимущества и факторы эффективно-
сти ее развития. Описаны механизмы грантовой поддержки начинающих и действующих сельскохозяйствен-
ных кооперативов, действующие с 2017 года по федеральной и краевой государственным программам развития
сельского хозяйства. Отражены результаты и перспективы государственной поддержки кооперативного движе-
ния в Краснодарском крае.
Annotation. The essence of agricultural cooperation, types of agricultural cooperatives, the principles of their activity
are considered. The necessity of development of agricultural cooperation in the Krasnodar region. The problems of
small forms of management in agriculture, solved with the help of agricultural cooperation. The advantages and effi-
ciency factors of its development are formulated. The mechanisms of grant support of the beginning and operating agri-
cultural cooperatives operating since 2017 on Federal and regional state programs of development of agriculture are
described. The results and prospects of state support of the cooperative movement in the Krasnodar region are reflected.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, импортозамещение, малые формы хозяйствования, гран-
товая поддержка, государственная программа.
Key words: agricultural cooperation, import substitution, small forms of management, grant support, state program.

Агропромышленный комплекс является основой экономики Краснодарского края. Его развитие являет-
ся одной из приоритетных и важнейших задач краевых органов государственной власти. При этом в условиях
обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения перед сельхозтоваропроизводителями сто-
ит задача увеличения объемов производства продукции. Необходимо обеспечить местной сельхозпродукцией
стремительно растущее население края, внутренний продовольственный рынок, а излишки в обработанном ви-
де отправлять на экспорт [1]. С целью ускоренного импортозамещения и дальнейшего увеличения объемов
сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае необходимо развивать сельскохозяйственную коопе-
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рацию.
В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О сель-

скохозяйственной кооперации» сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добро-
вольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на
объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей
членов кооператива.

Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме сельскохозяйственного производствен-
ного или потребительского кооператива:

- производственный кооператив – коммерческая организация, созданная гражданами для совместной
деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, основанной на личном
трудовом участии членов кооператива; число членов должно быть не менее 5-ти;

- потребительский кооператив – некоммерческая организация, созданная сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного уча-
стия в хозяйственной деятельности; в его состав должны входить не менее 2-х юридических лиц или не менее
5-ти граждан, не менее 50% объема работ (услуг), выполняемых данным кооперативом, должно осуществляться
для их членов [2, ст. 3-4].

В зависимости от вида деятельности сельскохозяйственные потребительские кооперативы подразделя-
ются на следующие типы (табл. 1).

Два и более производственных или потребительских кооператива могут образовывать потребительские
кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперати-
вов. Всего на Кубани было создано два сельскохозяйственных кооператива второго уровня – это «Деловой
Партнер» и «Гарант Кубани» [3].
Таблица 1 – Типы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Тип кооператива Вид деятельности
Перерабатывающие Переработка сельскохозяйственной продукции (производство мясных, рыбных и молоч-

ных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, и др.)
Сбытовые (торговые) Продажа, в том числе хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транс-

портировка сельскохозяйственной продукции, заключение сделок, изучение рынка сбыта,
реклама продукции и др.

Обслуживающие
(страховые,
кредитные и др.)

Механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные, строи-
тельные работы, а также услуги по страхованию, научно-производственному, правовому и
финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному
и медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств и другие
работы и услуги

Снабженческие Закупка и продажа средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов,
нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других хими-
катов, а также в целях закупки любых других товаров, необходимых для производства
сельскохозяйственной продукции

Садоводческие,
огороднические и живот-
новодческие

Оказание комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениевод-
ства и животноводства

Кооператив создается и функционирует на основе следующих принципов:
- добровольность членства в кооперативе;
- взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов кооператива, участвующих в его

производственной и иной хозяйственной деятельности;
- распределение прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их личного трудового

участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива;
- ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не являющихся его членами;
- ограничение дивидендов по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоцииро-

ванных членов кооператива;
- управление деятельностью кооператива на демократических началах (один член кооператива – один

голос);
- доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов [2, ст. 2].
Развитие сельскохозяйственной кооперации и привлечение средств господдержки для развития малых

форм хозяйствования является одним из приоритетов регулирования развития аграрного сектора экономики.
Власти Кубани уже несколько лет видят в развитии кооперации одну из основных задач в аграрной сфере.
Сельскохозяйственный рынок включает в себя крупные агрохолдинги и мелкие частные хозяйства, на долю
которых в крае приходится почти 40% произведенной продукции. Но в одиночку с агрохолдингами фермер
конкурировать не сможет, при любых мерах господдержки в условиях рынка это нереально [4]. Поэтому в
настоящее время губернатором Краснодарского края ставится задача сформировать в крае эффективную систе-
му сельскохозяйственной кооперации, в том числе создать все условия для того, чтобы фермеры объединялись
в кооперативы. Так им легче выйти на рынок, а государству – охватить максимальное количество аграриев под-
держкой [3].
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В целом задача кооперативного движения состоит в поддержке и развитии малого товаропроизводите-
ля, поиске совместного решения вопросов сбыта, создании такой системы заготовки и реализации продукции,
которая исключит перекупщика, а малым формам хозяйствования даст возможность получить достойную цену
за их труд. Как показало время, кооперация имеет большой потенциал, позволяя увеличить доходность сель-
хозпредприятий, расширить их возможности для сбыта продукции и улучшить благосостояние сельского насе-
ления [5].

Основная проблема, которая решается с помощью сельскохозяйственной кооперации, – это проблема
сбыта произведенной продукции малыми формами хозяйствования. Произвести продукцию они могут, но упа-
ковать, организовать ритмичные поставки, в том числе в торговые сети, нет, т.е. малые формы хозяйствования с
малыми объемами продукции не могут войти в сети или участвовать в госзакупках. Создание кооперативов,
объединяющих мелких производителей, позволяет формировать общую большую партию продукции и эффек-
тивно организовать ее последующий сбыт, в том числе выходить в сети и участвовать в госзакупках, получая
реальный доход, а также избавиться от перекупщиков и занять новую нишу – экологически чистой фермерской
продукции. За счет кооперации фермеры также получают возможность реализовать товар в свежем виде либо
переработать, а не уйти с ним «в ноль». Например, многие фермеры не рискуют увеличивать площади под
овощными культурами, так как потом эту продукцию сложно сбывать и негде хранить. Случается, что прихо-
дится продавать ее по бросовым ценам, и тогда ни о каком развитии производства речи идти не может [6].

Кроме того, если крупное предприятие имеет необходимые службы (агрономическая, финансово-
экономическая и др.), то малые формы хозяйствования занимаются всем сами и не могут вникать в изменения
законодательства, изучать технологии, контактировать с торговыми сетями и др. В этом случае сельхозкоопе-
рация позволяет мелким хозяйствам заниматься производством, а финансово-бухгалтерские функции, сбыт и
снабжение являются задачей кооператива.

Факторы необходимости и преимущества развития сельскохозяйственной кооперации приведены на
рисунке 1.
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Проблемы малых форм хозяйствования в АПК,
решаемые с помощью развития сельскохозяйственной кооперации

Невозможность конкурировать
с крупными агрохолдингами

Отсутствие эффективного разделения
труда

Сложность освоения рынков сбыта
продукции

Сложность охвата максимального
количества малых форм хозяйствования
государственной поддержкой

Отсутствие или ограниченность
собственных средств для развития
материально-технической базы

Сложность в получении льготных
кредитов, кредитных средств

Неэффективная ценовая политика
на продукцию МФХ

Отсутствие или неэффективность
механизма переработки и заготовки
продукции

Высокие производственные издержки

Преимущества развития сельскохозяйственной кооперации

Создание новых рабочих мест

Прирост налоговых поступлений
в бюджет

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции,
обеспечение импортозамещения и
продовольственной безопасности

Обеспечение сохранности и эффектив-
ного использования сельскохозяйствен-
ных земель

Обеспечение доходности деятельности
малых сельхозтоваропроизводителей Приток населения в сельскую

местность и сохранение
сельского уклада жизни

Рисунок 6 – Факторы необходимости развития сельскохозяйственной
кооперации в Краснодарском крае

Таким образом, сельскохозяйственный кооператив – это средство для достижения успеха в бизнесе для
каждого отдельного члена данного союза. Например, в состав кооператива «Магнит Плюс», расположенного в
поселке Пригородном под Краснодаром, входит порядка 25 товаропроизводителей – представителей малого
бизнеса. Это и личные подсобные, и крестьянские (фермерские) хозяйства, и индивидуальные предпринимате-
ли. Одни занимаются тепличным хозяйством, другие производят овощи в открытом грунте, третьи располагают
складом, холодильным оборудованием. При этом все сельхозтоваропроизводители объединены в единую
структуру, чтобы решить самую важную для них задачу по сбыту продукции. Это объединение необходимо,
так как каждый в отдельности фермер вопрос реализации быстро не решит. Объединение также дает возмож-
ность получения более высокой цены за продукцию за счет более современной презентации, упаковки [7].

В целом сельская кооперация позволяет обеспечить достойный уровень жизни сельского населения,
продовольственную безопасность страны, сохранность сельскохозяйственных земель, устойчивое развитие
сельских территорий и повысить уровень человеческого капитала на селе. Сельскохозяйственные кооперативы,
объединяющие малых сельхозтоваропроизводителей, призваны снизить их производственные издержки, упро-
стить реализацию продукции, облегчить доступ к заёмным средствам. Система потребительских обществ ори-
ентирована, в первую очередь, на удовлетворение потребительских запросов сельского населения, но, кроме
того, обеспечивает селянам дополнительные доходы за счёт развитой системы заготовок.

В настоящее время кооперативы, действующие в Краснодарском крае, ещё далеки от полного раскры-
тия своего экономического и организационного потенциала. Значительная часть сельского населения, ферме-
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ров, сельскохозяйственных организаций остаётся вне кооперирования. Для создания эффективной системы
сельскохозяйственной кооперации на Кубани с 2017 года введены два льготных механизма грантовой поддерж-
ки кооперативов – по федеральной и краевой программам развития сельского хозяйства (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов в Краснодарском
крае, 2017 г.

Показатель 2017 г.
Количество сельскохозяйственных кооперативов в крае, ед 136
Общий объем грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов – всего, млн руб 296,6
Федеральная программа развития сельского хозяйства:
- грантовая поддержка действующих кооперативов (компенсация до 60% затрат на развитие материально-
технической базы, максимальный размер гранта – 70 млн рублей) 196,6
- количество действующих сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края, получивших гранто-
вую поддержку, ед 8
Краевая программа развития сельского хозяйства:
- грантовая поддержка начинающих кооперативов (компенсация до 90% затрат на развитие материально-
технической базы, максимальный размер гранта – 50 млн рублей) 100,0
- количество начинающих сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края, получивших гранто-
вую поддержку по краевой программе, ед 3

Федеральная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы предусматривает грантовую поддержку действующих
кооперативов, с даты регистрации которых прошло не менее одного года, в виде компенсации до 60% затрат на
развитие материально-технической базы. Таким образом, 60% – средства федерального бюджета, 40% – соб-
ственные средства кооперативов [8].

Федеральная программа по поддержке кооперативного движения действует в России уже три года, в
ней участвовало более 40 регионов. Но на Кубани к ее реализации удалось приступить только в конце 2017 го-
да. Как видно из таблицы 1, в Краснодарском крае на данный вид грантовой поддержки в 2017 году было
направлено более 196,6 млн рублей. Грантовую поддержку по федеральной программе получили 8 действую-
щих сельскохозяйственных кооперативов – СПОССК «Ейский Агросоюз», СССПК «Крестьянский союз» и
СППССК «Кормим Русь» Ейского района, СПССК «Прикубанский» Тбилисского, СССПК «Ивановская Ар-
тель» Красноармейского, СППЗССК «Ферма настоящих продуктов» Славянского, СССПМПК «Новый путь»
Кущевского районов и СССПК «Магнит Плюс» г. Краснодара.

Молочные кооперативы направили полученные средства на развитие и переоборудование производ-
ственных цехов, а также на закупку нового оборудования, увеличение молочного поголовья крупного рогатого
скота, укрепление своей материально-технической базы. Например, СППЗССК «Ферма настоящих продуктов»
Славянского района производит натуральную молочную продукцию в широком ассортименте, которая, в том
числе, поставляется в сеть магазина «Табрис» [9]. Кооператив «Магнит плюс» занимается овощеводческим
направлением и полученные в рамках гранта средства направлены на создание цеха по подработке, фасовке и
стикеровке овощной продукции. Также данный кооператив планирует закупить современное холодильное обо-
рудование для хранения овощной продукции и обеспечения стабильных поставок в торговые сети [7].

Краевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 2016-2021 годы (подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса») предусматривает грантовую поддержку начинающих кооперативов (новых фермерских объедине-
ний, стартапов), с даты регистрации которых прошло не более одного года, в виде компенсации до 90% затрат
на создание и развитие материально-технической базы. То есть 90% от стоимости проекта кооператива – бюд-
жетные деньги и лишь 10% – собственные средства кооператива [10].

Грантовая поддержка начинающих кооперативов начата в Краснодарском крае также в 2017 году. Ак-
туальность и важность этой поддержки в отличие от грантовой поддержки действующих кооперативов по фе-
деральной программе заключается в том, что необходимо поддерживать именно вновь созданные кооперативы.
Это обусловлено тем, что финансовая деятельность небольших малоземельных хозяйств не позволяет им де-
лать серьезные вложения в развитие кооператива. Только через год успешной деятельности можно получить
доступ к государственной поддержке по федеральной программе и использовать средства гранта на развитие
материально-технической базы действующего кооператива.

Как видно из таблицы 1, в 2017 году на эти цели было выделено 100 млн рублей из краевого бюджета.
В 2018 году запланировано выделить 101 млн рублей. По предварительным данным, ежегодно планируется
увеличивать финансирование программы, которая будет действовать до 2021 года. Краевые гранты предостав-
лены 3-м начинающим сельхозкооперативам – СППК «Натурпродукт» Лабинского района, СПССПК «Кубан-
ские продукты» Крыловского и СПСК «Крестьянская Усадьба» Новокубанского районов, которые работают в
мясопереработке и молочном производстве.

В комплексе по двум данным программам на поддержку кооперативов на Кубани в 2017 году было
направлено около 300 млн рублей. В 2018 году запланировано выделить порядка 315 млн рублей. В целом в
ближайшие три года на развитие сельскохозяйственной кооперации в крае планируется направить около 1 млрд
рублей.

В целом на Кубани с 2007 года в рамках приоритетного проекта по развитию агропромышленного ком-
плекса было создано более 100 сельскохозяйственных потребительских кооперативов снабженческо-сбытового
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направления. В настоящее время всего на Кубани зарегистрировано более 130 кооперативных объединений.
При этом благодаря государственной поддержке планируется рост количества действующих и создание новых
сельскохозяйственных кооперативов [3].

Получение грантовой поддержки позволяет кооперативам повысить финансовую устойчивость сель-
хозтоваропроизводителей за счет модернизации материально-технической базы кооператива, вовлечь граждан в
кооперативное движение (ассоциированное членство), улучшить благосостояние членов кооператива (ежегод-
ное распределение прибыли), создать дополнительные рабочие места, обеспечить гарантированный сбыт про-
дукции, произведенной в хозяйствах населения, обеспечить сельскохозяйственной продукцией предприятия
оптовой и розничной торговли, социальные объекты края.

Кроме того, в 2017 году Правительством Российской Федерации разработаны рекомендации по разра-
ботке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, которые под-
готовлены на основе лучших практик управления системой развития сельскохозяйственной кооперации. Дан-
ные рекомендации включают в себя перечень и описание программных мероприятий по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, рекомендуемых к применению в субъектах Российской Федерации, в том числе:

- законодательные меры поддержки;
- финансовые меры поддержки, в том числе предоставление сельскохозяйственным кооперативам по-

ручительств региональными гарантийными организациями, микрозаймов микрофинансовыми организациями,
субсидий и грантов на развитие материально-технической базы, а также развитие механизмов лизинга оборудо-
вания и кредитования сельскохозяйственных кооперативов;

- организационные меры поддержки, направленные на создание и развитие сельскохозяйственных ко-
оперативов, в том числе создание и развитие системы консультационных центров и центров развития коопера-
ции;

- меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров для системы сельскохозяй-
ственной кооперации;

- меры, направленные на организацию каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов.
Также в данном документе отражен порядок оценки эффективности внедрения наилучших региональ-

ных практик управления системой развития сельскохозяйственной кооперации [11].
В целом государственная поддержка позволяет ускорить процесс развития сельскохозяйственной ко-

операции, построения новых мощностей, а значит, увеличить объемы производства, повысить качество про-
дукции и ее товарный вид, реализовать политику импортозамещения и обеспечить продовольственную без-
опасность. Кроме того, развитие кооперативной инфраструктуры способствует созданию новых рабочих мест.
Так, по условиям грантового отбора на каждые 3 млн гранта нужно создать одно рабочее место. Также у фер-
меров есть своя социальная ответственность. К примеру, крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в
ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, помогают раз-
витию сельских поселений, вкладывают собственные средства в инфраструктуру социальных объектов на селе.
Практически каждый крупный фермер активно участвует в жизни родного села: в строительстве и ремонте до-
рог, школ, детских садов. А это уже социальное развитие сельских территорий, сохранение станиц и хуторов.
Таким образом, без широкого объединения представителей малого аграрного бизнеса в кооперативы, без разви-
тия кооперативной инфраструктуры решение проблемы оттока населения в города и сохранения сельского
уклада жизни является очень сложным.
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ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2016 ГОДА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Аннотация. Для сверки результатов деятельности и корректировки направлений дальнейшего улучшения со-
циально-экономической деятельности аграриев РФ и проведена сельскохозяйственная перепись 2016 г.
В статье рассмотрены первичные сведенья ВСХП 2016 г. по площади земли и количеству сельскохозяйствен-
ных организаций различных форм собственности. Дается сравнительный анализ с итогами аналогичной пере-
писи 2006 г. по основным группам сельхозпроизводителей. Основная динамика проанализирована по четырем
категориям сельскохозяйственных объектов: сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, личные подсобные и др. хозяйства граждан, некоммерческие объединения
граждан.
Проведенная оценка итогов агропереписи позволяет получить статистическую информацию, необходимую для
разработки прогноза развития сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края и России в целом, мер эко-
номического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а также держать
на контроле вопрос продовольственной безопасности Российской Федерации.
По результатам проведенного исследования сформулирован ряд утверждений:
- значимость аграрного бизнеса заключается в том, что он формирует более 40 % налоговых поступлений в
консолидированный бюджет края от суммы всего промышленного комплекса Кубани и более 60 % от АПК
края;
- успешное сельское хозяйство – основа продовольственной безопасности;
- увеличение дачных организаций улучшает результативность сельского хозяйства;
- для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо стимулирование инвестиций в сельское хо-
зяйство края, что обеспечивается выделением ежегодных средств на финансирование и развитие агропромыш-
ленного комплекса из бюджета;
- формы государственной поддержки сельскохозяйственным производителям - субсидии, субсидированные
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кредиты, льготные лизинговые схемы.
Annotation. An agricultural census of 2016 was conducted for the purpose of verifying the results of activities and ad-
justing the directions of further improvements in  the social and economic activities of Russian agrarians.
The article considers the primary information from the ARАС as of 2016 regarding the area of land and the number of
agricultural organizations of various forms of ownership. Comparative analysis is given with the results of a similar
census of 2006 for the main groups of agricultural producers. The main dynamics was analyzed through four categories
of agricultural objects: agricultural organizations, peasant farms and individual entrepreneurs, personal subsidiary and
other farms of citizens, non-profit associations of citizens.
The evaluation of the agro-census results makes it possible to obtain statistical information necessary for working out
the forecast of the development of the agricultural sector of the Krasnodar region and Russia as a whole, measures of
economic impact on increasing the efficiency of agricultural production, and also to control the issue of food security of
the Russian Federation.
Based on the results of the study, a number of statements are formulated:
- the importance of the agrarian business lies in the fact that it forms more than 40% of the tax revenues for the consoli-
dated budget of the region out of the sum of the entire industrial complex of the Kuban and more than 60% of the AIC
of the region;
- successful agriculture is the basis of food security;
- the increase in number of dacha organizations improves the effectiveness of agriculture;
-to ensure sustainable economic growth, it is necessary to stimulate investments in the region's agriculture, which is
provided by allocating annual funds  from the budget for financing and development of the agro-industrial complex;
- forms of state support to agricultural producers - subsidies, subsidized loans, preferential leasing schemes.
Ключевые слова: сельское хозяйство, итоги переписи, Краснодарский край, инвестиции.
Key words: agriculture, census results, Krasnodar region, investments.

Краснодарский край – один из ведущих регионов РФ по производству и переработки сельскохозяй-
ственной продукции и далее ее поставок в промышленные регионы. С учетом природно-климатических осо-
бенностей территория условно разделена на специализированные хозяйственные отрасли [1].

Губернатор Кубани В. И. Кондратьев прокомментировал предварительные итоги сельскохозяйственной
переписи: «Сейчас кубанские КФК занимают 1 млн. 200 тыс. га – это шестая часть площади края. Настоящий
рог изобилия, который кормит всю страну. Продолжим создавать условия для развития малых ферм и коопера-
тивов. Конкуренция крупных производителей должна быть и в импортозамещении».

Потребности государства в разносторонних статистических материалах настолько велики, что все
большое значение приобретают статистические переписи [2]. В этой связи, считаем актуальным провести ана-
лиз первичных результатов сельскохозяйственной переписи 2016 г. именно Краснодарского края и республики
Адыгея, что необходимо статистикам для актуализации генеральных совокупностей сельскохозяйственных
производителей для организации выборочных обследований в межпереписной период, расширения информа-
ционной базы для международных сопоставлений.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года позволило получить статистиче-
скую информацию, необходимую для разработки прогноза развития сельскохозяйственной отрасли, мер эконо-
мического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, итоги
данной переписи позволили держать на контроле вопрос продовольственной безопасности Российской Федера-
ции.

Программа Всероссийской переписи 2016 г. разрабатывалась по нормативам Всемирной сельскохозяй-
ственной переписи ФАО ООН и учитывался опыт проведения переписи 2006 г. В программу включены показа-
тели о характеристики объектов сельскохозяйственной переписи, занятости, наличии и использовании земель-
ных ресурсов, земель по землепользованию, посевным площадям, многолетним насаждениям, по всему переч-
ню сельхозкультур, по поголовью и видам сельскохозяйственных животных, по характеристике трудовых ре-
сурсов, по производственной инфраструктуре, технологиям сельхозпроизводителей.

С 2006 г. по 2016 г. значительно сократилось число сельскохозяйственных производителей, но при
этом произошло укрупнение площади обрабатываемой земли, приходящихся на 1 фермерское хозяйство (в 2-3
раза размер среднего участка земли в ЛПХ увеличении на 75%). Участники агропромышленного рынка консо-
лидируются в большие хозяйства: ИП, кооперативы, агрохолдинги и т.д. Растут угодья крупных производите-
лей РФ. Площадь земли крупнейших агрокомпаний увеличена на 16 % и достигла 10,4 млн. га. В ЮФО число
ЛПХ сократилось на 10,6% (для сравнения в Дальневосточном округе на 30,6%) [3].

Для сверки результатов деятельности и корректировки направлений дальнейшего улучшения социаль-
но-экономической деятельности аграриев РФ и проведена сельскохозяйственная перепись 2016 г.

Для анализа выделим четыре основные категории сельскохозяйственных объектов: сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные и др. хозяй-
ства граждан, некоммерческие объединения граждан в таблице 1.
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Таблица 1 - Число и общая площадь земли в расчете на один объект переписи по категориям хозяйств,
исходя из ВСХП 2006 г. и 2016 г.
Наименование категорий объектов

ВСХП
Число объектов

(тыс. ед.)
Общая площадь

земли в среднем на
1 объект ВСХП, га

Изменение числа
объектов

Изменение общей
площади земли в
среднем на 1 объ-

ект

2006 2016 2006 2016 тыс.
ед.

% га %

1 С/х организаций всего; в т.ч. 59,2 36,4 6930,1 6018 -22,8 -38,5 -912,1 -13,16
- крупные и средние 27,8 15,2 11858,5 12107,8 -12,6 -45,32 249,3 2,1%
- малые и микропредприятия 20,4 17 3740 1597,6 -3,4 -16,6 -2142,4 -57,28
- подсобные сельскохозяйственные
предприятия 11 4,1 390,9 1749,2 -7,1 -62,72 -1358,3 347,48

2 Крестьянские хоз-ва и индивид.
предприниматели,
в т. ч.

285,1 174,6 103 240,9 -110,5 -38,75 137,9 133,88

- крестьянские хозяйства 253,1 136,6 102,6 268,9 - 116,5 -46,03 166,3 162,08
- индивидуальные предприниматели 32 38 106,2 140 6 18,75 33,8 31,82
3 Личные подсобные и другие инди-
видуальные хоз-ва граждан, млн ед.,
в т. ч.

22,8 18,2 0,4 0,7 - 4,6 -20,175 0,3 75

- в сельских поселениях 14,8 15 0,6 0,8 0,5 1,35 0,2 33,33
- в городских округах и городских
поселениях 8 3,2 0,1 0,3 - 4,8 -60 0,2 200

4 Некоммерческие объединения
граждан, всего, в т. ч. 79,8 76,3 15,1 14,6 - 3,5 -4,38 1,5 -11,45

- садоводческие 73,3 67,2 15,3 14,6 - 6,1 -8,32 -0,7 -11,45
- огороднические 5,5 3 12 10 - 2,5 -45,45 -2 -16,66
- дачные 1 6,1 17,9 16 5,1 510 -1,9 -10,614

Крупные и средние сельскохозяйственные организации увеличили средние площади обрабатываемых
земель на 2 %, но при этом общее их количество сократилось на 45,3%.

Малые предприятия в среднем, по РФ не так сильно сокращались, всего на 3,4 тыс. ед. (16,6 %), хотя
обрабатываемая площадь земли сократилась весьма существенно – на 7%.

Такие же отрицательные показатели имеют и подсобные сельскохозяйственные предприятия: общее
число их сократилось до 4,1 тыс. объектов. Хотя они развиваются серьезными темпами, т.к. они имеют различ-
ные финансовые возможности не только в виде кредитов, субсидий, но и за счет финансирования основных
предприятий, поэтому они находятся в более привилегированном положении, о чем свидетельствует увеличе-
ние закрепленной за ними земли до 1749,2 тыс. га (в 3,5 раза).

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели развивались за 10 лет разновекторно. Ко-
личество крестьянских хозяйств сократилось почти вдвое (-16%), хотя увеличили площадь земли для ведения
бизнеса в 2,6 раза. Такие цифры показывают крестьянские хозяйства из-за изменения законодательства, из-за
увеличения субсидий (даже региональных), изменение ставки и условий кредитования в специализированных
банках (в 2016 г. – 13-14,5% в Россельхозбанке).

Индивидуальные предприниматели показывают рост по всем показателям. На 18,7% увеличилось ко-
личество объектов, и на 32 % увеличились их угодья.

Помимо вышеперечисленных появились гранты для молодых и действующих предпринимателей на
развитие сельского хозяйства, по программам сельскохозяйственного замещения открывается все больше ферм
с переработкой молока, мяса и доведения продукции до потребителя. Возможно получать консультации по ин-
тересующим вопросам. Технологии облегчают жизнь фермам, когда не нужно содержать большой штат работ-
ников, а лишь заинтересованных и компетентных.

Самое большое количество объектов по ВСХП и 2006 г. и 2016 г. – это личные подсобные хозяйства и
другие индивидуальные хозяйства граждан. 82 % от общего числа таких объединений – личные подсобные хо-
зяйства в сельских поселениях (15 млн. ед.) с обрабатываемой землей в 12 млн. га. В 2006 г. их было меньше
всего на 200 тыс. ед. и обрабатывали всего 8,8 млн. га. В 2016 г. увеличили площади земли на 33%. В городских
округах общее число объектов снизилось на 60 %, хотя увеличили площадь обрабатываемой земли в 3 раза.

Так что, личные подсобные хозяйства и индивидуальные хозяйства граждан имеют большой потенциал
для развития в будущем.

Некоммерческие объединения граждан поделены на три подгруппы: садоводческие, огороднические,
дачные. Общая возделываемая площадь за 10 лет снизилась незначительно – на 91 тыс. га, так же как и объек-
тов – на 3,5 тыс.

87 % возделываемой земли приходится на садоводческие объединения и всего 2,7 % на огороднические
хозяйства. Причем дачных хозяйств увеличилось более чем в 6 раз и площадь увеличилась почти в 5 раз (всего
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по РФ).
Проведем более подробный анализ по земельным угодьям и количеству сельхозпредприятий в целом

по РФ, по ЮФО и конкретно по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Южный Федеральный округ составляет 14,84 % от всего числа сельскохозяйственных организаций РФ.

33,87 % от общей площади ЮФО занимают угодья предприятий Краснодарского края, а по отношению РФ –
5 %. Республика Адыгея – 2,22 % от общей площади с/х предприятий ЮФО и 0,33 % от части данных предпри-
ятий РФ.

Таблица 2 - Число и общая площадь в среднем на одну сельскохозяйственную организацию
Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га

РФ, в т.ч. 363,80 6018
ЮФО, в т.ч. 54,00 2982

- Краснодарский Край 18,29 1746,8
- Адыгея 1,2 1172,5

В среднем на одну организацию ЮФО приходится в 2 раза меньше площади земельных угодий, чем в
среднем объеме по РФ. На одно предприятие Краснодарского края приходится в 3,4 раза меньше площади по
сравнению со средними показателями РФ.

Число сельскохозяйственных предприятий в РФ меньше, чем абсолютное число предприятий сельско-
хозяйственного назначения на 1754 (11,5 %), а площадь, занимаемая одним микропредприятием – в 7,57 раз
меньше показателем по РФ, по сравнению со средним (таблица 3).

Таблица 3 - Число и общая площадь земли в среднем на одно микропредприятие
Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га

РФ, в т.ч. 169,95 1597,6
ЮФО, в т.ч. 27,98 1070,3
- Краснодарский Край 8,99 573,8
- Адыгея 0,69 873,9

В ЮФО ситуация аналогична той, что в целом по РФ - микропредприятий больше в 1,42 раза (42,7%), а
земельные площади они занимают почти в 6 раз меньше. В Краснодарском крае микропредприятия занимают в
7 раз меньше, чем площади сельскохозяйственных предприятий.

За последние 10 лет сократились площади земли, занимаемые несельскохозяйственными организация-
ми (таблица 4).

Таблица 4 - Число и общая площадь земли в среднем на одно подсобное сельскохозяйственное пред-
приятие несельскохозяйственной организации

Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га
РФ, в т. ч. 41,44 1749,2
ЮФО, в т.ч. 6,42 802,9
- Краснодарский Край 2,91 275,6
- Адыгея 0,11 590,9

Таких предприятий меньше на 11097 единиц, а в среднем за одним таким предприятием числятся пло-
щадь меньше почти в 7 раз. В ЮФО таких организаций 642, а 45 % из них расположены в Краснодарском крае
(7 % от общего числа несельскохозяйственных организаций в РФ), что существенно. Необходимо отметить, что
за одним таким предприятием в крае числится в среднем всего 275,6 га, что меньше по сравнению со средне-
российским показателем на 84,24 %, а по сравнению со средним показателем по РФ в ЮФО – меньше таких
земель на 65,6 %. Это объясняется тем, что цены на сельскохозяйственные земли выросли за несколько послед-
них лет в среднем по РФ на 30 %, а в ЮФО на 35 %. В Краснодарском крае земля стоила в 2015 г. чуть более 50
тыс. руб./га, в 2017 – в среднем 95 тыс. руб./га. В Тамбове, Саратове, Пензе цена почти не менялась – менее 20
тыс. руб./га.  В Ростовской области – наоборот, цена упала на 5-7% и к 2017 г. составила лишь 38 тыс. руб./га.

В среднем по РФ 1 га стоит 34-35 тыс.р./га. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели
уменьшились в абсолютном исчислении на 116,5 тыс. единиц, но при этом между ними зачастую происходит
перераспределение земельных угодий (таблица 5, 6). Если в среднем числилось 102,6 га, то через 10 лет увели-
чилось до 268,9 га – увеличение на 162,08 %. Это очень серьезные цифры.

Таблица 5 - Число и общая площадь земли в среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство и
одного индивидуального предпринимателя

Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га
РФ, в т. ч. 1745,84 240,9
ЮФО, в т. ч. 369,62 333,6
- Краснодарский Край 140,58 86,2
- Адыгея 16,18 111,7

Таблица 6 - Число и общая площадь земли в среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство
Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га

РФ, в т. ч. 1365,58 268,9
ЮФО, в т. ч. 286,57 389,2
- Краснодарский Край 99,91 89,8
- Адыгея 7,85 117,7
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ЮФО – яркий представитель фермерского движения в РФ. Абсолютное число крестьянских хозяйств в
округе составляет 20,98 % от общего числа фермерских организаций РФ.

В РФ земель, обрабатываемых фермерами – почти 37 млн. га, а в ЮФО – более 11 млн. га, в Красно-
дарском крае – почти 900 тыс. га, в республике Адыгея – 92 400 га.

Однако, абсолютное число таких хозяйств за 10 лет сократилось в 1,85 раз, при этом площадь земли
увеличилась в 2,62 раза. Фермеры стали больше обрабатывать земли, так как этому способствует социально-
экономическая ситуация в РФ и в крае. Эти показатели увеличиваются из года в год.

Почти такие же цифры и по показателям числа индивидуальных предпринимателей: 21,84 % таких
предприятий в ЮФО, по сравнению с РФ, в Краснодарском крае каждый 10-11 сельскохозяйственный индиви-
дуальный предприниматель, а в Адыгее – каждый второй (таблица 7).

Таблица 7 - Число и площадь земли на одного индивидуального предпринимателя
Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га

РФ, в т. ч. 380,26 140
ЮФО, в т. ч. 83,05 141,9
- Краснодарский Край 40,67 77,5
- Адыгея 8,33 106

Сравнивая показатели ЮФО можно отметить, что предприниматели Краснодарского края составляют
50 % от общего числа, а в Республике Адыгея – 10 %, т.е. почти 60 % индивидуальных предпринимателей про-
живают на нашей территории (в показателях ЮФО и 12 % от общего числа предпринимателей РФ). Самозаня-
тые аграрии в среднем увеличили площадь обрабатываемой земли на 31,82 %, т.к. улучшились показатели фи-
нансирования, кредитования, субсидирования, условия труда и др. показатели.

Личные подсобные хозяйства увеличили площади обрабатываемой земли в абсолютном исчислении на
39,7 % при том, что их общее число уменьшилось на 20,2 %.

Таблица 8 - Число и общая площадь земли в среднем на одно хозяйство граждан (личное подсобное хо-
зяйство и индивидуальные хозяйства)

Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га
РФ, в т. ч. 182429 0,7
ЮФО, в т. ч. 23991,50 0,9
- Краснодарский Край 9122,84 0,2
- Адыгея 993,7 0,2

В Краснодарском крае и Республике Адыгея проживает 5,54 % граждан с личными подсобными хозяй-
ствами от общего числа, проживающих в РФ, при этом в среднем обрабатывают по 0,2 га каждая семья или
гражданин, опять же из-за высокой цены на землю и из-за высокой плотности населения.

В агропереписи 2016 г. отдельно считали граждан, проживающих в сельской местности и в городах,
городских поселениях, т.к. у них разные условия земледелия, разные цены на землю (аренду, покупку), разные
налоги и другие социально-экономические различия.

Таблица 9 - Число и общая площадь земли в среднем на одно хозяйство граждан в сельских и город-
ских поселениях
Место сбора информации В сельских поселениях в городских поселениях

количество организаций,
тыс. ед.

площадь, га количество организа-
ций, тыс. ед.

площадь, га

РФ, в т. ч. 150470,24 0,8 31958,76 0,3
ЮФО, в т. ч. 20188,1 1,1 3803,45 0,1
- Краснодарский Край 7310,87 0,2 1811,97 0,1
- Адыгея 817,5 0,2 175,8 0,1

В городской местности таких предпринимателей – земледельцев в 47 раз меньше в целом по РФ, в
ЮФО в 5 раз меньше, в Краснодарском крае в 16 раз меньше, в Адыгее в 4,6 раза. И обрабатывают землю каж-
дый из них также в разы меньше. Хотя цифры небольшие, но они имеют значение для социально-
экономической жизни каждого предпринимателя, для его семьи и региона в целом. Что касается Краснодарско-
го края и Адыгеи, то путем нетрудных вычислений можно подсчитать и сделать выводы; что более 875 тыс.
семей имеют подсобные хозяйства, а это в среднем – 3 млн. граждан (с учетом средней численности семьи).

Некоммерческие объединения граждан, занимающиеся агробизнесом, за последние 10 лет существенно
не изменились ни в абсолютном исчислении, ни в обрабатываемой площади земли.

76344 некоммерческих объединений обрабатывают более 1 млн. га земли в РФ. 6,35 % таких объедине-
ний расположены в ЮФО. В Краснодарском крае и Адыгее еще меньше цифры – 2 % и 0,15 % соответственно.
Все показатели уменьшаются в данном секторе экономики.

Таблица 10 - Число и общая площадь земли в среднем на одно некоммерческое объединение граждан
(садоводческое, огородническое, дачное объединение)

Место сбора информации Количество организаций, тыс. ед. Площадь, га
РФ, в т. ч. 763,44 14,6
ЮФО, в т. ч. 48,5 18,2
- Краснодарский Край 13,88 15,7
- Адыгея 1,13 16,8
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Между переписями снизилось количество земли, обрабатываемой некоммерческими объединениями на
9,5 %. Количество таких объединений особо не изменилось. ЮФО к 2016 г. имеет более 883 тыс. га. Весь округ,
край и Адыгея имеют в среднем площадь земли более чем в среднем по РФ.  28 % организаций ЮФО распола-
гается в Краснодарском крае.

Среди некоммерческих объединений граждан наибольший удельный вес имеют садоводческие неком-
мерческие объединения: в РФ – 88 %, в ЮФО – 91,4 %, в Краснодарском крае – 97,7 %, в Адыгее – 50,4 %. К
2016 г. огороднические хозяйства занимают 2,71 % по РФ, а дачные организации 8,3 %. Садоводческие неком-
мерческие объединения к 2016 г. сократились на 8,3 %, а обрабатываемая земля на 12,51 % Огороднические
хозяйства снизились по количеств на 45,5 %, дачные же наоборот выросли в 6 раз, а обслуживаемая земля по
площади возросла в 5,45 раза. В ЮФО земля под такими объединениями больше на 25,34 %, в Краснодарском
крае больше на 19 %, в Адыгее – на 32 %. В Краснодарском крае и Адыгеи к 2016г. не зафиксировано для ана-
лиза некоммерческих огороднических организаций.

Число некоммерческих дачных объединений увеличилось за 10 лет в 6 раз, к 2006 г. за ними числилось
17,9 тыс. га, к 2016 г. 97,6 тыс. га. 697600 га. земель в Краснодарском крае принадлежит дачным объединениям,
что составляет 9,67 % от части ЮФО, 800 га в республики Адыгея 0,011 % части ЮФО. В целом это означает,
что дачные организации востребованы на сегодняшнем рынке. Это связано с изменением законодательства, с
изменением «моды жить на земле», но рядом с городом. Также повлияла и возможность прописки в дачных
объединениях.

Аграрный бизнес формирует более 40 % налоговых поступлений в консолидированный бюджет края от
суммы всего промышленного комплекса Кубани и более 60 % от АПК края [4].

Для дальнейшего развития сельского хозяйства развивается научная база, законодательная, информа-
ционная – стимулирующие приход инвестиций, необходимых для устойчивого экономического роста. Страте-
гия развития АПК России представлена в Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования на 2013-2020 гг. Именно в ней собраны все государственные инициативы и планы на предстоящий пе-
риод. 18 сентября 2017 г. в Госдуме принят новый бюджет на 2018-2020 гг. где говорится о выделении ежегод-
ных средств на финансирование и развитие агропромышленного комплекса в размере 222 миллиардов рублей
ежегодно. Основные направления аграрных субсидий:

- мелиорацию сельхозугодий;
- поддержка мясо-молочного скота, животноводства;
- организация перерабатывающих предприятий, сбыта сельскохозяйственной продукции;
- поддержка растениеводства;
- внедрение инноваций и модернизации производственных циклов.
Этими мероприятиями правительство надеется расширить сырьевой рынок, создать новые рабочие ме-

ста, увеличить средние заработные платы в отрасли, освоить новые земли (например, «Дальневосточный гек-
тар»), произвести модернизацию АПК. В бюджете на будущие три года закреплен переход к не сырьевой эко-
номике, а к импортозамещению.

Активно привлекается весь научный потенциал, ведутся селекционные разработки, развивается произ-
водство сельскохозяйственной техники, улучшаются технологии по переработке и сбыту продукции. Админи-
страция края оказывает материальную поддержку сельскохозяйственным производителям в виде субсидий,
субсидированных кредитов, льготных лизинговых схем [5].

Ведется обучение, повышение квалификаций специалистов АПК, работают технопарки, информацион-
но-консультационные центры.

Поэтому, можно с надеждой смотреть в будущее и надеяться, что к следующей переписи Краснодар-
ский край и Республика Адыгея еще больше улучшат свои показатели, ведь успешное сельское хозяйство – ос-
нова продовольственной безопасности.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

Аннотация. В статье рассматривается возможность снижения логистических затрат на транспортировку про-
дукции посредством поиска наиболее выгодного пути перемещения. Это обуславливает необходимость реше-
ния задачи коммивояжера (посредника). Различные части алгоритма были рассмотрены и усовершенствованы
рядом исследователей. Однако полный современный вариант решения задачи представлен ранее не был. С уче-
том данного обстоятельства приведено усовершенствованное алгоритмическое отображение метода и его при-
менение. Полученные в ходе экспериментов результаты показали, что с помощью метода ветвей и границ поиск
решений осуществляется качественно и эффективно.
Annotation. The article discusses the possibility of reducing the logistics costs of transportation of products by finding
the most profitable way to move. This leads to the necessity of solving the travelling salesman problem (an intermedi-
ary). Various parts of the algorithm have been reviewed and improved by a number of researchers. However, the full
modern version of the solution of the problem has not been presented before. Taking into account this circumstance, the
improved algorithmic display of the method and its application are given. The results obtained in the course of experi-
ments showed that the branch and boundary method is used to find solutions efficiently and effectively.
Ключевые слова: проблема коммивояжера, метод ветвей и границ, путь Гамильтона, цикл Гамильтона.
Key words: the problem of a salesman, a method of branches and borders, path Hamilton, cycle Hamilton.

В жизни современных предприятий самого разного рода существенное место занимают транспортные
потоки. Для осуществления своевременной доставки товара потребителям в кратчайшие сроки руководство
компании занимается решением задачи кольцевого маршрута, иначе задачи коммивояжера.

Эта задача является упрощенной моделью для многих других задач дискретной оптимизации. В обла-
сти оптимизации дискретных задач задача коммивояжёра служит катализатором, стимулирующим разработку
наиболее эффективных методов, алгоритмов и способов их машинной реализации.

Целый ряд практических задач в области логистики сводится к классической задаче коммивояжера.
Обилие эвристических методов её решения не означает отказа от возможности получения точных решений этой
задачи. Классический алгоритм, реализующий метод ветвей и границ для решения задачи коммивояжёра, пред-
ложенный в 1963 году Дж. Литтлом [1], К. Мурти [2], Д. Суини [3] и К. Кэролом [4]  и в настоящее время оста-
ётся востребованным алгоритмом точного решения задачи нахождения гамильтонового цикла минимальной
стоимости в полном взвешенном графе. Не смотря на достаточно детальное описание алгоритма в различных
источниках, некоторым моментам не уделяется должного внимания.

Формулировка задачи следующая: курьер должен пройти через несколько городов и вернуться к от-
правной точке своего путешествия, что делает возможным нахождение кратчайшего пути, который в свою оче-
редь обеспечит наибольший поток информации, наибольшую полезность и т.д.

По своей природе задача коммивояжёра относится к категории NP-полных проблем, т.е. не имеет алго-
ритма, который обеспечил бы решение проблемы в терминах полиномиального времени.

Цель исследования – проиллюстрировать алгоритма современного метода ветвей и границ и его при-
менение при расчете возможных путей доставки продукции компании Coca-Cola курьером по фактическим ад-
ресам России.

Применение математических методов в решении проблемы коммивояжера предполагает использование
теории графов.

Определение 1.1. Граф, или ориентированный граф G — это упорядоченная пара ≔ ( , ), где V —
это непустое множество вершин или узлов, а R — множество (упорядоченных) пар различных вершин, называ-
емых дугами или ориентированными рёбрами.

Определение 1.2. Гамильтонов цикл в графе GG - это путь (цикл), который содержит все вершины гра-
фа. Граф называется графом Гамильтона в том случае, если он содержит цикл Гамильтона.

Определение 1.3. Гамильтонов путь – простой путь (путь без петель), проходящий через каждую вер-
шину графа ровно один раз. Гамильтонов путь отличается от цикла тем, что у пути начальные и конечные точ-
ки могут не совпадать, в отличие от цикла.

Определение 1.4. Взвешенным графом называют такой граф, в котором каждому ребру графа поставле-
но в соответствие некоторое число , называемое весом ребра [5].

Согласно вышеприведенным определениям делается вывод, что решение проблемы коммивояжёра эк-
вивалентно поиску цикла Гамильтона с наименьшим весом в матрице.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKsauk_I7bAhUCCywKHULRA-sQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sseu.ru%2Fen&usg=AOvVaw2bqrH4sGszqiLWngmLIjOo
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKsauk_I7bAhUCCywKHULRA-sQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sseu.ru%2Fen&usg=AOvVaw2bqrH4sGszqiLWngmLIjOo
mailto:kopylowa.elizaveta@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таким образом, задача коммивояжёра рассматривается в виде задачи бинарного линейного программи-
рования.

Целевая функция имеет вид:

= → , (1)

= 1; = 1, … , , (2)

= 1; = 1, … , , (3)

≥ 0 { = 1, ; = 1, }. (4)
где - расстояние между городами i и j, а обозначает двоичные переменные.
Двоичные переменные обозначаются следующим образом:

= 1, если коммивояжёр переправляется из города i в город j,
0, если коммивояжёр не переправляется из города в город .

Поскольку переменные могут принимать только значение 0 или 1, эта проблема имеет конечное
число решений.

Математическая формулировка задачи: найти переменные { = 1, ; = 1, }, удовлетворяющие си-
стеме ограничений (2), (3), условиям неотрицательности (4) и обеспечивающие минимум целевой функции (1).

Метод ветвей и границ основан на идее о том, что множества делятся на два непересекающихся под-
множества на каждом шаге процесса - ветвления. Кроме того, одно подмножество содержит путь между двумя
выбранными городами, а другой подмножество - нет. Для каждого из этих подмножеств нижнее ограничение
рассчитывается по продолжительности или по командировочным расходам. Наконец, исключается подмноже-
ство, которое превышает оценочную нижнюю границу.

Процедура ветвления представлена деревом, где вершина отмечена точками ветвления множества ре-
шений, а ребра отмечают путь между двумя смежными вершинами графа, которые используются для модели-
рования проблемы, и внутри которой кратчайший цикл Гамильтона [6].

Шаги алгоритма для проблемы командирующего коммивояжера с использованием метода ветвей и
границ следующие:

Шаг 1: Составление таблицы.
Представлена таблица расстояния между заданными вершинами. Расстояние между вершинами i и j

отмечено dij. Если две вершины не смежны, они отмечены значком = ∞ = ∞. Также = ∞ = ∞ знак
вводится для обозначения и предотвращения выбора пути i→ii→i, который уже был использован.

Шаг 2: Редукция (уменьшение) таблицы.
Из каждой строки вычитается её наименьший элемент, в результате приводит к образованию в каж-

дой строке одного или более нулей. Затем из каждого столбца вычитается его наименьший элемент. Это
преобразование основано на том факте, что при вычитании константы из любого столбца или строки в мат-
рице стоимость оптимального маршрута уменьшается на величину этой константы, а маршрут остается тем же.
Сумма всех вычтенных при этом величин и будет оценкой снизу для всех вариантов маршрута, построен-
ных из данной матрице.

В каждой строке таблицы располагается самый маленький элемент и помечен как :
= , = 1, … , .

Наименьшие элементы в столбцах рассчитываются формулой:
= − = min( − ) .

Редукция таблицы проводится в соответствии с формулой:
′ = − − .

Шаг 3: Расчет нижней границы.
Вычисление нижней границы продолжительности путешествия имеет вид:

b=∑ + ∑ .
Шаг 4: Ветвление.
Далее производится выбор некоторого ребра графа, при котором все возможные варианты маршру-

та делятся на две группы: те, которые включают выбранное ребро, и те, в которых оно отсутствует. Для
обеих групп создается отдельная матрица расстояний. Эти матрицы подвергаются аналогичному преобразо-
ваниюс выбором ребра. Строящееся при этом дерево решений получается двоичным [7].

Выбор ребра на каждом шаге производится таким образом, чтобы оптимальный вариант маршрута
содержал выбранное ребро с наибольшей вероятностью. С этой целью просматриваются строки матрицы и
среди них выделяется та, в которой второе минимальное ребро имеет наибольший вес. Затем в той же после-
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довательности просматриваются столбцы. Окончательно выбирается такое ребро с нулевым весом, для кото-
рого вес второго минимального ребра в строке или столбце максимальный. Выбранное ребро включается
в маршрут для вариантов маршрута первой группы и исключается из всех вариантов маршрута второй
группы. В результате оценка снизу для всех вариантов маршрута второй группы увеличивается на вес вто-
рого минимального ребра в строке или столбце.

Шаг 5: Вычисление оценок.
Вычисляется оценка узла, смежного с краем, который имеет вес ( , ). В таблице расчетов = ∞ =

∞ вводится обозначение ограничения для коммивояжёра, которые не позволяют ему вернуться из города i в
город j. Кроме того, все возможности закрытия цикла перед прохождением всех вершин графа должны быть
заблокированы. Следующий шаг - удалить столбец i и j из этой таблицы и повторить шаги 2 и 3.

Шаг 6: Чертится дерево ветвления. В ветвящемся дереве назначается b этикет узлу, с которого началось
ветвление. Края, выходящие из этого узла, присваиваются «весами» ( , ) и ( , ).

Алгоритм завершается, когда в таблице остаются только те маршруты, которые, если не используются,
приводят к решению, являющемуся траекторией бесконечной продолжительности.

Далее предлагается более подробное рассмотрение алгоритма решения задачи. На вход алгоритма
подается квадратная матрица расстояний размером ∗ , где все > 0, причём диагональные элементы

= ∞.
Метод ветвей и границ используется для оптимизации доставки продукции по следующим городам:

Самара (1), Истра (Московская область) (2), Щёлково Мултон (Московская область) (3), Санкт-Петербург (4),
Красноярск (5), Ростов-на-Дону (6), Владивосток (7), Новосибирск (8), Москва (9), Екатеринбург (10).

Расстояние между ними в километрах представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Расстояния между адресами компании

ij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ∞ 1103 1078 1764 3217 1324 8108 2451 1086 956

2 1103 ∞ 68 708 4196 1101 9077 3430 38 1821

3 1078 68 ∞ 719 4127 1103 9018 3361 74 1775

4 1764 708 719 ∞ 4606 1783 9497 3840 715 2231

5 3217 4196 4127 4606 ∞ 4509 4906 802 4180 2409

6 1324 1101 1103 1783 4509 ∞ 9395 3743 1081 2243

7 8108 9077 9018 9497 4906 9395 ∞ 5694 9072 7301

8 2451 3430 3361 3840 802 3743 5694 ∞ 3414 1644

9 1086 38 74 715 4180 1081 9072 3414 ∞ 1827

10 956 1821 1775 2231 2409 2243 7301 1644 1827 ∞

В начале был взят в качестве произвольного маршрута:
= (1,2); (2,3); (3,4); (4,5); (5,6); (7,8); (8,9); (9,10); (10,1).

Согласно алгоритму расчета, были найдены минимальные элементы. После операции вычитания ми-
нимальных элементов получается полностью редуцированная матрица, в которой величины di и
dj называются константами приведения.

Длина маршрута определяется выражением:
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= .
Следующим действием определяется ребро ветвления и все множества маршрутов относительно этого

ребра разбиваются на два подмножества ( , ) и ( ∗, ∗) и определяется сумма образовавшихся констант приве-
дения, далее они приводятся в скобках.

После исключения ребра осуществляется очередное приведение матрицы расстояний для образовавше-
гося подмножества, в результате образовывается редуцированная матрица.

После нахождения нижней границы гамильтоновых циклов для каждого подмножества происходит
включение ребра для исключения образования негамильтонова цикла.

По итогу была получена сокращенная матрица, которая подлежит операции приведения. При этом
оценка снизу оказалась меньше стоимости ранее найденного наилучшего маршрута.

После операции приведения сокращенная матрица будет иметь вид, приведенный в таблице 2.
Таблица 2 – Сокращенная матрица

ij 2 6 dj

3 0 0 0
9 ∞ 0 0
dj 0 0 0

Сумма констант приведения сокращенной матрицы:
+ = 0.

В соответствии с этой матрицей включаются в гамильтонов маршрут ребра (3,2) и (9,6).
В результате по дереву ветвлений гамильтонов цикл образуют ребра:

(8,5), (5,7), (7,10), (10,4), (4,3), (3,2), (2,9), (9,6), (6,1), (1,8).
Длина маршрута равна = 20921 км.
Полное дерево ветвления представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Дерево ветвления
Таким образом, в данной статье показан способ решения проблемы коммивояжёра с использованием

таблицы данных и усовершенствованного метода ветвей и границ, который доказал эффективность своего при-
менения при сравнительно небольшом количестве данных. При решении конкретной проблемы доставки това-
ров в примере используются определенные адреса, расстояние между которыми точно известно.

В условиях конкурентного рынка важно рационализировать каждый бизнес-сегмент, используя мате-
матические методы, такие метод ветвей  и границ. Рационализация путем расчета оптимальных маршрутов до-
ставки очень проста в использовании и значительно снижает затраты на бизнес.

Проблема передвижного коммивояжера может широко использоваться во многих человеческих дей-
ствиях. Одним из важнейших моментов могут быть организация производства и определение наиболее опти-
мальной последовательности операций и задач. Метод ветвей и границ подходит для работы с компьютерными
приложениями и считается одним из возможных способов стимулирования дальнейшего изучения этой про-
блемы.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
КОНФЛИКТАМИ: ОПЫТ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В статье обоснована научная концепция создания на базе методологии системно-целевого подхода
комплексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) в Донецкой Народной Республике. Раз-
работаны концептуальные подходы к формированию организационно-экономического механизма ее практиче-
ской реализации. Сделан вывод о значимой роли экономического механизма комплексной системы управления
трудовыми спорами (конфликтами) на производственном уровне для своевременного выявления причин воз-
никновения конфликтогенной ситуации в трудовых коллективах, устранения причин трудовых конфликтов и
их урегулирования на конструктивной основе. Также отмечено, что эффективность экономического механизма
комплексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) на производственном уровне в значи-
тельной мере предопределяются разработкой действенной системы мотивации заинтересованности работников
в инновационном развитии и повышении конкурентоспособности производства.
Annotation. The article substantiates the scientific concept of creation on the basis of the methodology of the system-
target approach of an integrated system of labor dispute (conflict) management in the Donetsk people's Republic. Con-
ceptual approaches to the formation of the organizational and economic mechanism of its practical implementation are
developed. The conclusion is made about the significant role of the economic mechanism of the complex system of
labor disputes (conflicts) management at the production level for the timely identification of the causes of the conflict
situation in the workforce, the elimination of the causes of labor conflicts and their settlement on a constructive basis. It
is also noted that the effectiveness of the economic mechanism of the integrated system of labor disputes (conflicts)
management at the production level is largely determined by the development of an effective system of motivation of
employees ' interest in innovative development and competitiveness of production.
Ключевые слова: трудовые споры, комплексная система управления конфликтами, организационно-
экономический механизм управления трудовыми спорами (конфликтами), социально-психологические подхо-
ды к регулированию конфликтов, конфликтологическое обучение.
Key words: labor disputes, complex system of conflict management, organizational and economic mechanism of labor
disputes (conflicts) management, social and psychological approaches to conflict management, conflict management
training.

Социальные конфликты как реальное и объективное проявление противоречий, наблюдаемых в жизне-
деятельности любого сообщества, являются неотъемлемой составляющей трудовых отношений. Различные ас-
пекты согласования противоречий сторон социально-трудовых отношений издавна являлись предметом иссле-
дования многих отечественных и зарубежных авторов. Интерес отечественных ученых к проблемам социально-
трудовых конфликтов резко усилился под влиянием забастовочного движения 80-90х гг. ХХ в., а также после
1991 года, когда разрушение экономических связей между бывшими союзными республиками, привело к де-
формации хозяйственных отношений, резкому ухудшению социально-экономического положения населения,
росту безработицы, массовым нарушениям трудового законодательства в процессе проведения масштабной
приватизации предприятий.
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) состояние социально-трудовых отношений существенно
осложнилось с началом военных действий, вызвавших значительные разрушения промышленного потенциала,
жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, сокращение занятости трудоспособного населения. В
процессе реализации задач по восстановлению промышленного комплекса Республики, разработки и принятия
действенных мер по созданию новых рабочих мест, увеличению уровня занятости и доходов трудящихся воз-
никла актуальная научная проблема, связанная с формированием действенного механизма обеспечения ста-
бильности трудовых отношений, более эффективного использования потенциала социального партнерства с
целью профилактики возникновения и урегулирования на конструктивной основе трудовых споров (конфлик-
тов). Результаты выполненного авторами исследования по выявлению предпосылок трудовых конфликтов поз-
волили установить, что на производственном уровне сформировались две наиболее значимые их группы. Пер-
вая – это причины материального характера: нарушение сроков выплаты и наличие задолженности по заработ-
ной плате, диспропорции в оплате труда в разных трудовых коллективах, неудовлетворительный размер зара-
ботной платы работников. Вторая – несоблюдение законодательства о труде, невыполнение условий коллек-
тивного договора и отраслевых соглашений, отсутствие в нормативно-правовых актах учета интересов всех
сторон социально-трудовых отношений.

Так, за период с 2015 по 2017 гг. сотрудниками Государственной инспекции по вопросам соблюдения
законодательства о труде Донецкой Народной Республики была проведена работа на 37 предприятиях Респуб-
лики с 46 факторами дестабилизации социально-трудовых отношений. При этом 65,2% выдвинутых работни-
ками требований касались выплаты задолженности по заработной плате и несвоевременной ее выплаты , а
34,8% требований были связаны с нарушением законодательства о труде. Однако при этом следует отметить,
что в 2014-2017 гг. забастовки в Республике не проводились.

Результаты исследования привели авторов к выводу о том, что повышение эффективности процесса
профилактики и урегулирования трудовых споров (конфликтов), своевременного выявления и устранения
предпосылок и причин их возникновения возможно обеспечить только путем комплексного системного подхо-
да к решению этих задач и при активном вовлечении в этот процесс всех сторон социального партнерства. Вы-
полненные теоретические исследования дают основание утверждать, что в качестве исходной идеи разработки
действенной комплексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) целесообразно использо-
вать методологию системно-целевого подхода к решению управленческих проблем.

Согласно энциклопедическому определению система представляет собой множество взаимосвязанных
объектов, организованных некоторым образом в единое целое. Комплекс (от лат. complexus) определяется как
совокупность, сочетание объектов, предметов, действий, тесно связанных и взаимодействующих между собой,
образовывающих единую целостность [1]. Системный подход предполагает, что всякий объект исследования
представляет собой систему, состоящую из совокупности элементов, каждый из которых обладает своими соб-
ственными целями. Системный подход основан на изучении количества и качества внутренних и внешних вза-
имосвязей системы, динамики их изменений во времени и пространстве, выявлении использования интеграци-
онных свойств системы, являющихся результатом внутреннего взаимодействия ее компонентов [2, с. 492]. С
принципом системности тесно связан принцип комплексности, предполагающий всесторонний охват всей
управляемой системы, учет всех сторон, всех направлений, всех свойств [3, с. 156]. Отсюда следует, что си-
стемно-целевой подход к разработке любой системы, в том числе и комплексной системы управления трудо-
выми спорами (конфликтами), предполагает формирование совокупности взаимосвязанных элементов (целевых
подсистем) с четко определенными объектом, предметом исследования, целями, задачами, организационной
структурой и механизмом управления.

При разработке концепции формирования республиканской комплексной системы управления трудо-
выми спорами (конфликтами) предпочтение было отдано подходу, согласно которому механизм управления
является неотъемлемым компонентом системы управления и выполняет роль ключевого ее инструмента, обес-
печивающего эффективность функционирования и развития системы. С учетом вышеизложенного, республи-
канскую комплексную систему управления трудовыми спорами (конфликтами), как видно из схемы, приведен-
ной на рисунке 1, предлагается формировать как совокупность ключевых блоков (подсистем), которые, нахо-
дясь в органичной взаимосвязи и взаимодействии друг с другом и тем самым образуя определенную целост-
ность, объединены единой целевой функцией – путем решения в рамках каждой из подсистем конкретных це-
левых задач содействовать достижению общей цели комплексно-системного подхода к управлению трудовыми
спорами (конфликтами). Каждый из целевых блоков (подсистем) в свою очередь включает свои системообра-
зующие соподчиненные компоненты – целевые задачи функционирования.
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Проведенные исследования привели к принципиально важному выводу о том, что достижение целевых
задач республиканской комплексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) в решающей сте-
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пени зависит от формирования действенного организационно-экономического механизма как неотъемлемого
компонента системы, выполняющего роль ключевого инструмента обеспечения ее практической реализации и
развития путем использования совокупности взаимосвязанных форм, методов, способов влияния на трудовые
отношения, принятие действенных управленческих решений по гармонизации интересов сторон социального
партнерства. В состав компонентов такого механизма предлагается включить: организационный механизм,
экономический механизм, информационное обеспечение и социально-психологические подходы к управленче-
скому воздействию на трудовое поведение работников. Организационный механизм – это формирование действенно-
го организационного обеспечения процесса управления конфликтами, наличие определенной системы органов,
осуществляющих функции по урегулированию и разрешению трудовых споров, обеспечение их конструктив-
ного взаимодействия.

Основываясь на принципиально важном выводе о подходе к процессу регулирования трудовых конфликтов как
к объекту государственного управления, авторы полагают, что системное решение в Республике проблемы эффективного
управления трудовыми спорами (конфликтами) объективно обусловливает необходимость создания специальной службы
управления трудовыми спорами (конфликтами) как постоянно действующего государственного органа.

Такая Служба, имея статус государственного органа, сможет целенаправленно осуществлять в рамках своих пол-
номочий основные задачи и функции государственного управления трудовыми спорами (конфликтами), направлять и
координировать работу по регулированию конфликтных ситуаций, способствовать развитию социального партнерства,
организовывать на постоянной основе мониторинг и системную диагностику причин возникновения конфликтов. Созда-
ние республиканской службы управления трудовыми спорами (конфликтами) сможет реально способствовать более ак-
тивной вовлеченности в этот процесс специалистов государственных и местных органов, учреждений и организаций, вы-
полняющих функции по разработке социально-трудовой политики, осуществлению надзора и контроля за выполнением
законодательства о труде, обучению и переподготовке кадров в сфере управления трудовыми спорами (конфликтами).

Особую значимость для эффективной реализации целевых задач республиканской комплексной систе-
мы управления трудовыми спорами (конфликтами) представляет формирование ее экономического механизма.
В соответствии с концепцией экономический механизм предлагается разработать в двух срезах: на государ-
ственном и производственном уровнях. На государственном уровне – это формирование финансово-
экономического обеспечения деятельности органов управления конфликтами и работы трудовых арбитров, ин-
вестирование системы организации конфликтологического обучения специалистов по управлению трудовыми
спорами, созданию благоприятных экономических условий для эффективного развития и использования трудо-
вого потенциала.

В контексте своевременного выявления причин возникновения конфликтогенной ситуации в трудовых
коллективах, устранения причин трудовых конфликтов и их урегулирования особую важность представляет
формирование экономического механизма комплексной системы управления трудовыми спорами на производ-
ственном уровне. Основной задачей является снижение социальной напряженности в трудовых коллективах на
основе использования совокупности организационно-экономических методов, способов, инструментов влияния
на трудовое поведение работников.

В их числе: повышение качества трудовой жизни; создание условий для достойного труда; обеспечение
условий для повышения профессиональной квалификации и карьерного роста работников; развитие производ-
ственной демократии; привлечение работников к управлению производством; объективная оценка результатов
труда; социальная защита работников; развитие корпоративной культуры…

Все названные способы, методы, инструменты воздействия на развитие человеческого капитала пред-
приятия взаимосвязаны и в своей совокупности могут оказать существенное влияние на создание благоприят-
ной трудовой атмосферы в трудовом коллективе, устранение потенциальной возможности возникновения тру-
довых конфликтов. Важно при этом, чтобы в процессе коллективно-договорного регулирования трудовых от-
ношений были максимально полно учтены интересы наемных работников в плане повышения качества трудо-
вой жизни и создания условий для достойного труда.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность экономического механизма ком-
плексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) на производственном уровне в значительной
мере предопределяются разработкой действенной системы мотивации заинтересованности работников в инно-
вационном развитии и повышении конкурентоспособности производства. К основным компонентам такой си-
стемы предлагается отнести: совершенствование форм и методов оплаты труда работников; совершенствование
форм и методов материального и морального стимулирования; стимулирование активизации инновационного
поведения работников; мотивация повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
формирование действенного социального пакета.

Материалы исследования позволяют утверждать, что наиболее эффективным решением этой задачи
является создание современного компетентного корпоративного менеджмента. Под этим подразумевается спо-
собность менеджеров не только правильно и своевременно выбирать с учетом изменений внутренней и внеш-
ней среды стратегические цели развития производства, но и способность формировать команду единомышлен-
ников, организовывать работников на достижение этих целей, создавать необходимые условия для повышения
квалификации работников, обеспечения их социальной защищенности, справедливой и объективной оценки
результатов труда и тем самым предотвращать потенциальные возможности возникновения в трудовых коллек-
тивах социальной напряженности.

Эффективное управление социальными процессами объективно предполагает также создание системы
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организационно-информационной поддержки этих процессов. Как отмечают специалисты, в современных усло-
виях проблема информационной обеспеченности из категории узкотехнической переходит в зону управления
общественными процессами. Параметры функционирования информационных систем становятся все более
важными индикаторами эффективности социального управления

Полнота и достоверность результатов исследований во многом зависят от полноты и достоверности
имеющихся объемов информационных данных, от уровня владения методами формирования информационных
систем, от умения создавать эффективные механизмы с соответствующими методами и средствами сбора, пре-
образования и реализации информации, которые смогут повысить потенциал успешной деятельности хозяй-
ственных субъектов различных уровней, сфер, секторов, сегментов, регионов, отраслей экономики [5, с. 68].
Особую значимость вопросы получения достоверной, полной и своевременной информации представляют для
оценки состояния социально-трудовых отношений, в том числе связанных с процессами возникновения соци-
альной напряженности в производственных коллективах, учреждениях и организациях.

Источниками информации по вопросам социально-экономических отношений могут быть официаль-
ные данные органов государственной статистики, материалы социологических исследований, в том числе, экс-
пертных опросов, проводимых учеными научно-исследовательских организаций и ВУЗов, материалы местных
органов власти, профсоюзных и общественных организаций, разовые отчеты и сообщения наблюдательных и
контролирующих органов. Однако, будучи во многом разрозненной и не систематизированной, освещающей,
как правило, какую-либо одну сторону проблемы, такая информация явно недостаточна для принятия дей-
ственных управленческих решений в сфере социально-трудовых отношений, в том числе по вопросам профи-
лактики социальной напряженности и разрешения трудовых конфликтов. В Донецкой Народной Республике
положение в этой сфере деятельности осложняется тем, что органы государственной статистики в настоящее
время не занимаются сбором и систематизацией информации по трудовым спорам (конфликтам). Эту работу
поручено осуществлять созданной в Республике Государственной инспекции по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде, в частности, специалистам Сектора посредничества и примирения при возникновении кол-
лективных трудовых споров.

В плане формирования информационного обеспечения в этой сфере деятельности в число основных
функций специалистов Сектора входят: уведомительная регистрация требований наемных работников, проф-
союзов и возникших трудовых споров; обобщение и анализ выдвинутых сторонами конфликта требований;
изучение причин, вызвавших возникновение трудовых споров. В число функциональных задач сотрудников
Сектора входят также проведение совместно с местными органами исполнительной власти аналитической ра-
боты по оценке состояния социально-трудовых отношений, взаимное информирование о требованиях, выдвига-
емых наемными работниками, прочих причинах обострения в трудовых коллективах социально-трудовых от-
ношений, намечающихся или возникших акциях социального протеста с целью своевременной выработки кон-
кретных мер по их устранению. Вместе с тем, результаты исследования позволяют утверждать, что достиже-
ние эффективности управления трудовыми конфликтами должно обеспечиваться также системным подходом
к формированию организационно-информационной поддержки этих процессов. Решение этой задачи воз-
можно путем создания в Республике единой информационной платформы по вопросам социально-трудовых
отношений, в рамках которой предлагается сформировать два блока базы данных: информационный блок диа-
гностики социально-экономического развития Республики и блок республиканской базы данных «Исследова-
ние трудовых споров (конфликтов): аналитика, диагностика».

Главной составляющей информационного блока диагностики социально-экономического развития Рес-
публики должны стать результаты диагностики законодательной базы в этой сфере деятельности; экономиче-
ской диагностики развития Республики; информация по оценке состояния развития отраслей социальной ин-
фраструктуры; результаты диагностики социально-трудовых отношений по развитию трудового потенциала и
занятости; материалы диагностики состояния организации и оплаты труда, охраны и безопасности трудовой
деятельности; результаты оценки эффективности социальной защиты наемных работников.

В информационном блоке по исследованию трудовых споров (конфликтов) должна накапливаться и
систематизироваться информация о количестве зарегистрированных, разрешенных и предупрежденных трудо-
вых споров (конфликтов), требования наемных работников о соблюдении законодательства в сфере трудовой
деятельности, причинах возникновения трудовых споров (конфликтов), а также информация по оценке дея-
тельности примирительных комиссий, трудового арбитража, эффективности работы по подготовке кадров в
сфере управления трудовыми спорами (конфликтами).

Таким образом, в рамках единой информационной платформы появляется возможность с помощью со-
ответствующих компьютерных технологий и современных программных продуктов проводить на системной
основе более качественную обработку всего массива накапливаемых в ее базе данных, осуществлять комплекс-
ный анализ развития социально-трудовых отношений, объективно интерпретировать полученную информацию
и на этой основе оперативно подготавливать и предоставлять заинтересованным пользователям различные ана-
литические материалы для принятия действенных управленческих решений, в том числе и по вопросам управ-
ления трудовыми спорами (конфликтами).

Практическая реализация идеи создания единой информационной платформы в Республике возможна в
перспективе по мере формирования соответствующих организационно-технических условий. Одним из таких
принципиально важных условий могло бы стать создание при Министерстве информации Донецкой Народной
Республики Главного информационно-аналитического центра, в рамках которого мог бы практически реализо-
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вываться новый методологический подход к сбору, систематизации, обработке и анализу информации, обеспе-
чивающий ее полноту и достоверность.

Результаты исследования позволяют также утверждать, что системно-целевой подход к совершенство-
ванию управления трудовыми конфликтами объективно предполагает учет социально-психологической состав-
ляющей человеческого общения, в частности, внутренней мотивации работников. Эти выводы явились основа-
нием для включения в качестве одного из ключевых компонентов организационно-экономического механизма
республиканской комплексной системы управления трудовыми спорами (конфликтами) такого блока, как соци-
ально-психологические подходы к управленческому воздействию на трудовое поведение работников.

В процессе исследования разработана «Методика оценки психологических особенностей личности
(для диагностики предрасположенности работника к конфликтному поведению в коллективе)» [6], в которой
предложен методический инструментарий, позволяющий оценить психологические качества работника с точки
зрения их конфликтности. Это дает возможность прогнозировать вероятность возникновения конфликтных
ситуаций в трудовом коллективе, а также осуществлять своевременную профилактику возможных конфликт-
ных проявлений личности, более квалифицированно решать вопросы отбора, подбора, профессионально-
должностного продвижения персонала, формирования рабочих команд.

Изложенное выше позволяет заключить, что теоретическое обоснование и новое решение актуальной
научно-прикладной проблемы формирования комплексного организационно-экономического механизма управ-
ления трудовыми конфликтами, имеющей важное социально-экономическое значение для развития Донецкой
Народной Республики, обеспечит эффективное регулирование социально-трудовых отношений как на государ-
ственном, так и на производственном уровнях.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ОПРОС И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРАГЕНТСТВ
КРАСНОДАРА

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы данные о внутренней среде компании необходимые
менеджеру, для того чтобы установить внутренние возможности, потенциал, на которые компания может пола-
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гаться в конкурентоспособной борьбе для достижения поставленных целей. Анализ внутренней среды был про-
веден по следующим направлениям: персонал, их возможности, квалификация; отбор, учеба и продвижение;
анализ итогов работы и стимулирование; организация управления (организационные структуры; разделение
прав и ответственности; коммуникационные процессы; иерархия подчинения; нормы, правила, процедуры);
финансы (поддержка ликвидности, обеспечение доходности); маркетинг (сбытовая политика; политика тури-
стического продукта; коммуникационная политика; ценовая политика). Цель изучения внутренней среды - вы-
явление слабых и сильных сторон предприятия. Руководство компании стремится установить доброжелатель-
ную обстановку, для того чтобы каждый сотрудник ощутил свой собственный вклад в общее дело и понял, что
он является частицей компании. На основании проведенного исследования сделаны выводы и рекомендации.
Annotation. The article considers and analyzes the data on the internal environment of the company necessary for the
Manager to establish internal capabilities, the potential on which the company can rely in a competitive struggle to
achieve its goals. The analysis of the internal environment was carried out in the following areas: personnel, their capa-
bilities, qualifications; selection, training and promotion; analysis of the results of work and stimulation; management
organization (organizational structures; division of rights and responsibilities; communication processes; hierarchy of
subordination; norms, rules, procedures); Finance (liquidity support, profitability); marketing (marketing policy; tour-
ism product policy; communication policy; price policy). The purpose of studying the internal environment is to identi-
fy the strengths and weaknesses of the enterprise. The management of the company seeks to establish a friendly atmos-
phere, so that each employee felt his own contribution to the common cause and realized that he is a part of the compa-
ny. On the basis of the conducted research conclusions and recommendations are made.
Ключевые слова: Внутренняя среда, анализ, турагентство, конкуренция, исследование.
Key words: Internal environment, analysis, travel Agency, competition, research.

Сведения о внутренней среде компании необходимы менеджеру, для того чтобы установить внутрен-
ние возможности, потенциал, на которые компания может полагаться в конкурентоспособной борьбе для до-
стижения поставленных целей. Исследование внутренней среды дает возможность также лучше понять цели и
задачи фирмы.

Главное в таком случае то, что кроме изготовления продукции, оказания услуг компания обеспечивает
право существования своим сотрудникам, формирует определённые общественные требования для их жизнеде-
ятельности [1].

Внутренняя среда анализируется согласно следующим направлениям:
– персонал (их возможности, квалификация; отбор, учеба и продвижение; анализ итогов работы и сти-

мулирование и т.д.)
– организация управления (организационные структуры; разделение прав и ответственности; коммуни-

кационные процессы; иерархия подчинения; нормы, правила, процедуры);
– финансы (поддержка ликвидности, обеспечение доходности);
– маркетинг (сбытовая политика; политика туристического продукта; коммуникационная политика; це-

новая политика).
Исследуя внутрифирменную среду компании Турагентство «Д», нужно принимать во внимание то что,

структура управления в компании - линейная; утверждение важных решений руководителем компании выпол-
няется с учетом предложений сотрудников.

Руководство компании стремится установить доброжелательную обстановку, для того чтобы каждый
сотрудник ощутил свой собственный вклад в общее дело и понял, что он является частицей компании.

Этот стиль управления считается демократичным. В компании практикуется прямая взаимосвязь по-
ощрения сотрудников с их определенными результатами. Система стратегического планирования компании
Турагентство «Д» – массовое регулирование экономических ресурсов, соблюдение стратегии диверсификации,
главная цель - повышение конкурентоспособности компании.

Цель изучения внутренней среды - выявление слабых и сильных сторон предприятия. В нашем случае
турагентства. Обнаруженные сильные стороны служат основой, на которую компания базируется в конкурен-
тоспособной борьбе и которую она должна увеличивать и закреплять. Предметом наиболее пристального инте-
реса должны стать слабые стороны. Необходимо постараться, чтобы избавиться от большинства из них. Внут-
ренняя среда обуславливает потенциал успешной работы компании [2].

На сегодняшний день одной из сильных сторон компании «Д» является наличие потребности в услугах
фирмы на потребительском рынке, приходится 28 туристических фирм, из который всего 13, включая исследу-
емое турагентство, предлагают услуги по внутреннему туризму. Например, таких как отдых, в курортных ме-
стах России (Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и др.), экологический туризм, сафари-туры (охота, рыбалка), по-
знавательный туризм в культурно-исторические центры («Золотое кольцо», Нижний Новгород, Москва, Санкт-
Петербург и др.), речные круизы по Волге, Иртышу, Енисею, Лене, отдых, лечение.

Помимо внутреннего туризма, турагентство предоставляет экскурсионные туры по Европе (Испания,
Франция, Италия, Германия, Австрия, Великобритания, Чехия), отдых на море зимой и летом за рубежом (Бол-
гария, Испания, Хорватия, Таиланд, о. Бали, Кипр, Греция-о. Крит, Тунис, Италия, ОАЭ). Тем самым предлагая
покупателям большой ассортимент предлагаемых услуг.

Одним из факторов внешней среды, который воздействует на работу турагентства «Д», считаются кон-
куренты (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Доля рынка занимаемая каждым турагентством

Конкуренция, являясь наиболее чувствительным индикатором активности компании, обуславливает
некоторые маркетинговые характеристики: объем и условия продаж, стимулирование сбыта, методы рекламы,
цены и т.д [3]. Помимо этого, посредством взаимоотношения между конкурентами более стремительно и от-
четливо проявляются перемены, происходящие на рынке, так как именно конкуренция - главный двигатель ры-
ночных процессов.

Для оценки конкурентоспособности турагентства и его конкурентов предварительно была разработана
анкета социологического опроса, включающая перечень показателей, отобранных для включения в оценку КСП
(всего 11 показателей) и шкалу оценки деятельности предприятий по представленным параметрам Оценка про-
водилась по пятибалльной системе:

1 - абсолютно не удовлетворен;
2 - частично удовлетворен;
3 - средний уровень удовлетворенности;
4 - высокий уровень удовлетворенности;
5 - абсолютно удовлетворен.
Для проведения исследования анкета была отослана всем клиентам организации, а так же потенциаль-

ным клиентам по электронной почте на ящики. В результате было получено 30 заполненных анкет. Данные
опроса со средними оценками обобщены и наглядно представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчетные величины показателей конкурентоспособности предприятий

Показатель
Наименование турагенства

«А» «Д» «З» «С» «Г» «К» «Н»

Ценовая и ассортиментная политика

Уровень цен 0,93 0,98 0,95 1,00 0,93 0,98 0,95

Ассортимент предлагаемых услуг 1,00 0,92 0,98 0,86 0,91 0,93 0,95

Применение скидок и дисконт-системы 0,90 1,00 0,97 0,87 0,92 0,92 0,90

Групповой показатель 0,96 0,94 0,97 0,90 0,92 0,94 0,94

Работа персонала

Доля рынка,%;
Турагентство
«А»; 3,5; 8%

Доля рынка,%;
Турагентство «С»;

7,6; 17%

Доля рынка,%;
Турагентство «Д»;

9,2; 20%

Доля рынка,%;
Турагентство «З»;

5; 11%

Доля рынка,%;
Турагентство «Г»;

11,2; 25%

Доля рынка,%;
Турагентство
«К»; 6,3; 14%

Доля рынка,%;
Турагентство «Н»;

2,2; 5%

Доля рынка,%

Турагентство «А» Турагентство «С» Турагентство «Д»
Турагентство «З» Турагентство «Г» Турагентство «К»
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Скорость обслуживания 0,96 0,93 1,00 0,89 0,96 0,96 0,93

Внешний вид менеджера 1,00 1,00 1,00 0,91 0,98 1,00 1,00

Уровень квалификации менеджеров 1,00 0,98 1,00 0,93 0,93 0,95 0,98

Манера общения, умение сглаживать конфликты 1,00 1,00 0,98 0,90 0,90 0,95 0,98

Групповой показатель 0,99 0,98 1,00 0,91 0,94 0,97 0,98

Организация работы

Удобное месторасположение 1,00 0,95 1,00 0,93 0,95 0,93 0,93

Рекламная компания 0,98 0,95 1,00 0,98 0,95 0,98 0,98

Оцените качество туристического продукта 0,98 1,00 1,00 0,93 0,90 0,93 1,00

Репутация компании 0,98 0,93 1,00 0,90 0,95 0,95 0,98
Групповой показатель 0,98 0,96 1,00 0,94 0,94 0,95 0,98

По данным таблицы можно выделить вектор приоритетов, т.е. вес (значимость) каждой группы и про-
вести сравнение для оценки весовых коэффициентов (таблица 2).

Таблица 2 – Матрица попарных сравнений для оценки весовых коэффициентов
Элементы Ценовая и ассортиментная полити-

ка
Работа персонала Организация работы

Ценовая и ассортиментная политика 1 5 7

Работа персонала 1/5 1 5

Организация работы 1/7 1/5 1

Таким образом, группа показателей «Ценовая и ассортиментная политика» имеет существенное пре-
восходство по отношению к группе «Работа персонала» и значительное по сравнению с показателями группы
«Организация работы».

В свою очередь, «Работа персонала» также имеет сильное превосходство по отношению к организации
работы.

Используя данные таблицы 2, был вычислен вектор приоритетов по матрице и нормализован результат
относительно этого вектора. Результаты расчетов отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Коэффициенты весомости групп показателей конкурентоспособности, рассчитанные методом
МАИ

Установлено, что наибольшее влияние на итоговое значение интегрального показателя вносит такая
группа факторов, как «Ценовая и ассортиментная политика», значения коэффициента весомости группы 0,572,
далее идет группа «Работа персонала - 0,259, на последнем месте «Организация работы» - 0,169.

С учетом полученных групповых показателей конкурентоспособности и их весовых коэффициентов

; Ценовая и
ассортиментная
политика; 0,572

; Работа
персонала; 0,259

; Организация
работы; 0,169

весовой
коэффициент;

Ценовая и
ассортиментная

политика; 0

весовой
коэффициент;

Работа персонала;
0

весовой
коэффициент;
Организация

работы; 0

Коэффициент весосмости групп показателей конкурентоспособности
рассчитанные методом МАИ

весовой коэффициент
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рассчитаем интегральный показатель каждой организации.
Турагентство «А» = 0,572 × 0,96 + 0,259 × 0,99 + 0,169 × 0,98 = 0,973
Турагентство «С» = 0,572 × 0,90 + 0,259 × 0,91 + 0,169 × 0,94 = 0,910
Турагентство «Т» = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 1,0 + 0,169 × 1,0 = 0,983
Турагентство «З» = 0,572 × 0,92 + 0,259 × 0,94 + 0,169 × 0,94 = 0,930
Турагентство «К» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,97 + 0,169 × 0,95 = 0,951
Турагентство «Н» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,98 = 0,958
Турагентство «Д» = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,97 = 0,973
Прямое ранжирование показателя позволило определить места в рейтинге конкурентоспособности. На

рисунке 3 представлены результаты ранжирования в порядке изменений значения интегрального показателя,
следовательно, уровня конкурентоспособности.

Рисунок 3 – Результаты ранжирования  по значению интегрального показателя конкурентоспособности
На основании полученных значений интегральных показателей установлено, что лидером среди анали-

зируемых предприятий является  турагентство «А», которое имело наилучшие значения показателя и по эконо-
мическим характеристикам.

Таким образом, можно констатировать, что турагентство  «А» смогло оптимально организовать свою
деятельность, максимально удовлетворяя свои потребности в получении прибыли и потребности покупателей в
туристическом продукте. Немного отставая от лидера, вторую ступень занимает турагентство «Д» со значением
итогового показателя 0,973. Средний уровень удовлетворенности по большинству параметров у турагентства
«К», с учетом весовых коэффициентов групп показателей определили места в середине рейтинга.

Турагентство «С», входят в пятерку менее конкурентоспособных, еще раз подтверждая наличие у них
проблем и неумение руководства эффективно организовать свой бизнес.

Результаты анализа отражают действительность, поскольку компания действительно занимает одно из
лидирующих позиций в сравнении с выбранными конкурентами, однако по результатам произведенного анали-
за видны и проблемы турагентства. К таким проблемам относится отставание ассортимента предоставляемых
услуг, стимулирование потребителей, реклама, скорость обслуживания.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ КАК ЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Криминализация национальной экономики и воспроизводство теневых экономических отношений
на каждом этапе исторического развития оказывает существенное воздействие на всю систему национального
хозяйства и экономическую безопасность государства, в частности. Теневые экономические отношения стано-
вятся преградой на пути эффективных структурных преобразований в стране, сдерживают выход государства
из экономического кризиса, превращая национальную экономику в торгово-спекулятивный сырьевой придаток
мировой экономики.
В России на современном этапе развития экономических отношений выходят на новый виток направления по
совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности банковской деятельности. Проблемы
экономической безопасности коммерческих банков в Российской Федерации в последние годы являются объек-
том повышенного внимания ученых и практиков России, однако, криминализация банковской сферы приводит
к формированию серьезной угрозы экономической безопасности как страны, так и банковской системы.
В данной статье автором выделены основные точки зрения на криминализацию банковской сферы, которые
превалируют в научном сообществе, на современном этапе, анализ которых позволил вывести комплексное
определение «криминализации банковской сферы». Однако, следует отметить, что категория «криминализации
банковской сферы», в настоящее время, не имеет однозначной и устоявшейся интерпретации, в связи с чем
представляется необходимым внести уточнения в существующий понятийный аппарат и разработать теорети-
ко-категориальную платформу, позволяющую анализировать происходящие в экономике процессы.
Поэтому остается актуальной задача - на основе анализа сложившейся ситуации выявить закономерности и
тенденции криминализации в банковской сфере и предложить направления и методы минимизации их влияния
для принятия соответствующих управленческих решений.
Annotation. The criminalization of the national economy and the reproduction of shadow economic relations at each
stage of historical development has a significant impact on the entire system of the national economy and the economic
security of the state, in particular. Shadow economic relations are an obstacle to effective structural reforms in the coun-
try, restrain the state's exit from the economic crisis, turning the national economy into a trade-speculative commodity
appendage of the world economy.
In Russia, at the present stage of development of economic relations, a new round of direction is being developed to
improve the mechanism for ensuring the economic security of banking activities. The problems of economic security of
commercial banks in the Russian Federation in recent years are the object of increased attention of scientists and practi-
tioners in Russia, however, the criminalization of the banking sector leads to the formation of a serious threat to the
economic security of both the country and the banking system.
In this article, the author points out the main points of view on the criminalization of the banking sector, which prevail
in the scientific community, at the present stage, the analysis of which allowed us to derive a comprehensive definition
of "criminalization of the banking sector." However, it should be noted that the category of "criminalization of the
banking sector", at the present time, does not have an unambiguous and well-established interpretation, and therefore it
seems necessary to introduce clarifications into the existing conceptual apparatus and develop a theoretical-categorical
platform that allows analyzing the processes taking place in the economy.
Therefore, the task remains urgent - on the basis of an analysis of the current situation, to reveal the patterns and trends
of criminalization in the banking sector and to suggest directions and methods for minimizing their influence for mak-
ing appropriate managerial decisions.
Ключевые слова: банковская система, криминализация банковской сферы, теневая экономика, теневые про-
цессы, субъекты теневых процессов.
Key words: banking sector, criminalization of the banking sector, shadow economy, shadow processes, subjects of
shadow processes.

Криминализации экономики, в общем, и криминализации банковской сфере, в частности, уделялось
достаточно много внимания отечественных и зарубежных исследователей различных отраслей науки, что обу-
славливает крайнюю актуальность данной темы. Многие исследователи справедливо отметили: «наибольший
интерес криминальной среды вызывают отношения собственности, финансы и кредит, банковская деятель-
ность, что объясняется относительной легкостью получения больших доходов.» [1]. Действительно, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года указывает, что для инновационного развития
отечественной экономики необходима устойчивая банковская сфера, которая играет особую роль в процессах
перераспределения денежного капитала и финансовых ресурсов. Связь между всеми субъектами экономики,
зачастую опосредуется именно в банковской сфере, таким образом, последняя выступает в роли «кровеносной
системы» экономических отношений и ее криминализация имеет прямые последствия для всей экономической
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системы.
Хотя понятие «криминализация банковской сферы» практически не раскрыто в современной научной

литературе, можно выделить несколько подходов к данному явлению:
1. Формально - правовой подход
В рамках данного подхода криминализация банковской сферы понимается как прямое нарушение зако-

нодательства, то есть совершения деяний, определенных правовыми нормами, как общественно опасные пра-
вонарушения или преступления, «природа которых противоречит нормальному развитию банковской деятель-
ности» [2]. Дополнительно стоит отметить, что подразумеваются как преступления, так и правонарушения, со-
вершаемые в процессе банковской деятельности, так направленные против банков.

Данный подход получил широкое распространение среди ученых как юридического, так и экономиче-
ского профиля, особый вклад в его развитие внесли ряд российских исследователей, среди которых: Крюкова
Н.И., Мартынова С.И., Никитина И.А., Третьякова В.И., Халилова Э.И.

Однако, на наш взгляд, данный подход сильно упрощает понятие «криминализация в банковской сфе-
ре» и не раскрывает типологию экономических отношений. Безусловно, криминализация подразумевает проти-
воправную деятельность, однако некоторые экономические отношения не регулируются законодательством
или правовое регулирование не соответствует современным жизненным реалиям.

2. Социальный подход
В рамках данного подхода, банковская система рассматривается как социальный институт, который

«имеет не только чисто финансово-экономическую, но и социальную составляющую» [3]. А криминализация
представляет собой «процесс, в ходе которого, происходит превалирование антиправовых установок, корпора-
тивного корыстолюбия, утверждение таких способов взаимодействия, организации жизни, которые выглядят
своего рода социальным откатом от ранее достигнутых…» [4].

Таким образом, криминализация банковской деятельности в первую очередь «поражает систему соци-
альных связей, норм и отношений, и означает распространение в обществе криминализированного и крими-
нального экономического поведения» [5], и может характеризоваться «как саморазвивающийся социальный
процесс, устанавливающий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий все большое число законо-
послушных граждан» [6].

Данный подход разрабатывался следующими российскими исследователями: Долговым А.И., Лобано-
вой О.В., Половинкиным В.А., Федораевым С.В., которые не акцентировали свое внимание непосредственно на
банковской сфере, рассматривая ее в рамках криминализации общества.

Несмотря на определенные преимущества подхода, взаимосвязь между степенью криминализации бан-
ковской системы и социальными процессами в обществе, не представляет возможным установить точный ха-
рактер данной взаимосвязи и причинно-следственную связь между данными явлениями, в виду слабой прора-
ботанности на данный момент.

3. «Теневой» подход
Формально-правовой и социальный подходы не только уместны, но и весьма полезны. Т.к. помогают в

отслеживании негативных теневых процессов в банковской сфере, однако, как справедливо заметил Есипов
В.М.: «в основе процессов криминализации хозяйственной жизни России лежит теневая экономика» [7], поэто-
му криминализацию банковской сферы следует рассматривать в непосредственной связи с теневой экономикой.

Однако различные исследователи отмечают данную взаимосвязь по-разному, анализ научной литера-
туры показывает, что можно выделить два направления:

- Воздействие теневого капитала
Сектор теневой экономики наиболее автономен по отношению к легальной экономике, поэтому, опре-

деленная часть финансовых отношений, происходит внутри самого сектора, например: Герасин А.Н установил,
что «при передаче крупных сумм наличных, без которых невозможно теневое производство, как правило воз-
никают контакты с криминальными структурами,  что в конечном счете побуждает предприятия формировать
неформальные фонды денежных средств, для осуществления не предусмотренных законодательством плате-
жей» [8].

Не секрет, что все финансовые активы, в том числе выработанные в теневом секторе, имеют тенденцию
к разрастанию и консолидации, таким образом «теневая экономика продуцирует капитал, который служит ос-
новой ее воспроизводства» [9].  Вышеуказанный капитал можно условно распределить на две части: «фонд по-
требления (расходуется на покупку жилья, автомашин, турпутевок и т.д.) и фонд сбережений (обеспечивает
теневые резервные накопления для их последующего инвестирования в легальный и нелегальный бизнес)» [10].

На основании вышеизложенного, исследователи, придерживающиеся данной точки зрения считают,
что капитал, полученный в ходе теневой деятельности, является основным условием криминализации экономи-
ческих отношений, как в банковской сфере, так и в других сферах общества. В.Н. Кудрявцев предупреждал, что
«криминальный капитал захватил командные позиции в экономике и пытается сделать то же в политической
системе» [11].

Крылов А.А., обоснованно заметил: «криминализации экономических отношений способствовали фак-
тическая неприкосновенность сколоченных криминальных состояний и неприятие эффективных законных мер
к возвращению преступно захваченных капиталов, особенно в условиях, когда организованные преступники,
опираясь на криминально нажитые капиталы, вышли на политическую и международную арену.» [12].

Стоит согласиться с Фесиной Е.Л., которая справедливо отметила: «одним из объектов легального сек-
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тора экономики, который представляет повышенный интерес для теневых капиталов в России, является банков-
ская система, так как определенная часть теневых экономических операций юридических и физических лиц
производится через кредитные организации и невозможна без их участия» [13]. Действительно, теневой капи-
тал крайне зависим от банковской системы, кроме того, данная зависимость только увеличивается с развитием
банковских продуктов и их проникновением в деятельность хозяйствующих субъектов.

Калинина Н.Н. связывает криминализацию с «вложением и использованием инвестиций криминально-
го происхождения, влиянием криминальных капиталов, финансовыми операциями с активами криминального
происхождения» [14]. Действительно, стоит признать, что оборот инвестиционных капиталов криминального
происхождения вступают в противоречие с российскими национальными интересами и угрожает криминализа-
цией финансово-экономических отношений.

Елизарова В.В., в рамках данного направления, вывела основные формы криминализации банковской
сферы, среди которых: сращивание криминального капитала с банковским и отмывание его через банковскую
сферу [15].

- Воздействие субъектов теневой экономики
Некоторые исследователи отмечают: криминализация экономических отношений происходит под воз-

действием экономических субъектов, связанных с теневой экономикой, которые формируют определенные,
устоявшиеся правила поведения в сфере экономики, как формальные, так и не формальные.

Эрнесто де Сото, одним из первых, установил прямую взаимосвязь между издержками деятельности в
правовом поле и уходу субъектов экономической жизни в тень, обосновав применение незаконных методов как
фактор конкуренции и выживания [16]. Действительно, у каждого субъекта имеется интерес, который состоит в
максимизации своего дохода и его неотчуждаемости. Например: укрывая часть доходов от налогообложения,
предприниматели могут направить данные денежные средства на модернизацию производства и обновление
основного капитала. Таким образом, криминализация различных областей общественной жизни выступает
прямым следствием действий субъектов теневой экономики.

Анализ научной литературы показал, что большинство исследователей выделяют организованную пре-
ступность в качестве системообразующего субъекта криминализации, так как обладает всеми необходимыми
средствами для криминального лоббизма. Нестеров А. и Вакурин А. отмечают, что в процессе криминализации
вырабатывается: «специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечивать
определенную, относительно небольшую по численности группу лиц сверхдоходами, доходами от преступной
деятельности, доходами от использования "прорех" в законодательстве» [17].

Благодаря широкому распространению коррупции, криминальные структуры получают возможность
действовать на экономику, через политическую власть. В том числе банковскую сферу, что приводит к «размы-
ванию» границы между бизнесом и властью, в их возможностях по разграничению сфер влияния [18].

На наш взгляд, вышеуказанные направления следует рассматривать в комплексном взаимодействии.
Субъекты теневой экономики оказывают непосредственное влияние на криминализацию банковской сферы.
Способы данного воздействия отличаются большим разнообразием. В качестве основной угрозы выступает
капитал, полученный в ходе теневой деятельности, как правило, преступного характера.

Подводя итог вышесказанному, криминализацию банковской сферы можно определить, как «совокуп-
ность теневых процессов, инициируемых субъектами теневой экономики для реализации своих социальных
интересов, с помощью капиталов полученных вне правового поля.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. На современном этапе развития экономических отношений необходимость совершенствования
функций управления возрастает. Внутренний контроль является одной из важнейших функций системы управ-
ления, поскольку он осуществляется в конкретной системе, на конкретном уровне управления и интегрируется
с каждой из функций управления, обеспечивая их организацию и выполнение. Внутренний контроль является
основным условием для формирования нового цикла управления и источником информации, на его основе
проводится анализ степени достижения целей предприятия. Важность внутреннего контроля еще подтвержда-
ется и тем, что без него невозможно эффективное функционирование системы управления.
Annotation. At the present stage, the development of economic relations is in a need of improvement of management
functions. Implemented in a specific system at a specific level of management and integrated with each of the manage-
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ment functions thus ensuring their organization and execution, control is one of the most important management func-
tions. Control is both a main condition for the formation of a new management cycle and a source of information, on
the basis of which an analysis of the degree of the achievements of the company is carried out. The importance of con-
trol is also confirmed by the fact that at its absence the effective operation of the control system is impossible. The ori-
gins of the control function were studied thoroughly during the preparation of this article. Integration of control function
with other management functions is revealed. The functional direction of internal control in the company is determined.
The importance of implementation of the internal control system is an urgent and obvious matter.
Ключевые слова: контроль; функции управления; система внутреннего контроля; система управления.
Key words: сontrol; management functions; internal control system.

Постановка проблемы.
Сдерживающим фактором улучшения управления контролем является недостаточная последователь-

ность в реализации принципов системного подхода, который проявляется в несовершенстве правового регули-
рования организации и управления контролем, отсутствие анализа результатов и эффективности осуществляе-
мого контроля (это характерно для ведомственного и внутрихозяйственного контроля), надлежащего уровня
связей в существующей системе управления экономическим контролем, системы финансирования деятельно-
сти органов на уровне вневедомственного, ведомственного и внутрихозяйственного контроля.

Обеспечить стабильность развития предприятия призвана эффективная и совершенная система управ-
ления его деятельностью. По оценкам экспертов, две трети банкротств обусловлены внутренними проблемами
и только одна треть - внешними. Вопросы эффективного управления важны для всех предприятий. Однако в
моменты кризисов увеличивается зависимость финансово-экономической устойчивости предприятия от эффек-
тивной системы внутреннего контроля (СВК), которая является неотъемлемым элементом системы управления
деятельностью предприятий. Контроль выступает методом для совершенствования управления деятельностью
предприятий, который пронизывает все уровни.

Анализ исследований и публикаций. Проблемы совершенствования внутреннего контроля как функ-
ции системы управления предприятием исследовали отечественные и зарубежные ученые такие, как М. Аль-
берт, И.А. Бланк, В.А. Забродский, Н.А. Кизим, Т.С. Клебанова, М.Х. Мыскина, В.В. Бурцев, Л.В. Сотникова,
Ф. Хедоури и другие. Разработку теоретических основ и практических рекомендаций по внедрению внутренне-
го контроля в систему управления предприятием осуществляли зарубежные ученые, такие как А. Дайле, М.
Коул, Е. Майер, Р. Манн, Б. Нидлз, Х. Фольмут, Д. Хана.

Целью статьи является исследование роли и места внутреннего контроля в системе управления дея-
тельностью предприятия через интеграцию функций контроля с функциями управления.

Изложение основных результатов исследования.
Теоретические и методические аспекты, цели и задачи контроля не всегда находят применение в прак-

тике управления предприятиями. Цель контроля в системе управления, в широком смысле, совпадает с целью
всей хозяйственной деятельности и является важным фактором влияния на экономические и социальные про-
цессы, происходящие в обществе. Она должна обеспечить рациональное использование средств, предметов
труда и самого труда в предпринимательской деятельности для получения прибыли.

Задача контроля в системе управления не должна ограничиваться лишь констатацией фактов, сбором
информации или другими чисто техническими процедурами, а прежде всего, профилактикой и предупреждени-
ем возможных недостатков или нарушений, а также аналитическими процедурами, включая сбор и обработку
информации для стратегического планирования.

Контроль не только дает информацию для анализа степени достижения целей, но и выступает обяза-
тельным условием возникновения нового цикла управления. Имея тесную взаимосвязь с другими функциями
управления контроль является основным источником информации для разработки и принятия оптимальных
управленческих решений, и, как следствие этого, занимает главное место в системе управления деятельностью
предприятия. Также контроль является средством организации обратных связей. Благодаря ему субъект управ-
ления получает информацию о состоянии управляемого объекта и о ходе выполнения принятых решений. Все
это позволяет быстро среагировать на произошедшие отклонения, и провести соответствующие корректируя
меры.

Систематизация функций управления на основе научных работ дает основания констатировать тот
факт, что ученые среди функций управления выделяют контроль.
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Рис. 1. Место функции контроля среди функций управления (систематизировано и разработано автором)

Опираясь на рис 1. и научный потенциал ученых, отметим, что невозможно не согласиться с тем, что
каждая из функций управления является производной от контроля. Это можно объяснить тем, что принятие
управленческих решений базируется на информации, полученной по результатам контроля. Он выступает не
только рычагом для установления или уточнения целей управленческой деятельности, но и обеспечивает ее
действенность.

В управлении контроль поддерживает взаимодействие и взаимосвязь различных видов деятельности в
пределах предприятия и отдельных его подразделений, стимулирует ее эффективность и результативность пу-
тем активного воздействия на подконтрольные объекты.

Совершенствование основ организации и методики контроля деятельностью предприятий в современ-
ных условиях требует разработки новых принципов его осуществления. Такими, по нашему мнению, являются
принципы подотчетности и ответственности перед инициаторами контроля в единстве с управленческими про-
цессами, а также принципы прозрачности.

Создание специальных подразделений системы внутреннего контроля целесообразно только для круп-
ных организаций со сложной организационной структурой, где бизнес-процессы проходят через несколько
функциональных подразделений. А на малых предприятиях с небольшим финансовым и кадровым потенциа-
лом задачи по организации и поддержанию системы внутреннего контроля обычно распределяются между ру-
ководителями и директором, который как правило, является и собственником предприятия [3].

Необходимость использования внутреннего контроля определяется реализацией ряда принципов, кото-
рые применяются не в полной мере на отечественных предприятиях или недостаточны для их успешного функ-
ционирования, и которые позволят кардинально улучшить качество управленческих решений и повысить эф-
фективность бизнеса. Основными из них являются системный подход к управлению предприятием, научный и
многовариантный подходы к формированию управленческих решений, высокая динамика реакции предприятия
на угрозы внутренней и внешней экономического среды, ориентированность на стратегические цели развития
предприятия. Однако, широкое использование системы внутреннего контроля сдерживается рядом причин, ос-
новными из которых являются неустойчивое финансовое и правовое поле, в которых работают отечественные
предприятия. Для преодоления указанных проблем реализация системы внутреннего контроля на отечествен-
ных предприятиях должна базироваться на теоретических положениях, которые определяют сущность, цели и
задачи внутреннего контроля, его функции, объекты, инструментарий, а также место внутреннего контроля в
организационной структуре предприятия и основные этапы реализации системы в его деятельности.

Хагажеева Радима считает, что внутренний контроль – «это процес управления данными субьектов
компании, для достижения поставленных целей с минимальными затратами, предупреждение искажений и рис-
ков в течении деятельности организации» [7].

Е.А. Кочерин отмечает, что одной из установившихся точек зрения в научной литературе является
взгляд на контроль как завершающий этап управленческой деятельности, позволяющий сопоставить достигну-
тые результаты с запланированными [4].

Внутренний контроль - это процесс, обращенный на достижение целей предприятия и являющийся ре-
зультатом действий руководства по планированию, организации, мониторингу деятельности предприятия в
целом и его отдельных подразделений [1].

Однако нам представляется наиболее верным следующее определение, приводимое рядом ученых -
экономистов, например, В.В.Пугачевым [5] –система внутреннего контроля представляет собой совокупность
среды контроля, средств контроля и процедур контроля, необходимых для обеспечения сохранности и эффек-
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тивности использования средств производства и трудовых ресурсов юридического лица.
Исследование функций внутреннего контроля находит свое отражение в научных трудах многих уче-

ных. Традиционно специалисты выделяют такие функции контроля: оперативная, защитная, регулятивная, пре-
вентивная. Ученый В. Бурцев к перечисленным функциям добавляет еще коммуникационную и информацион-
ную [2].

Понятие внутреннего контроля можно рассматривать как в широком смысле (функция управления), так
и в узком (как процесс). Целью нашего исследования является именно внутренний контроль, а не контроль во-
обще, поэтому и необходимо определить его особенности. Они выражаются в выделении функций внутреннего
контроля, наряду с этим еще позволяют определить его место в системе управления деятельностью предприя-
тия. С помощью функции реализуется сущность контроля в деятельности предприятий.

Точно согласиться или не согласиться с мнением ученых по определению функций контроля мы не
можем. Функции внутреннего контроля должны формироваться в зависимости от концептуальных основ си-
стемы внутреннего контроля (СВК), которые разрабатываются на каждом предприятии с учетом его специфи-
ки. По нашему мнению, среди основных функций внутреннего контроля можно выделить информационную,
корректирующую, превентивную, диагностическую, коммуникационную, координационную и функцию оценки
(рис.2).

Информационная функция состоит из обеспечения, сбора, обработки достоверной информации для
субъектов контроля о действительном состоянии объекта для выработки и реализации эффективных управлен-
ческих решений.

Диагностическая функция направлена на изучение, оценку и систематизацию реального состояния дея-
тельности предприятия, выявление скрытых резервов для развития, преждевременное выявление негативных
явлений, таких, как злоупотребление, кражи, банкротство и тому подобное.

Рис.2. Функциональная направленность внутреннего контроля

Превентивная функция помогает выявить нежелательные отклонения и предотвратить негативные по-
следствия. Оценка законности и целесообразности операции еще на стадии ее возникновения позволит преду-
предить негативные последствия еще до момента их появления.

Ученые как проявление превентивной функции видят:
- контроль полномочий, который обеспечивает выполнение операций, в которых есть смысл (то

есть, операции, которые не влияют на развитие предприятия, контроль должен отклонить и отследить измене-
ния в учетных записях по принятию соответствующего решения);

- контроль сохранности обеспечивает рациональность использования имущества предприятия,
предотвращает незаконном присвоению и краже имущества [2];

- документальный контроль обеспечивает отражение в учетных регистрах всех законных опера-
ций, правильность оформления операций и записей и предупреждения удаления операции без соответствующе-
го разрешения [6].

Коммуникационная функция позволяет сделать обратную связь внутри предприятия между его
подразделениями и внешней средой, обеспечивает предоставление информации для выполнения диагностиче-
ской функции.

Корректирующая функция заключается в предоставлении предложений по корректировке мероприятий
к уже принимаемым управленческим решениям, поиск средств для своевременного устранения выявленных
ошибок, отклонений и предотвращения их появления в будущем.

Координационная функция обеспечивает постоянное и бесперебойное функционирование внутреннего
контроля, слаженность в работе всех субъектов контроля, единство и согласованность на всех этапах управлен-
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ческого процесса, отсутствие в дублировании функций управления.
Функция оценки обеспечивает как оценку состояния объекта контроля, так и всей СВК вообще, опре-

деление эффективности функционирования СВК («затраты-экономический эффект»).
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что функции внутреннего контроля между собой име-

ют тесную связь и реализуются его субъектами. Функции внутреннего контроля создают прямую и обратную
связи между подразделениями предприятия. Благодаря контролю в управлении деятельностью предприятия
реализуются следующие задачи, которые обеспечивают ее эффективность:

- обеспечивается последовательность выполнения принятой стратегии предприятия;
- сохраняются и рационально используются ресурсы предприятия;
- руководство предприятия получает качественную информацию;
- обеспечивается правильность и полнота в оформлении первичных документов;
- своевременно выявляются и минимизируются финансовые и коммерческие риски в управлении

деятельностью предприятия;
- работники предприятия придерживаются установленного регламентного обеспечения (долж-

ностных инструкций, планов, документооборота приказов об учетной политике и другое).
Выводы
В современных экономических условиях применения системы внутреннего контроля требует исполь-

зования специального инструментария для анализа внутренней и внешней среды с целью преодоления негатив-
ного влияния последнего. Для этого анализ внешней среды должен быть направлен на выявление, оценку, изу-
чение изменений и определения тенденций влияния факторов, представляющих угрозу деятельности или спо-
собствуют развитию предприятия.

Можно сделать вывод, что для обеспечения эффективной работы органов внутреннего контроля на
предприятиях необходимо решить следующие задачи: законодательно закрепить использование внутреннего
контроля; организационно обеспечить формирование служб внутреннего контроля; усовершенствовать методи-
ку проведения внутреннего контроля, учитывая организационно-правовые формы предприятия; организовать
надлежащее управление органами внутреннего контроля; обеспечить постоянную профессиональную подго-
товку специалистов внутреннего контроля.

Замечено, что функции контроля, интегрируясь с другими функциями управления, создают прямую и
обратную связь между подразделениями предприятия.

Можно отметить, что все методы и методические приемы внутреннего контроля взаимосвязаны, вза-
имообусловлены и дополняют друг друга. На практике их используют в различных интерпретациях, благодаря
чему обеспечивается высокая эффективность контроля. Использование того или иного метода, методического
приема зависит от целей и задач контроля, характера операций, изучаемой специфики производства и других
факторов. Заранее предусмотреть применение того или иного метода или методического приема для конкрет-
ной проверки трудно, поэтому их выбирают непосредственно во время контроля исходя из его задач.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В истории трудовых отношений раскрываются особенности разных периодов времени: Древнего
мира, Средневековья, Античности и других. Наука о труде представляет совокупность эмпирических, теорети-
ческих и практических знаний и мире. Многие ученые и философы внесли огромный вклад в развитие трудо-
вых отношений такие, как Карл Маркс, Адам Смит, Генри Форд и другие, благодаря которым начали зарож-
даться положения о взаимоотношениях работодателя и сотрудника. Анализ показателей экономической эффек-
тивности трудовых ресурсов на сегодняшний позволяет сделать вывод, что в экономической практике суще-
ствует множество подходов к оценке результативности и оплаты труда. Некоторые из них твердо устоялись в
практике хозяйствования, другие лишь обсуждаются в теории, но все они не имели бы своего существования
без основоположников. Исследования в данной области заключается в возможности использования теорий изу-
ченных авторов для дальнейшего изучения и повышения эффективности трудовых отношений в будущем.
Annotation. The history of labor relations reveals the features of different periods of time: the Ancient World, the Mid-
dle Ages, Antiquity and others. The science of work is a collection of empirical, theoretical and practical knowledge
and the world. Many scientists and philosophers have made a huge contribution to the development of labor relations
such as Karl Marx, Adam Smith, Henry Ford and others, thanks to which the provisions on the relationship between the
employer and the employee began to emerge. Analysis of indicators of the economic efficiency of labor resources for
today allows us to conclude that in economic practice there are many approaches to assessing the performance and pay.
Some of them are firmly established in the practice of management, others are only discussed in theory, but all of them
would not have their existence without the founders. Research in this area is the possibility of using theories of the au-
thors studied for further study and increasing the effectiveness of labor relations in the future.
Ключевые слова: история трудовых отношений; история науки; труд; научные деятели; основные концепции
труда.
Key word: history of labor relations; history of science; work; scientific figures; basic concepts of work.

Появление науки о труде связано с возникновением теории, которая непосредственным образом оказа-
ла влияние на историю человечества, так как она затрагивала самую важную его сущность - способность тру-
диться. Вопросы о труде занимали внимание многих мыслителей, ученых, практических деятелей и в значи-
тельной степени определяли темпы развития общества.

С тех пор, как появилось понятие «человеческое общество», разрабатывались идеи по его преобразова-
нию, модернизации и улучшению. Самыми первыми основоположниками были мыслители древнего мира, ко-
торые группировали людей, ставили государство на первый план и старались укрепить рабовладельчество (таб-
лица 1).
Таблица 1 – Учения древнего мира

Год Страна Учения

IV-III вв.
до н.э. Древняя Индия

Законы представляли собой свод благочестивых предписаний. Они санкциониро-
вали рабство, предусматривали случаи превращения свободного человека в раба,
отрицали право последнего на собственность и допускали долговое рабство.
Многие учения того времени направлены на укрепление рабовладельчества. Так,
например, индийский брахман Каутилья писал в своем трактате - учение о доходе,
пользе и выгоде, фундаментом которого стала необходимость укрепления рабо-
владельческого государства [2].

XVIII-III
в. до н.э Древний Восток

Человек приобретает хозяйственную ценность, все в целом это приводит к возник-
новению рабства, это порабощение неоплатных должников или порабощение во-
еннопленных. Главная особенность восточного рабства заключается в масштабных
хозяйственных функциях государства[2].

551-479
гг. до н.

э.
Древний Китай

Одним из первых учений о естественном праве, на котором базировалась фило-
софская и социально-экономическая концепция – Конфуций.
Он пытался идеализировать старину, закреплял патриархально-общинные отноше-
ния соотнося их с разработкой правил, регулирующих отношения рабов и рабовла-
дельцев. Конфуций искал пути достижения социального «равенства» при сохране-
нии рабовладельческих порядков, сглаживания классовых конфликтов[4].
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Многие учения древнего мира, в целях укрепления экономического состояния общества, предлагали изменить
систему налогов, повысить цены на хлеб. Забота об улучшении благосостояния народа возлагалось на государство,
которому надлежало активно вмешиваться в экономические дела, устранять причины, мешающие благополучию, фор-
мировать запасы зерна для стабилизации цен и т.д. В период Античного мира экономические идеи были построены на
рабах. Кроме рабов и рабовладельцев, в нем существовали и классы мелких производителей (крестьян и ремесленни-
ков), и купцов, наличие мастерских с зачатками разделения труда.

Большинство мыслителей того времени оправдывали рабовладение из-за презрительного отношения к физи-
ческому труду, как унизительному для свободного человека занятию. Так, например, Аристотель много говорил о цен-
ности свободы, рабство он считал правомерным.

Экономическая мысль продолжала свое развитие и в Средневековье под воздействием процессов, свя-
занных со становлением феодализма. Одной из центральных проблем в ней являлось обоснование монополии
крепостников на землю. Труд крепостного крестьянина был более производительным, чем труд рабов. Это из-
менило сферу и методы принуждения, ускорило развитие процесса принудительной кооперации труда, возник-
новение форм крупного производства (барщина, вотчинные предприятия).

В период классического средневековья (XI-XV вв.) в экономической мысли Западной Европы произо-
шли существенные изменения, обусловленные переходом к оброчной системе. Большое внимание уделялось
проблемам, представленным на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вопросы трудовых отношений в период классического средневековья

Укреплялись права крестьян, им предоставлялась возможность передавать землю по наследству, заве-
щать и закладывать ее, сдавать в аренду, дарить и продавать. Все эти модернизации поспособствовали разви-
тию товарно-денежных отношений.

Стоит отметить, что важной проблемой того времени было рабство и только после признания принци-
пиального равенства между всеми людьми, появилось христианство. Труд стал основой жизни людей, поэтому
и распределение должно было осуществляться по труду. Принятие христианства стало важным шагом для пре-
одоления характерного для того времени презрения и трудовой деятельности.

Следующим этапом развития трудовых отношений является появление классической экономической
школы, основоположником которой выступал Смит А. (1723-1790). Он рассматривал следующие основные
теоретические положения (рисунок 2).

Основные проблемы трудовых отношений в период классического средневековья
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Рисунок 2 – Теоретические положения по вопросам трудовых отношений Смита А.
*составлено автором

Во-первых, рыночная экономика, в рамках которой были выдвинуты такие понятия как:
- «экономический человек» - это действия людей в экономике. Автор считал, что такой человек руко-

водствуется только выгодой;
- «невидимая рука» - это объективные экономические законы, действующие независимо от воли и со-

знания людей [3].
Объединяя эти понятия Смит А. отмечал, что «человек, преследуя свои собственные интересы, часто

более действенным образом служит интересам общества» [4] и, что «невидимая рука» рынка дает для общества
лучшие результаты, чем государственное регулирование. Объяснял он это тем, что, действуя в условиях «неви-
димой руки», человек удовлетворяет, прежде всего, свой личный интерес и поэтому работает хорошо не только
для себя, но одновременно и для общества.

Во-вторых, важной составляющей трудовых отношений по Смиту А. было богатство. Основной фактор
увеличения богатства - количество трудящихся и их производительность. Источником богатства служит труд.

В-третьих, разделение труда. В своих трудах Смита А. обосновывал, что повышение производительности тру-
да, совершенствование навыков рабочего при выполнении отдельной операции и сбережение времени при переходе от
одной операции к другой во многом предопределено разделением труда. На микроэкономическом уровне специализа-
цию рабочих задаст управляющий, а на макроэкономическом уровне его создает, по мнению Смита А, «невидимая ру-
ка».

В-четвертых, деньги, которые выступают в роли всеобщего эквивалента для преодоления трудностей
прямого продуктообмена.

В-пятых, стоимость и цена. Смит А. отмечал, что у всех товаров есть одно общее свойство, которое яв-
ляется продуктом труда. Стоимость – это количество заключенного в товаре необходимого труда, а величина
стоимости определяется не фактическими затратами труда конкретного производителя, а затратами, которые в
среднем по отраслям необходимы для создания такого товара при данном уровне развития производительных
сил.

В-шестых, заработная плата. Заработная плата зависит также от спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда. Нижнюю границу заработной платы, по мнению автора, составляет стоимость средств для суще-
ствования сотрудника и его семьи. На ее величину влияет материальный и культурный уровень развития стра-
ны.

В-седьмых, прибыль. Автор рассматривал прибыль с двоякой стороны: с одной как вознаграждение
предпринимательской деятельности, с другой - определенное количество труда, которое капиталист не оплатил
рабочему. Такой подход он обосновывал тем, что прибыль зависит от размеров капитала, она не согласуется с
количеством и сложностью труда по управлению предприятием.
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В-восьмых, трактовка производительного и непроизводительного труда. Первый производит товары и
создает стоимость, второй не выполняет этих функций; и включает всю сферу нематериального производства.

Исторический взгляд на развитие трудовых отношений в работах Смита А., можно отметить, что он
обосновывал концепцию свободы от государственного вмешательства в экономику, получившую название
концепции «экономического либерализма». Понимал труд, как «годовой труд каждой нации», направляемый
для годового потребления». Автор был одним из первых сторонников высокой заработной платы, ибо такая
зарплата улучшает положение низших слоев народа и материально заинтересовывает работника в повышении
производительности труда.

В XIX веке мощное развитие получило социалистическое движение. Активные революционные движе-
ния повлияли на переход от монархических систем к демократическим формам правления. В результате воз-
никли различные социалистические течения, а именно:

1) подвергалась критике царящая в условиях капитализма анархия производства;
2) противопоставление частных интересов общественным;
3) осуждалась социальная незащищенность трудящихся;
4) выдвигались проекты построения более справедливого общественного строя.
Огромное влияние на развитие экономической мысли оказал немецкий экономист и философ Карл

Маркс (1818-1883). Он предложил теоретическую концепцию, в рамках которой получило развитие следующее
направление трудовых отношений:

1. Двойственный характер труда в товарном производстве. С одной стороны - это конкретный труд, с
другой – абстрактный, т.е. определенные затраты умственной и физической энергии человека в процессе труда,
независимо от его конкретной деятельности.

2. Безработица, причиной которой является рост органического строения капитала, под которым К.
Маркс понимал соотношение между стоимостью средств производства и заработной платой, взятое в постоян-
ных ценах, что определяет хронический характер в условиях капитализма безработицы.

3. Всеобщий закон капиталистического накопления, позволивший выделить, как относительное
уменьшение доли заработной платы в национальном доходе, так и абсолютное ухудшение положения рабочего
класса, т. е. снижение реальной зарплаты. Автор считал, что это все должно закончится социалистической ре-
волюцией, гибелью капитализма и возникновением вместо него нового социалистического строя.

Еще одним из деятелей, внесшим значительный вклад в развитие экономической теории трудовых от-
ношений был Кейнс Дж., учения которого называют кейнсианской революцией. Автор изучал проблему заня-
тостинаселения. Он выдвинул положение, что величина изменения занятости не зависит от поведения рабочих,
а определяется динамикой эффективного спроса (потребление и инвестиции). От их соотношения зависит до-
стижение полной занятости. Поэтому выявление закономерностей динамики «эффективного спроса» стало ос-
новной задачей в трудах Кейнса Дж.[4].

Анализ научных работ наиболее выдающихся деятелей за период с XIХ-XXI вв. позволил систематизи-
ровать исторические периоды развития науки о труде представленные в таблице 2, разделив их условно на 12
исторических периодов.

На сегодняшний день под трудовыми ресурсами понимается часть трудоспособного населения страны, кото-
рая имеет необходимые физические и духовные способности для работы. Эти ресурсы являются важной и неотъемле-
мой частью производства и реализации продукции.
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Таблица 2 - Сравнительный анализ деятелей науки в период с XIХ-XXI вв. России и США

Период

Россия США

Внес наиболь-
ший вклад в

экономику труда
Вклад в историю

Внес наиболь-
ший вклад в

экономику труда
Вклад в историю

1900-1909 гг. Сеченов И.М.

Впервые в истории высказал мысль о том, что сознание пред-
ставляет собой лишь отражение реальной действительности и
познание окружающей человека среды возможно лишь при по-
мощи органов чувств.
Основные работы «Физиологические критерии для установки
длины рабочего дня» и «Очерк рабочих движений человека».

Тейлор Ф.У.

Создал первую в истории компанию по управленческому консал-
тингу. В которой изучал вопросы организации труда. Его исследо-
вания рабочих операций вызывали возмущение и профсоюзов, и
предпринимателей. Его работы «Управление фабрикой» и «Прин-
ципы научного менеджмента» положили начало научной органи-
зации и нормированию труда.

1910-1919 гг. Ленин В.И.

Жестко критикует тейлоризм в своей статье «Порабощение че-
ловека машиной». Однако, позже заявляет, что построить социа-
лизм без производительности труда невозможно, а это, в свою
очередь, невозможно без внедрения тейлоризма. Гилберт Ф.Б.

Разработал стандартные техники сборки и разборки оружия, бла-
годаря которым эти операции можно было делать даже с закры-
тыми глазами. Детального рассмотрел каждый аспект работы и
поиска наилучшего способа выполнения работы, способствовав-
шему дальнейшему развитию концепции непрерывных улучше-
ний.

1920-1929 гг. Гастев А.К.

Организовал акционерное общество «Установка». По характеру
деятельности напоминающее консалтинговую компанию. Это
общество занималось повышением производительности труда на
предприятиях.
20-е годы были самым плодотворным периодом отечественной
науки о труде, когда существовало около десяти НИИ нормиро-
вания труда, тысячи бюро, секций и лабораторий нормирования
— первичных ячеек массового рационализаторского движения.
По проблемам управления и нормирования выходило около
двадцати журналов.

Форд Г.
Соренсен Ч.

Генри Форд и его коллега Чарли Соренсен создают первую все-
стороннюю «Стратегию производства».
В рамках стратегии производственные процессы расчленяются на
простейшие операции, вводится максимальное разделение труда и
задаётся максимальный темп работы. Плюс полная стандартиза-
ция технологий, трудовых операций, полуфабрикатов и конечной
продукции. Благодаря компании Форда стала лидером мирового
автомобильного рынка в 1930-х годах.

1930-1939 гг. Стаханов А.Г.

В 1935 г. возникает Стахановское движение, материально под-
держиваемое и активно пропагандируемое Партией как форма
повышения производительности труда.
Создаются первые отделы труда и заработной платы (ОТЗ) и
технико-нормировочные бюро.

Деминг У.Э.

Создал теорию менеджмента. В 1939 г. выходит его книга «Стати-
стические методы с точки зрения контроля качества». В последу-
ющие годы его методы статистического контроля и 14 универ-
сальных принципов менеджмента стали активно внедряться в
японских компаниях и легли в основу концепции Всеобщего
управления качеством (TQM).
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Продолжение таблицы 2

1940-1949 гг. -

В годы войны на производстве возник острый дефицит рабочей
силы. Однако, небывалый трудовой подъем народа, увеличение
продолжительности смены, привлечение к работам женщин и
подростков компенсировали ожидаемое падение производи-
тельности труда. Стало широко применяться многостаночное
обслуживание, совмещение профессий, поточные линии. В по-
слевоенные годы производительность труда поддерживали
соцсоревнования и передовики производства.
После ликвидации Центрального института труда его функции
были переданы отраслевым министерствам, каждое из которых
вело работы исходя из интересов только своего ведомства.

Комиссия по
вопросам оборо-

ны США

Во время Второй Мировой Войны комиссией по вопросам оборо-
ны США создаётся специальная программа для обучения людей
на производстве и повышения производительности труда – TWI
(Training Within Industry). Эта программа в срочном порядке внед-
ряется на всех американских предприятиях огромным количе-
ством инструкторов, сеть которых была создана службой TWI по
все стране. В результате удалось повысить производительность
труда более чем на 25%. В послевоенное время программа TWI
распространяется в Японии, способствует стремительному вос-
становлению промышленности и формирует основные принципы
японской философии менеджмента – Кайдзен. Принципы TWI
также легли в основу коучинга.

1950-1959 гг.
Президиума

Верховного Со-
вета СССР

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 г.
был образован Государственный комитет Совета Министров
СССР по вопросам труда и заработной платы. При нем были
созданы Научно-исследовательский институт труда (НИИ труда)
и Центральное бюро нормативов по труду.

Джуран Д.М.

В 1951 году выходит «Справочник по управлению качеством», в
котором он обосновывает переход от контроля качества к управ-
лению качеством. Им разработана «спираль качества», определя-
ющая последовательность работ по управлению качеством.

1960-1969 гг. Капустин И.Е.

В 1967 г. был создан Всесоюзный научно-методический центр
по организации труда и управления производством Госкомтруда
СССР (ВНМЦентр). НИИ труда и ВНМЦентр стали головными
научно-исследовательскими организациями, координирующими
работу отраслевых НИИ, проектных институтов по организации
труда.

Кросби Ф.

Филипп Кросби становится всемирно признанным авторитетом в
области качества благодаря своей концепции ZD («ноль дефек-
тов»).
Кросби доказал, что повышение качества не только не требует
больших затрат, но и одновременно повышает производитель-
ность труда. В эти же годы в Японии Тайити Оно создаёт произ-
водственную систему Тойоты, перенимая исследования ведущих
американских корпораций.

1970-1979 гг.
Научная органи-
зация труда в

СССР

Научная организация труда в СССР переживает бурный рост. На
предприятиях возникают службы, лаборатории и бюро органи-
зации труда, советы по НОТ и общественные бюро нормирова-
ния. В вузах проводится подготовка инженеров - организаторов
труда.
В народном хозяйстве вводятся обязательные задания по НОТ,
которые включаются в техпромфинпланы каждого предприятия,
введена статистическая отчётность по НОТ.

Ансов И.

Американский математик и экономист российского происхожде-
ния Игорь Ансов становится родоначальником концепции страте-
гического менеджмента, предлагая планировать долгосрочное
развитие организации исходя из анализа текущей ситуации, тен-
денций развития рынка и конкурентов. Формируется понятие
«стратегического управления», отличающее управленческую дея-
тельность на высшем уровне от оперативного управления компа-
нией.
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Продолжение таблицы 2

1980-1989 гг.
Базовая система
микроэлемент-
ных нормативов

Возникает отечественная базовая система микроэлементных
нормативов (БСМ-1). Получает развитие аттестация и рациона-
лизация рабочих мест, бригад, участков. Разрабатываются типо-
вые проекты организации труда на рабочих местах как для рабо-
чих, так и для специалистов и служащих. Создана учебная спе-
циальность «Организация и нормирование труда», по которой
готовятся специалисты по труду в 15 вузах страны. В 1985 г.
Советом Министров принимается постановление «О мерах по
улучшению нормирования труда» и утверждается Положение об
организации нормирования труда.

Крафчик Д.

Производственная система Тойты приобретает в США широкую
известность и применение, появляется новое американское назва-
ние этой системы – «Lean Production (Бережливое производство),
авторство термина приписывают Джону Крафчику. В это же время
компания Motorola запускает программу «Шесть сигм к 1992 го-
ду», нацеленную на снижение уровня брака в сотни раз (3,4 де-
фекта на 1 миллион возможных) при десятикратном повышении
производительности труда.

1990-1999 гг.

Первая
российская

консалтинговая
компания

В процессе перестройки в вузах прекращена подготовка специалистов по
нормированию. Многие предприятия расформировывают отделы организа-
ции и нормирования труда.
На уровне 80-х годов застыли теория и методология нормирова-
ния труда. В Россию начали активно проникать западные систе-
мы менеджмента и повышения производительности труда.
Начинают деятельность консультанты «Большой четвёрки», а
также основываются первые российские консалтинговые компа-
нии.

Фаулер М.

Мартин Фаулер пишет эссе «Новая методология», где вводит по-
нятие «бережливое программное обеспечение» и формулирует по
мотивам бережливого производства двенадцать принципов разра-
ботки программных продуктов. С этого времени в работе про-
граммистов появляются карты потока создания ценности, принцип
«точно вовремя» и пр.

2000-2009 гг. НИИ

В 2000-е годы кардинально меняются приоритеты работы НИИ
труда.
Распространяются западные подходы к повышению производи-
тельности труда.

Бланк С.

Метод предполагает постоянное и тесное взаимодействие с клиен-
тами и рынками начиная с первых шагов по созданию стартапа,
гибкую корректировку стратегии новой компании и продуктовой
линейки исходя из получаемой обратной связи.

2010-2017 гг. Минтруда и
НИИ

Минтруда РФ и НИИ труда начинают всероссийский проект по
разработке и внедрению профессиональных стандартов. Пред-
ставители реального сектора экономики к этим инициативам
относятся сдержанно, но продолжают упорно искать пути по-
вышения производительности труда. Все больше компаний
внедряют бережливое производство, EY отчитывается о неожи-
данно высоких темпах роста выручки от проектов по операци-
онной эффективности. На рынке появляются сильные россий-
ские консультанты по бережливому производству. Начинает
возрождаться и становится предметом управленческого консал-
тинга практика нормирования и организации труда.

Ким Д.

Джин Ким и соавторы выпускают развлекательный роман «Про-
ект Феникс», повествующий о работе ИТ-отдела над выходящим
за рамки сроков и бюджетов проектом. В результате этой работы
главный герой понимает, что ИТ-компания имеет много общего с
производством, и применяет методики бережливого производства
для решения всех проблем. Несмотря на лёгкость изложения, в
книге собраны лучшие современные практики ведения бизнеса и
организационного развития Google, Twitter, Facebook и пр. лиде-
ров ИТ-индустрии.

*составлено автором
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Трудоспособным человек становится в возрасте от 16 до 55 лет – для женщин и от 16 до 60 лет –
для мужчин. Получая высшее образование и повышая свой квалификационный уровень, каждый гражда-
нин способен заниматься общественно полезной деятельностью.

В настоящее время активно разрабатываются вопросы по повышению эффективности организа-
ции трудовых отношений, этому посвящено много исследований и научных работ. Например, Горфин-
кель В.Я. в своих трудах отмечает, что «трудовые ресурсы на предприятии - это объект постоянной забо-
ты со стороны руководства предприятием. Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период
рыночных отношений. Инвестиционный характер производства, его высокая наукоёмкость, приоритет-
ность вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость творческо-
го отношения к труду и высокого профессионализма» [4].

В свою очередь такие авторы, как Рощина С.Ю., Разумова Т.О., считают «трудовые ресурсы –
это не только количественные, но и качественные характеристики рабочей силы, способности человека к
трудовой деятельности, его умения, знания, навыки можно рассматривать как человеческий капитал» [2].

Подводя итоги отметим, что история развития трудовых отношений - это исследование феноме-
на науки в его истории. Наука представляет собой совокупность эмпирических, теоретических и практи-
ческих знаний о мире, полученных научным сообществом. Использование теоретических основ развития
трудовых отношений в практической деятельности позволит повысить эффективность функционирова-
ния не только конкретного субъекта общества, но и экономики в целом.
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ (на примере
Лаборатории по борьбе с бедностью Массачусетского технологического института)

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Лаборатории по борьбе с бедностью имени Абдул-
Латифа Джамиля (J-PAL) Массачусетского технологического института (США), направленная на экс-
порт реформационных изменений в сфере образования. В качестве реципиента услуги выступают разви-
вающиеся страны Африки, Ближнего и Среднего Востока. В основе подобного опыта лежит масштабная
научно-исследовательская работа по адаптации нововведений в сферу образования с учетом гендерного,
социально-экономического и культурного своеобразия стран.
Акцентируется внимание на особенностях финансирования программ Лаборатории, специфике партнер-
ских отношений с Всемирным банком, Правительством США и другими организациями-донорами. Так-
же особое внимание уделяется причинам оказания помощи, поднимается вопрос о том, насколько аль-
труистична деятельность государств, способствующих повышению качества образования в развиваю-
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щихся странах.
Annotation. The article examines the activities of the Abdul-Latif Jamil Poverty Action Lab (J-PAL) of the
Massachusetts Institute of Technology (USA), aimed at exporting reform changes in education. As a recipient of
services, the developing countries of Africa, the Middle East and the Middle East are developing. This experi-
ence is based on a large-scale research work on the adaptation of innovations to education, taking into account
the gender, socio-economic and cultural identity of countries.
Attention is focused on the specifics of financing the Laboratory's programs, the specifics of partnership rela-
tions with the World Bank, the US Government and other donor organizations. Also, special attention is paid to
the reasons for the provision of assistance, the question is raised as to how altruistic the activities of states that
contribute to improving the quality of education in developing countries.
Ключевые слова: образование, глобализация образования, развивающиеся страны, развитые страны,
США, реформа образования.
Key words: education, globalization of education, developing countries, developed countries, the United States,
education reform.

С переходом к постиндустриальному обществу резко возросла роль знаний, инноваций, инфор-
мации в совокупном понимании в качестве экономики знаний. Экономика знаний выводит в разряд оче-
видного фактора повышение важности человеческого, интеллектуального и социального капитала и уве-
личение роли творчества в качестве ключевых факторов для устойчивого долгосрочного развития. Твор-
ческое измерение экономической активности означает отказ от старого (рутина и традиция) и перемеще-
ние акцента на новые аспекты, представленные инновациями, оригинальностью, разнообразием [1. P.
221].

Экономика знаний подразумевает под собой и процессы глобализации образования как особой
сферы жизни человечества, в которой под контролем общества формируются внешние и внутренние
условия для развития личности в процессе освоения ценностей как национальной, так и мировой культу-
ры. При этом учитывается преемственность и передача опыта между национально-государственными
образованиями с различными условиями современной социально-экономической ситуации.

В 2000 году на Саммите Тысячелетия мировыми лидерами была принята «Декларация тысячеле-
тия ООН», в которой были определены восемь целей, направленных на повышение уровня социально-
экономических показателей развивающихся стран. Данные цели включали в себя такие важные задачи,
как сокращение нищеты и ликвидацию абсолютной бедности, снижение детской смертности, обеспече-
ние экологической устойчивости, устранение гендерного неравенства и так далее. Одной из важнейших
целей, описанных в Декларации, являлась обеспечение всеобщего начального образования к 2015 году
[2]. Однако в итоговом докладе по Целям развития тысячелетия, представленном в июле 2015 года, от-
мечалось, что «прогресс был неравномерным», а также, что «в мире царит неравенство, и многие люди
по-прежнему сталкиваются с бедностью, болезнями и лишениями». По данным Института статистики
ЮНЕСКО, в 2017 году существует, по меньшей мере, 750 миллионов взрослых и 264 миллиона детей
(среди общего количества 63 % составляют женщины), не посещающих школу и не имеющих базовых
образовательных навыков, включая умение читать и грамотно писать [3].

В докладе Всемирного банка о мировом развитии в 2018 году отмечалось, что на сегодняшний
день существует «кризис обучения». В докладе также определены конкретные меры, способные помочь
развивающимся странам преодолеть этот губительный кризис образования, включая меры по повыше-
нию эффективности оценок результативности обучения и использование при принятии решений по во-
просам образования доказательных данных об эффективных и неэффективных мерах [4].

Всемирный банк активно сотрудничает с Лабораторией по борьбе с бедностью имени Абдул-
Латифа Джамиля (J-PAL) Массачусетского технологического института, в общей сложности Всемирным
банком было профинансировано около 70 исследований, треть из которых составляют эксперименты в
сфере образования. Массачусетский технологический институт (МТИ) является одним из самых пре-
стижных учебных заведений и исследовательских центров США и всего мира, занимает лидирующие
позиции в мировых рейтингах университетов. В 2017 году МТИ в рейтинге лучших университетов мира
по версии Times Higher Education занял 5 место.

Лаборатория по борьбе с бедностью МТИ была основана в 2003 году профессорами Абхиджитом
Банерджи, Эстер Дюфло и Сенхилом Муллайнатаном. На сегодняшний день в состав Лаборатории вхо-
дят 161 профессор ведущих университетов мира, которые занимаются проверкой эффективности различ-
ных социальных программ. Деятельность Лаборатории направлена на проведение рандомизированных
исследований по восьми основным направлениям, которые включают в себя сектор сельского хозяйства,
криминальную сферу (преступления, насилие и конфликты), экологию (окружающая среда и энергетиче-
ские ресурсы), финансовый сектор, вопросы гендерного неравенства и сферу образования. На сегодняш-
ний день на базе Лаборатории было проведено около 900 исследований, большинство из которых
направлены на решение проблем в области образования, финансового и политического сектора.

Цель J-PAL в области образования заключается в том, чтобы сделать начальные и средние шко-
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лы более доступными, а также повысить качество обучения на основе проведения экспериментов, вклю-
чающих реформы в сфере педагогики, подготовки учителей, стимулирования учителей и учеников, а
также внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения [5].

В настоящее время для решения вышеуказанных задач исследователями Лаборатории было про-
ведено около 220 экспериментов. Следует отметить, что большинство исследований проводится в Афри-
ке (41), Северной Америке (85), Латинской Америке и в странах Карибского бассейна (48), а также в
Южной Азии (42) [6].

Все проводимые исследования можно условно разделить на пять групп. В первую группу входят
программы, реализация которых способствует сокращению дистанции до школы путем создания новых
учебных заведений, что в свою очередь является эффективным способом повышения посещаемости.
Примерами таких программ является внедрение «деревенских школ» в отдаленные районы Афганистана
и Пакистана, что привело к увеличению числа учащихся. Примечательно, что в данных исследованиях
особое внимание уделяется разнице между уровнем посещаемости мальчиков и девочек: эксперименты
доказали, что сокращение дистанции до школы может быть особенно полезным для девочек (после внед-
рения новых школ, количество девочек среди общего числа учащихся увеличилось на 17 и 5 % в Афга-
нистане и Пакистане соответственно) [7. P. 32].

Ко второй группе можно отнести программы, которые направлены на повышение эффективно-
сти образования путем предоставления субсидий и иной материальной помощи учащимся. Например,
предоставление стипендий учащимся средних школ в Гане. Стипендии предоставлялись тем учащимся,
которые смогли сдать вступительный экзамен, однако не смогли позволить себе посещать учебное заве-
дение. Результатом исследования стало значительное увеличение числа учащихся и повышение их успе-
ваемости, повысилась также вероятность зачисления учеников-стипендиатов в высшее учебное заведе-
ние. Здесь так же учитывался гендерный аспект: 68% девушек, получивших стипендии, смогли посту-
пить и успешно окончить старшую школу в отличие от остальных 42% девушек, не получавших стипен-
дий [8].

Еще одним примером стало предоставление финансовых стимулов в виде денежных переводов –
небольших пособий, выданных при условии соблюдения конкретных требований. Например, программа
«Tayssir» в Марокко, в рамках которой семьям с детьми от 6 до 15 лет предоставляли ежемесячные вы-
платы, размер которых увеличивался по мере получения образования детьми (в 1 и 2 классах – 8 долла-
ров, а в 5 и 6 – 13). Программа проводилась в двух формах: в первом случае семьи получали выплаты
независимо от того, посещал ли их ребенок школу, а во втором денежные выплаты осуществлялись толь-
ко в том случае, если ребенок пропускал школу не более четырех раз в месяц. Результаты исследования
подтвердили эффективность таких выплат: посещаемость учеников значительно увеличилась [9. P. 95].

К третьей группе можно отнести программы, направленные на изменение восприятия образова-
ния среди учащихся. Примером такой программы может служить исследование, проведенное в Домини-
канской Республике, которое показало, что информирование учеников начальной школы о средней зара-
ботной плате людей, имеющих среднее профессиональное образование, впоследствии способствовало
тому, что выпускники начальных школ продолжили обучение в средних и высших школах [10. P. 520-
522].

В четвертую группу входят программы, которые подразумевают изменения непосредственно в
системе школьного управления. Например, программы «дополнительных учителей» (ETP) и школьного
самоуправления (SBM), в рамках которых нанимались контрактные преподаватели с целью сокращения
разницы между количеством учеников и учителей и расширялись права и возможности родителей в ро-
дительских комитетах посредством их обучения на базе школьного управления.

Данное исследование доказало, что успеваемость учеников, которых обучали контрактные пре-
подаватели, была более высокой, чем успеваемость школьников, которых обучали государственные учи-
теля. Программа SBM давала возможность родительскому комитету самостоятельно принимать решение
и найме тех или иных преподавателей, повысив прозрачность процесса управления школой [11. P. 100].

К пятой группе относятся программы, направленные на улучшение физического здоровья уча-
щихся. Например, исследование, в рамках которого дошкольникам были предоставлены лекарственные
препараты, содержащие железо и витамин А, а также препараты для дегельминтизации. Результатом ста-
ло улучшение физического состояния детей, что сказалось на увеличении численности учеников в
начальных школах [12. P. 710-711].

Все вышеперечисленные исследования финансируются за счет средств партнеров, сотруднича-
ющих с Лабораторией. Так, общее количество спонсоров исследований в области образования составляет
119. Главными партнерами J-PAL являются [13]:

1.Организации, заинтересованные во внедрении программ в действующую систему образования
(правительства стран, НПО). Например, партнерами Лаборатории являются Министерство образования
Кении, Министерство образования Марокко, индийская неправительственная организация Pratham и
т.д.);
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2. Фонды и благотворительные организации (Фонд Акшара, Фонд Рассела Сейджа (RSF);
3. Исследовательские центры и организации (Центр экономических исследований в Пакистане

(CERP), Национальное бюро экономических исследований (NBER)).
В 2015 году с целью укрепления партнерских отношений между правительствами стран и Лабо-

раторией по борьбе с бедностью была создана Инициатива государственного партнерства (GPI). Данная
организация стремится облегчить взаимодействие исследователей и правительств с целью увеличения
использования результатов исследований при выработке политики в различных областях [14]. На сего-
дняшний день, на реализацию целей GPI было потрачено около 1,5 млн. долл. США.

Примером успешного сотрудничества GPI и государственных органов может служить реализа-
ции программы «Обучение на правильном уровне» в Замбии. Замбийская образовательная программа
под названием «Catch Up» основана на педагогическом подходе «Преподавание на правильном уровне»
(TaRL). Программа направлена на улучшение базовых образовательных навыков и умений учеников
начальной школы путем группировки их в соответствии с их первоначальным уровнем знаний.

В августе 2017 года было принято решение о расширении программы примерно до 1800 школ
уже за пределами Замбии в течение следующих трех лет. Программа, основанная на фактических дан-
ных, охватит примерно 280 000 учащихся в 3-5 классах при поддержке Агентства США по международ-
ному развитию (USAID), а также ЮНИСЕФ [15].

Очевидно, что больше половины исследований, сопровождаемых реформационными изменени-
ями систем образования, проводится в странах третьего мира. Только в странах Африки, как было отме-
чено выше, было реализовано около 40 программ. Стоит отметить, что на сегодняшний день, Африка
является экономически привлекательным континентом, обладающим стратегически важными портами,
богатейшими месторождениями алмазов (ЮАР, Зимбабве) и золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Кон-
го), значительными месторождениями нефти в Нигерии и Алжире. Все эти факторы указывают на вы-
годность сотрудничества и развития торговли с Африкой.

Здесь также стоит отметить, что зачастую США оказывают финансовую помощь Африке при
наличии выполнения определенных условий. Например, распространение своих демократических ценно-
стей, свободные выборы, которые гарантируют сменяемость власти, борьба с коррупцией, соблюдение
прав человека, свобода СМИ, гендерное равенство и т.д. [16. С. 31]. Так как образование является сферой
максимально активной трансляции ценностей, образов и стереотипов, то становится важнейшим инстру-
ментом влияния и включения территорий в орбиту своих интересов.

Образование – важнейший инструмент формирования человеческого капитала, рост которого
оказывает влияние на экономический рост государства. Образование также является мощным ресурсом
формирования положительных установок людей, из чего следует, что инвестиции в сферу образования
могут принести множество положительных эффектов для экономики страны. Так, например, программы
модернизации образования, спонсированные правительством США в странах Африки, могут способ-
ствовать созданию положительного образа Америки, содействовать межкультурному взаимопониманию
народов, на котором может строиться дальнейшее более гармоничное экономическое и политическое
сотрудничество государств.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УГРОЗ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация. Кадровая безопасность является основополагающим элементом в системе экономической
безопасности, так как деятельность любого хозяйствующего субъекта экономики невозможна без чело-
веческого капитала. Обеспечение кадровой безопасности требует особого внимания на всех этапах раз-
вития предприятия, что, прежде всего, представляет собой изучение ее сущности, основных элементов,
отдельных задач, места и роли в общей системе экономической безопасности предприятия. В структуре
органов внутренних дел кадровая безопасность занимает особое место, обусловленное спецификой дея-
тельностью бюджетного учреждения, тщательной системой отбора персонала на должности, регулярным
контролем за деятельностью сотрудников, своевременным обнаружением и нейтрализацией угроз со
стороны кадровой составляющей, не нарушая общего состояния функционирования учреждения. Для
создания механизма эффективного обеспечения кадровой безопасности органов внутренних дел автора-
ми разработана четырёхуровневая система классификации угроз кадровой безопасности ОМВД, позво-
ляющаявыявить взаимозависимость допустимых угроз между собой и их причинно-следственную связь,
оценить степень и характеристику опасности этих угроз кадровой безопасности для деятельности ОМВД
и определить мероприятия по их устранению. На основе классификации угроз нами определены индика-
торы для оценки уровня кадровой безопасности ОМВД России, позволяющие проанализировать состоя-
ние персонала ОМВД, степени его развития, профессиональности и надежности, а также дать эксперт-
ную оценку вероятности появления угроз кадровой безопасности учреждения ОМВД России со стороны
сотрудников.
Annotation. The human security is a fundamental element in the system of economic security, because the ac-
tivity of any economic entity is impossible without human capital. Ensuring personnel security requires special
attention at all stages of enterprise's development, which, first of all, is the study of its essence, the main ele-
ments, individual tasks, place and role in the overall system of economic enterprise's security. In the structure of
the Russian Ministry of Internal Affairs personnel security take a special place due to the specifics of the budget
institution, a thorough system of staff selection for positions, regular monitoring of the activities of employees,
timely detection and neutralization of threats from the personnel component, without breaching of general sys-
tem of the institution's functioning. Authors have developed a four-level system of classification of threats to the
personnel security of Russian Ministry of Internal Affairs, allowing to show the interdependence of acceptable
threats to each other and their cause-and-effect relationship, to assess the degree and characteristics of the danger
of these threats to human security for the Russian Ministry of Internal Affairs and to identify measures to address
them to create a mechanism of effective personnel security. On the basis of the classification of threats we have
identified indicators to assess the level of personnel security Russian Ministry of Internal Affairs of Russia, al-
lowing to analyze the state of Russian Ministry of Internal Affairs personnel, the degree of its development, pro-
fessionalism and reliability, as well as to give an expert assessment of the likelihood of threats to the personnel
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security of Russian Ministry of Internal Affairs.
Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, риски, угрозы, органы внутрен-
них дел.
Key words: economic security, personnel security, risks, threats, Russian Ministry of Internal Affairs.

В условиях реформирования современного российского общества особое значение приобретают
вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной безопасности, и в первую очередь, эко-
номической безопасности, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития об-
щества и государства, их защищенности от внешних и внутренних угроз. [5] В этих условиях особое ме-
сто в системе обеспечения экономической безопасности принадлежит органам внутренних дел.Изучение
проблем организации деятельности органов внутренних дел, связанных с обеспечением кадровой без-
опасности в системе экономической безопасности, обусловило необходимость разработки методики вы-
явления и оценки уровня угроз кадровой безопасности с целью их своевременного выявления и нейтра-
лизации, разработки эффективных мероприятий, направленных на анализ и прогнозирование данных
угроз, а также обеспечение стабильного, безопасного и непрерывного функционирования органов внут-
ренних дел.

Рассматривая экономическую безопасность на уровне различных организаций, исследователи
выделяют ее составляющие - финансовая, кадровая и интеллектуальная, технико-технологическая, ин-
формационная, политико-правовая, экологическая, силовая безопасность и др. [4] Данные элементы эко-
номической безопасности присущи не только коммерческим предприятиям, но и бюджетным учрежде-
ниям. Так, органы внутренних дел имеют аналогичные составляющие экономической безопасности, от-
раженные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кадровая безопасность в  экономической системе органов внутренних дел

Так, кадровая безопасность является одним из важнейших составляющих элементов экономиче-
ской безопасности органов внутренних дел, которая направлена на процесс формирования отношений
руководства организации с сотрудниками, установления общих трудовых и этических норм, защищаю-
щих интересы учреждения.

Понятие кадровой безопасности охватывает широкую сферу хозяйственной деятельности орга-
низации и в соответствии с этим множество авторов по-разному ее трактуют. Так, по мнению Фатеевой
С.В. кадровая безопасность предприятия – это такое состояние надежности персонала, а также осуществ-
ляемых мер по отбору, расстановке, перемещению, подготовке и переподготовке (повышению квалифи-
кации), увольнению сотрудников, которое обеспечивает защищенность экономических интересов пред-
приятия от внутренних угроз и рисков и характеризует высокий уровень надежности работников. [12,
с.53]

Крохичева Г.Е. раскрывает понятие кадровой безопасности  как некое состояние человеческого
капитала, оптимально взаимодействующее друг с другом, направленное на формирование качественных
и количественных профессиональных характеристик с особым акцентом на потенциал, обеспечение со-
хранности целостности и стабильного развития общества в целом и индивида в частности, при условии
нивелирования угроз потери самодостаточности в различных отраслях науки, техники, образования, и
иных сферах деятельности, а так же оптимизации кадровой политики организации и государства.[7]

Наиболее обобщенное понятие сущности кадровой безопасности представляет Алавердов А.Р.,
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описывающий кадровую безопасность - как обеспечение экономической безопасности организации за
счет снижения рисков и угроз, связанных с недоброкачественной работой персонала. [1, с. 9]

Итак, рассматривая определение категории кадровой безопасности с точки зрения различных ав-
торов, можно сделать вывод, что кадровая безопасность органов внутренних дел непосредственно и
напрямую связана с надежностью и профессиональностью отобранного персонала учреждения, их тру-
довой дисциплиной. Так, деятельность органов внутренних дел, прежде всего, должна быть направлена
на минимизацию либо полное устранение возможных внешних и внутренних угроз, связанных с отбо-
ром, распределением функциональных обязанностей, оценкой личных характеристик кадров.

Коллектив авторов Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Виноградова М.А., Деточка Д.Е. выделяют
следующие угрозы кадровой безопасности предприятий:

1. Угроза истощения человеческих ресурсов. Данная угроза занимает центральное место, так как
она является наиболее актуальной для России и проявляется, прежде всего, в низкой продолжительности
жизни населения и сокращением его трудоспособности, высоким уровнем вредности производства и
ухудшением состояния окружающей среды, и, как следствие, рост числа профессиональных заболева-
ний.

2. Угроза искаженных мотиваций работников организации. Данная угроза возникает при низком
доверии сотрудников к управленческому персоналу предприятия, отсутствии действенных социальных
гарантий, «утечки» высококвалифицированных кадров заграницу, неразвитости системы корпоративного
управления.

3. Угроза снижения качества человеческих ресурсов. Явным проявлением данной угрозы на
предприятии авторы выделяют снижение общего уровня образования населения, фактическую исклю-
ченность российской науки и образования из мирового пространства, утрату возможности регулярной
переквалификации кадров. [2, с. 54]

Соломандина Т.С. и Соломандин В.Г. к возможным видам угроз со стороны действующих со-
трудников организации относят шантаж полномочиями и компетенцией, хищение имущества компании,
использование ресурсов предприятия в личных целях, дисциплинарные нарушения, в т.ч. нарушение
коммерческой тайны, создание в коллективе неблагоприятного климата, умышленную порчу либо уни-
чтожение основных средств организации, мошенничество, коррупция. Перечень выделяемых угроз кад-
ровой безопасности рассмотренными авторами представлен нами на рисунке (Рис.2) [11, с. 162]

Рисунок 2 – Угрозы кадровой безопасности со стороны сотрудников
Составлено на основании работы Соломандиной Т.С. и Соломандина В. Г. «Кадровая безопасность ком-

пании» - 2011г. – 688 стр.

Различные авторы классифицируют допустимые угрозы по отдельным признакам, позволяющим
дать оценку возможной угрозе в общей системе управления кадровой безопасности и определить потен-
циальные варианты их устранения. Рассмотрим более подробно данные классификации угроз кадровой
безопасности предприятия.

Кынтиков М.В. разделяет угрозы по следующим направлениям: [8]
1. По видам допустимых потерь либо приобретений:

- финансовые – угрозы, связанные непосредственно с возможной потерей денежных средств в результате
мошенничества, коррупционных деяний сотрудников персонала и др.;
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- материально-технические – угрозы потери оборудования, зданий, сооружений и других объектов ос-
новных средств посредством умышленных действий персонала по поломке и нанесения ущерба имуще-
ству организации, а также неквалифицированной эксплуатацией объектов сотрудниками предприятия;
- информационные – представляют собой угрозы, приводящие к утечке информации к конкурентам ор-
ганизации, нарушению персоналом коммерческой тайны в результате нелояльности, ненадежности и
шпионажа работников компании;
- квалификационные угрозы –связаны с низким уровнем квалификации сотрудников, утратой либо от-
сутствием определенных знаний и умений, незаинтересованностью персонала в эффективной деятельно-
сти организации;
- моральные – угрозы нанесения ущерба имиджу компании либо иного морального ущерба в результате
распространения недостоверной информации.

2. По периоду действия:
- краткосрочные – временные угрозы, для ликвидации которых достаточно использовать классические
методы по их устранению, приносящие минимальный ущерб деятельности экономическому субъекту;
- долгосрочные – наиболее опасный вид угроз, требующий капитализации средств для их возмещения.

3. По возможности диверсификации:
- систематические – угрозы, связанные непосредственно с поведением сотрудников предприятия и про-
являемые в сезонных колебаниях внимания и активности сотрудников, их эмоционального состояния,
настроения, а также с динамикой рынка труда;
- специфические – угрозы, проявляющиеся при принятии и реализации определенных кадровых задач,
связанных с обучением, наймом, переквалификации персонала и.т.д.

4. По степени предсказуемости:
- плановые угрозы – представляют собой ожидаемые негативные последствия, например, риски потери
работников в результате достижения пенсионного возраста;
- прогнозируемые угрозы – определяются на основе анализа взаимозависимых объективных факторов,
благоприятствующих возникновению рисков. К таким кадровым рискам можно отнести снижение либо
рост случаев различных заболеваний, уровень смертности, рождаемости и др.;
- непредвиденные угрозы - непредвиденные социальные риски зачастую связаны с катастрофическими
внешними событиями и требуют создания специальных групповых систем защиты в течение определен-
ного периода времени.

5. По степени допустимости:
· минимальные угрозы, характеризующиеся степенью допустимых потерь расчетной прибыли

в размере от 0 % до 25%;
· повышенные угрозы – угрозы, не превышающие возможные потери от 25 %до 50%;
· критические угрозы–угрозы, представляющие собой потерю расчетной прибыли в размере от

50% до 70%;
· недопустимые угрозы – угрозы, приводящие к банкротству компании, в результате чего по-

теря прибыли составляет от 75% до 100%.
Митрофанова А.Е. выделяет семь оснований для классификации угроз кадровой безопасности, представ-
ленные нами на рисунке (Рисунок 3). [9, с.7]
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Рисунок 3 – Классификация кадровых угроз (ККУ)
Сформировано на основе работы Митрофановой А.Е. «Управление кадровыми рисками в работе с персо-

налом организации» - 2013 г.

Заслуженный деятель экономических наук Слободская А.Л. дополняет рассмотренные выше ос-
нования для классификации угроз кадровой безопасности следующими признаками: по характеру потерь
– информационные и имущественные, по источникам угроз – конкуренты, угрозы со стороны государ-
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ственных надзорных и правоохранительных органов, со стороны сотрудников предприятия, по экономи-
ческому характеру – материальные и нематериальные.

Изучивразные основания для классификации угроз кадровой безопасности предприятия, а также
специфику деятельности органов министерства внутренних дел нами определены особенности их функ-
ционирования, которые следует принимать во внимание при разработке многоуровневой системы клас-
сификации угроз кадровой безопасности ОМВД: особый способ защиты конфиденциальной информации
в связи с наличием государственных, военных и служебных тайн; силовая защита сотрудников; тщатель-
ный отбор персонала по соответствующим критериям, включая возрастные ограничения, отсутствие су-
димости, наличие хорошей физической подготовки и др. Так, детализация требований к подбору персо-
нала в министерство внутренних дел, регламентируется нормами нормативно-правовых актов о государ-
ственной службе либо соответствующими федеральными законами. При подборе кандидата на долж-
ность в ОМВД России осуществляется проверка его семьи и близких родственников в соответствии с
Приказом МВД от 19.05.2009 г. № 386 «О порядке отбора граждан на службу (работу) в органы внутрен-
них дел Российской Федерации», Инструкцией о порядке отбора граждан на службу (работу) в органы
внутренних дел Российской Федерации, Федеральным Законом «О полиции» от 07.02.2011 г., Федераль-
ным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и др. [10,13,14]

Таким образом, комплексный анализ организационных, правовых и отраслевых особенностей
ОМВД позволил установить, что рассмотренные основания для классификации угроз кадровой безопас-
ности, выделенные в экономической литературе, в недостаточной мере учитывают данные особенности.
В результате нами предложена четырёхуровневая система классификации угроз кадровой безопасности
ОМВД, включающая четыре основания: умышленное и неумышленное уничтожение информации; угро-
за безопасности техническим средствам и технологиям; умышленное и неумышленное уничтожение ма-
териальных ценностей; безопасность персонала (Таблица 1).
Таблица 1 - Четырёхуровневая система классификации угроз кадровой безопасности ОМВД

Содержание
угроз Условия, факторы, способствующие реализации угрозы Формы реализации угрозы

1 2 3

У
мы

ш
ле
нн
ое

 и
не
ум
ы
ш
ле
нн
ое

 у
ни

-
чт
ож

ен
ие

 и
нф

ор
ма
ци
и

- Неэффективная система отбора кадровых ресурсов,
несоблюдение регламента работы с конфиденциальной

информацией;
- Нарушение правил работы с конфиденциальной ин-
формацией, позволяющее заинтересованным лицам по-

лучать к ней несанкционированный доступ;
- Запись паролей, кодов, шифров доступа в легкодо-

ступных местах;
- Использование личных флеш-карт, дискет или

СDдисков при работе на служебных компьютерах (угро-
за занесения вируса);

- Разрешение третьим лицам воспользоваться компью-
тером, с которого осуществляется доступ к конфиденци-

альной информации.

- Несанкционированное проникновение в
защищенные базы данных с использованием

специальных хакерских программ;
- Умышленное повреждение или уничто-
жение информации, содержащейся на бу-

мажных носителях или в электронных базах
данных;

- Хищение документов;
- Уничтожение документов.

У
гр
оз
а 
бе
зо
па
сн
ос
ти

те
хн
ич
ес
ки
м  
ср
ед
ст
ва
м  
и

те
хн
ол
ог
ия
м

- Неэффективная система отбора кадровых ресурсов,
неэффективная нормативно-правовая база, регламенти-

рующая деятельность в информационной сфере;
- Несоблюдение регламента работы с информацией,

нарушение правил работы с информационными техноло-
гиями, позволяющее заинтересованным лицам получать
несанкционированный доступ к техническим средствам и

технологиям;
- Вынос конфиденциальных документов из здания
организации для работы с ними в домашних условиях.

- Порча аппаратных и технических
средств, обеспечивающих хранение и до-

ступ к информации;
- Хищение программных или аппаратных
ключей и средств криптографической защи-

ты информации;
- Перехват информации по техническим
каналам во время передачи информации,

внедрение электронных устройств перехвата
информации в служебные помещения орга-

нов государственной власти.
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- Нарушение правил пожарной безопасности;
- Нарушение установленного порядка использования
технических средств, создающее условия для несанкцио-

нированного доступа к их использованию;
- Нарушение установленного порядка хранения мате-
риальных ценностей, создающее условия свободного

доступа к ним;
- Низкий профессиональный уровень сотрудников.

Несоответствие профессиональных компетенций сотруд-
ников требованиям, предъявляемым к должностям

- Пожар, подтопления, затопления, ава-
рийные ситуации;

- Неумышленное уничтожение имущества
в результате нарушения технических и тех-
нологических условий его эксплуатации или

применения;
- Умышленное разрушение, уничтожение

имущества

Бе
зо
па
сн
ос
ть

 п
ер
со
на
ла

- Низкая квалификация сотрудников службы управле-
ния персоналом, бухгалтерской службы, руководителей

структурных подразделений;
- Неблагоприятные условия труда;

- Низкая культура безопасности труда;
- Низкий уровень обеспечения безопасности труда,

создающий возможность аварийных ситуаций. Неблаго-
приятный социально-психологический климат в трудо-

вом коллективе.

- Отсутствие или ненадлежащее качество
средств индивидуальной и коллективной
защиты при выполнении работ, предусмат-

ривающих их применение;
- Повышенная интенсивность труда со-
трудника, превышающая установленный
уровень, дискриминация в сфере труда

(национальная, гендерная, возрастная и т.д.),
сексуальные домогательства и т.п.;

- Похищение сотрудников и членов их
семей, психологический террор.

Источник: составлено авторами
Предложенная классификация угроз кадровой безопасности позволит ОМВД своевременно об-

наружить возможные риски и угрозы кадровой безопасности, вовремя их ликвидировать и нейтрализо-
вать, не нарушая состояния общего функционирования учреждения, а также выявить взаимозависимость
допустимых угроз между собой, их структурную характеристику, причинно-следственную связь, оценить
степень опасности отдельных угроз кадровой безопасности для деятельности ОМВД и определить меро-
приятия по их устранению.

С целью обеспечения кадровой безопасности ОМВДРоссии основополагающим этапом является
оценка уровня кадровой безопасности. В настоящее время исследователи выделяют множество методов,
позволяющих анализировать трудовые ресурсы и их состояние: стохастический, индикативный, метод
нечетных множеств, факторный анализ и.т.д.В рамках нашего исследования для оценки уровня кадровой
безопасности учреждений ОМВД России, предлагаем использовать индикативный подход, определен-
ный Государственной стратегией экономической безопасности (Указ Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года”) в качестве основного метода ее оценки и представляющий собой определение допустимого
уровня безопасности с помощью определенных показателей (индикаторов). Использование данного под-
хода позволит получить частные характеристики состояния отдельных элементов оценки кадровой без-
опасности, что обуславливает его наглядность и практическое значение. Анализ частных показателей
предоставляет возможность выявить наиболее неустойчивые элементы системы кадровой безопасности,
представляющие собой потенциальные угрозы для учреждения, и направить основные силы на нейтрали-
зацию данных угроз.

Так, оценка уровня состояния кадровой безопасности представляет собой формирование сово-
купности индикаторов и показателей, характеризующих состояние кадровой безопасности, обеспечива-
ющих количественную и качественную оценку, а также позволяющих проанализировать влияние каждо-
го отдельного показателя на общее состояние кадровой безопасности учреждения.

Индикаторы (показатели) представляют собой предельные (пороговые) значения различных по-
казателей социально-экономической деятельности учреждения. За пределами данных значений субъект
утрачивает способность к эффективной деятельности, возрастает текучесть кадров в учреждении, что
влечет за собой низкую лояльность персонала, потерю ценных кадров, а также повышение уровня
напряженности внутри учреждения и снижение качества работы сотрудников в целом. Все данные про-
блемы ведут к общей нестабильности и ухудшению хозяйственной деятельности данной организации. [6]

В основу определения уровня кадровой безопасности ОМВД России, нами положена совокуп-
ность индикаторов, отличительной особенностью которых является их взаимоувязка с разработанной
четырехуровневой системой классификации угроз кадровой безопасности. Использование данной систе-
мы позволит учесть организационные, правовые и отраслевые особенности деятельности ОМВД России
при определении уровня кадровой безопасности, идентифицировать степень опасности каждой угрозы,
что сделает возможным разработку конкретных мероприятий по их своевременной ликвидации.

Предложенная система индикаторов для оценки уровня кадровой безопасности ОМВД включает
четыре уровня показателей:

I УРОВЕНЬ - индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения информации;
II УРОВЕНЬ - индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе безопасности техническим
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средствам и технологиям;
III УРОВЕНЬ - индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения материаль-

ных ценностей;
VI УРОВЕНЬ - общие индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозах, исходящих от

персонала.
Перечень вышеперечисленных индикаторов и порядок их расчета для учреждений ОМВД Рос-

сии представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Система индикаторов для оценки уровня кадровой безопасности ОМВД России
№ Наименование индикатора Порядок расчета

I УРОВЕНЬ: Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения информации

1 Доля персонала, создающая угрозу посред-
ством нарушения коммерческой тайны

отношение количества сотрудников, относительно которых
установлен факт нарушения коммерческой тайны, к сред-
несписочной численности сотрудников за определенный
период

2
Коэффициент по выбытию кадров в результате
умышленного уничтожения конфиденциаль-

ной информации

отношение количества сотрудников, относительно которых
установлен факт умышленного уничтожения документа-
ции учреждения, к среднесписочной численности сотруд-
ников за отдельный период

3 Вероятность сохранения коммерческой тайны экспертная оценка
IIУРОВЕНЬ: Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе безопасности техническим средствам и технологиям

4 Уровень автоматизации деятельности

отношение количества сотрудников, непосредственно ра-
ботающих на технических средствах и устройствах учре-
ждения, к среднесписочной численности сотрудников за
отдельный период

5
Доля персонала, который прошел программ-
ное обучение по эксплуатации технических

средств

отношение количества сотрудников, прошедших про-
граммное обучение на технических средствах и устрой-
ствах учреждения, к среднесписочной численности со-
трудников за отдельный период

6 Удельный вес расходов на программное обу-
чение сотрудников

отношение расходов на программное обучение сотрудни-
ков ко всем расходам по обеспечению кадровой безопасно-
сти

III УРОВЕНЬ: Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения материальных ценностей

7
Доля персонала, который создал угрозу по-

средством уничтожения материальных ценно-
стей

отношение количества сотрудников, относительно которых
установлен факт уничтожения материальных ценностей
учреждения, к среднесписочной численности сотрудников
за отдельный период

8 Удельный вес материальных ценностей, уни-
чтоженных по вине сотрудников

отношение количества материальных ценностей, умыш-
ленно или неумышленно уничтоженных сотрудниками
предприятия к общему количеству материальных ценно-
стей, находящихся в распоряжении учреждения

VI УРОВЕНЬ: Общие индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозах, исходящих от персонала
9 Образовательный состав персонала экспертная оценка

10 Доля персонала, не имеющего нарушения по
трудовой дисциплине

отношение количества сотрудников, не имеющих наруше-
ния по трудовой дисциплине, к среднесписочной числен-
ности сотрудников за отдельный период

11 Доля персонала, который не прошел аттеста-
цию

отношение количества сотрудников, которые не прошли
аттестацию, к общему количеству сотрудников, проходив-
ших аттестацию

12 Уровень удовлетворенности персонала

разница между долей сотрудников, которые поставили
«наивысшую» и «очень высокую» оценку условиям труда,
и долей сотрудников, которые поставили оценку условиям
труда от «минимальной» к «выше средней» за период

Источник: составлено авторами
На основе предложенной совокупности индикаторов нами проведен анализ состояния имеюще-

гося персонала, степени его развития, профессиональности и надежности, а также экспертная оценка
возможности создания угроз кадровой безопасности учреждения ОМВД России по *** району. (С це-
лью неразглашения конфиденциальной информации о данном учреждении его наиме-
нование не указывается.) (Таблица 3)
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Таблица 3 - Индикаторы для оценки уровня кадровой безопасности ОМВД России по *** району

№ п/п Наименование показателя 2015 2016 2017

IУРОВЕНЬ:Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения информации

1
Доля персонала, который создал угрозу
посредством нарушения коммерческой

тайны
0,2 0,05 0,05

2
Коэффициент по выбытию кадров в

результате умышленного уничтожения
конфиденциальной информации

0,05 0 0

3 Вероятность сохранения коммерческой
тайны высокий высокий высокий

II УРОВЕНЬ : Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе безопасности техническим средствам и технологи-
ям

4 Уровень автоматизации деятельности 56% 63% 70%

5
Доля персонала, который прошел про-
граммное обучение по эксплуатации

технических средств
0,7 0,86 1

6 Удельный вес расходов на программное
обучение сотрудников 0,012% 0,013% 0,012%

III УРОВЕНЬ: Индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения материальных ценностей

7
Доля персонала, который создал угрозу
посредством уничтожения материаль-

ных ценностей
0,02 0,04 0,03

8 Удельный вес материальных ценностей,
уничтоженных по вине сотрудников 0,00031 0,00042 0,00042

VI УРОВЕНЬ: Общие индикаторы уровня кадровой безопасности при угрозах, исходящих от персонала
9 Образовательный состав персонала высокий высокий высокий

10 Доля персонала, не имеющего наруше-
ния по трудовой дисциплине 0,78 0,86 0,95

11 Доля персонала, который не прошел
аттестацию 0,02 0,02 0,04

12 Уровень удовлетворенности персонала 75,2% 62,2% 62,1%
*Таблица сформирована автором на основе данных штатного расписания, табеля учета ис-

пользования рабочего времени и расчета заработной платы, правил внутреннего трудового распорядка
ОМВД

Динамика индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения информации в
учреждении ОМВД России за 2015-2017 гг. представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения информации
в учреждении ОМВД России  за 2015-2017 гг.

Источник: составлено авторами

На основании проанализированной динамики индикаторов уровня кадровой безопасности при
угрозе уничтожения информации ОМВД России за 2015-2017 гг. наглядно заметно, что вероятность со-
хранения коммерческой тайны сохраняет высокие значения на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода. Это, прежде всего, связано со спецификой деятельности ОМВД России, содержащей широкий
перечень военных, государственных и служебных тайн, находящихся под особой охраной учреждения и
законодательства, разглашение которых влечет за собой не только административную, но и в отдельных
случаях уголовную ответственность. Вследствие вышесказанного, доля персонала, который создал угро-
зу посредством нарушения коммерческой тайны, значительно сократилась к 2016 году и остается на низ-
ком уровне, а, следовательно, уровень появления угроз по данным индикаторам сведен к минимуму.

Динамику индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе безопасности техническим
средствам и технологиям ОМВД России за 2015-2017 гг. наглядно представим на рис. 2в процентах.

Рисунок 2 - Динамика индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе безопасности техническим
средствам и технологиям ОМВД России за 2015-2017 гг. (%)

Источник: составлено авторами
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На основании динамики, отраженной на рисунке 2, можно сделать вывод, что доля персонала,
который прошел программное обучение по эксплуатации технических средств значительно увеличивает-
ся, что влечет за собой рост показателя уровня автоматизации деятельности ОМВД России. Рост данных
показателей ведет к повышению уровня эффективности деятельности учреждения, созданию устойчивой
системы управления не только отделом кадров, посредством онлайн-анкетирования, тестирования и
опросов, прохождения детекторов лжи сотрудниками ОМВД России, но и управления финансовыми
бюджетными средствами учреждениями. На основании анализа данной динамики следует отметить, что
возможность проявления угроз кадровой безопасности ОМВД России по данному направлению остается
на относительно невысоком уровне, также учитывая при этом преимущество низкой доли расходов на
программное обучение сотрудников в общей совокупности выделенных бюджетных средств.

Далее на рисунке 3 представлена динамика уровня кадровой безопасности при угрозе уничтоже-
ния материальных ценностей ОМВД России за 2015-2017 гг.  (Рис.3)

Рисунок 3 - Динамика индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе уничтожения материаль-
ных ценностей ОМВД России за 2015-2017 гг.

Источник: составлено авторами

В соответствии с анализом динамики индикаторов уровня кадровой безопасности при угрозе
уничтожения материальных ценностей ОМВД России за 2015-2017 гг. можно сделать вывод, что степень
появления угроз по данному направлению в сравнении с вышеизложенными индикаторами также остает-
ся низким. Так, доля персонала, который создал угрозу посредством уничтожения материальных ценно-
стей, варьируется на уровне от 0,2 до 0,4. Это связано, прежде всего, с высокой степенью охраны имуще-
ства ОМВД России со стороны высшего руководства, а также с высокой профессиональной квалифика-
цией сотрудников данного государственного учреждения. Следовательно, показатели удельного веса
материальных ценностей, уничтоженных по вине сотрудников, в общем объеме имущества ОМВД Рос-
сии находится на минимальном уровне.

Динамика общих индикаторов уровня кадровой безопасности ОМВД России за 2015-2017 гг. в
процентах представлена на рис.4.
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Рисунок 4 - Динамика общих индикаторов уровня кадровой безопасности ОМВД России
за 2015-2017 гг. (%)

Источник: составлено авторами

На основании анализа динамики общих индикаторов уровня кадровой безопасности ОМВД Рос-
сии за 2015-2017 гг. можно сделать вывод, что образовательный состав персонала данного учреждения
остается на стабильно высоком уровня в течение всего рассматриваемого периода. Это связано с высо-
кими требованиями к уровню образования сотрудников ОМВД России, прописанных в соответствующих
нормативных документах и инструкциях учреждения, включая оценку личных характеристик работника,
его физическую и умственную подготовку, способность к развитию и обучению.  В соответствии с этим
и объясняется рост доли персонала, который не прошел аттестацию. Доля персонала, не имеющего
нарушений по трудовой дисциплине, к 2017 году возросла до 95%, что характеризует кадровую безопас-
ность ОМВД России с позиции высокой эффективности и надежности, относительно низкую возмож-
ность проявления внутренних и внешних угроз со стороны персонала. Однако, стоит отметить, что уро-
вень удовлетворенности персонала ОМВД России за рассматриваемый период возрастает, что обуслов-
лено снижением уровня заработной платы сотрудников, степенью напряженности на рабочем месте,
необходимости работы в ночную смену и другими факторами, определяющими специфику деятельности
органов министерства внутренних дел России. Если в следующих периодах данный показатель будет
стремительно идти к увеличению, то возможность проявления рисков и угроз кадровой безопасности
ОМВД России по данному направлению значительно возрастет.

С помощью анализа и обработки данных ОМВД России по *** району можно сделать вывод, что
направленность экономических показателей указывает на тенденцию осуществления эффективной кад-
ровой политики учреждением. Вероятность проявления внутренних и внешних угроз по вышеуказанным
направлениям остается довольно низкой: сотрудники организации обладают высокой квалификацией и
регулярно ее повышают, уровень краж материальных ценностей и процент уничтожения документов
остается минимальным, наблюдается высокий уровень автоматизации деятельности и.т.д. Обязанности
по оценке и контролю кадровой составляющей ОМВД России по ** району возложены на специальное
отделение ОМВД группы направления экономической безопасности и противодействия коррупции, дея-
тельность которого на основании вышесказанного можно охарактеризовать как высокоэффективную и
результативную.

В результате анализа уровня кадровой безопасности ОМВД России установлено отсутствие се-
рьезных угроз и рисков со стороны сотрудников учреждения. ОМВД России проводит стабильную и эф-
фективную политику по найму, обучению и повышению квалификации своих сотрудников, осуществля-
ет качественный контроль за соблюдением трудовой дисциплины и нормативного законодательства ра-
ботниками ОМВД России, что подтверждается значениями рассчитанных выше индикаторов. Однако для
своевременного устранения потенциальных угроз, качественной их ликвидации и нейтрализации целесо-
образно уделять особое внимание специфике найма сотрудников и управлению персоналом путем ис-
пользования разработанной нами системы угроз и индикаторов для оценки уровня кадровой безопасно-
сти ОМВД России.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНЦИЯ
КАК ОРИЕНТИРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В условиях возрастающей конкуренции любое предприятие стремиться обеспечить свое
эффективное развитие. Это требует от предприятия объективно и правильно оценивать складывающуюся
рыночную конъюнктуру, выявлять эффективные способы конкурентного производства продукции, мето-
ды и инструменты выгодного входа на рынок. Надо иметь в виду, что промышленные предприятия вы-
нуждены функционировать, как правило, в условиях совершенной конкуренции в свободном противо-
стоянии друг другу при стремлении обеспечить устойчивое положение на товарных рынках. Ориентация
деятельности промышленных предприятий на рынок в условиях жесткой конкуренции объективно тре-
бует их стратегического конкурентного развития, позволяющего успешно адаптироваться к проявлениям
конкурентов и эффективнее задействовать свой внутренний рыночный ресурс, наращивать конкурентные
преимущества.
В последнее время вышло немало научных работ по проблемам конкурентного развития предприятий на
товарных рынках. Вместе с тем, большинство из них носит общий научный и методический характер и
не дает конкретных эффективных решений по выбору форм и методов конкурентного функционирования
предприятий на российских и международных рынках. Все это в большой степени затрудняет задейство-
вание ими своего внутреннего потенциала и подобным образом снижает конкурентоспособность функ-
ционирования и развития предприятий на товарных рынках.
В статье изложены актуальные проблемы, связанные с конкурентоспособностью, полнота использования
инструментов, которого позволяет выдержать трудности рынка и рыночную конкуренцию.
Автор статьи отмечает, что именно с разработкой действенного и эффективного механизма хозяйствова-
ния связано решение проблемы повышения уровня конкурентоспособности предприятий.
В ходе оценки актуальности проблемы конкурентоспособности на современном этапе хозяйствования,
автор статьи делает заключение о необходимости широкого применения инструментов конкурентоспо-
собности, а также выбора научно-обоснованных конкурентных стратегий предприятия.
Annotation. In the conditions of the increasing competition any enterprise to seek to provide the effective de-
velopment. It demands from the enterprise objectively and to correctly estimate the developing market condi-
tions, to reveal effective ways of competitive production, methods and tools of a favorable entrance on the mar-
ket. It must be kept in mind that the industrial enterprises are forced to function, as a rule, in the conditions of the
perfect competition in free opposition each other at the aspiration to provide a steady position in the commodity
markets. Orientation of activity of the industrial enterprises to the market in the conditions of fierce competition
objectively demands their strategic competitive development allowing to adapt successfully to manifestations of
competitors and more effectively to involve the internal market resource, to increase competitive advantages.
Recently there were many scientific works on problems of competitive development of the enterprises in the
commodity markets. At the same time, most of them has the general scientific and methodical character and
doesn't give concrete effective decisions on the choice of forms and methods of competitive functioning of the
enterprises in the Russian and international markets. All this to a large extent complicates involvement of the
internal potential by them and in this way reduces competitiveness of functioning and development of the enter-
prises in the commodity markets.
In article the current problems connected with competitiveness, completeness of use of tools whom allows to
sustain difficulties of the market and the market competition are stated.
The author of article notes that the solution of the problem of increase in level of competitiveness of the enter-
prises is connected with development of the effective and effective mechanism of managing.
During assessment of relevance of a problem of competitiveness at the present stage of managing, the author of
article does the conclusion about need of broad use of tools of competitiveness and also the choice of scientifi-
cally based competitive strategy of the enterprise.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, товар, цена, потребительские свойства, потенциал
предприятия, конкурентные преимущества.
Key words: competitiveness, market, goods, price, consumer properties, capacity of the enterprise.

Фундаментальный принцип процесса повышения конкурентоспособности продукции любой ком-
пании в любой стране мира – это инвестиционно-инновационная активность, динамика экономического,
особенно индустриального роста. Без этого нет научно-технического прогресса, что исключает возмож-
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ности повышения конкурентоспособности товаров и предприятия.
Конкурентоспособность товаров (работ, услуг) выступает в качестве синтетической характеристи-

ки товаров, его потребителя, определяет успех ее реализации на рынках в присутствии конкурирующих
продуктов к ним, их аналоги разных фирм и других странах [10, 11].

Основными компонентами конкурентоспособности товаров являются также емкость рынка, стои-
мость удовлетворения их потребностей на весь срок службы купленного продукта, цена, качество об-
служивания. Из этого следует, что конкурентоспособному товару свойственны такие качества, как набор
потребительских и ценовых характеристик товаров, определяющих спрос на рынке товаров и услуг [1, 8,
14].

Конкурентоспособность товара может быть определена только в сравнении с товарами-аналогами.
Конечно, конкурентоспособность зависит от различных факторов, в числе которых определяющее значе-
ние имеют издержки производства и производительность труда, оказывающие непосредственное влия-
ние на стоимость и качество продукции.

Здесь важно дать оценку данной проблеме, для чего рассмотрим три составляющие конкуренто-
способности.

1. Первая отражает связь с конкретным товаром и в большей степени сводится к качественным па-
раметрам.

Другая же сводится как к оценке экономики производства и реализации товара, так и экономиче-
ских возможностей, и ограничений потребителя.

Третья отражает отношение к потребителю как покупателю.
2. Покупателю важно видеть все элементы конкурентоспособности, чтобы исключить всякого рода

сомнения в отношении любого из них.
Поэтому так важно в рекламе учитывать особенности, специфику и поведение каждого потребите-

ля.
3. Как известно, каждый рынок характеризуется "своим" покупателем, что свидетельствует о том,

что конкурентоспособность то и дело связана с конкретным рынком.
Конкуренция является одной из основных особенностей рыночного хозяйства, которая обеспечи-

вает творческую индивидуальную свободу, создавая условия для ее самореализации в сфере экономики
путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг [3, 9, 15].

Все уровни конкурентоспособности продукта тесно взаимосвязаны, что характеризуют конкурен-
тоспособность как многогранную экономическую категорию, предоставляющую участникам рынка ре-
альную возможность производить и реализовывать товары, которые отличаются конкурентоспособно-
стью на рынке товаров и услуг.

В практике хозяйствования существует четыре основных уровня конкурентоспособности предпри-
ятия.

Руководство предприятия первого уровня считает управляющую организацию как нечто внутренне
нейтральное и видят свою роль только в том, чтобы давать продукцию, не заботясь о каких-либо неожи-
данностях для конкурентов и потребителей [2, 5].

Они уверены в преимуществе своих производственно-сбытовых возможностей и не осуществляют
дополнительные меры, направленные на повышение технического оснащенности предприятия.

В этих условиях предприятия второго уровня конкурентоспособности оставаясь «внешне
нейтральными», добиваются на основе использования имеющегося потенциала выпуска продукции, ко-
торая соответствует стандартам, установленными его основными конкурентами. Здесь не уделяется не-
обходимого внимания потенциальным возможностям бизнеса, способным обеспечить конкурентные
преимущества на рынке.

Важной остается проблема обеспечения повышения качества новых видов товаров при одновре-
менном снижении цен на них.

При этом осуществляются меры, направленные на рост отдачи от вложенных в производство
средств, что связано с необходимостью выпуска конкурентоспособной продукции, пользующегося по-
вышенным спросом, по ценам ниже, чем у конкурентов.

Третий уровень конкурентоспособности связан с тем, руководители предприятия, зная, что потен-
циал предприятия имеет несколько другие сравнительные преимущества по сравнению с конкуренцией
на рынке, чем их основные конкуренты, тем не менее, не придерживаются общих производственных
стандартов, установленных в отрасли.

На этих предприятиях система управления начинает активно влиять на производственные систе-
мы, обеспечивая их развитие и совершенствование.

В условиях, когда успех в конкурентной борьбе зависит от эффективности организации производ-
ства и управления, потенциал предприятия достигает четвертый уровень.

В условиях рыночного механизма хозяйствования потенциал большинства предприятий страны
все более соответствует первому и второму уровню конкурентоспособности.



Всероссийский журнал 101

Вместе с тем, наметившиеся прогрессивные изменения в деятельности отдельных предприятий, и,
в первую очередь, предприятий с иностранными инвестициями, нацеливают их перейти на третий, и да-
же четвертый уровень конкурентоспособности.

Основной целью любого предприятия является достижение победы на рынке в борьбе с конкурен-
тами, которая достигается не сразу, а является результатом организации производства и управления. В
конечном счете, достижение намеченной цели зависит от уровня конкурентоспособности предприятия
[4, 12].

Конкурентоспособность в условиях рынка занимает ведущую роль в экономике. Поддержать про-
изводителей в их деятельности – очень важная и актуальная задача для рыночных структур.

Наличие у конкурентов множества проблем, возникающих на разных этапах развития конкуренто-
способности, вызывает необходимость поддержки их, умело используя рыночный механизм управления.
Это тем более важно, учитывая, что эффективное функционирование предприятий связано с достижени-
ем конкурентоспособности выпускаемой продукции. Ведь именно обеспечение конкурентоспособности
товаров и услуг является главной целью хозяйствующих субъектов в рыночной экономике

Достижение высокой конкурентоспособности предприятий требует учета следующих трех призна-
ков:

1.покупатели, оценившие потребительские свойства данного вида товаров готовы купить повторно
продукцию данного предприятия;

2.открытость и доступность всех элементов конкурентоспособности исключают появления претен-
зий к предприятию;

3.работники активно участвуют в деятельности предприятия, результаты работы которого зависят
от трудового вклада каждого работника и, следовательно, посторонние считают за честь трудиться в
этом предприятии.

Достижение конкурентоспособности предприятия связано с необходимостью решения проблем [6,
7, 13]:

- обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг в целевых сегментах рынка;
- повышения потенциала конкурентоспособности предприятия в целом и его подразделений до

уровня мировых стандартов в данной отрасли.
Ведь известно, что основой для эффективного хозяйствования на предприятии является сохране-

ние и повышение конкурентоспособности предприятия, что в свою очередь сказывается на производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. А это приводит к накоплению производственного
потенциала предприятия, что обеспечивает высокий уровень доходности его.

Таким образом, главной стратегической задачей любого предприятия является обеспечение конку-
рентоспособности, уровень которой определяется большим количеством разнонаправленных факторов.
Эти факторы служат основой для определения различных направлений решения этой проблемы.

Серьезные сложности в реализации производственных и экономических программ предприятий
связаны с влиянием экономических кризисов.

В то же время активная рыночная политика предприятия создает возможности для нормального
функционирования в условиях появления кризисных ситуаций, повышения эффективности его деятель-
ности.

Успешное решение этих проблем и, соответственно, обеспечение конкурентоспособности, связано
с внедрением в производство прогрессивных форм организации производства и методов управления
предприятием.

Сегодня задача состоит в том, чтобы реализовать цели предприятия, связанные, прежде всего, с
выживанием в условиях рынка, планированием перспективы и получением прибыли, как главного ис-
точника экономического роста, процветания предприятия и повышения благосостояния коллектива ра-
ботников.

Эти цели играют важную роль в развитии бизнеса. Наряду с этим как бы велико не было значение
прибыли, большое внимание уделяется перспективе развития предприятия, что способствует приближе-
нию предприятия к достижению долгосрочных целей.

Действительно, чтобы выжить в условиях острой конкуренции предприятиям и организациям при-
ходится всерьез взяться за освоение новых видов услуг, новых форм бизнеса. Одновременно проводится
работа по изучению рынка, т.е. предприниматель занимается поиском ответа на вопросы:

- кто может стать потребителем его товара?
- сколько будет таких потребителей?
Таким образом, обеспечивается выявление потребностей, удовлетворение и возобновление их и

приступают к сбору информации, которая анализируется, а затем разрабатываются стратегия развития.
Конкурентоспособность предприятия характеризует преимущество этого предприятия в отноше-

нии других предприятий этой отрасли как внутри страны, так и за ее пределами и определяется, как пра-
вило, в рамках группы предприятий, принадлежащих к той же отрасли или предприятий, которые произ-
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водят аналогичные товары (услуги).
Здесь же следует отметить, что одно и то же предприятие в рамках, например, региональной про-

мышленной группы можно признать конкурентоспособным, а в рамках мирового рынка или его сегмента
нет.

Для выявления конкурентных преимуществ данного предприятия с другими предприятиями необ-
ходимо обеспечить выбор предприятия - лидера для сравнения в отрасли страны или за ее пределами.

Из этого следует, что преимущество предприятия в отношении других предприятий этой отрасли
как внутри страны, так и за ее пределами может быть оценено, когда оба предприятия удовлетворяют
идентичные потребности клиентов, связанные с соответствующими сегментами рынка и находятся на
одинаковых этапах жизненного цикла.

В настоящее время для борьбы с ведущими фирмами компания требует совершенно новых подхо-
дов к организации производства и управления, чем те, которыми руководство руководствовались в про-
шлом.

В настоящее время, для того, чтобы предприятие было конкурентоспособной, требуются совер-
шенно новые подходы к организации производства и управления, чем те, которыми руководствовались в
прошлом.

Сегодня конкурентоспособность предприятия зависит не только от новых подходов к организации
производства и управления, но и от инвестиционной политики, при проведении на предприятии техниче-
ской реконструкции, в процессе внедрения новой техники и технологии производства.

На конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов, которые являются компонентами
(составляющими) конкурентоспособности, которые подразделяются на три группы факторов:

- технико-экономические;
- коммерческие;
- нормативно-правовые.
Технико-экономические факторы включают в себя: качество, цену продажи и эксплуатационные

расходы или потребление продукции или услуг. Эти компоненты зависят от производительности и ин-
тенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции и пр.

Конкурентоспособность обеспечивает получение предприятием высокого конечного результата,
что создает условия предприятию выживать в условиях рынка. Управление конкурентоспособностью
связано с осуществлением мер по совершенствованию товара, постоянному поиску новых каналов его
сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы. Конкурентоспособность предприятия
обеспечивает одновременно конкурентоспособность его продукции.

Отсюда следует вывод о том, что именно создание надежной основы для формирования и развития
конкурентного потенциала, способствует совершенствованию механизмов организации и управления
конкурентоспособностью предприятий.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
АПК РЕГИОНА

Аннотация. Предложено рассматривать производственный потенциал АПК региона как систему ресур-
сов в контексте с воспроизводством. Определена его структура с выделением производственной, матери-
альной, кадровой, технико-технологической, инновационной и природно-климатической составляющих.
Изучены основные подходы оценки производственного потенциала, с выявлением соответствующих не-
достатков. Предложена методология исследования производственного потенциала АПК заключающаяся
в системной оценке производственных возможностей отдельных районов, его мониторинге с  примене-
нием SWOT-анализа, позволяющий проанализировать внутреннее состояние производственного потен-
циала отстающих субъектов, влияние положительных и отрицательных внешних факторов, влияние
внешней среды с выделением соответствующих возможностей и рисков, а также сформировать основные
направления и рекомендации повышения эффективности использования производственных возможно-
стей АПК.
Annotation. It is proposed to consider the production potential of the region's agro-industrial complex as a sys-
tem of resources in the context of functioning. Its structure is defined with the allocation of production, material,
human, technical and technological, innovative and natural-climatic components. The main approaches to the
assessment of the production potential were studied with the identification of corresponding problems. The pro-
duction potential research methodology of the agro-industrial complex is proposed. This methodology is based
on a systematic assessment of the production capacities of individual districts and its monitoring using SWOT
analysis, which allows analyzing the production potential of lagging entities internal state, the influence of posi-
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tive and negative external factors, the influence of the external environment with the allocation of appropriate
opportunities and risks, and also to form the main directions and recommendations for increasing the efficiency
of agro-industrial opportunities production use.
Ключевые слова: производственный потенциал, методология, подход, этап, SWOT-анализ, энтропия,
направления, рекомендации.
Key words: production potential, methodology, approach, stage, SWOT-analysis, entropy, directions, recom-
mendations.

На современном этапе экономического развития России, с учетом мировой политической обста-
новки, продовольственная безопасность страны является одной из важнейших компонент обеспечения
национальной безопасности РФ. Производство как главная сфера хозяйственной деятельности предприя-
тий АПК оказывает воздействие на социально-экономическое развитие, от его роста зависит благососто-
яние населения и страны в целом. Обязательным условием грамотного управления регионом является
оценка современного состояния АПК с учетом существующих возможностей и перспектив развития. От-
дельно взятый регион имеет свою специфику в экономических условиях, производственных возможно-
стях.

В настоящее время в науке имеется ряд инструментариев оценки текущего состояния производ-
ственного потенциала, однако, требуется такая методика, которая позволит определять внутренние воз-
можности и недостатки, обнаруживать резервы повышения эффективности использования потенциала,
вырабатывать результативные стратегии развития.

В научной литературе представлены различные формулировки сущности производственного по-
тенциала. В общем виде, производственный потенциал складывается из ресурсного, трудового и земель-
ного потенциалов. При характеристике производственного потенциала важно оценить степень использо-
вания, сформировать направления по повышению эффективности использования [5]. В производстве
сельскохозяйственной продукции расходуется различные ресурсы, которые необходимо восстанавли-
вать. Поэтому содержание производственного потенциала должно рассматриваться в контексте воспро-
изводства.

Производственный потенциал – это система взаимосвязанных природных, технических, трудо-
вых, материально-технических ресурсов, использование которой требует систематической интенсифика-
ции для дальнейшего воспроизводства расходуемых ресурсов.

Производственный потенциал АПК включает природно-климатический и инновационный по-
тенциал. Таким образом, в более узком понимании, он включает производственную, материальную, кад-
ровую, технико-технологическую, инновационную и природно-климатическую составляющие.

Методологическое обоснование исследований занимают центральное место развития любой
науки. Методология происходит от греческого слова methodos – путь исследования, познание, учение и
logos – понятие, т.е. – теория метода. Научный уровень методологии позволяет раскрыть проблему,
сформировать принципы и методы исследования. Методологические подходы конкретного научного
уровня отражают специфику исследования в определенной научной дисциплине и представляют собой
совокупность процедур, обеспечивающих получение достоверной информации, позволяющей создать
целостную картину изучаемого явления [1].

В научной литературе предлагаются различные методологические подходы оценки и диагностики
производственного потенциалы. По нашему мнению, кроме выбора оптимального метода оценки произ-
водственных возможностей, необходимо исследовать возможные угрозы, слабые стороны развития от-
расли, выявлять направления их устранения и развития сильных сторон с целью формирования научно-
обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования производственного потенци-
ала АПК региона.

Таким образом, методология исследования производственных возможностей в системе АПК регио-
на включает следующие этапы:
1) комплексная оценка производственного потенциала отдельных субъектов региона;
2) мониторинг производственного потенциала региона для выявления и устранения причин отста-

вания в экономическом развитии отдельных субъектов, формировании стратегии развития;
3) разработка направлений повышения производственного потенциала АПК;
4) разработка управленческих рекомендаций, направленных на рост производственных возможно-

стей.
Изучая существующие методы оценки производственного потенциала, можно их объединить в

следующие группы:
- экономико-математические методы (корреляционный и дисперсионный анализ, методы опти-

мизации и математического моделирования; различные методы межотраслевого баланса);
- методы кластерного и факторного анализа – смысл которых заключается в формировании

укрупненных групп, состоящих из близких по смыслу показателей и факторов;
- методы экспертных оценок, основанные на аргументированных суждениях специалистов и
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ученых.
Оценки экспертов субъективны, на них оказывают влияние разнообразные факторы, что приво-

дит к разнице в интерпретации одних и тех же экономических индикаторов и явлений. Возникает по-
требность в высококвалифицированных специалистов для проведения опроса.

При кластерном анализе в результате сведения исходной информации к компактному виду, мо-
гут теряться специфичные черты отдельных объектов, а в факторном анализе имеет место субъективизм
в отношении установлении весов.

К недостаткам использования экономико-математических методов является возможность замены
одного ресурса другим. Применение корреляционно-регрессионного анализа не позволяет исследовать
всю систему факторов, исходные данные должны быть сопоставимы. Использование дифференциальных
уравнений достаточно сложное и не всегда существует аналитическое решение.

Обычные методы анализа не дают возможность проранжировать производственный потенциал
совокупности организаций. Требуется оценка, учитывающая весь комплекс показателей использования
производственного потенциала в целом по региону.

Наиболее полно данному требованию отвечают системные оценки, использование которых поз-
воляет сделать обобщенную оценку поведения системы по совокупности показателей, используемых в
анализе. На практике данная задача решается по «сумме мест», когда определяется место по каждому
показателю, затем они суммируются и по минимуму значениям делается заключение. Главным недостат-
ком в такой методике является то, что не учитывается разница между анализируемым и эталонным пока-
зателем. При совпадении эталонных значений с фактическими неопределенность будет нулевой, а чем
больше они будут расходиться тем неопределенность будет увеличиваться [2].

Предлагается использовать энтропийный критерий, который характеризует степень расхождения
(приближения) фактических и эталонных показателей. Чем ближе фактические показатели к эталонным,
тем ниже величина энтропийного критерия.

Дипп =
∑ аиппПэипп

|(Пэипп Пипп)|
|(Пэипп Пипп)|
аиппПэипп ,                                    (1)

где Дипп - обобщенный показатель использования производственного потенциала, нит;
Пипп - фактические показатели;
Пэипп - эталонные показатели;
n - количество показателей, используемых для оценки использования производственного потенци-

ала;
аипп - допустимая мера расхождения сравниваемых систем, %.

При обобщённой оценке система показателей производственного потенциала, должна отвечать
следующим принципам:

1) устойчивость – включает показатели, характеризующие показатели состояния производствен-
ного потенциала (коэффициент износа основных средств; коэффициент использования производствен-
ных мощностей, коэффициент обеспеченности материальными ресурсами, среднегодовая выработка и
др.)

2) обновляемость – использование показателей движения (коэффициент выбытия и поступления
основных средств, коэффициенты по приему и выбытию работников, коэффициент текучести кадров);

3) результативность – должна включать показатели, характеризующие эффективность использо-
вания производственного потенциала (фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных, средств,
материалоотдача, удельных вес материальных затрат в себестоимости продукции, рентабельность обо-
ротных средств, рентабельность персонала и др.);

4) сравниваемость, что подразумевает сопоставление фактических показателей с эталонными [3].
В настоящее время отсутствует единая система показателей оценки производственного потенциала

АПК. Обобщённая оценка система показателей производственного потенциала, включает показатели
состояния, движения, эффективности его использования в разрезе ранее представленных «составляю-
щих» производственного потенциала АПК (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели комплексной оценки производственного потенциала АПК региона

Составляющая Группа показателей
Производственная Среднегодовая стоимость основных средств; среднегодовая сто-

имость валовой продукции, коэффициенты износа и годности
основных средств; коэффициенты поступления и выбытия ос-
новных средств; коэффициент использования пашни, коэффици-
ент использования пахотных земель; фондовооруженность; фон-
доотдача; урожайность; продуктивность животных и др.

Материальная Среднегодовая стоимость оборотных средств коэффициент обо-
рачиваемости оборотных средств; коэффициент обеспеченности
материальными ресурсами; рентабельность оборотных средств и
др.
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Кадровая Среднегодовая численность персонала; число работников на 100
га сельскохозяйственных угодий; среднегодовая оплата труда
одного работника; производительность труда; рентабельность
персонала и др.

Технико-технологическая Наличие техники, нагрузка пашни на 1 трактор, приходится по-
севов на 1 комбайн; внесено удобрений на 1 га посевов и др.

Инновационная Доля организаций, выполняющая научные исследования в АПК;
доля организаций, использующая инновации в АПК; удельный
вес работников, занятых научными исследованиями; объем ин-
новационной продукции в общем объеме производства и др.

Природно-климатическая Среднегодовая сумма осадков; продолжительность безморозного
периода; бонитет пашни; коэффициент увлажнения и др.

Таким образом, на первом этапе, проводится рейтинговая оценка производственных возможно-
стей региона, позволяющая вывить отстающие районы.

Эффективная система управления АПК региона невозможна без тщательного мониторинга про-
изводственного потенциала, который в отличии от периодического наблюдения за состоянием производ-
ственных возможностей, позволит выявлять слабые и сильные стороны в использовании производствен-
ного потенциала, причины отставания в экономическом развитии отдельных субъектов, сформировать
направления и рекомендации, направленных на повышение производственных возможностей региона и
отдельных районов.

Для мониторинга производственного потенциала предложено использовать описательные под-
ходы. Описательный подход по своей природе является методом синхронического анализа. Основная
задача такого подхода заключается в установлении фактов, по результатам наблюдения, комплексной
оценки, обобщения, интерпретации и классификации.

Среди описательных выделяют матричные методы и методы исследования качественных компо-
нент, которые предполагают построение различных матриц (SWOT-анализ, SNW-анализ, PIMS-анализ,
STEP-анализ и др.) [3].

SNW-анализ представляет собой выявление наиболее значимой информации о внутренней среде
организации и её оценку по критерию "хорошо – нейтрально - плохо". Метод PIMS- метод анализа влия-
ния стратегии на прибыль. Согласно данному методу оцениваются все переменные показатели, которые
влияют на долгосрочную прибыльность [4]. SWOT-анализ и STEP (PEST) -анализ основываются на
принципе матрицы с выборочным анализом по методу Фрица Цвикки, а именно умении сопоставлять и
делать выводы.

STEP-анализ или PEST–анализ заключается в характеристике политических, экономических,
общественных и технологических факторов. Иногда исследуют экологические и законодательные факто-
ры, тогда его называют PESTOL – анализ.

SWOT-анализ позволяет выявить проанализировать сильные и слабые стороны, а также потен-
циальные возможности и угрозы. В нашем случае, учитывая, что мониторинг проводится после ком-
плексной оценки производственного потенциала АПК региона подходит SWOT-анализ. SWOT-анализ
осуществляется с помощью «мозговой атаки» при участии сотрудников управляющего аппарата региона,
представителей хозяйствующих субъектов и отраслей АПК.

Проведение SWOT-анализа предполагает составление соответствующей матрицы (таблица 2).
Нами предложено оценить внутреннее состояние производственного потенциала отстающего региона, а
также влияние положительных и отрицательных внешних факторов, влияние внешней среды с выделе-
нием соответствующих возможностей и рисков.
Таблица 2 – SWOT-анализ производственного потенциала АПК региона

Внутренняя среда Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Возможности (O) Угрозы (T)

Внешняя среда Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Возможности (O) Угрозы (T)

По результатам мониторинга матрицы разрабатывается стратегия повышения использования
производственного потенциала региона (отдельного субъекта) направленная, прежде всего, на реализа-
цию сильных её сторон с учётом открывающихся возможностей («сила – возможности»), а также в по-
пытке перевести слабые стороны в сильные и предотвращении возникающих угроз. После чего форми-
руется направления повышения производственного потенциала АПК региона и разрабатываются соот-
ветствующие рекомендации, направленные на рост производственных возможностей.

Предлагаемая методология исследования производственного потенциала АПК региона заключа-
ется в поэтапной оценке с использованием энтропийного критерия с учетом многоаспектности элементов
производственного потенциала и его мониторинге с применением SWOT-анализа, что позволит выявить
и проанализировать причины отставания в развитии АПК отдельных районов, решить основные пробле-
мы и реализовать существующие возможности для обеспечения конкурентоспособных параметров агро-
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промышленного производства.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье анализируются современные аспекты развития туризма и особенности раскрытия
потенциала отрасли для субъектов РФ. На основе нормативно-правовой базы определяются основные
задачи, стоящие перед отраслью. Показано, что туризм может существенно повлиять на повышение
уровня и качество жизни людей. Проанализированы основные итоги развития туризма в Калужской об-
ласти. Приведены основные достижения региона в обозначенной сфере. Выделены особые преимущества
для расширения туристической отрасли. Показано, что нивелировать сезонность турпотока можно с по-
мощью делового туризма, который может стать дополнительным источником пополнения бюджетов раз-
ных уровней и привлечения инвестиций. Показано, что, используя имеющиеся в регионе туристко-
рекреационные активы, можно создать новый межрегиональный бренд и получить дополнительные точ-
ки роста для региональной экономики. Отмечается ряд проблем развития делового туризма на уровне
региона: отсутствие необходимых аналитических данных по эффективности деловых контактов, нераз-
витость специализированной узкопрофильной подготовки кадров, относительно слабый событийного
потенциала региона. Обоснована необходимость поиска новых форм поддержки и регулирования туриз-
ма государством и бизнес-структурами.
Annotation. The article analyzes the modern aspects of tourism development and features of the industry poten-
tial for the Russian Federation. On the basis of the regulatory framework, the main tasks facing the industry are
determined. It is shown that tourism can significantly affect the improvement of the level and quality of life of
people. The main results of tourism development in the Kaluga region are analyzed. The main achievements of
the region in this sphere are given. Special advantages for the expansion of the tourism industry are highlighted.
It is shown that the leveling of seasonal tourist flow can be done with the help of business tourism, which can be
an additional source of replenishment of budgets of different levels and attract investment. It is shown that using
the existing tourist and recreational assets in the region, it is possible to create a new interregional brand and get
additional points of growth for the regional economy. There are a number of problems of development of busi-
ness tourism at the regional level: the lack of the necessary analytical data on the effectiveness of business con-
tacts, the lack of development of narrow specialized training, a relatively weak event potential of the region. The
necessity of search of new forms of support and regulation of tourism by the state and business structures is
proved.
Ключевые слова: туризм, потенциал региона, MICE- туризм, экономический рост, дестинация.
Key words: tourism, potential of the region, MICE-tourism, economic growth, destination.

В условиях изменения структурных тенденций в мировой экономике, для нашей страны особен-
но актуальной становится задача оптимального использования вех видов ресурсов для ускорения эконо-
мического роста. Неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, сни-
жающийся спрос на внутреннем рынке – вот три фактора, которые, согласно исследованию Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сильнее всего негативно влияют на развитие
бизнеса. В этот перечень можно также добавить такие факторы как сложная международная обстановка,
санкционная политика, низкие цены на энергоресурсы, качество нормативной базы, отсутствие четкой
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экономической программы у правительства, что в совокупности снижает инвестиционную привлека-
тельность национальной экономики. [1]

В числе главных мер для возобновления экономического роста экономистами и представителями
бизнес-сообщества все активнее выделяется необходимость расширения международного сотрудниче-
ства и продвижение национальных производителей несырьевого сектора. Эти процессы должны проис-
ходить на фоне сохранения культурной идентичности, конкуренции городов и регионов за ресурсы раз-
вития. Приоритетной задачей остается повышение уровня и качества жизни людей. [1]

Развитие производства во всем мире создает условия для быстрого роста сферы услуг, к которой
относится туризм. В экономической практике развитых государств туризм является одним из индикато-
ров качества жизни населения. Поскольку потенциал отрасли еще не раскрыт полностью, именно эта
сфера деятельности может стать на федеральном и региональном уровнях не только источником попол-
нения бюджетов, но и способствовать оптимальному использованию человеческих ресурсов, развитию
международного сотрудничества и привлечению инвестиций, а, следовательно, решению многих соци-
ально-экономических проблем.

В мае 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена кон-
цепция ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)".
Разработчики предполагают, что в результате ее реализации темпы роста туристической отрасли в два
раза превысят темпы роста экономики страны. [2]

Комплекс мероприятий Программы будет способствовать развитию доступной и комфортной
туристской среды, повышению качества и конкурентоспособности российского туристского продукта на
внутреннем и мировом рынках и обеспечит условия для стимулирования предпринимательских и обще-
ственных инициатив в сфере туризма, в том числе в формате малых форм бизнеса и микропредприятий.

Комплексное развитие въездного и выездного туризма будет способствовать снятию инфра-
структурных ограничений и реализации потенциала территорий субъектов Российской Федерации. На
реализацию программы планируется потратить 63,1 млрд рублей. К 2025 году доля туризма в ВВП стра-
ны должна достичь 5%. На данный момент этот показатель немного выше 3,4%, тогда как в развитых
мировых экономиках в среднем она составляет до 10%. [2]

С 2014 по 2016 годы наблюдался стабильный рост внутреннего турпотока: В 2014 году - на 30%,
в 2015 – на 18%, в 2016 – еще на 10%. Однако в 2017 году можно было наблюдать стагнацию внутренне-
го туризма, за счет увеличения выездного. При этом, как заявлял глава Ростуризма Олег Сафонов, на
некоторых направлениях турпоток в 2017 году вырос на 5-10%. В первую очередь, это Москва, которая
приняла за год 21 млн. туристов, на 2 млн. больше, чем годом ранее. [3]

Исторически одним из первых направлений в индустрии туризма стал деловой туризм: поездки с
деловыми целями и для решения различных вопросов еще в древние времена стали неотъемлемой со-
ставляющей жизни всех сословий. В наше время благодаря развитию транспортной индустрии география
делового туризма не имеет границ. Родиной индустрии делового туризма традиционно считаются такие
страны как Германия, Франция, Великобритания. Их опыт, с учетом менталитета, быстро распростра-
нился в странах Юго-Восточной Азии и Северной Америки. И сейчас деловой туризм активно развивает-
ся более чем в 110 странах мира.

В деловом туризме можно выделить два направления: корпоративная тревэл-индустрия и инду-
стрия встреч MICE. В широком смысле деловым туризмом можно считать любую деловую поездку. Как
правило, организацией индивидуальных командировок занимаются компании-работодатели. Для этого
не требуется специальная инфраструктура, услуги агентств-посредников.

В организации групповых поездок имеются свои аспекты. Они бывают самых различных видов:
переговоры с партнерами, тренинги, выездные совещания, годовые отчетные конференции (особенно
актуальны для компаний, рассредоточенных по разным городам и странам), посещение профильных вы-
ставок и конгрессов, поездки с целью мотивации и сплочения сотрудников. Это разнообразие (встречи,
поощрительные поездки, конференции, выставки) обозначается аббревиатурой MICE – Meetings,
Incentives, Conferences, Exhibitions.

Специфика развития бизнеса в современных условиях диктует необходимость проведения по-
добных мероприятий, их число растет с каждым годом. А это стимулирует развитие индустрии делового
туризма, отвечающей за различные виды сервисного обслуживания, начиная с доставки участников до
места события, заканчивая техническим обслуживанием мероприятий. В мире объем этой отрасли пре-
вышает более $1 трлн в год, достигая четверти глобального туризма. [4]

Потенциал территорий субъектов Российской Федерации позволяет развивать практически все
виды туризма: культурно-познавательный, событийный, экологический, круизный, паломнический, гор-
нолыжный, санаторно-курортный и оздоровительный. Но, безусловно, каждый регион имеет свои осо-
бенности. Анализируя развитие туриндустрии в Калужской области, необходимо отметить ряд положи-
тельных тенденций.

Калужская область – это регион с богатейшим историко-культурным наследием. Территория об-
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ласти активно включается в московскую агломерацию, что создает дополнительные преимущества. В
нашем регионе находится около тысячи объектов для показа, работают свыше 140 турфирм. По данным
Ростуризма, Калужская область входит в пятерку регионов ЦФО по численности размещенных лиц в
коллективных средствах размещения, по численности лиц, работающих в туристcких фирмах. В 2017
году объем туристских услуг, оказанных населению, составил 819,0 млн. руб., что больше показателя
2016 года почти на 200 млн. руб. или на 24%. [5]

Уровень туристского потока региона по итогам 2017 года составил 2440,8 тыс. человек.  Количе-
ство занятых в сфере туриндустрии составило 5,2 тыс. человек. Количество хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги в сфере аграрного туризма, по состоянию на 1 января 2018 года составило более
150 единиц, а количество гостевых домов - свыше 600 единиц. Государственную поддержку в виде суб-
сидий на развитие материально-технической базы на общую сумму 5,084 млн. рублей в 2017 году полу-
чили 3 субъекта гостиничного бизнеса региона.

На территории области в 2017 году состоялось более двадцати пяти фестивалей, праздников и
опенэйров. Многие из них проводятся ежегодно: международный музыкальный фестиваль «Мир гита-
ры», международный мото-рок-фестиваль «Мото-Малоярославец», фестиваль ландшафтной архитектуры
«Архстояние» и др. [6]

Регион признан одним из успешных «пилотных» регионов в России по развитию сельского ту-
ризма. Этому способствовали меры государственной поддержки – за 6 лет 80 субъектов сельского туриз-
ма получили субсидии на общую сумму свыше 15 млн. рублей. В сельском туризме Калужской области
работают 110 предпринимателей. На территории региона располагаются около 600 гостевых домов в
формате сельского туризма. [7]

С 2016 года Калуга включена в маршрут "Золотого кольца России". В 2017 году туристско-
информационным центром «Калужский край» был разработан уникальный культурно-просветительский
проект для детей "Россия - родина космонавтики", получивший государственный грант в размере 1 млн.
рублей.

С апреля 2017 года в Калуге начал работу Визит-центр Национального парка «Угра», в котором
расположены экспозиционный, конференц- и медиа- залы, а также детский эко-класс.

Но в рамках выполнения задач правительства по развитию туристической отрасли необходимо
искать новые способы наращивания турпотока в область. Проведение различных традиционных собы-
тийных носит локальный характер, и не приводит к генерации турпотока, за исключением, пожалуй,
крупных международных и всероссийских деловых форумов.

О значимости последних может свидетельствовать рейтинг событийного потенциала регионов
РФ, проводимый выставочным научно-исследовательским центром R&C (ВНИЦ R&C) с 2014 года. Он
основан на многофакторном анализе дестинации региона и учитывает такие группы показателей как:
возможность города принимать и проводить деловые мероприятия различных форматов, позициониро-
вание и продвижение региона, уровень развития материально-технической базы и административной
координации всех участников рынка, рекреационные возможности региона, опыт проведения крупных
мероприятий.

В пятерку лидеров входят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Краснодар и Казань. По итогам
2017 Калужская область не смогла войти в двадцатку городов рейтинга, хотя формальные основания
(население более 200 тыс. человек) есть. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что в регионе не
достаточно активно используется потенциал делового туризма. MICE- туризм позволит заполнять но-
мерной фонд отелей круглый год. Как показывает исследование, хорошее качество предоставления услуг
во время проведения деловых мероприятий приносит прибыль в три-четыре раза больше, чем отдыхаю-
щие туристы. [4] К сожалению, в регионе практически не ведется статистика по организации и проведе-
нию различных деловых мероприятий и потоку бизнес-туристов.

В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года заявляется о
формировании туристско-рекреационного кластера. Отметим, что в новой концепции ФЦП "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)" не предусматривается под-
держка формирования туристического кластера в Калужской области. Противостоять вызовам новой
регионализации может помочь изменение потребительских настроений в сторону отечественных произ-
водителей. И здесь особое внимание необходимо уделить созданию брендов территорий. Для формиро-
вания нового межрегионального туристского бренда туристско-рекреационные активы Калужской обла-
сти могут быть объединены с Тульской областью и южными районами Московской области.  В условиях
близости к столице государства, одним из направлений такой консолидации может стать деловая event-
индустрия - организация серьезных деловых встреч — пресс-конференции, круглых столов, выступлений
политиков, переговоров.

Необходимо отметить не только наличие в области более 200 коллективных средств размещения
разной категории комфортности, но и высокий транспортный потенциал территории. Если в целом по РФ
плотность железных дорог общего пользования составляет – 5,5 км, по ЦФО – 27 км, то в Калужской
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области - 29 км на 1000 км2 территории. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием
– 178 км на 1000 км2 (по РФ – 31 км, по ЦФО – 184 км). Через калужскую область проходят трассы феде-
рального значения (М3 «Украина» (Москва-Киев), А101 «Москва-Малоярославец-Рославль» с выходом
на Белоруссию, 1Р 92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», «Московское большое кольцо», проходящее
через Боровский и Жуковский районы вдоль северной границы области и т.д.); дороги регионального и
межмуниципального значения. Два из четырех аэродромов на территории области («Ермолино» и «Граб-
цево») пригодны для гражданской авиации. По реке Оке могут ходить мелкосидящие суда и баржи 180-
200 суток в году. [8.]

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что деловой туризм может стать для регио-
на не только источником пополнения бюджета, но и привлечения инвестиций, учитывая тот факт, что на
территории области реализуется более 80 проектов с иностранным участием, активно развиваются авто-
мобильный и био-фармацевтический кластеры.

Но для активного раскрытия потенциала MICE –индустрии необходимо наладить межрегио-
нальное взаимодействие, обмен опытом, расширение сотрудничества с другими регионами. Для кон-
структивного взаимодействия власти и бизнеса по приёму туристов и гостей области не достаточно при-
нимать участие в выставках и презентациях. Надо оптимизировать функции государства в вопросах под-
держки и регулирования туризма, разработать новые модели экономического управления и разнообраз-
ные формы и средства туристского обмена, обеспечить программы технического сотрудничества с уча-
стием отечественных и иностранных инвестиций и др. Особое внимание надо уделить целенаправлен-
ной, узкопрофессиональной, продуманной на государственном и межведомственном уровнях политике
подготовки кадров.
Источники:
1. Буторина Е. На что жалуемся? [Электронный ресурс] URL: http://www.profile.ru/ economics/ item/125808-na-chto-

zhaluemsya.
2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 -

2025 годы)» [Электронный ресурс] URL: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-
proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-
gody/.

3. Батырь Ю. Разнонаправленный год: каким стал 2017 для туристской отрасли [Электронный ресурс] URL:
http://tourism.interfax.ru/ru/ analytics/market _overview/46235/.

4. Дмитриено И. Поедем, коллега, кататься [Электронный ресурс] URL:
http://www.profile.ru/economics/item/125200-poedem-kollega-katatsya.

5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. https://www.russiatourism.ru/.
6. Кондрашова И.В., Дорожкина Т.В. О некоторых аспектах развития туризма на территории Калужской области //

Материалы заочной научно-практической конференции с международным участием. Под общ. редакцией Кру-
тикова В.К. Современное социально-экономическое пространство: проблемы и перспективы. 2018. С. 72-76.

7. http://www.vest-news.ru/news/98615.
8. Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. [Электронный ресурс] URL:

http://admoblkaluga.ru/upload/mineconom/ strategy/strateg/strategy_2017_318.pdf.
Sources:
1. Butorina E. what are we complaining about? [Electronic resource] URL: http://www.profile.ru / economics/item / 125808-

na-chto-zhaluemsya.
2. Federal target program "Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2019-2025)" [Electron-

ic resource] URL: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-
programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody/.

3. Batyr Y. Multidirectional year: what was 2017 for the tourism industry [electronic resource] URL:
http://tourism.interfax.ru/ru / analytics/market _overview/46235/.

4. Dmitrienko I. let's Go, fellow, go [Electronic resource] URL: http://www.profile.ru/economics/item/125200-poedem-
kollega-katatsya.

5. Official site of Federal Agency for tourism. https://www.russiatourism.ru/.
6. Kondrashova I.V., Dorozhkina T.V. on some aspects of tourism development in the Kaluga region // Proceedings of the

extramural scientific-practical conference with international participation. Edited by V. K. Krutikov, Modern socio-
economic space: problems and prospects. 2018. P. 72-76.

7. http://www.vest-news.ru/news/98615.
8. Strategy of social and economic development of the Kaluga region until 2030. [Electronic resource] URL:

http://admoblkaluga.ru/upload/mineconom/ strategy/strategy / strategy_2017_318.pdf.

file:///C:\Users\User\Desktop\Буторина
http://www.profile.ru/%20economics/%20item/125808-na-chto-zhaluemsya
http://www.profile.ru/%20economics/%20item/125808-na-chto-zhaluemsya
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody/
https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2019-2025-gody/
http://tourism.interfax.ru/ru/
http://www.profile.ru/economics/item/125200-poedem-kollega-katatsya
https://www.russiatourism.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533005
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
http://www.vest-news.ru/news/98615
http://admoblkaluga.ru/upload/mineconom/


112 Вестник Академии знаний №27(4)

В.В. Ермоленко
Д.э.наук, заведующий кафедрой общего, стратегического менеджмента и бизнес процессов,

Кубанский государственный университет
V.V.Ermolenko

Doctor of  economic sciences, Head of the Department of general, strategic, information management and
business processes, Kuban state University (+79183113336)

Д.В. Ланская
К.э.наук, доцент кафедры общего, стратегического менеджмента и бизнес процессов,

Кубанский государственный университет
D.V. Lanskaya

Candidate of  economic sciences, Associate Professor of the department of general, strategic, information
management and business processes, Kuban State University (+79182351005)

А.Е. Яковленко
студентка магистерской программы «Документоведение и архивоведение»,

Кубанский государственный университет
A.E. Yakovlenko

student of the master's program "Document Management and Archival Studies",
Kuban State University (+79182389071)

«ЖИВАЯ» СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИРОВАНИЕМ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, СВОЙСТВА, КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (проект № 18-010-00220)

Аннотация. В настоящей статье на основе рассмотрения фундаментальных свойств управленческих си-
стем и выявлении ключевой роли стратегии и стратегирования в процессе их эволюции предложена и
обоснована авторская трактовка понятия «живая» система управления региона с позиции кибернетики, а
также дана характеристика основных принципов и признаков ее функционирования. В ходе исследова-
ния на базе изучения Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года, авторами были рассмотрены
проблемы создания «живой» системы управления с позиции поиска новых точек роста региональной
экономики и принципиально новых стратегических направлений развития – формирования «умной» эко-
номики. В написании данной статьи использовались две группы методов: общенаучные и частные мето-
ды, целью которых является полное изучение ключевых признаков систем.
Annotation. In the present article on the basis of consideration of fundamental properties of administrative sys-
tems and identification of a key role of strategy and strategizing in the course of their evolution the author's in-
terpretation of the concept "live" management system of the region from a position of Cybernetics is offered and
proved, and also the characteristic of the basic principles and signs of its functioning is given. In the course of
the study, based on the study of the development Strategy of the Krasnodar region until 2030, the authors con-
sidered the problems of creating a "live" management system from the perspective of finding new points of
growth of the regional economy and fundamentally new strategic directions of development – the formation of a
"smart" economy. In writing this article, two groups of methods were used: General scientific and private meth-
ods, the purpose of which is a complete study of the key features of the systems.
Ключевые слова: «живая» система управления, кибернетика, региональная система государственного
управления, модель, система,  стратегирование, стратегия развития, технология управления.
Key words: "live" control system, cybernetics, regional government system, model, system, strategy, develop-
ment strategy, management technology.

Введение. Постановка актуальной проблемы. Реферативный обзор литературы.
Успех межрегиональной конкуренции зависит от качества управления, умения предвидеть, улав-

ливать перспективные тренды, выявлять долгосрочные приоритеты и выделять цели, комбинируя для их
достижения ресурсы или капиталы. Все это определяется довольно быстрым темпом жизни во всех сфе-
рах деятельности общества и невероятными в пространстве и времени ускорениями, связанными с тех-
ническим прогрессом и процессами глобализации [18].

Как известно, современные мировые тенденции в области экономики сводятся к появлению и
развитию глобальных полюсов роста, в рамках которых формируются кластеры и другие временные ин-
теграционные образования (например: сети), создаются условия для вариативного привлечения и вре-
менного удержания капитала. Все ускоряется и находится в движении, что не может не сказываться на
процессах управления, которые также должны со временем изменяться и учитывать политические, соци-
альные, экономические, экологические и другие возникающие  проблемы, а также соответствовать но-
вым интеграционным системам и региональной системе в целом. Этим и обуславливается актуальность
данной темы, поскольку с усложнением экономических систем, появлением совершенно неизвестных
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ранее видов объектов управления, ужесточение конкурентной борьбы, необходимость в гибкой системе
управления, способной к быстрой адаптации, только возрастает. Поскольку, регионы нашей страны от-
личаются друг от друга экономическим потенциалом, интересами и конкурентоспособностью своего раз-
вития, напрямую влияющего на развитие всей национальной экономики, то формирование стратегии
представляет собой единый взаимодействующий комплекс возможностей и способностей бизнеса, вла-
сти и общества для сбора, реализации и развития потенциала региона [23, с. 310]. В связи с этим, обу-
славливается потребность внедрения проактивного – «живого» управления Краснодарским краем, ориен-
тированного на повышение эффективности (через достижение запланированных долгосрочных результа-
тов на основе проектного подхода) и устойчивости (обеспечения гарантированно высокого качества ра-
боты системы управления за счет использования передовых методов и привлечения лучших специали-
стов) [12].

Интересен тот факт, что поиск такого типа управления начался давно. Так, известный ученый
Норберт Винер положил начало такой науке как кибернетика, которая определялась им как «наука об
управлении и связи в животном и машине», или, говоря короче, как искусство кормчего. Он рассматри-
вал проблемы координации, регулирования и управления, представляющие величайший биологический и
практический интерес [2]. Таким образом, эта наука может служить точкой отсчета к появлению теории
«живой»  системы управления. Другим известным кибернетиком У.Эшби в прошлом столетии было
сформулировано то самое понятие, раскрывающее категорию «живая» в сфере управления, которая, по
его мнению, означала, что система управления более разнообразна в своем поведении, чем поведение
других окружающих ее систем [17], причем, данное определение актуально до сих пор.

В наше время различными проблемами  управления  занимаются такие ученые как А.А. Долгая
[4], В.В. Ермоленко [7], Г.Б. Клейнер [8], Э.М. Коротков [10] и др.

Научная новизна настоящего исследования состоит в комплексном анализе системы управле-
ния, начиная с ее определения и заканчивая эволюционными преобразованиями в интеграционную, а
затем в «живую», рассмотрении преимуществ последней системы в контексте развития Краснодарского
края, выявлении проблем в стратегировании развития региона и предложении вариантов их решения.

В теоретическую основу исследования положены две группы методов: общенаучные и частные
методы. В качестве общенаучных методов были использованы анализ, синтез, обобщение. В качестве
частных методов применялись сбор данных, обработка, анализ данных и описание.

1. Современная трактовка системы управления
На сегодняшний день существует множество определений понятия «система управления»  (СУ),

которые различаются по таким параметрам как сфера функционирования, принадлежность к объекту или
субъекту и др. Рассмотрим некоторые из них. Так, по мнению старейшей организации США по сертифи-
кации систем управления, под последней понимаются «определенные рамки для управления и постоян-
ного улучшения процедур, политик и процессов организации» [6].

В то же время Долгая А.А. дает следующее определение системе управления - это объект управ-
ления и субъект управления, связанные упорядоченным целенаправленным взаимодействием между ни-
ми [4]. Можно заметить, что названная дефиниция является пониманием системы управления с точки
зрения кибернетического подхода (рисунок 1).

управляющий сигнал

обратная связь
Рисунок 1 - Кибернетическая модель управления

Не менее интересное определение содержится в Глоссарии по менеджменту, где сказано, что си-
стема управления - это подсистема более крупного образования, обеспечивающая достижение осознан-
ных или неосознанных целей этого образованного целого [11]. Таким образом, действительно, определе-
ния понятия «система управления» во многом отличаются друг от друга, однако у всех рассмотренных
выше дефиниций можно выявить общие элементы.

Во-первых, система должна состоять по меньшей мере из двух элементов и связей между ними,
во-вторых, система управления является подсистемой системы более высокого порядка, например, тех-
нической, социальной, экономической или иной, в отношении которой осуществляется управление. В-
третьих, под объектом системы управления понимается состав (элементы, подсистемы, связи, структура)
и функционирование (состояния и поведение) управляемой системы. В-четвертых, целью системы
управления является достижение целей управляемой системы [1, 6].

В.Н. Волкова предложила использовать следующий шаблон для определения понятия «система»,
который мы одновременно можем переложить на систему управления в целом [3, с. 27]:

S def ≡ <{Z},{Str},{Tech},{Cond}>
где {Z} – совокупность или структура целей;

Объект управле-
ния

Субъект управ-
ления
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{Str} – совокупность структур, реализующих цели;
{Tech} – совокупность технологий, реализующих систему;
{Cond} – условия существования системы, т.е. факторы, влияющие на ее создание, функционирование и
развитие.
В связи с этим структурно систему управления можно представить следующим образом (рисунок 2):

Рисунок 2 - Структура системы управления
Итак, проанализировав несколько различных определений и выделив их схожие черты, можно

определить систему управления следующим образом:
Система управления - это часть системы - подсистема, включающая в себя совокупность элемен-

тов и подсистем, целью которых является достижение целей объектами управления [6, 8, 10].
2. Интегрированная модель системы управления
Говоря о классической системе управления, мы представляем ее как нечто внутреннее и замкну-

тое в региональном развитии, не выходящее за его рамки, но, говоря об интегрированной СУ, понимаем,
что помимо управления внутренними процессами региона, она включает в себя управление внешними
факторами окружающей среды, а также интеллектуальным капиталом. Связано это с тем, что современ-
ная теория управления в свете повышения роли интеллектуального капитала формулирует ряд актуаль-
ных проблем, связанных с новым качеством конкурентоспособности. Поэтому концепция управления
знаниями, обретая черты цельной и всеохватывающей теории, может служить фундаментальной основой
для рассмотрения проблематики формирования другого по уровню и качеству менеджмента и в целом
бизнеса за счет всестороннего интеллектуального обеспечения процесса управленческих решений [7],
что в значительной мере способствует увеличению производительности по сравнению со всеми традици-
онными системами [14].

Под интегрированной системой управления (ИСУ) мы понимаем единую интегрированную си-
стему, используемую для управления всей совокупностью бизнес-процессов для достижения целей реги-
она и равного удовлетворения заинтересованных сторон - предпринимателей и иных хозяйствующих
субъектов.

Основными подсистемами ИСУ являются: целевая; развития; функциональная; связи со смеж-
ными системами (управленческого учета, мотивации, корпоративной системы качества и экологии);
обеспечивающая; управляющая и контроллинга (рисунок 3) [7, с. 13].

Рисунок 3 - Модель интегрированной системы управления
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«Вход» характеризует воздействие внешней среды на управляемую систему, а «выход» - воздей-
ствие системы на внешнюю среду. На «входе» находятся нормативы повышения конкурентоспособности
региона, стратегия их развития и всё то, что необходимо для их разработки и реализации: методические
документы, финансовые, трудовые, материальные, информационные и другие виды ресурсов. «Выхо-
дом» системы является непосредственно конкурентоспособность региона [16].

Одним из важных компонентов внешней среды региона является его инфраструктура, которая
существенно влияет на эффективность и устойчивость функционирования  ИСУ. Ее основными элемен-
тами являются: рыночная инфраструктура; здравоохранение; наука и образование; культура; транспорт и
связь; промышленность; строительство; бытовое обслуживание; жилищно-коммунальное хозяйство.
Именно поэтому на одно из первых мест в современном стратегическом планировании выдвигается раз-
витие региональной инфраструктуры всех отраслей деятельности.

Как известно, любая стратегия развития региона это выбор органов власти и государственного
управления, которые тщательным образом подходят к формулированию  своей стратегической позиции.
К критически важным областям стратегирования относятся вопросы лидерства среди регионов, отноше-
ние к риску и нововведениям, в том числе к сбалансированности бюджета и госдолгу, поддержке соци-
альной сферы, неравномерности развития территорий и др. [19].

Однако, стоит отметить, что в современных условиях непрерывных изменений и быстрого роста
новых экономических систем,  стратегия как способ достижения целей, как план и как документ начина-
ет уходить в прошлое. Она перестает отвечать существующим требованиям, несмотря на все попытки ее
корректировки и  приведения в соответствие с днем сегодняшним. В связи с этим, стратегия должна при-
обрести новый вид, который будет способен к решению нестандартных задач и предвидению возможных
проблем или форс-мажорных обстоятельств, что особенно важно для регионального управления. Так,
например,  в стратегиях нужно больше внимания уделять повышению качества взаимодействия с сосед-
ними регионами для реализации крупных проектов и усиления международной интеграции. Более де-
тальной разработке подлежат вопросы распределения полномочий и компетенций среди органов феде-
ральной власти в субъектах федерации, выбора специализации региона, создания «умной экономи-
ки» [15].

Поэтому стратегию нового поколения необходимо рассматривать как симбиоз запланированных
действий (реактивная стратегия) и адаптивной реакции на возникшую ситуацию (проактивная стратегия)
[5]. Это есть то самое «живое»  управление. В данном случае мы говорим о том, чтобы традиционная
централизованная схема управления «сверху - вниз»,  трансформировалась в способную адекватно реа-
гировать на изменения внешнего мира по аналогии с нервной системой человека [13].

По причине утраты стратегией развития своей функциональности в современных условиях, се-
годня на авансцену стратегирования выходит новая система - система управления будущим, обладающая
свойствами «живой» системы. Она содержит в себе набор долгосрочных инструментов (вещественных и
невещественных), финансового капитала и при ведущей роли человеческого капитала способна стиму-
лировать развитие территории региона.

3. Живая система управления  будущим
«Леонтьевский центр» под «живой»  системой управления предлагает рассматривать живую си-

стему управления будущим «Галактика» (Galaxy live system©). По его мнению «Галактика» – «ком-
плексная гармоничная система управления, нацеленная на устойчивое развитие, основанная на создании
условий повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни, способная оперативно реаги-
ровать на изменения во внешней и внутренней конкурентной среде, используя гибкий механизм взаимо-
действия власти, бизнеса и общества в рамках постоянно действующих рабочих групп, диагностирую-
щих внутреннюю и внешнюю среду и разрабатывающих, актуализирующих и контролирующих набор
синхронизированных между собой стратегических инструментов» [15].

Система управления будущим помогает побеждать в глобальной конкуренции за рынки сбыта и
притягивать в регион дополнительные факторы развития, направляя усилия на повышение конкуренто-
способности и социально-экономическое развитие в приоритетных комплексах и зонах территориально-
го развития [12].

На сегодняшний день Краснодарский край подключился в ходе стратегирования к использова-
нию данной системы. Так, разработка Стратегии развития Краснодарского края на долгосрочную пер-
спективу осуществляется в рамках единой методики оценки и повышения конкурентоспособности реги-
она - «Живой» системы управления будущим AV Galaxy [12]. Эта система отражает основную идею, за-
ключающуюся в участии нашего региона в борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конку-
ренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кла-
стеры, а также создаются условия для привлечения и удержания капиталов.

Система применяется на всех фазах разработки и реализации Стратегии ( рисунок 4 ).
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Рисунок 4 - Этапы разработки Стратегии развития

Таким образом, система AV Galaxy совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, от-
ражающий конкурентные позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе
семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых эко-
номических комплексов  в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских агломе-
раций [12].

Система управления будущим фокусируется на стимулировании роста конкурентоспособности
по ключевым направлениям (AV Competitiveness) (рисунок 5) [12, с. 6]:

- рынки - основные направления экономического развития, расширение интеграции (межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей);

- институты - основные направления развития институциональной среды; развитие благоприят-
ной среды для малого и среднего предпринимательства;

- человеческий капитал - основные направления развития социальной сферы;
- инновации и информационный капитал - основные направления развития научно-

инновационной сферы;
- природно-ресурсный капитал - основные направления рационального природопользования и

обеспечения экологической безопасности;
- пространство и реальный капитал - основные направления пространственного и инфраструк-

турного развития;
- инвестиции и финансовый капитал - основные направления инвестиционного развития.

Рисунок 5 - Ключевые направления разработки Стратегии развития региона

Показанные на рисунке семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и приме-
нительно к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает
ее удобным инструментом описания взаимосвязанных процессов - конкуренции как регионов, так и
предприятий (см. табл. 1), а также - повышения конкурентоспособности за счет комплексных шагов по
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всем направлениям конкуренции единовременно [12].
Таблица 1 - Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий

Название направления кон-
куренции

Региональный уровень Уровень бизнеса

G1. Рынки (конкуренция за
потребителя и рынок)

Конкурентоспособность приоритетных региональ-
ных экономических комплексов / отраслей специа-
лизации на их рынках сбыта. Лучшие условия для
продвижения продукции местных предприятий на
внешние рынки.

Объем продаж (экспорта / вы-
вода). Доля рынка.

G2. Институты (конкуренция
за предпринимателя, конку-
ренция за административный
ресурс власти)

Качество частных, государственных и государ-
ственно-частных институтов и механизмов управ-
ления и развития. Высокий уровень развития пред-
принимательства. Понятный доступ к администра-
тивным ресурсам.

Эффективное управление (фи-
нансовый результат, стоимость
бизнеса). Качество и доступ-
ность институтов.

G3. Человеческий капитал
(конкуренция за человека –
трудовой ресурс и личность)

Лучшие условия для привлечения, удержания и
развития носителей человеческого капитала. Высо-
кое качество социальных услуг.

Производительность труда.
Уровень доходов и заработной
платы. Качество и доступность
социальных инструментов под-
держки.

G4. Инновации и информа-
ция (конкуренция за иннова-
ции/технологии и за доступ к
информации)

Лучшая экосистема инноваций. Уровень техноло-
гического развития экономики. Высокое качество
телекоммуникационной инфраструктуры.

Разработка и приобретение
передовых технологий и новых
продуктов. Качество и доступ-
ность информации.

G5. Природные ресурсы и
устойчивое развитие (ресурсы
относительно неизменяемого
фактора развития)

Обеспечение лучших условий доступа к природным
ресурсам при соблюдении принципов устойчивого
развития.

Доступ к сырью, земельным
ресурсам. Качество природной
среды. Уровень устойчивости
развития.

Говоря о системе государственного управления развитием нашего региона, можно заметить си-
стемные недостатки в качестве процесса стратегирования и низком уровне внедрения современных ин-
ституциональных мер, например, направленных на развитие кластерных инициатив и проектного управ-
ления, отсутствие специализированного органа, ответственного за разработку, внедрение и контроль ис-
полнения Стратегии развития края. Нормативные документы регионального развития не сфокусированы
на новых приоритетах и направлениях, которые могли бы дать максимальный результат и более эффек-
тивно использовать сильные стороны и огромный потенциал Краснодарского края [12]. Поэтому возрас-
тает потребность в преобразовании и реструктуризации исполнительных органов государственной вла-
сти региона, внедрении новых принципов управления, включении новых структурных подразделений в
государственную систему. Одними из вариантов устранения данных недостатков являются внедрение
проектного управления стратегированием развития региона, создание качественно нового ответственно-
го за создание и внедрение стратегии органа власти - Агентства регионального развития, а также пред-
ставление основных сфер деятельности региона в виде отдельных блоков. Например, новую государ-
ственную систему управления регионом можно представить в следующем виде: (рисунок 6).

Рисунок 6 - Региональная система управления

Таким образом, «живая» система управления является системным целым и выступает как один
из инструментов реализации «живой» системы стратегирования региона.
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4. Принципы, признаки и показатели живых систем управления
Рассмотрев в общем виде функционирование «живой» системы управления регионом, можно

выделить ее следующие ключевые принципы [9]:
- Приоритизация – определение приоритетов развития по экономическим и социальным направ-

лениям.
- Синхронизация механизмов управления и развития с созданием в рамках ключевых направле-

ний системы институтов развития, стимулирующих развитие и совершенствование ключевых направле-
ний и территорий, а также формирование смежных программ и проектов.

- Вовлеченность власти, бизнеса и общества в проблемы развития (в том числе через участие в
работе «живых» рабочих групп). Совершенствование мышления «свобода реализации», повышение ак-
тивности общества и продвижение идей предпринимательства.

- Устойчивость развития – гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) экономи-
ческое и социальное развитие через рациональное использование природных ресурсов, внедрение пере-
довых технологий и развитие личности.

А. Крыловский придерживается той точки зрения, что «Живая» система управления может быть
противопоставлена старой («неживой») системе, в рамках которой (властью, без вовлеченности бизнеса
и общества) «производится» набор фиксированных на конкретный момент времени документов, не име-
ющих механизмов самосовершенствования и реализации, заложенных в них «благих целей и принци-
пов». Фактически «неживые» системы плодят документы, которые устаревают раньше их официального
утверждения. Обычно три четверти документов рассказывают о «глубоком прошлом», а малая их часть
посвящена «светлому будущему», при этом не понятно, что реально происходит сегодня и какова до-
рожная карта достижения даже ближайших результатов» [9]. Другими словами, «неживые» системы
управления занимаются фиктивной или бумаготворческой деятельностью, не приводящей к результату.
Имитация деятельности и подмена ее – вот отличительный признак «неживой» системы управления.

В то же время для «живой» системы регионального управления характерны следующие призна-
ки:

- открытость и участие в сотрудничестве и взаимодействии с другими контрагентами;
- объединение власти, бизнеса и региональных элит посредством включения носителей челове-

ческого капитала с большим потенциалом во взаимодействии;
- деятельность, основанная на идеалах гуманизма и служения обществу.
При этом, показателями, характеризующими «живую» систему управления являются: коэффи-

циент интеллектуальности; гибкая линия поведения; сеть; гармоничность по Фибоначчи, которым будут
посвящены дальнейшие наши работы.

Заключение
Таким образом, основными результатами данного научного исследования являются следующие

выводы:
- «живая» система управления для региона на сегодняшний день выступает наиболее рациональ-

ной, поскольку она отвечает основным трендам современности;
- данная система способствует стимулированию роста конкурентоспособности региона, а также

совмещает два уровня рассмотрения регионального развития: внешнего и внутреннего;
- для Краснодарского края - одного из лидеров среди регионов нашей страны, создание «живой»

региональной системы управления будущим, которая обеспечит реиндустриализацию традиционных
отраслей с последующей новой индустриализацией и сформирует условия для проявления синергетиче-
ских эффектов, приводящих к изменению общего облика региональной экономики, базирующихся на
шести технологических укладах является объективной необходимостью.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на межэтнические отношения в ре-
гионе, которые необходимо учитывать при управлении территориальными пространствами. Особое вни-
мание авторами уделено исследованию экономического фактора, который оказывает важное влияние на
обстановку в Краснодарском крае, связанную с осуществлением экономической деятельности представи-
телей различных этнокультурных групп. Выявлено, что в целом ситуацию в крае можно характеризовать
как положительную, что подтверждается как данными проводимых авторами интервью, так и данными
независимых экспертных оценок. В регионе отмечается высокий уровень включенности представителей
различных этносоциальных групп не только в предпринимательское сообщество края, но и в профессио-
нальную деятельность, осуществляемую в различных сферах экономики. Определено, что подобная ин-
теграция различных этносов в жизнь края свидетельствует о: 1) благоприятной социальной обстановки в
регионе; 2) высоком уровне национальной гордости за представителей этнической группы, которые об-
ладают престижной профессией и демонстрирующих высокий уровень материального благосостояния.
Авторы отмечают, что отсутствие межэтнических конфликтов и острой межэтнической напряженности в
Краснодарском крае позволяет говорить о положительном влиянии этноэкономики на развитие хозяй-
ственного пространства региона.
Annotation. In article the factors exerting impact on the interethnic relations in the region which need to be con-
sidered at management of territorial spaces are considered. Special attention is paid by authors to a research of
economic factor which exerts important impact on the situation in Krasnodar Krai connected with implementa-
tion of economic activity of representatives of various ethnocultural groups. It is revealed that in general the sit-
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uation in the region can be characterized as positive that is confirmed both the given interviews conducted by
authors, and data of independent expert estimates. In the region the high level of inclusiveness of representatives
of various ethnosocial groups not only in enterprise community of edge, but also in the professional activity
which is carried out in various spheres of economy is noted. It is defined that similar integration of various eth-
noses into life of edge testifies about: 1) a favorable social situation in the region; 2) high level of national pride
of representatives of ethnic group who possess a prestigious profession and showing the high level of material
well-being. Authors note that the lack of the interethnic conflicts and sharp interethnic tension in Krasnodar Krai
allows to speak about positive influence of ethnoeconomy on development of economic space of the region.
Ключевые слова: этноэкономика, межкультурный конфликт, идентичность, межэтнические отношения,
региональная экономика.
Key words: ethnoeconomy, cross-cultural conflict, identity, interethnic relations, regional economy.

В настоящее время для России в целом и отдельных регионах в частности характерна тен-
денция усложнения межэтнических отношений. Неоднозначная ситуация на международной арене,
экономический кризис, процессы внешней и внутренней миграции позволяют зачастую использовать
этнический фактор как средство дестабилизации общества. Краснодарский край представляет собой
зону интенсивных межкультурных контактов, межэтнические отношения играют здесь особую роль.

Межэтнические отношения рассматривают как вид социальных отношений, складывающийся
между социально-этническими общностями и группами, а также национально-государственными обра-
зованиями. Интеграции постоянно проживающих этнических групп в России способствует ряд ресурсов,
представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ресурсы, способствующие интеграции постоянно проживающих этнических групп в
России (составлено авторами по [1, С. 31])

На состояние межэтнических отношений оказывает влияние целый ряд факторов, которые необ-
ходимо учитывать при управлении территориальными пространствами (рис. 2). Вышеперечисленные
факторы в разной степени будут определять состояние межэтнических отношений. В рамках данной ра-
боты остановимся более подробно на исследовании экономического фактора.
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Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на межэтнические отношения

В настоящее время исследователи [2], анализируя влияние данного фактора, отмечают, что ак-
центируют внимание на миграционной остановке, влияющей на рынок рабочей силы. В частности, в
Краснодарском крае, согласно данным 2016 года, общий коэффициент миграционного прироста был на
3-м месте по России и вырос с 89,0 до 100,5 на 10000 чел. постоянного населения, а этнический состав
потока мигрантов был пропорционален составу постоянного населения: 86% переселенцев – русские, 5%
– украинцы, 3% – поволжские татары. Наибольшую миграционную нагрузку испытывают г. Сочи, Ново-
российск, Краснодар, северные сельские районы, а также районы Черноморского побережья. Для данных
районов края характерна аграрная и курортная специализация и миграция становится основой формиро-
вания этноэкономических структур [3].

Рассмотрим обстановку в Краснодарском крае, связанную с осуществлением экономической
деятельности представителей различных этнокультурных групп. По мнению авторов, особого внимания
заслуживает такой аспект проблемы, как условия осуществления предпринимательской деятельности. В
ходе исследований, проводимых авторами ранее, респонденты отмечали наличие проблемы, связанной с
неравными условиями осуществления предпринимательской деятельности для представителей различ-
ных этнокультурных групп. Основной причиной этого является исключение этнически маркированных
предпринимателей из отдельных сфер взаимодействия. Несмотря на подобные высказывания в целом,
ситуацию в крае можно характеризовать как положительную, что подтверждается как данными прово-
димых авторами интервью, так и данными независимых экспертных оценок [1]. Респонденты отмечают,
что некоторые проблемы, складывающиеся в системе межэтнических отношений, не мешают представи-
телям различных этносов добиваться значительных успехов в экономической сфере. Яркими примерами
тому, может служить высокий уровень участия представителей армянской диаспоры в осуществлении
ресторанного бизнеса и активное развитие гостиничных комплексов края представителями греческой
диаспоры.

Необходимо отметить в крае высокий уровень включенности представителей различных этно-
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социальных групп не только в предпринимательское сообщество региона, но и в профессиональную дея-
тельность, осуществляемую в различных сферах экономики. Например, греки и адыги демонстрируют
высокий уровень включенности в социальную и экономическую жизнь Краснодарского края [4]. Несо-
мненно, подобная интеграция различных этносов в жизнь края свидетельствует о:

- благоприятной социальной обстановки в регионе, ярким индикатором которой является уча-
стие ряда представителей греческой диаспоры в осуществлении управленческих и правоохранительных
функций, а также наличие состоятельных бизнесменов-армян;

- высоком уровне национальной гордости за представителей этнической группы, которые об-
ладают престижной профессией и демонстрирующих высокий уровень материального благосостояния.

Исследуемый авторами экономический фактор межэтнических отношений является наиболее
конфликтогенным из перечисленных на рисунке 2 факторов. Основной причиной конфликтогенности
является наличие конкуренции между различными этносами за обладание различными видами благ, а
также преобладание прагматических мотиваторов в среде предпринимателей. Например, повышать гра-
дус социальной нестабильности в регионе могут трудовые мигранты, не обладающие подтвержденным
социально-правовым статусом. Более выпукло выражена данная проблема для представителей узбекской
и таджикской диаспор, которые наиболее часто сталкиваются с конфликтом между личными экономиче-
скими интересами и особенностями собственного правового статуса. Представители данных диаспор
сталкиваются с ущемлениями прав как на уровне взаимодействия миграционной службы с нелегальными
мигрантами, так и на уровне недобросовестности работодателей, активно пользующихся ущемленным
статусом своих работников и их неспособностью к правовому разрешению проблемы [4].

Исследование, проводимое Вороновым В.В. и Дмитриевым А.В. показало, что основными про-
блемными сферами взаимодействия диаспорно-земляческих групп с основным местным населением тер-
ритории проживания являются сферы, связанные с экономической деятельностью (рис. 3).

Данные исследования, представленные на рисунке 3, подтверждают мнение о важности эконо-
мического фактора в развитии межэтнических отношений в хозяйственном пространстве территории.
Хочется отметить достаточно благоприятную межэтническую ситуацию в Краснодарском крае, которая
является результатом целого ряда активных действий со стороны региональных органов власти по ее
улучшению. Приведем мнение регионального эксперта: «За последние 3 года не было зафиксировано
межнациональных конфликтов, снизилось число конфликтных ситуаций с межэтнической составляю-
щей. На межнациональную обстановку по-прежнему влияют факторы миграции трудоизбыточного насе-
ления из республик Северного Кавказа и государств Средней Азии» [1].

Рисунок 3 – Проблемные сферы взаимодействия диаспорно-земляческих групп с основным
местным населением территории проживания (составлено авторами по [1, С. 66])

В заключение нашего исследования хочется отметить, что рассматривать межэтнические отно-
шения, необходимо на нескольких уровнях их функционирования [5]:

- макроуровень, который опосредован воздействием социальных институтов, имеет надындиви-
дуальный характер, затрагивает вопросы социально-экономического, политического и культурного раз-
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вития этносов;
- мезоуровень, на котором межэтнические отношения выступают как межгрупповые, отражая

субъективное психологическое отношение к этническим группам, систему этнических аттитюдов и т.п.;
- микроуровень, то есть уровень межличностных отношений, при которых партнеры по взаимо-

действию определяют друг друга прежде всего как представителя определенной этнической группы.
Естественно, что на каждом из уровней можно выделить экономическую составляющую. Так на

макроуровне состояние экономики в стране и в регионе будут определять уровень и качество жизни эт-
носов, наличие или отсутствие конкуренции на рынке труда, на мезоуровне – это наличие аттитюдов свя-
занных с экономическим поведением и хозяйственной культурой этносов, которые будут непосредствен-
но определять стратегии поведения уже на  микроуровне.

Таким образом, можно говорить о двух полюсах межэтнических отношений – сотрудничество и
соперничество. При правильной направленности этнического фактора он может приводить к взаимовы-
годному сотрудничеству этносов на благо региона, в котором они проживают. В противном случае
«разыгрывание этнической карты» может привести к серьезным конфликтам, с печальными вариантами
развития сценариев. Хочется отметить, что отсутствие межэтнических конфликтов и острой межэтниче-
ской напряженности в Краснодарском крае позволяет говорить о положительном влиянии этноэкономи-
ки на развитие хозяйственного пространства региона.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. В статье приводится анализ законодательного обеспечения промышленной политики на
региональном уровне в Российской Федерации. В частности, исследуется обеспеченность субъектов Рос-
сийской Федерации региональными законами, посвященными регулированию промышленной политики,
рассматривается хронология их принятия и замены. Термины «законодательное опережение» и «законо-
дательное запаздывание» предложены в контексте эффекта опережения и эффекта запаздывания при
анализе развития экономических институтов.
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Annotation. The article provides an analysis of legislative provision of industrial policy at the regional level in
the Russian Federation. In particular, the provision of the subjects of the Russian Federation with regional laws
devoted to the regulation of industrial policy is studied, the chronology of their adoption and replacement is con-
sidered. The terms “legislative advance” and “legislative delay” are proposed in the context of the effect of ad-
vance and the effect of delay in the analysis of the development of economic institutions.
Ключевые слова: субфедеральная (региональная) промышленная политика, субъект Российской Феде-
рации, федеральный округ, региональные законы о промышленной политике, законодательное опереже-
ние, законодательное запаздывание.
Key words: subfederal (regional) industrial policy, subject of the Russian Federation, federal district, regional
laws concerning industrial policy, legislative advance, legislative delay.

Введение
В структуре многоуровневой промышленной политики важнейшая роль отводится государ-

ственному (федеральному) и региональному уровням реализации. При этом многие исследователи пред-
почитают использовать термин «региональная промышленная политика», подчеркивая самостоятель-
ность мероприятий промышленной политики, реализуемых на региональном уровне. Тем не менее, оче-
видно, что региональная промышленная политика неразрывно связана с федеральной (государственной)
и иными уровнями, образуя вместе с ними целостную, иерархически и структурно взаимосвязанную си-
стему.

В федеративных государствах, к каким, например, относятся Россия, Германия, Индия, США,
Канада, Бразилия, Австралия, региональную промышленную политику можно также называть субфеде-
ральной, потому что она реализуется на уровне субъектов соответствующих федераций. В качестве субъ-
ектов федеративных государств выступают республики, края, области, штаты, провинции, территории и
т. д.

Опираясь на официальное определение промышленной политики, данное в Федеральном законе
№ 488-ФЗ [1], можно утверждать, что под региональной промышленной политикой понимается комплекс
правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного
потенциала субъекта Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промыш-
ленной продукции.

Различным аспектам региональной промышленной политики посвящены работы Р. А. Абрамова
[2], В. Ф. Анисимова [3], А. С. Башкирцева [4], Т. В. Горячевой [5], А. Лагендийка [6], И. К. Низамутди-
нова [7], О. А. Романовой [8], А. И. Татаркина [8], коллектива авторов из Лаборатории экономических
исследований Омской области ИЭОПП СО РАН [9] и множества других отечественных и зарубежных
исследователей.

Среди различных аспектов региональной промышленной политики высокую значимость имеет
ее законодательное обеспечение.

Анализ нормативно-правового обеспечения промышленной политики в российских регионах
представлен в работах В. Ф. Анисимова [3], А. С. Башкирцева [4], В. Н. Кобелева [10], Г. Б. Коровина
[11], Е. В. Щеглова [12]. Тем не менее, на сегодняшний момент требуется дальнейшее изучение данного
вопроса. Это обусловлено следующими причинами:

- принятием в декабре 2014 г. Федерального закона «О промышленной политике» и последовав-
шей за ним в 2015 – 2016 гг. «волны» принятия новых региональных законов о промышленной политике
и корректировке действовавших;

- необходимостью составления комплексной характеристики регионального законодательства о
промышленной политике, учитывая опыт каждого региона с разбивкой по федеральным округам.

Эволюция федерального законодательства в области промышленной политики
История законодательства о промышленной политике в современной России весьма интересна.

Дело в том, что региональное законодательство по данному вопросу опережало федеральное. Федераль-
ный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» был принят только в декабре 2014 г.
Хотя подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие промышленную политику, на федераль-
ном уровне принимались гораздо ранее. В качестве примеров можно привести:

- Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред. от 26.03.2003, с изм. от 30.06.2012) «О мерах
по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» [13];

- Постановление Правительства РФ от 16.11.1992 № 880 (ред. от 12.08.1994) «О Совете по про-
мышленной политике при Правительстве Российской Федерации» [14];

- Постановление Правительства РФ от 17.11.1992 № 885 (ред. от 14.10.1994) «Вопросы Государ-
ственного комитета Российской Федерации по промышленной политике» [15];

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 912 (ред. от 10.11.1996) «О Совете по про-
мышленной политике и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» [16].

Правовое регулирование промышленной политики на федеральном уровне до 2014 г. ограничи-
валось сравнительно узкими по содержанию законами или подзаконными нормативными актами. К чис-
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лу таковых можно отнести, например:
- Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 (ред. от 30.12.2015) «О торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации» [17];
- Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О государственном регулиро-

вании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников органи-
заций угольной промышленности» [18];

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулирова-
нии» [19];

- Указ Президента РФ от 20.02.2006 № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» [20];

- Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ (ред. от 31.05.2010) «О Российской корпорации
нанотехнологий» [21];

- Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продук-
ции «Ростех» [22];

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» [23];

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 211-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О реорганизации Российской
корпорации нанотехнологий» [24].

Кроме того, появлялись законы, посвященные регулированию других видов экономической по-
литики, перекрестно взаимодействующих с промышленной политикой.

Косвенно промышленная политика регулируется налоговым, бюджетным, таможенным законо-
дательством, развитие и изменение которого отражалось на «самочувствии» отечественных производи-
телей промышленной продукции. Регулирующую роль также оказывают законы об особых экономиче-
ских зонах, зонах территориального развития.

Регулирование промышленной политики опирается также на Концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [25], Прогноз долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [26], Федераль-
ный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [27].

Тем не менее, рамочные нормативные документы, затрагивающие промышленный комплекс,
также существовали до принятия Федерального закона № 488-ФЗ. Примером может служить Постанов-
ление Правительства РФ от 29.01.2007 № 54 (ред. от 06.10.2011) «О федеральной целевой программе
«Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы» [28]. За несколько месяцев до принятия Фе-
дерального закона № 488-ФЗ была утверждена государственная программа РФ «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности» [29].
Законы о промышленной политике субъектов Российской Федерации: динамика принятия и со-

временная ситуация
Несмотря на отсутствие специального регулирующего промышленную политику закона на фе-

деральном уровне законодательное закрепление промышленная политика стала приобретать на регио-
нальном уровне. Так, первые подобные законы появились в Алтайском крае (1996 г.), Нижегородской и
Саратовской областях (1997 г.). Затем аналогичные законы постепенно стали приниматься и в других
регионах страны.

Для анализа регионального законодательства о промышленной политике были использованы
справочные информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». В качестве
законов о промышленной политике учитывались и принимавшиеся в некоторых регионах законы о под-
держке товаропроизводителей, например Закон Алтайского края от 20.12.1996 № 61-ЗС «О государ-
ственной поддержке товаропроизводителей Алтайского края» [30].

Анализ полного перечня региональных законов о промышленной политике позволяет сделать
определенные выводы.

Из 85 субъектов Российской Федерации региональные законы о промышленной политике в
настоящее время действуют в 79 (92,9%). Отсутствуют законы в шести субъектах РФ: Ленинградская
область, Республика Калмыкия, Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Сахалинская об-
ласть и Чукотский автономный округ. В четырех из данных субъектов РФ законов о промышленной по-
литике не было и ранее. В Кабардино-Балкарской Республике с 2000 по 2015 гг. закон, регулирующий
промышленную политику, действовал [31]. В Республике Калмыкия с 2002 по 2013 гг. также действовал
закон, который, на наш взгляд, можно считать законом, в определенной степени отражающим промыш-
ленную политику [32].

Наличие в субъектах РФ действующих законов о промышленной политике по округам:
- Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный
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округ, Сибирский федеральный округ – 100%;
- Северо-Западный федеральный округ – 90,9% (10 из 11);
- Северо-Кавказский федеральный округ – 85,7% (6 из 7);
- Дальневосточный федеральный округ – 77,8% (7 из 9);
- Южный федеральный округ – 75,0% (6 из 8).
Первый по счету региональный закон о промышленной политике действует в 35 субъектах РФ

(без Республики Тывы и Республики Саха (Якутия)), второй по счету – в 32 субъектах РФ, третий по сче-
ту – в девяти субъектах РФ. В двух указанных республиках региональные законы о поддержке товаро-
производителей [33, 34], действующие и сегодня, по сути, выполняли основную роль в регулировании
промышленной политики до принятия ныне действующих законов о промышленной политике. Поэтому
будем считать, что в этих регионах действуют уже вторые по счету законы. По аналогии будем считать,
что в Алтайском крае действует третий по счету закон. В Пермском крае будем считать, что действует
второй закон (законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа действовали парал-
лельно и утратили силу в один день).

В Кемеровской и Ярославской области можно выделить четыре закона, хотя Закон Ярославской
области от 01.10.1998 № 24-з [35] действовал параллельно с базовым законом, регулирующим промыш-
ленную политику. Формально он продолжает действовать, но в нашем анализе будем считать его факти-
чески утратившим силу в 2002 г. Рекордсменом является Волгоградская область, где можно насчитать
пять рамочных законов, содержащих отражающие промышленную политику нормы. Правда, один закон
относительно вопросов промышленной политики также можно считать вспомогательным (действовал
параллельно [36]).

В таблице 1 приведем сводную информацию о динамике принятия первых по счету региональ-
ных законов о промышленной политике. При этом отметим, что в нескольких регионах законы о про-
мышленной политике действовали с перерывами, то есть следующий по действию региональный закон
не сразу сменял собою закон, утративший силу.
Таблица 1 - Динамика начала действия региональных законов о промышленной политике

Гол
Число
субъек-
тов РФ

Наименование субъектов РФ

1996 1 Алтайский край
1997 2 Нижегородская область, Саратовская область (с перерывом 2007-2016 гг.)
1998 3 Орловская обл., Ярославская обл. (с перерывом 2009-2015 гг.), Пермская обл. (далее – Пермский край: с

перерывом 2010-2015 гг.)
1999 12 Владимирская область, Калужская область, Тамбовская область (с перерывом 2007-2016 гг.), город

Москва, Архангельская область, Волгоградская область (Будем считать, что законы о промышленной
политике действовали без перерыва с учетом Закона Волгоградской области от 06.12.1999 № 337-ОД.),
Удмуртская Республика, Коми-Пермяцкий автономный округ (далее – Пермский край: с перерывом 2010-
2015 гг.), Оренбургская область, Пензенская область, Курганская область, Челябинская область

2000 6 Брянская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика (до 2015 г.), Республика Баш-
кортостан, Новосибирская область, Амурская область

2001 4 Липецкая область, Московская область (с перерывом 2014-2016 гг.), Тверская область (с перерывом 2011
– 2016 гг.), Краснодарский край

2002 4 Воронежская область, Республика Калмыкия (до 2013 г.), Карачаево-Черкесская Республика, Тюменская
область

2003 2 Кировская область, Читинская область (далее – Забайкальский край)
2004 5 Тульская область, Калининградская область (с перерывом 2006 – 2012 гг.), Самарская область, Ульянов-

ская область, Кемеровская область
2005 4 Курская область, Ставропольский край, Томская область, Республика Саха (Якутия)
2006 3 Рязанская область, Чеченская Республика, Республика Тыва
2007 0 ---------
2008 1 Республика Адыгея (с небольшим перерывом в 2015 г.)
2009 1 город Санкт-Петербург
2010 2 Новгородская область, Республика Ингушетия
2011-
2014

0 --------

2015 7 Костромская область, Псковская область, Ростовская область, город Севастополь, Республика Дагестан,
Республика Мордовия, Чувашская Республика,

2016 20 Белгородская область, Республика Коми, Вологодская область, Мурманская область, Астраханская об-
ласть, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Свердлов-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рес-
публика Алтай, Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская область, Омская область, Примор-
ский край, Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская автономная область

2017 5 Смоленская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Камчат-
ский край
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Все первые региональные законы о промышленной политике 2015 г. вступили в силу после
30.06.2015 – даты вступления в силу Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ.

Таким образом, учитывая, что Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ в 2005 г.
объединились в единый субъект РФ – Пермский край, подведем некоторые статистические итоги:

- из 85 субъектов РФ 49 субъектов (57,6%) имели региональный закон о промышленной полити-
ке до вступления в силу Федерального закона № 488-ФЗ, 32 субъекта (37,6%) получили закон после при-
нятия Федерального закона № 488-ФЗ, в четырех субъектах РФ (4,7%) региональных законов о промыш-
ленной политике не было;

- в восьми субъектах РФ действие региональных законов о промышленной политике прерыва-
лось: новый закон не сразу заменял утративший силу предыдущий закон; в двух субъектах РФ действие
региональных законов о промышленной политике прекратилось, и новый закон пока не принят;

- в динамике принятия первых региональных законов о промышленной политике можно выде-
лить две главные волны – первая с пиком 1999 – 2000 гг. и вторая с пиком 2015 – 2016 гг. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика принятия первых региональных законов о промышленной политике

Как видно из рисунка, новый пик принятия региональных законов пришелся на первые два года
после принятия Федерального закона № 488-ФЗ. На наш взгляд, можно утверждать, что Федеральный
закон фактически стал модельным для региональных законов, которые принимались или редактирова-
лись с четкой ориентацией на указанный Федеральный закон. Между тем, стоит отметить, что в научном
сообществе ранее предлагалась концепция модельного закона «О региональной промышленной политике
в РФ» [37].

В настоящее время в семи субъектах РФ (Архангельская область, Санкт-Петербург, Республика
Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область, Ульяновская область, Тюменская область) дей-
ствуют региональные законы о промышленной политике, начавшие свое действие еще до вступления в
силу Федерального закона № 488-ФЗ (30 июня 2015 г.), причем в Ульяновской области региональный
закон был принят практически одновременно с Федеральным законом № 488-ФЗ, но вступил в силу с
января 2015 г. В пяти регионах (Воронежская область, Ярославская область, Краснодарский край, Перм-
ский край, Амурская область) ныне действующие региональные законы о промышленной политике всту-
пили в силу одновременно с Федеральным законом № 488-ФЗ, в Челябинской области – практически
одновременно (1 июля 2015 г.). В 66 субъектах РФ действуют региональные законы о промышленной
политике, вступившие в силу после начала действия Федерального закона № 488-ФЗ. Самые старые ре-
гиональные законы о промышленной политике в настоящее время действуют в Самарской и Тюменской
области (с 2004 г.). Только в одном субъекте РФ (Республика Коми) соответствующий региональный
закон посвящен сразу двум перекрестно взаимодействующим видам экономической политики – про-
мышленной и инновационной.
Законодательное опережение и законодательное запаздывание на региональном уровне как эле-

менты институциональной динамики в экономике федеративного государства
В рассмотренном примере, отражающем динамику принятия региональных законов о промыш-

ленной политике можно четко проиллюстрировать понятия законодательного опережения и законода-
тельного запаздывания на региональном уровне. Представим это формулой:

t(зо) = t(фз) – t(рз), если t(фз) – t(рз) > 0;
t(зз) = t(фз) – t(рз), если t(фз) – t(рз) < 0;
t(зодн) = t(фз) – t(рз), если t(фз) – t(рз) = 0;
где t(зо) – законодательное опережение;
t (зз) – законодательное запаздывание;
t(зодн) – законодательная одновременность;
t(фз) – время (дата) вступления в силу Федерального закона;
t(рз) – время (дата) вступления в силу соответствующего регионального закона.
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Отметим, что аналогичную терминологию можно применить и к действию государственных ор-
ганов, иных регулирующих институтов, а также к действию подзаконных нормативно-правовых актов,
документов программного, доктринального характера и т. д. Следует также напомнить, что в институци-
ональной экономике используются понятия «эффект запаздывания» и «эффект опережения» при анализе
экономической эволюции институтов [38, с. 3].

Рассчитаем законодательное опережение (запаздывание) для региональных законов о промыш-
ленной политике, приняв следующие условия:

1) для того чтобы избежать лишних трудностей при подсчете, учитывать будем только целые го-
ды, округляя периоды менее шести месяцев в меньшую сторону, а периоды более шести месяцев – в
большую сторону;

2) поскольку Федеральный закон № 488-ФЗ очень «удачно» вступил в действие ровно в середине
года (30 июня 2015 г.) то вступление в силу региональных законов в 2015 г. будем условно считать как
законодательную одновременность, равную нулю. Соответственно если региональный закон вступил в
силу в 2014 г. имеем законодательное опережение +1, если в 2016 г. – законодательное запаздывание -1 и
т. д.;

3) сложность в данном случае представляют те десять субъектов РФ, в которых действие регио-
нального закона прерывалось или останавливалось. Предлагаем производить расчет следующим обра-
зом: рассчитывать законодательное опережение, начиная от даты вступления в силу первого по счету
регионального закона, затем считать период перерыва, после находить разность между данными перио-
дами;

4) для субъектов РФ, в которых в настоящее время не действуют региональные законы о про-
мышленной политике, также производим расчет на 31.07.2018. Если ранее не действовал региональный
закон, ныне утративший силу, то, естественно, будет иметь место законодательное запаздывание. При-
чем чем дольше не будет регионального закона, тем больше будет становиться его величина. То есть в
данном случае законодательное запаздывание носит возрастающий характер;

5) данные по каждому субъекту РФ позволят нам рассчитать среднюю величину законодательно-
го опережения (запаздывания) по федеральным округам и сравнить их между собой по этому показате-
лю. Однако сразу оговоримся, что расчет будет произведен по самому простому пути – как среднее
арифметическое значений входящих в федеральный округ субъектов РФ. Для более точных оценок мож-
но использовать весовые коэффициенты в виде численности населения субъектов РФ, степени индустри-
ализации каждого субъекта РФ, выражаемого через долю промышленного производства в объеме вало-
вого регионального продукта. Величину по России в целом рассчитаем как среднее арифметическое всех
субъектов РФ.

Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Величина законодательного опережения (запаздывания) региональных законов о промыш-
ленной политике относительно Федерального закона № 488-ФЗ
Белгородская область -1 Республика Калмыкия +8 Свердловская область -1
Брянская область +15 Республика Крым -3 Тюменская область +13

Владимирская область +16 Краснодарский край +14 Челябинская область +16
Воронежская область +13 Астраханская область -1 Ханты-Мансийский автономный

округ
-1

Ивановская область +15 Волгоградская область +16 Ямало-Ненецкий автономный
округ

-1

Калужская область +16 Ростовская область 0 Итого Уральский федеральный
округ

+7,0

Костромская область 0 город Севастополь 0 Республика Алтай -1
Курская область +10 ИтогоЮжный федеральный

округ
+5,1 Республика Бурятия -1

Липецкая область +14 Республика Дагестан 0 Республика Тыва +9
Московская область +12 Республика Ингушетия +5 Республика Хакасия -2
Орловская область +17 Кабардино-Балкарская Рес-

публика
+12 Алтайский край +19

Рязанская область +9 Карачаево-Черкесская Респуб-
лика

+13 Забайкальский край +12

Смоленская область -2 Республика Северная Осетия –
Алания

-1 Красноярский край -1

Тамбовская область +7 Чеченская Республика +9 Иркутская область -1
Тверская область +9 Ставропольский край +10 Кемеровская область +11
Тульская область +11 Итого Северо-Кавказский

федеральный округ
+6,9 Новосибирская область +15

Ярославская область +11 Республика Башкортостан +15 Омская область -1
город  Москва +16 Республика Марий Эл -1 Томская область +10
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Итого Центральный фе-
деральный округ

+10,4 Республика Мордовия 0 Итого Сибирский федеральный
округ

+5,8

Республика Карелия -2 Республика Татарстан -1 Республика Саха (Якутия) +10
Республика Коми -1 Удмуртская Республика +16 Камчатский край -2

Архангельская область +16 Чувашская Республика 0 Приморский край -1
Вологодская область -1 Пермский край +12 Хабаровский край -1

Калининградская область +5 Кировская область +12 Амурская область +15
Ленинградская область -3 Нижегородская область +18 Магаданская область -1
Мурманская область -1 Оренбургская область +16 Сахалинская область -3
Новгородская область +5 Пензенская область +16 Еврейская автономная область -1
Псковская область 0 Самарская область +11 Чукотский автономный округ -3

город Санкт-Петербург +6 Саратовская область +9 Итого Дальневосточный феде-
ральный округ

+1,4

Ненецкий автономный
округ

-2 Ульяновская область +11 Итого Российская Федерация в
целом

+6,6

Итого Северо-Западный
федеральный округ

+2,0 Итого Приволжский феде-
ральный округ

+9,6

Республика Адыгея +7 Курганская область +16
Анализ таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы:
1) по всем федеральным округам и по России в целом наблюдается законодательное опережение

касательно вступления в силу региональных законов о промышленной политике по отношению к Феде-
ральному закону, однако данные по регионам внутри каждого федерального округа неравномерны;

2)  лидерами по законодательному опережению являются регионы Центрального и Приволжско-
го федерального округа, тем не менее, и в том и другом округе есть регионы с законодательным запазды-
ванием;

3) самые слабые показатели по законодательному опережению у Дальневосточного и Северо-
Западного федерального округа. Дальневосточный федеральный округ имеет итоговое положительное
значение благодаря двум регионам, Северо-Западный – благодаря четырем.

Очевидно, что показатель законодательного опережения (запаздывания) не всегда соотносится
со степенью промышленного развития региона. В качестве примеров промышленно развитых регионов
[39, с. 37] с запаздывающим законодательным показателем можно привести Белгородскую, Вологод-
скую, Ленинградскую области, Республику Татарстан, Свердловскую область, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Иркутскую, Омскую, Сахалинскую области.
Также можно было бы выделить и противоположные примеры, когда давно действующее региональное
законодательство о промышленной политике не способствует кардинальному улучшению показателей
промышленности региона.

Оценка влияния регионального законодательства на промышленное развитие региона крайне
сложна вследствие одновременного влияния ряда факторов:

- «качество» региональных законов – четкость и однозначность формулировок, их полнота. В
данном исследовании использовался формальный подход, текст законов не анализировался, а лишь при-
нимался сам факт наличия регионального закона как институциональная составляющая;

- комплексный характер регионального законодательства о промышленной политике, которое
помимо собственно закона о промышленной политике может включать иные косвенно влияющие на
промышленную политику законы (например, об инновационной деятельности, о развитии малого и
среднего предпринимательства), документы программного и стратегического характера, подзаконные
акты;

- наличие или отсутствие развитой системы нормативных актов регулирующего характера на
муниципальном уровне. Соблюдение принципа единства промышленной политике на региональном и
муниципальном уровне, качество и согласованность регулирующих мер, безусловно, оказывают влияние
на результирующие показатели промышленного производства региона;

- влияние факторов различного уровня на показатели промышленного производства региона, ко-
торые могут «искажать» возможные результаты и скрывать влияние институционального фактора, пред-
ставленного региональным законодательством. В качестве  примеров таких факторов можно указать: на
глобальном и субглобальном уровне – мировой финансовый кризис, санкции западных стран в отноше-
нии России; на транснациональном уровне – сотрудничество приграничных регионов с регионами зару-
бежных стран, сотрудничество в рамках транснациональных объединений; на федеральном уровне –
уровень инфляции, бюджетные показатели; на межрегиональном уровне – качество работы представи-
тельств Президента РФ в федеральных округах. На региональном и муниципальном уровне большую
роль приобретают субъективные факторы, такие, как степень компетентности, независимость и чест-
ность должностных лиц, руководство исключительно мотивами экономического роста и социально-
экономического благополучия территории при принятии управленческих решений.
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Заключение
Современное российское законодательство о промышленной политике, начиная с 1992 г., про-

шло непростой путь развития. На федеральном уровне оно долгое время оставалось представленным
лишь подзаконными нормативно-правовыми актами, что приводило к рассмотрению промышленной по-
литики как некоего второстепенного комплекса мер. В политических и экспертных кругах возникали
дискуссии о том, необходима ли вообще России промышленная политика. Отчасти это объяснялось зна-
чительным влиянием идей экономического либерализма, ставших популярными в 1990-е гг.

Вместе с тем, законодательное закрепление промышленная политика начинает приобретать на
региональном уровне в 1996 – 1997 гг. Своеобразный пик приходится на 1999 г., когда 12 российских
регионов получают законы о промышленной политике.  Далее эта тенденция постепенно ослабевает. Как
таковая промышленная политика проводится органами власти различных уровней, но ее законодательное
закрепление в основном ограничивается узкими по содержанию законами или законами, посвященными
регулированию близких к промышленной политике видов экономической политики (научно-
технической, внешнеторговой, конкурентной и т. д.).

Новый толчок к развитию промышленная политика в нашей стране получает в 2014 г. Связано
это, в первую очередь, с вызовами, обусловленными двумя негативными внешними факторами, воздей-
ствующими на российскую экономику – санкциями западных стран и продолжающимся влиянием миро-
вого экономического кризиса (или, как его часто называют, Великой рецессии), начавшегося еще в 2008
г. В российском политическом и экспертном сообществе все чаще звучат идеи о необходимости скорей-
шей реиндустриализации (восстановления ущерба, нанесенного деиндустриализацией экономики пре-
имущественно в 1990-е гг.) и неоиндустриализации (новой индустриализации с учетом перехода к ново-
му технологическому укладу). 31 декабря 2014 г. Президентом был подписан Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации», вступивший в силу через полгода. С этого момента
начинается тенденция принятия региональных законов о промышленной политике в регионах, где таких
законов еще не было, или замены и редактирования  действовавших законов – в регионах, где подобные
законы уже имелись. Рекордное число регионов, присоединившихся к числу имеющих свой закон о про-
мышленной политике, наблюдается в 2016 г.

В настоящее время в подавляющем большинстве российских регионов имеется закон, посвящен-
ный регулированию промышленной политики. Неравномерная история их принятия и значительные рас-
хождения в хронологии между отдельными регионами побудили предложить термины «законодательное
опережение» и «законодательное запаздывание», которые можно было бы использовать в экономической
науке в контексте эффекта опережения и эффекта запаздывания при анализе развития экономических
институтов.

Необходимо признать, что оценка влияния регионального законодательства на промышленное
развитие региона представляет значительные трудности вследствие действия определенных факторов, к
числу которых можно отнести: «качество» самих региональных законов; комплексный характер регио-
нального законодательства о промышленной политике;  наличие или отсутствие развитой системы нор-
мативных актов регулирующего характера на муниципальном уровне; искажающее влияние «внешних»
факторов различного уровня на показатели промышленного производства региона, которые могут скры-
вать или нивелировать в определенной степени роль регионального законодательства. В  связи с этим
можно констатировать, что оптимальный на сегодняшний день путь к оценке влияния регионального
законодательства на успех реализации промышленной политики лежит в использовании метода эксперт-
ного опроса, респондентами которого будут являться руководители и ведущие специалисты промыш-
ленных предприятий региона.
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА

ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Аннотация. В статье представлены результаты анализа динамики посевных площадей озимых культур и
их продуктивности в Краснодарском крае. Выявлено наличие тенденции повышения среднего уровня
себестоимости производства зерна в регионе и намечены основные направления его снижения, среди
которых особое внимание уделено росту урожайности сельскохозяйственных растений и совершенство-
ванию материального стимулирования труда персонала. Изучена структура себестоимости производства
зерна озимых культур в крупных и средних аграрных организациях края. Установлено, что на оплату
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труда с отчислениями на социальные нужды приходится порядка 10 % совокупных издержек. Разработа-
на трехфакторная мультипликативная модель затрат на оплату труда работников, занятых в зерновом
производстве. С использованием построенной модели способом абсолютных разниц проведена оценка
влияния факторов на результативный показатель на основе информации одного из зернопроизводящих
хозяйств Крымского района. Дано заключение о возможности применения модели на любом уровне
функционирования общественного производства в других подотраслях растениеводства.
Annotation. The article presents the results of winter crops sown areas dynamics analysis and their productivity
in the Krasnodar Territory. The upward trend in average level of grain production cost price in the region has
been revealed and the main directions of its reduction have been outlined, with special attention being paid to the
increase in the agricultural crops yields and to improving material incentives for staff. The structure of winter
crops grain production cost in large and medium-sized agrarian organizations of the region has been studied. It
was found that about 10% of the total costs are accounted for labor costs with deductions for social needs. A
three-factor multiplicative model of labor costs for workers employed in grain production was developed. With
the use of the model built in the manner of absolute differences, an assessment of the factor impact on the per-
formance indicator was made on the basis of the information from one of the grain-producing farms in the
Krymsk region. It was concluded that the model could be applied at any level of social production in other crop
production subsectors.
Ключевые слова: зерно, озимые культуры, себестоимость производства, структура, затраты, оплата
труда, трехфакторная модель.
Key words: grain, winter crops, production cost, structure, costs, labor costs, three-factor model.

Одним из основных зернопроизводящих субъектов РФ является Краснодарский край. Он прочно
удерживает лидирующие позиции в зерновом экспорте страны, ежегодно увеличивая посевные площади
озимых культур и повышая их урожайность (рисунок 1), благодаря использованию передовых техноло-
гий возделывания, достижений науки и техники, введению в севообороты новых высокопродуктивных
сортов, главным поставщиком которых является ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко».

Интенсивность зернового производства, равно как и конкуренция между аграрными компания-
ми, в регионе неуклонно растут, что вынуждает последних непрерывно искать пути улучшения финансо-
во-экономических показателей своей деятельности, в частности – снижения себестоимости [6]. Вместе с
тем, в силу ежегодного увеличения цен на средства производства, начиная с 2013 г. наблюдается тенден-
ция повышения среднего уровня себестоимости зерна озимых культур в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях Краснодарского края (рисунок 2).

Рисунок 1 – Динамика посевных площадей и урожайности озимых культур в хозяйствах всех категорий
Краснодарского края

(Визуализировано авторами по данным [5])

Относительно высокое значение данного показателя в 2012 г. объясняется потерей части урожая
в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями.
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Рисунок 2 – Динамика средней себестоимости производства зерна
озимых культур в крупных и средних сельскохозяйственных

организациях Краснодарского края
В складывающихся обстоятельствах укрепить свои конкурентные позиции сельскохозяйствен-

ные организации могут при условии достижения ими сравнительно меньшего значения себестоимости
производства продукции [1]. В ходе исследования был проведен анализ экономических показателей двух
зернопроизводящих хозяйств Крымского района Краснодарского края, находящихся в одинаковых при-
родно-климатических условиях и имеющих сходную производственную специализацию (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ эффективности производства зерна озимых культур в сель-
скохозяйственных организациях Крымского района Краснодарского края, 2016 г.

Показатель ЗАО АФ «Родина» ООО «Новокрымское» Отклонение
(+/-)

Урожайность, ц/га 48,8 32,2 -16,6
Себестоимость производ-
ства 1 ц зерна, руб. 701,2 899,9 198,7
Рентабельность реализа-
ции зерна, % 18,3 8,2 -10,1

Установлено, что в организации с менее высоким уровнем себестоимости рентабельность реали-
зации зерна озимых культур в условиях 2016 г. была выше на 10,1 %. Это же хозяйство отличалось и бо-
лее высокой урожайностью. Последнее обстоятельство подтверждает тот факт, что рост урожайности
является одним из основных резервов снижения себестоимости производства продукции растениевод-
ства [3]. Повышение продуктивности полевых культур влечет за собой увеличение валовых сборов зерна
и, как следствие – сокращение условно-постоянных расходов в расчете на 1 ц, что и приводит к сниже-
нию себестоимости.

К другим возможным направлениям уменьшения себестоимости зерна можно отнести снижение
фондо- и материалоемкости производства, повышение его технико-технологического уровня, сокраще-
ние управленческих затрат, совершенствование организации труда персонала и его материального сти-
мулирования (рисунок 3).

y = 20,629x2 - 112,89x + 619,1
R² = 0,9279
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Рисунок 3 – Направления снижения себестоимости производства зерна

Выявить имеющиеся резервы снижения себестоимости зерна можно на основе ее анализа в раз-
резе экономических элементов и детальном изучении каждого экономического элемента затрат. В струк-
туре себестоимости производства зерна озимых культур крупными и средними сельскохозяйственными
организациями Краснодарского края, как видно из рисунка 4, наибольший удельный вес (свыше 45 %)
приходится на прочие затраты, включающие платежи по добровольному страхованию урожая и обяза-
тельному страхованию членов трудовых коллективов; затраты на средства защиты растений от болезней
и вредителей, на нефтепродукты, топливо и энергию, на подвозку семян к месту сева и их протравлива-
ние; расходы на оплату работ и услуг вспомогательных производств и сторонних организаций и др. До-
вольно высок удельный вес затрат на удобрения, составляющий по годам 20–24 %. Доля затрат на со-
держание основных средств колеблется около 12–14 %, а затрат на семена – около 6–8 %. На оплату тру-
да с отчислениями на социальные нужды стабильно приходится порядка 10 % совокупных издержек.
Здесь необходимо отметить, что именно оплата была и остается основным мотивационным стимулом для
осуществления трудовой деятельности, и от ее величины напрямую зависит уровень производительности
труда персонала. Следует также подчеркнуть, что снижение себестоимости производства зерна может
произойти только в том случае, когда темп роста производительности труда превысит темп роста его
оплаты, что приведет к экономии оплаты труда в расчете на 1 ц [2, 4].
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Рисунок 4 – Структура себестоимости производства зерна озимых культур в крупных и средних сельско-
хозяйственных организациях

Краснодарского края

Принимая во внимание большое значение, которое имеет анализ динамики затрат на оплату тру-
да и влияния факторов на их величину для выявления резервов снижения себестоимости производства
зерна, авторами разработана трехфакторная модель. Совокупные затраты на оплату труда работников,
занятых в зерновом производстве, можно представить как произведение косвенного показателя произво-
дительности труда (характеризует затраты труда на 1 га посеянной (или убранной) площади), величины
оплаты 1 чел.-ч и площади посевов (убранной площади):

ЗОТ=ЗТ1 га×ОТ1 чел.-ч×S, (1)
где ЗОТ – совокупные затраты на оплату труда, руб.;
ЗТ1 га – затраты труда на 1 га, чел.-ч;
ОТ1 чел.-ч – уровень оплаты 1 чел.-ч, руб.;
S – площадь (посеянная или убранная), га.
Для выявления влияния данных факторов на затраты на оплату труда можно воспользоваться

любым из способов детерминированного анализа, одним из которых является способ абсолютных раз-
ниц. Являясь модификацией способа цепной подстановки, он позволяет устанавливать меру воздействия
отдельных факторных признаков на изменение результативного показателя, путем определения произве-
дения абсолютного прироста исследуемого фактора на базисные значения факторов, стоящих в модели
справа от него, и отчетные значения факторов, расположенных слева.

Для факторного анализа совокупных затрат на оплату труда были использованы данные ЗАО АФ
«Родина» Крымского района Краснодарского края за 2015 и 2016 гг. Результаты расчетов представлены в
таблице 2.

Интерпретируя полученные цифровые величины, можно отметить, что наиболее сильное влия-
ние на рост затрат на оплату труда с отчислениями в 2016 г. по сравнению с 2015 г. оказало повышение
уровня оплаты труда работников, занятых возделыванием озимых культур. Улучшение материального
стимулирования сопровождалось ростом производительности труда персонала, за счет которого удалось
уменьшить расходы на оплату труда на 160 тыс. руб. Сокращение убранных площадей на 32 га позволи-
ло сэкономить на оплате труда 241 тыс. руб. Последнее обстоятельство стало следствием повышения
уровня интенсивности зернового производства в хозяйстве, за счет которого урожайность озимых куль-
тур за два года выросла на 19,4 ц/га, что привело к увеличению валового сбора зерна на 2095,2 ц.
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Таблица 2 – Влияние факторов на изменение затрат на оплату труда работников, занятых произ-
водством зерна озимых культур в ЗАО АФ «Родина» Крымского района

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

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные
нужды, тыс. руб. 890 1048 158
Затраты труда на 1 га убранной площади озимых культур,
чел.-ч 17,4 14,3 -3,1
Уровень оплаты 1 чел.-ч, руб. 296,7 524,0 227,3
Убранная площадь озимых культур, га 172 140 -32
Изменение затрат на оплату труда – всего, тыс. руб.
в том числе за счет изменения:
- затрат труда на 1 га
- уровня оплаты 1 чел.-ч
- убранной площади

х
х
х

х
х
х

158

-160
559
-241

Дальнейшему переходу с экстенсивного на интенсивное земледелие в организации может спо-
собствовать приобретение универсальных зерноуборочных комбайнов отечественного производства. К
примеру, в хозяйствах со сравнительно небольшими площадями, к которым относится ЗАО АФ «Роди-
на», хорошо зарекомендовали себя комбайны VECTOR 410 производства Ростсельмаш, отличающиеся
простотой в эксплуатации, экономным расходом горючего и демократичной ценой приобретения. Внед-
рение новой техники приведет к существенному сокращению потерь зерна за комбайном и сроков убор-
ки урожая, что неизбежно повлечет за собой рост производительности труда, снижение затрат на его
оплату и, следовательно – себестоимости производства зерна.

В заключение целесообразно добавить, что разработанная модель является универсальной и мо-
жет использоваться для факторного анализа затрат на оплату труда по данным любой другой сельскохо-
зяйственной культуры (группы культур) на любом уровне функционирования общественного производ-
ства.
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ИННОВАЦИИ, КАК ДОМИНАНТНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В недалеком прошлом главной задачей промышленных предприятий в обеспечении их ста-
бильного развития и роста, было достаточным условием поддержание качества выпускаемой продукции,
сокращение издержек производства, совершенствование производственного процесса стандартной про-
дукции, улучшение ресурсов производства и т.д. Но с моментом прихода глобализации основным усло-
вием устойчивого развития промышленного предприятия, удержания и повышения его уровня конкурен-
тоспособности, стало ведение активной инновационной деятельности, создание эффективного стратеги-
ческого инновационного менеджмента на предприятии и выпуск инновационной продукции. Исследова-
ния, проведенные в рамках данной статьи посвящены главному фактору устойчивого развития предприя-
тия современных реалий – инновации. Раскрыто понятие «инновация» с точки зрения двух подходов,
представлена классическая классификация видов инноваций. Обосновано использование на практике
теории открытых инноваций. Определены критерии эффективности внедрения инноваций и факторы
снижения эффективности инноваций российских промышленных предприятий. Так же автором статьи
предложен план внедрения продуктовой инновации, как лидирующего по значимости вида инновации.
Данная статья призвана осветить проблематику устойчивости развития предприятия, как единой много-
критериальной экономической системы, с помощью планирования и реализации инновационных меро-
приятий на предприятии. Раскрыты пути и способы ее решения.
По результатам проведенного исследования выявлена достаточная необходимость более активного ис-
пользования на практике российских производственных предприятий, инновации, ведения инновацион-
ной деятельности, как инструмента развития предприятия и сохранения конкурентоспособности. Логи-
ческим решением данной проблематики является подготовка единого механизма стимулирования при-
менения разнообразных видов и форм открытых инноваций.
Annotation. In the recent past, in accordance with the norms and norms, in accordance with norms and norms.
But with the moment of transition to global financing, the creation and implementation of innovative activities,
the creation of effective strategic innovation management in the enterprise and the release of innovative prod-
ucts. The research conducted within the framework of this article is devoted to the main factor of sustainable
development of the enterprise of modern realities - innovations. The concept of "innovation" is disclosed from
the point of view of two approaches, the classical classification of types of innovations is presented. The use of
the theory of open innovation is grounded in practice. The criteria for the effectiveness of innovation and the
factors that reduce the efficiency of innovations of Russian industrial enterprises are determined. In the same
way, the author of the article proposed a plan for introducing product innovation, as a leading type of innovation.
This article is designed to highlight the sustainability of enterprise development as a single multi-criteria eco-
nomic system, through the planning and implementation of innovative activities at the enterprise. The ways and
ways to solve it are revealed.
According to the results of the study, there is a sufficient need for more active use of Russian manufacturing
enterprises in practice, innovation, innovation, as an instrument for developing the enterprise and maintaining
competitiveness. A logical solution to this problem is the preparation of a single mechanism to stimulate the use
of various types and forms of open innovation.
Ключевые слова: инновации, классификация инноваций, критерии эффективности инноваций, откры-
тые инновации, устойчивое развитие.
Key words: innovations, classification of innovations, criteria of innovation efficiency, open innovations, sus-
tainable development.

Россия взяла курс смены сырьевой экономики на более сбалансированную экономическую
структуру, в основе которой стоит инновационное развитие [1]. Наблюдается трансформация условий
ведения бизнеса под указанное направление, что проявляется в мобилизации информационных, транс-
портных потоков, экономических ресурсов, унификация законодательства в сфере экономики, в этой
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связи на экономические системы, в особенности системы микроуровня, возлагается необходимость опе-
ративного реагирования путем внедрения инновационных преобразований. Сложности обеспечения
устойчивости развития предприятия в большей степени связано с организацией отлаженного совместно-
го функционирования программ инновационного развития и текущей производственной и финансовой
деятельности, но неизбежность внедрения обусловлена необходимостью поддержания конкурентоспо-
собности предприятия.

Устойчивость экономических систем — это свойство систем, определяющее способность к фор-
мированию такого рода связей между элементами, которые сохраняют требуемый уровень всех парамет-
ров, обеспечивающих их полноценную жизнедеятельность [2]. В дополнение к понятию устойчивости,
некоторые авторы применяют понятие «равновесие», обозначающее устойчивость к внутренним и внеш-
ним факторам влияния, сохранение функционирования и взаимосвязи [3, 4].

Устойчивость развития – баланс факторов развития, при котором отмечается рост и качествен-
ное улучшение уровня развития системы, и исключаются возможные неблагоприятные последствия эко-
номического функционирования [5].

Таким образом, объектом воздействия при управлении развитием предприятия являются внут-
ренние и внешние факторы. Внутренние:

- объем активов;
- структура капитала;
- технологии;
- уровень загрузки мощностей производства;
- темпы увеличения ассортимента продукции и т.д.
Внешние:
- объем спроса;
- платежеспособность покупателей;
- уровень инфляции и т.д.
Существующая взаимосвязь факторов и разная их направленность предполагает необходимость

выделения основополагающего доминирующего фактора, воздействующего на все остальные факторы,
который послужит для определения вектора развития предприятия. На данной базе необходимо создание
комплексной системы управления устойчивым процессом развития, и функционирования предприятия.

В качестве доминантного фактора многими учеными были рекомендованы инновации.
Й. Шумпетер [6] обозначил инновации как создание новых сочетаний ресурсов. Предложил в

качестве противодействия падению уровня хозяйственной деятельности предприятия - введения иннова-
ций.

Н.Д. Кондратьев [7] исследовав статистику экономического развития зафиксировал позитивные
технологические изменения на каждом цикле. Кроме этого заключил зависимость достижения НТП от
созданных экономических условий.

Признал взаимосвязь между темпами экономического роста и внедрения инноваций профессор
экономических наук Г. Менш [8]. Процесс развития предприятия им представляется в качестве перехода
предприятия из состояния технологического пата в состояние экономического подъема, с помощью
внедрения базисных инноваций. После того как нововведения устаревают, экономика предприятия пере-
живает кризис, вновь возникает потребность в инновациях. На этом этапе требуется разработка базовых
инноваций, результатом такого перехода является открытие новых предприятий, выпуск новой продук-
ции. Таким образом, процесс развития предприятия цикличен.

Интерпретировать как инновации можно организационное знание, о котором велась речь в рабо-
тах Н. Икуджиро и Т. Хиротака [9]. Которые считали, что главный залог успеха организации является
организационное знание, создаваемое ею и воплощаемое в товарах, услугах.

Инновация может рассматриваться в качестве процесса и в качестве результата. В связи с этим
имеется два подхода к раскрытию понятия [10].

Объективный подход – инновациями признаются результаты научной, исследовательской и тех-
нической работы, новые товары, новые технологии и способы изготовления, новаторства в организаци-
онной и торговой сфере.

Сторонники подхода: В.М. Аньшин, В.Г. Медынский [11, 12].
Процессный подход - инновация представляет собой процесс создания и реализации новых цен-

ностей, служащих интересам потребителя.
Сторонники подхода: А.И. Пригожин, Л. Водачек, О. Водачкова, Л.С. Барютин, П. Друкер, Ю.В.

Яковец [13, 14, 15, 16, 17].
В теории известно использование двух понятий инновация и инновационный процесс.
Довольно точное определение инновации дал Ю.П. Анискин [10], считающий, что это конечный

или промежуточный результат деятельности, выражающийся в виде новых товаров, технологий, спосо-
бов производства и управленческих методов, который представляет коммерческую, общественную цен-



142 Вестник Академии знаний №27(4)

ность.
На основании проведенного исследования работ вышеуказанных авторов можно выделить ос-

новные черты, характеризующие инновационную деятельность:
1. Способность предприятий адаптироваться к внешним изменениям среды, их готовность к

принятию новых условий и активная деятельность по созданию и внедрению инновационных преобразо-
ваний соответствующим уже возникшим обстоятельствам, а также прогнозирование будущих изменений
и инновационное развитие в данном направлении;

2. Поскольку при создании инновации исследуется будущий потребительский спрос, инновация
может выступать в качестве инструмента планирования;

3. Инновации дают возможность к созданию новых рынков за счет выпуска новых товаров;
4. Инновации являются частью стратегической деятельности, базой управления развитием орга-

низации, предоставляют возможности увеличения объема функций предприятия.
Руководствуясь вышесказанным, инновация является доминантным фактором развития органи-

зации, качественный уровень которого напрямую зависит от инновационного потенциала. Качественный
уровень развития предприятия выражается в его возможности разработки, внедрения и восприятия инно-
ваций. Инновационный потенциал создает возможность развития системы управления, перехода на но-
вый этап, служит индикатором определения потребности данного перехода. Но также его задача в сохра-
нении функциональной устойчивости организации в условиях инновационного прогрессирования.

Устойчивость, как правило, обеспечивается за счет грамотно организованного планирования, ис-
ключающего критичное распределение ресурсов между текущей производственной деятельностью и ин-
новационной.

Ниже представлена подборка классификаций инновационных преобразований, в связи с необхо-
димостью упорядочения многочисленных их видов. (см. таб. 1).
Таблица 1. Классификация видов инноваций

Автор Виды инноваций
Й. Шумпетер I. выпуск на рынок совершено нового блага или старого видоизмененного

блага;
II. реализация нового способа изготовления продукта, новой технологии;
III. завоевание нового рынка, на котором ранее не было представлено по-

добного рода продукции;
IV. приобретение нового канала сырьевых или переработанных материалов;
V. переустройство организации.

Л. Водачек,
О. Водачкова I. продуктовые инновации;

II. технологические инновации;

III. инновации человеческого автива;
IV. управленческие инновации.

А.И. Пригожин I. Типовое подразделение:
a) технологические;
b) продуктовые;
c) социальные;
d) управленческие;
e) правовые;
II. По уровню инновационного потенциала:
a) базовый уровень (новые технологии, новые виды товара, новые способы ме-

неджмента);
b) комбинаторный уровень (генерирование новооведений на основе комбинации

элементов);
c) модифицирующий уровень (усовершенствование инноваций базового уровня;
III. Тиражируемое измерение:
а) единичные;
b) диффузные;
IV. По этапу завершения:
а) незавершенные;
b) завершенные;
IV. По результативности:
а) результативные;
b) нерезультативные;
V. По сфере применения:
а) внутриорганизационные;
б) межорганизационные;
VI. По источнику инициативы:
а) заказные; б) авторские.
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Общепризнанное положение о наибольшей важности вида инновации среди указанного много-
образия, является продуктовая инновация. Именно данный вид инновации обеспечивает конкурентоспо-
собность организации.

Автором статьи предложен план реализации продуктовой инновационной деятельности:
1. Выявление проблемы, требующей устранения путем внедрения инновации;
2. Избрание метода решения проблемы;
3. Подготовка прототипа, исследовательские эксперименты;
4. Подготовка перечня технических характеристик будущего товара, изготовление проб-

ных образцов, запуск в производство;
5. Переоборудование производства под требуемые объемы;
6. Проведение мероприятий поддерживающих бесперебойную работу;
7. Обновление оборудования, технологии, используемого сырья и ресурсов.
Любая деятельность, в том числе и инновационная нуждается в основополагающих принципах

организации и реализации, главными инновационными принципами служит динамика, начальная аб-
страктность, адаптационность, обильность.

Проведенное автором исследование модернизации экономических сфер показало уровень задей-
ствованности, для энергетики – 37%, для машиностроения – 36%, металлургической промышленности –
19%, в других отраслях в сумме – 23% [18].

Факторами снижения эффективности инноваций в российской промышленности являются:
1. Недостаточный инновационный бюджет. Кроме отсутствия финансовых ресурсов, многие

предприятия не используют в полной мере привлечение сторонних инвестиций, и кредитования, в след-
ствие непроработанности механизмов планирования, влекущее за собой невозможность объективной
оценки финансовой состоятельности и рисков банкротства;

2. Дороговизна реализации инноваций. Фактически данные расходы относятся к текущим, по-
скольку являются инвестиционными;

3. Высокие экономические риски. При недостаточном инновационном бюджете, велик риск
наступления критической финансовой ситуации и дисбаланса организации;

4. Низкая кадровая квалифицированность;
5. Длительность сроков окупаемости инноваций;
6. Низкая эффективность управления развитием организации, и как следствие плохая восприим-

чивость инноваций;
7. Сложности прогнозирования сроков внедрения инноваций.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что основная проблематика внед-

рения инноваций - это неэффективный организационно-экономический механизм управления развития
предприятия, для устранения которой необходимо создание общей системы управления устойчивым раз-
витием предприятия на базе инноваций. Требуется реализация концепции открытых инноваций, создан-
ной Генри Чезбро [19].

Согласно классической модели НИОКР требуется утверждение внутриорганизационной стоимо-
сти, от момента зарождения идеи до создания нового продукта.

Данная модель претерпевала значительную девальвацию в первой половине ХХI века, что обу-
словлено ростом объема затрат на технологические инновации, сокращением жизненного цикла товаров,
в связи с этим уменьшилось число разработчиков новых товаров.

Что касается открытых инноваций предлагается привлечение сторонних источников ресурсов
(человеческих, технологических, финансовых) с помощью создания новейших бизнес-моделей. Теория
открытых инноваций - это не процесс инновационной деятельности, а положения создания действенных
бизнес-моделей, предполагающих скорое и эффективное использование инноваций. Сама по себе инно-
вация, в виде нового продукта или технологии не является самоцелью, главной задачей является разра-
ботка механизма ее внедрения и реализации, превращения в актив и выпуск на рынок.

Организационные формы открытых инноваций:
- стратегические партнерства;
- субподряд;
- аутсорсинг;
- организационные союзы;
- венчурные спин-офф-организации;
- совместные венчурные инвестиции;
- технологические платформы;
- центры разработок и другое.
Использование открытых инноваций дает новый доход, т.к. преумножается количество рынков

инноваций.
Так же следует обозначить внутриорганизационные критерии успеха инновационной деятельно-



144 Вестник Академии знаний №27(4)

сти:
a) Процент выигрышных в коммерческом плане инноваций;
b) Количество новых продуктов за определенный период;
c) Доходность от внедрения инноваций;
d) Увеличение числа кадров;
e) Выполнение плана продаж новой продукции;
f) Повышение рентабельности в сравнении с конкурентами.
В заключение можно сделать вывод, что устойчивое развитие предприятий может быть обеспе-

чено с помощью внедрения и реализации инновационных мероприятий. Для более интенсивного исполь-
зования данного инструмента в практике отечественных предприятий, требуется создание механизма
стимулирования реализации многообразных форм открытых инноваций.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИНДУСТРИИ В КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. Данное исследование посвящено рассмотрению вопросов становлению маркетинга террито-
рий через призму проектного управления в секторе государственного муниципального управления, что
даёт возможность в контексте развития территории приспособиться к внешней среде и формировать
имидж территории, что соответствует концепции развития территории в формате конкурентоспособно-
сти. С помощью разнообразных проектов осуществляются реорганизация маркетингового развития тер-
ритории, внедрение проектного управления увеличит эффективность использования ресурсов и взаимо-
действие органов государственной власти с другими организациями. Управление проектной деятельно-
стью необходимо, так как один индивид не сможет управлять большим объёмом задач и принимать ре-
шения по ним. В связи с этим возникает острая необходимость в системе управления проектом. Чтобы
добиваться целей необходимо использование ресурсов территории, которые нужно обеспечить, скоорди-
нировать и использовать. Действия по достижению целей требуют как детальной планировки структуры
управления, так и необходимость организовывать процессы, коммуникации при принятии решений как
внутри системы, так и вовне. Отличительной особенностью проектного управления в России является
повышенное внимание к реализации эффективных и качественных проектов органами государственной
власти. Сочетание федеральных нормативно-правовых актов с нормативно-правовыми актами субъектов
Российской Федерации, направленных на организацию проектной деятельности, позволит обеспечить
качественное выполнение государственных и региональных проектов в нашей стране. Одна из форм по-
вышения качества жизни в рамках территории и повышения привлекательности территории — это
укрепление туристской инфраструктуры и особенно сектора средств размещения.
Annotation. This study is devoted to the issues of the formation of marketing of territories through the prism of
project management in the sector of public administration, which makes it possible in the context of the devel-
opment of the territory to adapt to the external environment and to form the image of the territory, which corre-
sponds to the concept of development of the territory in the format of competitiveness. With the help of various
projects, the reorganization of the marketing development of the territory is carried out, the introduction of pro-
ject management will increase the efficiency of the use of resources and the interaction of public authorities with
other organizations. Management of project activities is necessary, as one individual will not be able to manage a
large volume of tasks and make decisions on them. In this regard, there is an urgent need for a project manage-
ment system. To achieve the goals it is necessary to use the resources of the territory, which need to be provided,
coordinated and used. Actions to achieve the goals require both a detailed planning of the management structure
and the need to organize processes and communications in decision-making both within the system and outside.
A distinctive feature of project management in Russia is the increased attention to the implementation of effec-
tive and high-quality projects by public authorities. The combination of Federal regulatory legal acts with regula-
tory legal acts of the constituent entities of the Russian Federation aimed at the organization of project activities
will ensure the quality of implementation of state and regional projects in our country. One of the forms of im-
proving the quality of life within the territory and increasing the attractiveness of the territory is the strengthen-
ing of tourist infrastructure and especially the sector of accommodation.
Ключевые слова: турподукт, сфера размещения, маркетинг территории, качество жизни населения,
маркетинговые технологии, проектное управление, субъекты территории, управление проектами, про-
движение территории, внешняя среда.
Key words: tourist product, the sphere of placement, marketing of the territory, quality of life of the population,
marketing technologies, project management, subjects of the territory, management of projects, advance of the
territory, external environment.

В современной России вопросы территориального развития рассматриваются регулярно в связи
с необходимостью любой локальной территории сталкиваться и решать вопросы, связанные с привлече-
нием инвестиций, формированием территориального продукта и расширением возможностей для ста-
новления собственного имиджа, что в контексте маркетинга территории приведет к положительному
формированию и развитию потенциала территории и экономическому территориальному эффекту. Со-
временные научные и практические веянья утверждают, что проектное управлению способствуют до-
стижению всех вышеперечисленных необходимых эффектов и активно поддерживаются, и внедряются в
процессы управления территорией с привлечением административного ресурса. Маркетинг территорий
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призван повышать конкурентоспособность территории в сжатые сроки и с учетом имеющихся природ-
ных, экономических, социальных ресурсов территории в активной внешней среде. Управление проекта-
ми в сфере ГМУ также использует эти принципы. Современная методология проектного управления
предполагает разработку, реализацию и развитие проекта как сложной системы ресурсов, которая вос-
производится и функционирует в динамическом внешней среде. Главными элементами проекта является
замысел, идея (проблема, задачи), средства их реализации (решения проблемы) и результаты, приобрета-
емые в процессе реализации проекта [2], что полностью соответствует концепции маркетинга террито-
рии, на наш взгляд.

Эффективность и результативность проектного управления в органах
власти можно рассматривать с двух позиций:
а) с точки зрения общества: участие граждан в инициации и реализации проектов; учет мнения

жителей региона при принятии решений; повышение качества предоставляемых услуг [5]; открытость и
прозрачность; контроль со стороны общества (через планирование по стоимости и срокам) [1];

б) с точки зрения бизнеса: повышение прозрачности и результативности государственных и му-
ниципальных проектов; участие власти в частных проектах (формат ГЧП); положительное влияние на
инвестиционную открытость и качество инвестиционного климата региона (одну из основных целей
маркетинга территории); снижение и контролируемость рисков в ходе реализации совместных проектов;

Управление проектами состоит из пяти групп процессов, объединенных между собой:
- инициализация;
- планирование;
- исполнение;
- мониторинг и управление;
- завершение [6].
Если рассматривать повышение имиджевой составляющей, как один из элементов маркетинга

территории, то справедливо предположить, что проектное управление в этом секторе даст свой необхо-
димый результат и приложенные усилия благоприятно скажутся на развитии территории. Туризм являет-
ся элементом имиджевой составляющие и его развитие на любой территории сегодня может дать свои
экономические плоды.

В сфере туристической деятельности главенствующими проектами являются проекты по созда-
нию и реализации туристских продуктов. Для успешной реализации туристских продуктов необходимым
является использование креативного подхода при планировании и разработке турпродуктов [3].

Для лучшего управления проектами в туристической сфере нужно знать и уметь применять на
практике комплекс отличительных особенностей турпродуктов.

Туристический продукт должен обладать товарной природой, а не считаться простым экономи-
ческим благом, которое неодолимо лишь для обмена. Одной из особенностей турпродукта является то,
что он предполагает потребление именно там, где находилось производство туристских услуг [4].

Необходимо учитывать разработку технологий по созданию турпродукта. Туристский продукт
должен рассматриваться как товар. Как товар он будет обладать стоимостью потребителей [9]. Данная
стоимость будет зависеть от способности удовлетворения потребностей туристов.

В связи с этим, туроператор обязан найти целевую аудиторию и определиться с сегментом, для
которого он и будет проектировать туристский продукт. Комплекс услуг, которые предоставляются в
туристическом путешествии - называется «туристский пакет». «Туристский пакет» должен иметь инди-
видуальный серийный номер, который указывает на то, что турпродукт поступит в массовую продажу.

В «туристский пакет» должны входит такие элементы, как: услуги размещения, трансфер (пере-
возка), а также туристский центр, вокруг которого будут происходить основные маркетинговые усилия и
именно он принесет основные доходы или основной приток инвестиций, если рассматривать турпродукт
территории.

Услуги, связанные с питанием туристов, не выносятся отдельной частью. Так как в туристиче-
ской сфере услуги по питанию входят с состав услуг размещения.

Турпродукт представляет собой взаимосвязь как вещественных, так и невещественных потреби-
тельских стоимостей. К вещественным услугам относятся все предметы потребления, а к невеществен-
ным относятся услуги потребительских стоимостей. Данные услуги направлены на удовлетворение по-
требителей, т.е. туристов, которые возникают в период путешествий.

В туристский продукт входят: тур, дополнительные экскурсионные услуги и товары, представ-
ленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура туристского продукта
В соответствии с рисунком 1 необходимо понимать, что турпродукт состоит из дополнительных

экскурсионных услуг и тура.
Необходимо учесть, что «турпакет» — это основная и обязательная часть турпродукта.
В связи с этим, можно сделать следующий вывод о том, что тур является составной частью тур-

продукта. Деятельностью по разработке тура занимается туроператор, который учитывает маршрут и
сроки, однако, с позиций маркетинга территории деятельность туроператора при привлечении туристов
должна быть регламентирована с учетом интересов территории, что сегодня регламентируется соответ-
ствующими стратегическими программами и федеральными проектами.

В рамках развития территории приоритетом в туристской индустрии при развитии въездного
туризма важным является сервис по размещению туристов [8]. Пребывая в средствах размещения тури-
сты оценивают облик территории и соответственно возможности частного и комфортного пребывания на
данной территории. Высокий сервис предоставления услуг по размещению определяет также такие пси-
хологические аспекты туризма, как удовлетворенность путешествием и высокая оценка организации
пребывания туристов в той или иной территории.

В многообразии имеющихся средств размещения особое место принадлежит гостиничной инду-
стрии. Гостиничная индустрия – это вид экономической деятельности, который включает в себя предо-
ставление гостиничных услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, кемпингах, мо-
телях, школьных и студенческих общежитиях, домах для приезжих и т.п. К гостиничной деятельности
относят и услуги ресторанов.

В последнее время, наряду с понятием «гостиница» все чаще используется термин «отель», ко-
торый определяет предприятие, которое предоставляет широкую номенклатуру и высокое качество
услуг, создает комфорт и атмосферу гостеприимства.

В качестве примера удачного позиционирования территории, развития въездного туризма и
формирования маркетинга имиджа с целью притока внешних субъектов, увеличения инвестиционной
активности рассмотрим территорию Екатеринбурга.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, на территории города Екатеринбурга расположено 116
средств размещения на 10 644 мест. На сегодняшний день в Екатеринбурге работают шесть иностранных
операторов (Паркинн, Хаятт, Рамада, Анжело, Новотель, Хилтон), что в свою очередь говорит о призна-
нии Екатеринбурга как города международного уровня. [7] В 2016 году ввелись в эксплуатацию 3 гости-
ницы: «TENET» уровня 3 звезды, расположенной по адресу: Хохрякова, 1а на 119 мест, гостиница «Ар-
бат» уровня 3 звезды по улице Вайнера, 9а на 35 мест, гостиница «Tessa» уровня 3звезды, расположен-
ной по адресу Академическая, 28а на 70 мест.

По итогам 2016 года коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц города Екатеринбурга
составил 58%. В 2018 году прогнозируется увеличение данного показателя на 30-40%.

По состоянию на 1 апреля 2018, количество классифицированных отелей города составляет 102.
Общее количество номеров в них 5262. Общее количество мест 9579, рисунок 2.

Туристский продукт

Дополнительные туристско-
экскурсионные туры

Тур

Товары
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Рисунок 2 – Структура средств размещения в Екатеринбурге
В соответствии с действующим законодательством установлено, что с 1 января 2017 года предо-

ставление гостиничных услуг допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице катего-
рии, предусмотренной системой классификации гостиниц. Таким образом, 1 апреля 2017 года все отели и
гостиницы города должны были пройти процедуру категорирования объектов [7].

Помимо гостиниц и отелей, в Екатеринбурге по состоянию на 01.04.2018 года действует 59 хо-
стелов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие сферы размещения на данной террито-
рии актуализировано, положительные тенденции преобладают, а с учетом проводимых активных меро-
приятии (Чемпионат мира по футболу 2018) позиционирование территории происходит достаточно
успешно. Например, организация приема гостей и болельщиков на Чемпионате мира по футболу в Ека-
теринбурге предусматривала две программы для восьми разных групп болельщиков национальных ко-
манд. Связано это было с тем, что в Екатеринбурге проводились 4 матча группового этапа. Город посе-
тили как минимум 8 групп болельщиков из разных стран. Программа предполагала пребывание групп
болельщиков в количестве 40 человек в городе на 2 ночи и 3 дня. По подсчетам выявлено, что при ко-
миссии 30%, доходы туроператора с реализации турпродукта на 8 групп туристов составила порядка 1,5
млн. рублей, а итоговая цена тура составит 19900 рублей для одного туриста. Причем все гости террито-
рии отмечали удобство и комфортность средств размещения, а значит приедут на данную территорию
неоднократно. Но далеко не все туристы смогли позволить себе оплатить пребывание, что активно об-
суждалось на форумах. Если рассматривать вопросы развития индустрии размещения, то приведенные
выше данные позволяют предложить в целях успешного развития индустрии гостеприимства:

1. развитие гостиниц класса «эконом»: мини-отели уровня 2-3 звезды, хостелы, отели
«апартаменты».

2. расширение присутствия международных гостиничных сетей до 7 операторов в 2019 го-
ду.

Однако, эффективность предложенных мероприятий будет во многом зависеть от эффективно-
сти и организованности процессов проектного управления, контроля в сфере ГМУ и создания условий
для развития въездного туризма.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты внедрения инноваций и инно-
вационной деятельности, основные направления внедрения их в производственную деятельность сель-
скохозяйственных организаций Краснодарского края, проведен анализ эффективности внедрения инно-
вационного проекта в сельскохозяйственные предприятия региона. Определены направления внедрения
инноваций в отрасль животноводства. Предложен к реализации универсальный проект строительства
инновационного мини-завода по переработке молока на примере типичного крупного сельскохозяй-
ственного предприятия Краснодарского края. Разработан примерный продуктовый расчет работы мини-
завода по переработки молока по видам выпускаемой продукции. Определен необходимый объем инве-
стиций, приведен расчет ожидаемого экономического эффекта. Проведена оценка эффективности внед-
рения инноваций в организацию проекта строительства мини-завода по переработки молока в сельскохо-
зяйственной организации. Представлен план маркетинговых мероприятий по продвижению новых про-
дуктов.
Annotation. The article deals with the theoretical and practical aspects of innovation and innovation, the main
directions of their implementation in the production activities of agricultural organizations of the Krasnodar re-
gion, the analysis of the effectiveness of the implementation of the innovative project in the agricultural enter-
prises of the region. The directions of innovation in the livestock industry. A universal project of construction of
an innovative mini-plant for milk processing is proposed for implementation on the example of a basic large
agricultural enterprise of the Krasnodar territory. Developed grocery approximate calculation of mini-plant on
processing of milk by types of products. The necessary volume of investments is determined, the calculation of
the expected economic effect is given. The efficiency of innovation in the organization of the project of con-
struction of a mini-plant for milk processing in an agricultural organization was evaluated. A plan of marketing
activities to promote new products is presented.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, прибыль, экономическая эффективность,
инновационный проект.
Key words: innovation, innovation, profit, economic efficiency, innovation project.

Одной из важнейших социально-экономических задач, стоящих в настоящее время перед сель-
ским хозяйством является обеспечение страны продукцией высокого качества. Важная роль в решении
этой задачи отводится повышению экономической эффективности производства посредствам внедрения
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инноваций.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный резуль-

тат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности организаций.

В экономической литературе различают понятия «новшество» и «инновация»: новшество пред-
ставляет собой новое изобретение или новый метод, а под инновацией понимают процесс использования
новшества. Только с момента принятия к распространению новшество становится инновацией. Таким
образом, под инновацией понимают превращение потенциального научно-технического прогресса в ре-
альный, который воплощен в новых продуктах и технологиях.

Другими словами, инновация представляет собой конечный продукт инновационной деятельно-
сти, воплощенный в виде нового, внедренного на рынке продукта или нового технологического процес-
са, который используется на практике. Инновацией может являться любое организационное, экономиче-
ское, управленческое или техническое изменение, которое существенно отличается от применяемых на
практике.

Инновационная деятельность организации представляет собой деятельность, направленную на
разработку, внедрение и реализацию инноваций в целях повышения качества продукции или услуг, со-
вершенствование технологии и организации производства и, как следствие, роста эффективности произ-
водства и продаж. Инновационная деятельность включает в себя выявление проблем организации, осу-
ществление инновационного процесса и организацию инновационной деятельности.

Стремительный переход к рыночным отношениям пагубно сказался на многих отраслях народ-
ного хозяйства, в том числе и на сельском хозяйстве. Особенно это коснулось животноводческих отрас-
лей. Сократилось поголовье животных, резко снизилась рентабельность производства. В этой связи, ак-
туальным становится внедрение инноваций в производственную деятельность сельскохозяйственных
организаций.

Основной целью развития отрасли животноводства является непрерывное совершенствование
условий содержания, генного потенциала животных, внедрение переработки продукции. Предприятия не
могут быть достаточно эффективным, а результаты будут лишь снижаться. С данной точки зрения пред-
ложен к внедрению универсальный проект строительства инновационного мини-завода по переработке
молока на примере типичного крупного сельскохозяйственного предприятия Краснодарского края.

В связи с тем, что отрасль молочного скотоводства во многих хозяйствах региона убыточна в со-
временных условиях перспективным является строительство мини-заводов по переработке молока. Они
являются достаточно  выгодными и эффективными для инвестирования средств для сельскохозяйствен-
ных организаций. Данные мини-заводы перерабатывают молоко в различные виды молочной продукции.

Мини-завод по переработке молока принимает любые виды молока, от любых видов животных.
Это очень удобно, поскольку можно готовить продукты из овечьего, кобыльего, козьего молока.  При
этом все инновационные мини-заводы сохраняют все полезные свойства натурального молока.

Нами предлагается приобретение инновационного мини-завода по переработке молока отече-
ственного производителя. Фактически, это отдельный, автономный блок-контейнер, в котором уже
укомплектовано все необходимое оборудование.

В таблице 1 представим примерный продуктовый расчет на одни сутки работы мини-завода по
переработки молока.
Таблица 1 – Примерный продуктовый расчет на одни сутки работы мини-завода по переработки молока

Показатель Расчет, кг
Сырье (молоко МДЖ -3,7%) 5000

Готовые продукты:
- молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) 2157
- напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) 1000
- сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) 243
- творог (МДЖ 9%) 153
- сыр мягкий Адыгейский 50
- масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%) 27
- сыворотка 1297
- пахта 73

В таблице 2 представлены проектные результаты операционной деятельности реализации инве-
стиционного проекта мини-завода по переработки молока.
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Таблица 2 – Результаты операционной деятельности реализации инновационного проекта строи-
тельства мини-завода по переработки молока, в ценах 2018 г.

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

Выручка от продаж, тыс. руб. 52063 57269 62996 69296 76225

Совокупные затраты, тыс. руб. 28333 31166 34282 37711 41482
Прибыль, тыс. руб. 23730 26103 28714 31585 34743
ЕСХН, тыс. руб. 1423 1566 1722 1895 2084
Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб. 22307 24537 26992 29690 32659

Таким образом, учитывая средние цены на молочную продукцию переработка молока сельскохо-
зяйственные организации смогут получать ежегодно свыше 20 млн. руб. чистой прибыли. Совокупные
затраты включают в себя: оплату труда технолога, лаборанта, мастера и рабочих, единый социальный
налог, транспортные затраты, коммунальные расходы, реклама, налоги и др.

Для реализации данного инновационного проекта потребуются инвестиции в размере 71830 тыс.
руб., включая проект на завод, шефмонтаж, инструктаж выделенного персонала, выпуск опытной партии
продукции, гарантийное обслуживание. Проект планируется реализовать за счет собственных средств.
Учитывая коэффициент дисконтирования при ставке 15 %, рассчитаем показатели экономической эф-
фективности реализации данного инновационного проекта в таблица 3.
Таблица 3 – Экономическая эффективность реализации инновационного проекта строительства мини-
завода по переработки молока в типичной сельскохозяйственной организации

Показатель
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)

Инвестиционные издержки,
тыс. руб. 71830 - - - - -

Итого приток, тыс. руб. - 52063 57269 62996 69296 76225
Совокупные затраты, тыс. руб. - 28333 31166 34282 37711 41482
Налоги, тыс. руб. - 1423 1566 1722 1895 2084
Чистый денежный поток, тыс.
руб. -71830 23730 26103 28714 31585 34743

Коэффициент дисконтирования
(r=15%) 1,0 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497

Чистый дисконтированный
поток, тыс. руб. -71830 20645,1 19733,9 18893,8 18066,6 17267,3

То же нарастающим итогом - 71830 -51184,9 -31451,0 -12557,2 5509,4 22776,7
Чистый дисконтированный
доход (NPV), тыс. руб. 22776,7

Дисконтированный срок окупа-
емости, лет 3,7

Индекс рентабельности инве-
стиций (IR) 1,32

Внутренняя норма доходности
(IRR) 31,8%

Как показывают расчеты, чистый дисконтированный доход по проекту составит 22776,7 тыс.
руб. Индекс рентабельности инвестиций 1,32. Дисконтированный срок окупаемости составит 3,7 года,
внутренняя норма доходности составляет 31,8%. Таким образом, приобретение мини завода по перера-
ботки молока сельскохозяйственными организациями позволит им не только повысить ассортимент про-
изводимой продукции и удовлетворить население близлежащих городов и районов в натуральной мо-
лочной продукции, но и получить свыше 22 млн. руб. дополнительной прибыли.

Исходя из данных таблицы 4 нами рассчитана внутренняя норма доходности проекта:
IRR=15+(22776,7/22776,7-(-24744,4)) * (50-15) =  31,8%

Таблица 4 – Расчет внутренней нормы доходности инновационного проекта

Шаги Денежный поток,
тыс. руб.

Ставка дисконтирования 15% Ставка дисконтирования 50%

r-15% PV r-50% PV

0-й -71830,0 1,0 -71830,0 1,0 -71830,0
1-й 23730 0,870 20645,1 0,667 15827,9
2-й 26103 0,756 19733,9 0,444 11589,7
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3-й 28714 0,658 18893,8 0,297 8528,1

4-й 31585 0,572 18066,6 0,198 6553,8

5-й 34743 0,497 17267,3 0,132 4586,1

NPV - - 22776,7 - - 24744,4

Поскольку переработка молока будет представлять новый вид продукции в хозяйствах, то воз-
никает необходимость в разработке собственного логотипа производимой продукции и провести реклам-
ную компанию.

В ходе рекламной кампании планируется провести следующие мероприятия:
1. Раздача сувенирно-рекламной продукции на сельскохозяйственных рынках района.
2. Реклама в газете
3. Контекстная реклама в поисковой системе Яндекс.
4. Реклама на корпоративном транспорте. (постоянно)
5. Размещение информации в сети Интернет на форумах и социальных сетях.
Таким образом, внедрение инноваций в производственную деятельность сельскохозяйственных

организаций Краснодарского края на примере приобретения и организации производства продукции пе-
реработки отрасли животноводства позволят не только повысить результативность организаций, но и
степень оптимальности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. А разработка
фирменного логотипа позволит не только выделиться компании среди миллионов конкурентов, но и
обеспечить жителей Краснодарского края натуральной молочной продукцией.
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ИДЕОЛОГИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТРУДОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Человек как главная производительная сила общества обладает определёнными навыками и
компетенциями. В параметрах классической экономии человек обладает только способностями осу-
ществлять сознательную хозяйственную деятельность, т.е. трудиться, но и руководствоваться матери-
альными, а также духовными идеологическими мотивами, стимулами. В современных экономических
условиях, при наличии ограничений в привлечении экзогенных ресурсов, одним из эффективных спосо-
бов экономического развития общества становится обращение к человеку, его мотивированности, спо-
собностям и накопленному опыту. Настоящая работа посвящена определению и обоснованию основных
направлений повышения мотивации человека в процессе экономической деятельности. Повышение эф-
фективности мотивации экономической деятельности происходит по пути преобразования внешней во
внутреннюю мотивацию. Данное преобразование сопровождается значительной экономией издержек
агентских отношений, ведет к более эффективному распределению ресурсов и соответствует Парето-
улучшению. Применение методологического инструментария новой институциональной экономики, до-
полненного сопряженной с ним психологической концепцией самодетерминации, позволяет выделить
три основных направления повышения мотивации хозяйствующих индивидов. К ним относится повыше-
ние экономической идентичности хозяйствующих индивидов. В статье рассмотрены два варианта ее
формирования. Кроме того, показано, как творческая деятельность и наделение индивида дополнитель-
ными правами собственности способствуют формированию внутренней мотивации. Полученные резуль-
таты нацелены на создание новых методологических подходов к совершенствованию институтов и раз-
работке действенной структуры экономических стимулов в обществе с целью обеспечения устойчивого
развития его хозяйственной системы. Автор считает, что именно это является главным во всех пробле-
мах и вопросах мировой (национальной) несправедливости в системе потребностей и видах неблагосо-
стояния людей на планете Земля.
Annotation. Man, as the main productive force of society has certain skills and competencies. In the parameters
of classical economy, man has only the ability to carry out a conscious economic activity, i.e. work, but also be
guided by material, as well as spiritual ideological motives, incentives. In modern economic conditions, with
restrictions on attracting exogenous resources, one of the most effective ways of the economic development of
society is to turn to the person, his motivation, abilities and accumulated experience. The present work is devot-
ed to the definition and justification of the main directions of increasing the motivation of a person in the process
of economic activity. Increasing the effectiveness of motivation for economic activity occurs along the path of
transforming the external into an internal motivation. This transformation is accompanied by significant savings
in the costs of agency relations, leads to a more efficient allocation of resources and corresponds to the Pareto
improvement. The application of the methodological tools of the new institutional economy, supplemented by
the psychological concept of self-determination associated with it, makes it possible to single out three main
directions for increasing the motivation of economic individuals. These include increasing the economic identity
of economic individuals. Two variants of its formation are considered in the article. In addition, it shows how
creative activity and the empowerment of an individual with additional property rights contribute to the for-
mation of internal motivation. The results are aimed at creating new methodological approaches to improving
institutions and developing an effective structure of economic incentives in society with a view to ensuring the
sustainable development of its economic system. The author believes that this is the main thing in all problems
and issues of the world (national) injustice in the system of needs and the kinds of people's unhappiness on the
planet Earth.
Ключевые слова: идеология, благосостояние, идеологическая безопасность, экономическая культура,
трудодеятельность, бюджетные инструменты управления экономикой, нравственная экономика, система
идеалов и ценностей общества.
Key words: ideology, welfare, ideological security, economic culture, work activity, budget instruments of eco-
nomic management, moral economy, the system of ideals and values of society.

Умение производить орудия труда, использовать средства производства на практике означает,
что субъект хозяйственной деятельности имеет конечной целью создавать материальные и духовные
блага для удовлетворения объективно-необходимых (абсолютных) и субъективных (относительных) по-
требностей общества, а значит, потребностей каждого отдельного индивида, в частности.
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Классификация основных потребностей людей в обществе включает, как известно, следующие
определяющие группы потребностей:

· потребности физического благосостояния;
· потребности материально-денежного благосостояния;
· экологические потребности благосостояния людей;
· потребности духовно-психологического порядка;
· потребности политической информации и компетенции;
· идеологические потребности как присутствие у человека определённых представлений о

системе идеалов и ценностей общества.
Ранжирование вышеназванных потребностей индивидов и социумов свидетельствует о том, что

значимость и роль последних трёх постоянно возрастает и становится определяющим в перспективе.
Речь идёт о народонаселении любой страны, которая имеет желание и потенциал для ускоренного разви-
тия в начале XXI века. Дело в том, что как бы невзначай, хотя это вполне закономерно, выяснилось, что
идеологическая составляющая потребностей общества вышла на первый план в промышленно-развитых
странах, где уровень материального благосостояния достиг высокой планки, где можно богато жить, не
работая или почти не создавая ничего полезного для общества и государства.

В данном случае имеются в виду миллионы рантье, или та часть населения, которую принято от-
носить к «добровольно безработным».

Всё становится слишком понятным, если вникнуть в понятие «уровень идеологического разви-
тия». Применив метод единства исторического и логического анализа, мы достаточно быстро выясняем,
что «идеология» - это не просто мировоззрение, а очень сложная наука, предметом которой является
анализ системы идеалов и ценностей общества и законов их трансформации от поколения к поколению,
начиная с первобытных времён (от «дикости» через «варварство» к «цивилизации»).

Идеологическая составляющая в материально-духовной жизни людей является не просто сущ-
ностной, но и определяющей, а также конечным результатом, объясняющим смысл трудодеятельности
любого индивида и личности.

Вполне понятно и очевидно, почему эта сфера до сих пор является объектом комментирования и
культивирования институтами церкви, т.е. религиозно-гносеологического изложения (объяснения).

Сакральность миропонимания составляющих идеологических аспектов развития институтов и
институций общества объясняется слишком высокими абстракциями целей и смыслов человеческой
жизни. Без упрощения понимания феноменологических сущностей земного и потустороннего существо-
вания человека, его души объяснить систему идеалов и ценностей в обществе достаточно сложно, так как
речь идёт о смысле рождения и смерти живых и не только живых существ.

Основы понимания, познания и, как принято говорить сегодня, компетенции зависят, в первую
очередь, от уровня общей, экономической, экологической и идеологической культуры развития лично-
сти, социума, общества, государства, а точнее руководителей высшего, среднего и нижнего звена, вклю-
чая руководителей религиозных институтов.

Главным же во всём этом просветительстве является политическая и идеологическая программа
развития государства на пять, десять, пятнадцать лет; по-научному это называется «стратегия политиче-
ского и идеологического развития государства». Стратегия экономического развития страны является
как бы первичной, но практика показывает (свидетельствует), что политические «прорывы», «вызовы»,
тем более идеологическая составляющая (патриотизм) и уровень компетентности в вопросах нравствен-
ности, сохранения традиционных (консервативных) ценностей в обществе на определённых (переход-
ных) этапах прогрессивного продвижения общества (после проведения переоценки ценностей) становит-
ся не менее, а может, и более важной, чем даже экономические успехи российской экономики.

Таким образом, общечеловеческие ценности никто не отрицает, но они достаточно специфичны
и отличительны для каждой страны, особенно для Российской Федерации. «Собака зарыта» в том, чтобы
определиться и разобраться, какие исторические истины являются «вечными», «абсолютными», а какие
становятся относительными на данном этапе развития человечества.

Это касается в первую очередь нравственного поведения людей независимо от их вероисповеда-
ния. Отцы христианской церкви Августин Блаженный [1] и Фома Аквинский [2] в своих научно-
богословских трудах сформулировали основные идеологические ценности христианского общества, ко-
торые следует считать «классическими», так как за полторы тысячи лет считаются католической церко-
вью истинами первой инстанции.

Свобода неограниченная осознанной необходимостью привела определённую часть так называ-
емого цивилизованного общества к потере нравственных основ, к потере человеческого облика в разви-
тых странах Европы и США. Неудивительно, что борьба за права человека увенчалась победой над хри-
стианской моралью - вынужден признать сам глава католичества Папа Римский [3].

Если во главе угла будут находиться не система идеалов и вечных ценностей человеческого об-
щества, а только деньги как начальная и конечная цель развития индивида, то нынешняя картина «евро-
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пейского разложения» нравственных устоев жизни вполне закономерна.
Закономерна в этом смысле реакция представителей исламского мира, буддизма как резкое, до-

ходящее до терроризма отрицание так называемых европейских (общечеловеческих) ценностей [4].
Мировой конфликт Запада и Востока, Азии и Европы, Севера и Юга имеет не только экономиче-

ские корни, чего отрицать не следует, но в первую очередь идеологическую основу, что в перспективе
может привести к затяжной мировой войне.

Именно это является главным во всех проблемах и вопросах мировой (национальной) неспра-
ведливости в системе потребностей и видах неблагосостояния людей на планете Земля [5]. Именно на
это следует обратить главное внимание руководителям и элите промышленно развитых стран современ-
ного мира и, не теряя времени, начать решать не только экономические, но и идеологические (гумани-
тарные) семейно-нравственные проблемы.
Источники:
1. Баскин М. Августин как теоретик католицизма // Труды Московского института истории, философии и литера-

туры. Т. 1. М., 1937.
2. Кичанова И.М. Философия Фомы Аквинского // ВФ. 1958. №3.
3. Бентам И. Избранные сочинения. Т. 1. Спб., 1860.
4. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. Гл. 4.
5. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. М.: Начала. пресс, 1991.
Sources:
1. Baskin M. Augustine as a theoretician of Catholicism // Proceedings of the Moscow Institute of History, Philosophy and

Literature. T. 1. M., 1937.
2. Kichanova I.M. Philosophy of Thomas Aquinas // WF. 1958. № 3.
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CALS-ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ

Аннотация. Развитие современной мировой экономики, которое характеризуется усилением конкурен-
ции на мировых рынках, ставит перед промышленниками и предпринимателями в качестве основной
задачи экономию ресурсов (материальных, интеллектуальных, информационных и временных), привле-
каемых для реализации конкретного проекта или программы на всех стадиях жизненного цикла изделий,
от разработки и производства до модернизации и утилизации. Особую роль в решении этого комплекса
проблем сыграли и продолжают играть информационные технологии. Производство сложных наукоем-
ких изделий сегодня немыслимо без обеспечения их информационной поддержки на всех стадиях жиз-
ненного цикла. Класс информационных технологий, направленных на обеспечение безбумажной инфор-
мационной поддержки жизненного цикла продукта, именуется CALS-технологиями («Computer Acquisi-
tion and Life-cycle Support» («Непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции»).
Annotation. The development of the modern world economy, which is characterized by increased competition
in world markets, confronts industrialists and entrepreneurs with the main task of saving resources (material,
intellectual, information and time) involved in the implementation of a particular project or program at all stages
of the product life cycle, from developing and production before modernization and disposal. A special role in
solving this complex of problems has played and continues to play information technology. The production of
complex science-intensive products is unthinkable today without ensuring their information support at all stages
of the life cycle. The class of information technologies aimed at providing paperless information support for the
life cycle of a product is called CALS-technologies ("Computer Acquisition and Life-cycle Support".
Ключевые слова: информационные технологии, жизненный цикл продукта, CALS-технологии, инте-
грированная информационная среда, распределенные базы данных, PLM системы, CRM системы, систе-
мы управления цепочками поставок, SCM системы, E-commerce системы, автоматизированные системы
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управления, автоматизированные системы управления предприятием, автоматизированные системы
управления технологическими процессами.
Key words: information technologies, product life cycle, CALS technologies, integrated information environ-
ment, distributed databases, PLM systems, CRM systems, supply chain management systems, SCM systems, E-
commerce systems, automated control systems, automated enterprise management systems, automated process
control systems.

CALS-технологии были разработаны в министерство обороны США в середине 80-х годов XX
века, и вначале были связаны только с масштабными проектами американского военно-промышленного
комплекса. Позднее, в целях повышения производительности труда, принципы CALS-технологий стали
применяться и в гражданской промышленности. За все время своего существования CALS-технологии
постоянно совершенствовались, а значения аббревиатуры «CALS» многократно менялось.

Областями применения CALS-технологий принято считать совершенствование деятельности в
области разнородных процессов, происходящих на всех этапах жизненного цикла продукции; управле-
ние цепочками поставок в течение всего жизненного цикла продукции; электронная интеграция органи-
заций (предприятий), участвующих в этих процессах на различных этапах жизненного цикла; управление
поддержкой жизненного цикла продукции.

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объемы проектных работ, так
как описания многих составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся ранее, хра-
нятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю техно-
логий CALS. Существенно облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции продукции в
различного рода системы и среды, адаптации к меняющимся условиям эксплуатации, специализации
проектных организаций. Предполагается, что успех на рынке сложной технической продукции будет
немыслим вне CALS-технологий.

Реализация CALS-технологий в практическом плане предполагает организацию единого инфор-
мационного пространства, или интегрированной информационной среды, представляющей собой сово-
купность распределенных баз данных, в которой действуют единые, стандартные правила хранения, об-
новления, поиска и передачи информации, через которую осуществляется безбумажное информационное
взаимодействие между всеми участниками жизненного цикла изделия. В единый процесс вовлекается
множество проектирующих и машиностроительных предприятий с удаленным доступом к информации и
прямой передачей информации от компьютера к машиностроительному оборудованию. При этом одна-
жды созданная информация хранится в интегрированной информационной среде, не дублируется, не
требует каких-либо перекодировок в процессе обмена, сохраняет актуальность и целостность.

Управление данными в едином информационном пространстве на протяжении всех этапов жиз-
ненного цикла изделий возлагается на систему PLM (Product Lifecycle Management). Характерная осо-
бенность PLM – возможность поддержки взаимодействия различных автоматизированных систем мно-
гих предприятий; технологии PLM являются основой, интегрирующей информационного пространство.

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) определяется как перечень этапов, через которые проходит из-
делие за весь период своего существования. Рассмотрим содержание основных этапов жизненного цикла
изделий и CALS-технологии, применяемые на каждом из этих этапов.

Маркетинговые исследования.
Цель маркетинговых исследований – анализ состояния рынка, прогноз спроса на планируемые

изделия и развития их технических характеристик. На данном этапе жизненного цикла находит примене-
ние система CRM (Customer Requirement Management - Управление взаимоотношениями с заказчиками).

CRM-система – это, прежде всего, база данных с информацией о клиентах и набор приложений,
которые позволяют собирать информацию о клиенте, обрабатывать ее и делать определенные выводы на
базе этой информации, экспортировать ее в другие приложения или просто при необходимости предо-
ставлять в удобном виде. Примером использования может быть разработка дизайна нового продукта,
подходящего по стилю к уже выполненным для данного заказчика работам, доступ к просмотру которых
можно получить с помощью CRM-системы.

На большинстве этапов жизненного цикла требуют услуги системы управления цепочками по-
ставок – Supply Chain Management (SCM). Цель поставок обычно определяют как совокупность стадий
увеличения добавленной стоимости продукции при ее движении от компаний-поставщиков к компани-
ям-потребителям. Управление цепью поставок подразумевает продвижение материального потока с ми-
нимальными издержками.

В последнее время усилия многих компаний, производящих программно-аппаратные средства
автоматизированных систем, направлены на создание систем электронного бизнеса (E-commerce). Зада-
чи, решаемые системами E-commerce, сводятся не только к организации витрин товаров и услуг на сай-
тах. Они объединяют в едином информационном пространстве запросы заказчиков и данные о возмож-
ностях множества организаций, специализирующихся на предоставлении различных услуг и выполнении
тех или иных процедур и операций по проектированию, изготовлению, поставкам заказанных изделий.
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Проектирование непосредственно под заказ позволяет добиться наилучших параметров создаваемой
продукции, а оптимальный выбор исполнителей и цепочек поставок ведет к минимизации времени и
стоимости выполнения заказа. Координация работы многих предприятий-партнеров с использованием
технологий сети интернет возлагается на системы E-commerce, называемые системами управления дан-
ными в интегрированном информационном пространстве CPC (Collaborative Product Commerce),

Организованная удаленная работа различных предприятий над одним продуктом образует вир-
туальное предприятие.

Управление в промышленности, как и в любых сложных системах, имеет иерархическую струк-
туру. Автоматизация управления на различных уровнях реализуется с помощью автоматизированных
систем управления (АСУ).

Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется автоматизирован-
ными системами управления предприятием (АСУП) и автоматизированными системами управления тех-
нологическими процессами (АСУТП).

По данным различных источников, внедрение CALS-технологий в полном объеме позволяет на
25-30 процентов повысить эффективность производства наукоемкой продукции при одновременном зна-
чительном повышении его качества.
Источники:
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ

Аннонатация. Одной из важных и одновременно сложных социальных проблем современного общества
является низкий уровень здоровья молодых людей и школьников в частности. К этой проблеме тесно
примыкают плохие знания по технике безопасности во время учебных занятий и после них.
Современные социально-экономические условия требуют от учебных заведений разработки новых ком-
плексов по изучению подрастающим поколением техники безопасности.
В отличие от взрослого населения подростки не в полной мере осознают важность соблюдения правил
техники безопасности при разных видах работ и соответственно не уделяют должного внимания данному
вопросу.
Школьный травматизм - серьезная проблема общественного здравоохранения, оказывающая наибольшее
воздействие на активных учащихся образовательных учреждений. Вместе с тем актуальность данной
проблемы для общественного здравоохранения зачастую недооценивается. Получения травмы можно
избежать путем принятия различных мер профилактики или борьбы с ним. Причины школьного травма-
тизма разносторонни и носят взаимосвязанный характер, требующие глобальных стратегических реше-
ний.
Annotation. One of the important and at the same time complex social problems of modern society is the low
level of health of young people and school children in particular. This problem is closely associated with poor
knowledge of safety during and after training sessions. Modern socio-economic conditions require the educa-
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tional institutions to develop new complexes to study the growing generation of safety technology. Unlike the
adult population, adolescents are not fully aware of the importance of compliance with safety regulations for
different types of work and accordingly do not pay due attention to this issue. School traumatism is a serious
public health problem that has the greatest impact on active students in educational institutions. At the same
time, the urgency of this problem for public health is often underestimated. Trauma can be avoided by taking
various preventive measures or combating it. The causes of school injuries are diverse and interrelated, requiring
global strategic decisions.
Ключевые слова: школьный травматизм, техника безопасности, виртуальный программный комплекс,
электронное обучение, виртуальная лаборатория, мультимедиа, информационные технологии, интерак-
тивные электронные средства, контент.
Key words: school injuries, safety technology, virtual program complex, e-learning, virtual laboratory, multi-
media, information technologies, interactive electronic tools, content.

Социальная значимость проблемы школьного травматизма очевидна и решение этой проблемы
находится в зоне между традиционной формой обучения правил техники безопасности и интерактивной.
В связи с этим, наряду с обучением по правилам безопасности жизнедеятельности в традиционном про-
филактическом аспекте, необходимо обосновать средства и методы педагогического воздействия,
направленного на возрастно-индивидуальную и личностную особенность учеников. Однако у данной
формы обучения существуют свои негативные стороны: традиционное обучение не позволяет учащемуся
усваивать знания только в готовом виде без раскрытия путей доказательства их истинности.

Традиционный процесс обучения носит репродуктивный характер, вследствие чего у учеников
формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности. Эти проблемы позволяет решить вир-
туальный программный комплекс, являющийся на сегодняшний день революционным и наиболее пер-
спективным направлением развития электронного обучения. Помимо решения своей первоочередной
задачи - обучения на расстоянии - виртуальный программный комплекс может стать отличным дополне-
нием очной формы, поскольку технологии, применяемые при разработке электронных учебных курсов,
будут хорошим приложением для повышения качества и эффективности традиционного обучения.

Виртуальный программный комплекс по технике безопасности для ученика позволяет проводить
большое количество интерактивных экспериментов, визуализирующийся с использованием сочетания
анимации и компьютерной графики. Применение в обучении виртуальной лаборатории повышает уро-
вень понимания учащимся содержания учебных процессов, помогает им освоить (с помощью эффектив-
ной технологии использования образовательных продуктов с высоким уровнем интерактивности и
насыщенным мультимедиа контентом) правила и навыки проведения экспериментов, безопасных уроков.

Виртуальный программный несчастныхкомплексструктурупо технике безопасности телефонреализуется путем передачи
пробирказнанийчтобыи управлением процессоминтерактивнаяобучения с помощью оформлениюновыхпренебрежениеинформационных и телекоммуникацион-
ных каждоготехнологий. В процессе электронного занятияхобученияструктураиспользуются интерактивныепищеваренияэлектронные средства
заливкадоставкинажатияинформации, имеющие ряд вызватьпреимуществ перед традиционной урокеформойсовременныхобучения:

1. свободныйдалеедоступ. Ученик интерактивнаяимеетходадоступ в виртуальный водойпрограммный комплекс из лю-
бого привестиместашрифты, где осуществляется выходтехникев глобальную информационную техникесетьметодист;

2. низкие цены на звукдоставку обучения. Процесс поддерживатьдоставкивключенызнаний включаетнижнейв себя только
программныйобменразработкаинформацией через уровняинтернет без затрат со стороны эффективностиученикавнеурочноена покупку учебногоэлектронногоматериала;

3. возможность учреждениеразделенияслужат программного комплекса на различныемодули. Блоки информации
охватывапозволяютфизикесделать изучениесернойматериала более однакогибкимучебныеи упрощают поиск личнойнужной информации;

4. потенциал для комплексразвитиядобиться. Ученики виртуальноговыполнениипрограммного комплекса персонажразвиваютфонд
свои навыки и flashзнания в соответствии с современными, азотнойновейшимиучебныхтехнологиями и стандартамиобщем. Элек-
тронные курсы каждоготакжеданномпозволяют своевременно и учительоперативно обновлять учебные большинствоматериалыперсонаж.

5. возможность определятьслучаекритерии проверки складываетсязнанийсоздание. В виртуальном мультимедийном
одинкомплексе имеется инструментарий для поражениемвыставленияконвертирует четких критериработеев, определяющих знания,
этапыполученныеинструкцииучеником в процессе виртуальногообучения.

Основные составляющиуничтожениюе комплекса: контенты с средствеэлементамиучениковвидео лекций и водойflashигры. Все они
взаимосвязаны литературныймеждуинструкциясобой посредствамклассеобщих разделов и проблематикправилсценепо технике безопасности в часоваяклассах
химии, физики и случаефизическойслайдовкультуры.

В контенттехникевключено множество выверкаинтерактивныхвидитфайлов (аудио, ситуационнойвидео, рисунки). Они служат
разработкиучащемусяинтерактивнаяпоказательным примером и приближают обучение к реального процессу (рис.1).
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Рис. 1. Окно пошагового описания оказания первой помощи
телефонНачалотехникиситуационной игры по интерактивнаятехнике безопасности «Оказание инструкцияпервойиспользованиепомощи при поражениивходят

участка кожи разрабкислотойинструктажав кабинете химии» интерактивнаянаступает с заставки, где изображен костейклассвключитьхимии с различнымпедагогический
инвентарем и лабораторным сопровождаемаяоборудованиемдобитьсяприсущим только для игнорированитипового класса. Для запуска раскрытияигрыукусы
нужно нажатьстекляннойкнопку «Старт», включитьрасполучреждениеоженную в нижней дальнейшемучасти экрана.

После запуска транспортныйигрылюбогопользователь просматривает основногоролик, где отображено пренебрежение среднихтехникипункт
безопасности на урокеслучаехимии.

Когда водойвступительный ролик заканчивается инструктажапользовательосновныевидит комментарийтехникиот учителя химии.
обязанДалееразработкавозникают два варианта ispringразвития события. При выборе подольсканеправильногопрезентацииварианта ответа на

взаимосвязаныэкране появляется надпись со телефонзвуковымпоследующихсопровождением: «Неправильноеучениковдействие». Также на экране
экономическаяотображенпроблематиккомментарий, почемуукусыданный вариант предотвращениеответаоформленияявляется неверным (рис.2).

Рис. 2. Интерактивнаятитульныйчасть ситуационной завершениюигрыконтроль
стилямиРеализмгодаситуационной игрыдиректорподтверждается такими сопровождаемаядеталямислушателей, как после выбора переломправильного

ответа на руку готовыеученикатехникиналожена повязкаодин.
Контенты с элементами видео лекций позволяют решить поставленные задачи обучения, доби-

ваясь восприятия учебного материала в условиях, когда ученик перегружен информацией и повышают
эффективность обучения за счет более полного удовлетворения потребностей и желаний школьника.

Flash игры позволяют создавать интерактивные симуляторы и тренажеры, дающие ученикам и
преподавателю на практических примерах разбирать теоретический материал в контентах. Ситуацион-
ные игры увеличивают интерес к правилам техники безопасности, поскольку игровая механика повыша-
ет уровень внимательности, отдачи и сноровки.

Исходя из вышеописанного, виртуальный программного комплекс по технике безопасности
формирует у школьников знания и навыки, направленные на соблюдение в образовательном учреждении
охраны труда при взаимодействии с опасными объектами, за счет создания унифицированного, интерак-
тивного программного продукта.
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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты управления некоммерческими организациями в сфере
профилактики и коррекции социально опасных форм поведения. Как показало проводимое автором ис-
следование, руководителям данных организаций необходимо сосредоточиться на разработке специаль-
ного инструментария, который позволяет им более качественно оказывать социальные услуги, а также на
наращивании организационного капитала организаций. Автором выявлены особенности, характерных
именно для организаций, занимающихся данным видом деятельности: 1) тонкая грань между клиентом и
пациентом; 2) высокая рискованность работы, обусловленная тем, что основным заказчиком социальных
услуг является не сам клиент, а его родственники; 3) для нормальной работы данным организациям
необходимо наличие хозяйственного пространства, здания и сооружения, что может вызывать опреде-
ленные проблемы в их деятельности.
Определено, что государство лишь в малой степени оказывает поддержку исследуемым организациям, а
существуют они в основном за счет средств своих клиентов и пожертвований благотворителей, что со-
здает определенные барьеры для их развития. Автором выявлены причины по которым государство обя-
зательно должно оказывать поддержку некоммерческим организациям в сфере профилактики и коррек-
ции социально опасных форм поведения: 1) данные организации выступают в качестве интеграторов
интересов большого количества участников общественной жизни – это и сами клиенты и их близкие,
посреднические и другие организации; 2) данные организации удовлетворяют потребности различных
слоев населения, которым требуется дополнительная помощь и поддержка. 3) в данных организациях
локализованы и отчетливо представлены специфические интересы и потребности особых социальных
групп, нуждающихся в дополнительной поддержке и защите.
Annotation. In article aspects of management of non-profit organizations in the sphere of prophylaxis and cor-
rection of socially dangerous forms of behavior are surveyed. As showed the research conducted by the author,
principals of data of the organizations need to focus on development of special tools which allow them to render
with higher quality social services and also on building of the organizational capital of the organizations. The
author taped features, characteristic of the organizations which are engaged in this kind of activity: 1) a thin side
between the client and the patient; 2) the high riskiness of work caused by the fact that a main customer of social
services is not the client, but his relatives; 3) for normal work these organizations need existence of economic
space, the building and a construction that can cause certain problems in their activity.
It is defined that the state gives support only in small degree to the studied organizations, and there are they gen-
erally at the expense of agents of the clients and donations of philanthropists that frames certain barriers to their
development. The author established the reasons for which the state surely has to give support to non-profit or-
ganizations in the sphere of prophylaxis and correction of socially dangerous forms of behavior: 1) these organi-
zations act as integrators of interests of a large number of participants of public life - it is both clients and their
relatives, intermediary and other organizations; 2) these organizations satisfy requirements of various segments
of the population which need the additional help and support. 3) in these organizations the specific interests and
needs of the special social groups needing additional support and protection are localized and distinctly repre-
sented.
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, социальная поддержка и
защита граждан, социальная ценность, субсидии, гранты, добровольческая деятельность, благотвори-
тельность.
Key words: socially oriented non-profit organizations, social support and protection of citizens, social value,
subsidies, grants, voluntary activity, charity.

Характеристики социально ориентированных некоммерческих организаций как объектов управ-
ления были определены нами в предыдущих исследованиях (рис. 1).

Данные организации могут инициировать возможности трудоустройства как для людей с огра-
ниченными возможностями, так и для незащищенных слоев населения.

В целях определения ключевых аспектов управления некоммерческими организациями в сфере
профилактики и коррекции социально опасных форм поведения автором был проведен интернет-опрос
37 представителей данных организаций, работающих в ЮФО.

mailto:va_mironchuk@mail.ru
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Рисунок 1 - Характеристики социально ориентированных некоммерческих организаций как объектов
управления [1]

Первый вопрос должен был очертить круг важных задач управления исследуемыми организаци-
ями. Ответы респондентов позволили выявить наиболее приоритетные задачи управления некоммерче-
скими организациями в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения (рис. 2).

Рисунок 2 – Задачи управления исследуемыми организациями согласно опросу их представите-
лей, % (Рисунок составлен автором по материалам опроса участников некоммерческих организаций в

сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения)

Как мы видим к наиболее приоритетным задачам управления можно отнести те задачи, которые
набрали наибольшее количество голосов респондентов – 81% и 55%. Следовательно, руководителям
данных организаций необходимо сосредоточиться на разработке специального инструментария, который
позволяет им более качественно оказывать социальные услуги, а также на наращивании организационно-
го капитала организаций.

Изучая некоммерческие организации в сфере профилактики и коррекции социально опасных
форм поведения отметим, что существует ряд особенностей, характерных именно для организаций, за-
нимающихся данным видом деятельности:

- необходимо помнить о тонкой грани работы с пациентами данных организаций, т.к. здесь речь
идет именно о работе с пациентами, а не с клиентами как в других организациях; следовательно, такие
организации обязательно должны обладать лицензией на оказание медицинских услуг;

- в исследуемые организации обращаются, как правило, родственники тех кто, оказался в слож-
ной жизненной ситуации и договор на оказание социальных услуг подписывается именно с ними, что
может привести к риску отказа лица, проходящего коррекцию поведения от услуг данных организаций;

- для оказания услуг в сфере профилактики и коррекции поведения пациентов исследуемым ор-
ганизациям необходимо обладать хозяйственным пространством, зданиями и сооружениями, что может
быть накладно и рискованно для данных организаций.

Второй вопрос был задан респондентам с целью определения созидательного потенциала иссле-
дуемых организаций (рис. 3).
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Рисунок 3 – Задачи управления исследуемыми организациями, направленные на наращивание
созидательного капитала, % (Рисунок составлен автором по материалам опроса участников некоммерче-

ских организаций в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения)

Респонденты считают, что привлечение работников, являющихся носителями интеллектуального
капитала (91% ответивших) в совокупности с наращиванием нематериальных активов (87% ответивших)
позволит некоммерческим организациям в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм
поведения стабильно функционировать на рынке. Как показывают исследования, именно интеллектуаль-
ный капитал является в настоящее время уникальным и наиболее востребованным видом капитала [2]. К
задачам второго уровня по степени востребованности можно отнести задачу нахождения баланса между
наращиванием потенциала компании и достижением ее потребностей - 43% ответивших.

Рисунок 4 – Формы поддержки деятельности исследуемых организаций со стороны органов вла-
сти и общества, % (Рисунок составлен автором по материалам опроса участников некоммерческих орга-

низаций в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения)

Как показывают данные рисунка 4 государство лишь в малой степени оказывает поддержку ис-
следуемым организациям: положительно ответили на вопрос о государственной поддержке лишь 35%
опрошенных. В основном некоммерческие организации в сфере профилактики и коррекции социально
опасных форм поведения существуют за счет средств своих клиентов и пожертвований благотворителей
– 76% и 56% ответивших. На наш взгляд, подобная ситуация создает определенные барьеры для развития
исследуемых организаций. Некоммерческие организации активно привлекают добровольцев для под-
держки своей деятельности: с одной стороны, это свидетельствует о востребованности оказываемых
услуг и привлекательности в глазах общества деятельности исследуемых организаций, с другой стороны
– это показывает нехватку финансовых ресурсов для оплаты труда работников.
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Считаем, что государство обязательно должно взять на себя поддержку деятельности исследуе-
мых организаций по следующим причинам:

- во-первых, данные организации выступают в качестве интеграторов интересов большого коли-
чества участников общественной жизни – это и сами клиенты и их близкие, посреднические и другие
организации;

- во-вторых, данные организации удовлетворяют потребности различных слоев населения, кото-
рым требуется дополнительная помощь и поддержка.

- в данных организациях локализованы и отчетливо представлены специфические интересы и
потребности особых социальных групп, нуждающихся в дополнительной поддержке и защите.

Поддержка со стороны государства может быть в виде субсидирование или выдачи грантов.
Подводя итог нашему исследованию отметим, что все приоритетные задачи управления неком-

мерческими организациями в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения мы
можем свести к следующим векторам исследования:

- вектор первый – разработка специфического методического инструментария, направленного на
повышение эффективности функционирования деятельности данных организаций;

- вектор второй – генерация нематериальных активов и привлечение носителей интеллектуаль-
ного капитала в совокупности с активизацией работы с клиентами и потребителями социальных услуг;

- вектор третий – создание таких социальных проектов, которые бы позволили исследуемым ор-
ганизациям успешно выполнять свои социальные функции, а также генерировать новые идеи, направ-
ленные на служение обществу.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается мониторинг процесса реализации стратегии, который предусмат-
ривает контроль выполнения ее мероприятий, соответствия результатов ее реализации установленным
критериям и целевым индикаторам. Определение стратегии развития представляет собой необходимое
условие для достижения взаимопонимания и социального согласия между разными слоями населения,
которое проживает на территории конкретного региона. Разработанная стратегия развития стабилизирует
политическую обстановку в регионе, является основой экономического созидания, определяя направле-
ния преобразования региональной социально-экономической системы в целях повышения качества жиз-
ни населения и обеспечения для субъектов хозяйствования благоприятных условий функционирования и
развития. В работе предлагается комплекс организационных мероприятий для реализация стратегии со-
циально-экономического развития муниципальных образований края: создание центра поддержки разви-
тия местных сообществ; формирование и обеспечение деятельности дискуссионных площадок для об-
суждения процессов регионального развития; становления гражданского общества, реализация просве-
тительских проектов для населения в рамках сетевого взаимодействия образовательных, культурных и
социальных учреждений Южного макрорегиона; создание сетевого взаимодействия с партнерами и по-
требителями образовательных и научных услуг, которые уполномочены проводить системное регулиро-
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вание стратегического регионального развития. Предлагаемые мероприятия будут способствовать реали-
зация стратегии социально-экономического развития муниципальных образований и формированию
конкурентоспособности края.
Annotation. The article considers the monitoring of the strategy implementation process, which provides for the
control of its activities, compliance with the results of its implementation with the established criteria and target
indicators. The definition of a development strategy is a necessary condition for achieving mutual understanding
and social harmony among the different segments of the population living in the territory of a particular region.
The developed development strategy stabilizes the political situation in the region, is the basis of economic crea-
tion, determining the directions of transformation of the regional socio-economic system in order to improve the
quality of life of the population and to ensure favorable conditions for economic entities and development. The
paper proposes a set of organizational measures for the implementation of the strategy of socio - economic de-
velopment of municipalities of the region: the creation of a center to support the development of local communi-
ties; formation and provision of discussion platforms for discussion of regional development processes; for-
mation of civil society, implementation of educational projects for the population within the framework of net-
work interaction of educational, cultural and social institutions of the southern macroregion; creation of network
interaction with partners and consumers of educational and scientific services, which are authorized to carry out
system regulation of strategic regional development. The proposed activities will contribute to the implementa-
tion of the strategy of socio-economic development of municipalities and the formation of the competitiveness of
the region.
Ключевые слова: мониторинг, муниципальное образование, социально-экономическое развитие, стра-
тегия, эффективность.
Key стратегииwordsармавир: monitoring, municipal education, socio and economic development, strategy, efficiency

Мониторинг процесса одготовкиреализацииnecessary стратегии предусматриваетобщих контроль выполнения ее
системамероприятийсостав, соответствия результатов ее имеющихсяреализации установленным критериям и анализацелевымналоговыхиндикато-
рам. Кромепредоставлениятого, в ходе эффективностимониторингаменяющейсяосуществляется системный инструментованализ процесса реализации эффективностистратегиипорядок–
для предупреждения негативныхпредполагаетсятенденций и корректировки зависитстратегическихдоходовориентиров и мероприятий.

федеральномСистемный анализ процесса налоговыхреализацииобразования стратегии исходиткоторое не из текущих проблем, а из
езультатовменяющейсяпланировании позиции относительно достижениянамеченной перспективы, изменение планированиипозициидолжностные − главная
отслеживаемаянегативныхи управляемая характеристика в местныхпроцессеограниченностимониторинга. Мониторинг местныеосуществляется
ежегодно.

Оценку criteriaожидаемыхдеятельностирезультатов реализациисвоейстратегий развития другимимуниципальныхобразованияобразований
(МО) края деятельностирекомендуется осуществлять по тем же критериям, что и системырезультатыотдельныхреализации Стратегиимониторинг
развития Краснодарского формируюткраяобщественных, на основе определения:

- коммерческойотчетностьдумыэффективности на основеосновныерасчета величиныпроцедурыдополнительной прибылихозяйствования
ростаинвестороввложения, а такжеприоритетыповышения капитализацииисполнениякомпанийзакрепленнойи экономикиуправлениюв целом;

- бюджетнойпотенциалаэффективности на основемероприятийпорядокрасчетаkrasnodarприростаармавирсуммарной величинывложенияналоговых
поступленийчерезв principlesкраевой и муниципальныйвнутреннимбюджеты;

- социальнойучитываяэффективности на основестатьтерриториирасчетанегативныхприростафактическогодоходов населенияармавир;
- общейтиповое экономическойчерез эффективности на основесоздаваться расчета приростафактического осуществлятьваловогонедостатков

регионального/локальногоотдельныхпродукта.
Для определенияуправлениюразличных видовопределениеофициальныйэффективности полученныепрямуюрезультаты сопоставляютсявыполнениес за-

тратами, осуществляемымиреализациюв стратегиирамкахпорядокреализациикачествестратегии [1].
Рекомендуемаяресурсов системадругимиуправленияоказывать реализацией стратегиипривлечение в основном ориентированамуниципальномна

помощьюмониторингпланированииосновныхприоритетыцелевых индикаторовуровнях(промежуточных и итоговыхсвязи). jumaevТиповое описаниеисполнениясистемы
управленияплан(мониторинга) должноопределениеотдельныхвключатьdevelopment:

- описаниеоптимальнойцентра ответственностисуществующаяза реализациюмеханизммуниципальнойиспользованиестратегии в целом;
- порядок его взаимодействиякачествес привлечениеответственнымиэффективности(должностнымиобразованиялицами и структурамипланировании) за

реализацию отдельныхстатьдеятельностьнаправлений развитияоказыватьи конкретных мероприятийкачестве;
- процедуры мониторингаорганизацииотдельныхвыполнениядолжностныепланаследующиемероприятий в рамкахмуниципальногостратегиильгот(результатыуровне);
- процедуры мониторингауровнедостижения промежуточныхтакжеметодологиицелевыхsustainableиндикаторовхозяйствования;
- процедуры предоставленияпотребностейотчетности по результатамобразованиямаршовамониторинга: срокипричем, ответственные,

формаимущественнымипредоставления результатовсельскомуи типовоепрочеерасходов.
В качествесоздаватьсяинформационной базысостояниисистемыдостижениямониторингавложенияпредполагается использоватьбюджетнойинформа-

ционные ресурсысостояниии прослеживаетсяотчетностьорганаморгановобщейстатистики.
Положенияобществостратегии могутпланdifferentкорректироваться с уточнениемслучаеотдельных ее приоритетовследующиеи изме-

нением финансово-экономическойуправления, а социальноготакжеосновныхсоциальнойобщейситуации.
Напримеротдельных, в муниципальномуправленияобразованииопределениегород Армавиробществоконтроль за реализациейкачествеповышениястратегиицентра

осуществляетсямуниципальнойпостоянной комиссиеймуниципальныхАрмавирской городскойобщейсистемноеДумы по промышленностимуниципальной, сельскому
хозяйствуследующие, строительству, транспортуфактического, реализациисвязиадминистрациии предпринимательствуоказывать, реализуется под координациейкрая
управленияместныхэкономическогопотребностейразвития.
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Управлениесовместноэкономического развитияобразованияпомощьюадминистрациисуществующаяМО город Армавирприоритетыподводит итогиопределениереали-
зации стратегическихобществопланмероприятий. На основеприоритетыотчета разрабатываютсякорректируютсяи корректируются целевыеоптимальной
referencesпрограммыbasisразвитияимущественными, формируется ежегодныйармавирдокладпривлечениео результатахсчети основных направленияхвсехдеятель-
ности администрациипредоставленияМО город типовоеАрмавирмероприятий[6].

Оценкачерезрезультатов реализациисостояниистратегии развитияоптимальнойг. структураАрмавира, анализпредоставленияполученных данныхсчет
должны статьопределениеэффективностиосновойкраедля выявленияотдельныхимеющихся слабыхприоритетызвеньевопыта, неучтенныхпостояннойфакторов, появившихсяобразования
возможностей, положительногоположительногопредоставленияопытаkrasnodarс цельюсвязивыработки в дальнейшеммуниципальныхпредложений по корректировкемероприятий
социальногостратегического планауправлению.

Муниципальные образованиясуществующая, как незамкнутые хозяйственныепричемростасистемыпрогноза, подлежатсовместногосудар-
ственному управлениюобществокак на федеральномсистемныйуровнепланировании, так и на уровне субъектарамкахРоссийской Федерациимуниципального, в
реализациисоставрегулированиякоторогоотчетностьони входят. Государствокраячерез своиотдельныхсвязиорганы управленияразработкуучаствует в управленииреализациюсоци-
ально-экономическим развитиеммероприятийна образованиявсехпроцессауровняхучитываяв стране как хозяйственнойуровнесистемеправление. Это относитсячерезкак
к макроэкономическим, так и к микроэкономическимстать воздействиям [2]. Причемметодические устратегииправлениеинформационной
конкретнымивнутренним, локальными хозяйствующимибюджетнойсубъектами (в том числеформируется, как центраимущественными объектамипотребностей)
осуществляется государственнымиобществои муниципальными органамимуниципальнойчислевластиналоговыхв сочетаниимуниципальномс внутренним
управлениемнаправлена, котороеразвитиипроводятреализациейруководители самихбюджетнойэтих предприятийцентра, стратегийучрежденийобеспечения.

Кроме нормативно-правового регулированиястать деятельности хозяйствующихположительного влияниясубъектов
государствоуправлениюосуществляет такжепотребностейконтроль за соблюдениемобществоими стратегийзаконовпомощью, оказываетбюджетнойэкономическую
поддержкуоптимальнойи содействиеоценкиопределеннымоказыватьфирмам и предприятиямстратегиикак напрямую, так и косвенноосновном, textbookчереззакрепленной
системуисполнениямуниципальных образованиймуниципальные, в том числе и в вопросахпланdevelopmentорганизации и обеспечениявложениясоциального
процессасостоянии.

При формировании стратегиимероприятийэффективностиразвитияimplementationмуниципальныхприоритетыобразований и разработкеоценкамероприятийсистемный
для реализациивсехэтой стратегиисчетвозможно как за счетбюджетнойдеятельностипривлечениякраеинвестицийресурсов, так и за счет повышениярамках
эффективности использованияорганизацииэффективностисобственного социально-экономическогоуровняхпотенциала. Органыиспользованиемуници-
пального управлениясоздаваться в методологиясостояниинаправлений с определеннойкачестве степенью достоверностисокращения прогнозироватьвоздействиям и
планироватьслучаеинвестиционные бюджетныеобразованиявложения всехнаправленапредоставлениятрехформируютуровнейрамках– федеральные, региональныемуниципальнойи
местные [7].

Учитываячерез реализациимеханизм и степеньобщество их участия в деятельностихозяйствования субъектов хозяйствованиямуниципальном, в
случаемуниципальномsustainableразвитииобразования, и, следовательно, в развитииуправлениювсегоформированиякомплексапотенциаламестного хозяйствасокращения, при плани-
ровании развитиякраясвоеймуниципальногоreferences сектораположительногоэкономики следуетчерез выделять имущество, формируютнаходящееся в
муниципальнойимущественнымисобственности. Технологиядокладподготовки местныхопределениятиповоебюджетовэкономическуюдолжнаприоритетывключать в себяобщей
прогнозыорганами планысложившейсяразвития муниципальнойотдельныхсобственности в частисвязисистемноеростацеломдоходовмероприятийот нее, сокращения
эксплуатационныхмероприятийрасходов и другое.

Со основныхстороны государстваосновные необходимо прямоеуправления целевое финансированиеметодические ее системавоспроизводстваосновных,
установлениесодействиельгот по налогообложениючерез, определениепроцедурыминимальносельскомунеобходимых для жизнеобеспеченияпроцедуры
деятельности муниципальногореализациейпланированииуправленияконтрольразмеровметодическиеи оптимальной структурыуправления. В своей основнойосновномфедеральноммассе
муниципальноерамкахимущество представляетприоритетыобъекты жилищно-коммунальногосоздаватьсястратегиихозяйствасвоей, убыточныедоклад, мо-
рально и физически изношенные.

В рамкахсоциальнойобеспечения реализацииуправлениястратегии формируетсямуниципальноми эффективностиутверждаетсясистемакраткосрочныйследующиеплан
мероприятийпрямуюинвестиционного развитиябюджетной.

приобретаетПлан мероприятиймероприятийинвестиционного развитиянеобходимопредставляет собойкроменаправленийпереченьстратегиизаданийпорядок, проектов,
мер, выполнениепрямуюкоторыхимущественныминеобходимосовместнов целях достиженияпотребностейцелей стратегиипорядок.

Для отдельныхисполнениястратегий принятогочерез плана мероприятийрамках инвестиционного развитияфактического в basisслучае
необходимостипланированиимогут создаватьсяопределениерабочие группыстать, в департаментусоставлицамикоторыхпотребностеймогут включатьсяиспользованиесоответствующиенеобходимо
специалистыимущественнымии должностные лицауровне.

Контроль за реализациейстратегии исполнениястратегииполученных осуществляетсятиповое постоянной комиссиейформируется Армавирской
городскойрамках планДумы по промышленностиположительного, сельскому хозяйствуотдельных, строительству, транспортууровне, лицамисвязиерез и
предпринимательствуреализацию, реализуется под координациейнаправлена управленияформирования экономическогомуниципальных развития
администрациипостояннойМО город Армавир совместнокраяс предоставлениядругимипрослеживаетсяорганамивыбораадминистрации МО город Армавир,
ответственными за выполнениемуниципальныхуниципальногоотдельных мероприятийобразования.

Несмотря на всю важностьпрямую текущего управлениястать, рамкахфункцияобеспечения управлениякраевой социально-
экономическим развитиеммуниципальныеприобретаетстратегиивсе большуюмероприятийзначимость, ибо без стратегическоговложениярегулирования
со стороныоценкаопределениигосударствадеятельностьбессистемнаяобществодеятельность хозяйствующиххозяйствованиясубъектов в лучшемтакжеэффективностислучае способнацентра
обеспечить стихийноекорректируются, несбалансированное, неустойчивоеслучаеkrasnodarразвитиеуправления, результатыкраякоторого современноеопределение
обществообщихне удовлетворятпроцедуры. Поэтому соответствующиечерез органы государственногоотчетностьdifferentуправленияразвитиена всехбюджетной
уровнях властирегулированиядолжны проводитьмероприятийразличныхсистемное регулированиекроместратегического регионального развитияоценка.
Целенаправленно оказыватьмуниципальном с центрапомощьюэффективности имеющихсямуниципального экономических, административныхсвязи,
информационныхдостижения, правовыхобразованиямеханизмов воздействиемуниципальнойна условия, приоритетысостояниии результатыограничениямуниципальныеразвитиямероприятий
определенных территориальныхреализациюобразований с цельюконтроль стратегическихвоспроизводства потенциаларамках социально-
экономической системыобщейтерритории [8].



166 Вестник Академии знаний №27(4)

Системоймуниципальномпрограммыжизнеобеспеченияreferencesмуниципальногоотдельныхобразования являетсяметодологиясистемадумымуниципальногоопределения
хозяйствования, которуюметодологияформируют муниципальныекромеразработкуобразованияопределениина прямуюметодическиезависит от структурыследующие,
функций и механизмовдокладобеспечитьсистемы муниципальногостать управления и направленаосновномна всю совокупность
предприятийрамках и закрепленнойучрежденийэкономическую, осуществляющихорганизации на территории муниципальногометодические образованияzotov
хозяйственнуюметодологиядеятельность, ориентированнуюпрогнозына развитие самихпостояннойограниченностисубъектовотчетамуниципальногопрямуюхозяй-
ствования и удовлетворениеоптимальнойобщественных потребностейуровняхlifeнаселения.

Рассмотревмероприятийтеоретические и методическиечерезподходы управлениябюджетнойформируютразвитиемерезмуниципальногоресурсовоб-
разования в условияхпланированииограниченностиформированияресурсовпрямуюпоказало важностьвыполнениеразработки механизмаприоритетыформированияформированияoreshin
и реализациидоклад стратегии социально-экономическогокроме развития муниципальногометодология системыобразования как
подсистемыобществорегиональной экономикиотчетность.

Существующая нормативно-правоваясвязиправлениебазачислестратегическогоучитываяпланирования в Краснодарскомметодологиякраеуправления
позволяеткорректируютсясделать следующиестатьвыводы:

- рекомендуемаямуниципальныеofitsструктураполученныхстратегиипостояннойразвития муниципальногометодологияобразования совпадаетморальносо
текущегоструктурой Стратегиипроцедурысоциально-экономического развитияразработкуКраснодарского краяпорядокдо стратегии2020местныхгодауровнях[4];

- методология стратегическогокорректируются планированияпланв целомопределениясоблюдена – структурадолжностные стратегии
отражаетпотребностейвсехосновныевластиэтапымуниципальногостратегического планированияпричем;

- методология планированияметодическиеармавирпредполагает использованиевсехтаких эффективныхисполненияинструментов
как SWOT-анализтиповое, общественныхразработкаменяющейсясценариевсовместноразвития;

В предлагаемойопределенияметодологииnecessaryстратегическогоопределениепланирования можнопорядоквыделить ряд существенныхобразования
ofitsнедостатковreferences[5]:

- определениерамках стратегических целейисполнения развития муниципальногообразования армавиробразования
предполагаетсяконтроль осуществлять на основевнутренним сложившегося социально-экономическогоиспользование распределениюположениявласти и
ресурсногопотенциалапотенциала, а не потребностейвсехместныхметодологиясообществразработку, которые являютсястатьобъективной основойкроме
образованиястратегическогоadditionalвыборамуниципальномнаправлений развитияопределение;

- информационная базасуществующаядля мониторингаанализа фактическогообразованиясостояния и определенияположительногоперспектив
социально-экономическогобюджетнойвложенияразвитияуправлениямуниципальныхуровняхобразований и краяпрямуюв целомzotovслабонеобходимоструктурирова-
на;

- не предусмотренонеобходимопривлечение стейкхолдеровреализацию(анализагруппчерезвлиянияуправлениюместного сообществаформируется) в
разработку и реализациюнеобходимороссийскойстратегии развитияосновныемуниципального образованияресурсов;

- при определении выделятьцелейльготразвития акцентвсегоделается на роль достижениямуниципальногоосуществлятьобразования в
развитии referencesКраснодарского края, а не на собственных валовогоинтересахвходяти потребностях местныхобразованиясообществ, что
не соответствует textbookидеологиисвязиместного самоуправления, additionalзакрепленной в Федеральном законе от управляемая06.10.2003одготовки
г. № 131-ФЗ «Об общихdifferentпринципах организации результатыместногоcomplianceсамоуправления в РФ»;

- прослеживается достиженияпатерналистский подход органов particularвластикраеКраснодарского краямероприятийпо отно-
шения к органам местныхместногопрослеживаетсясамоуправления; так распоряжением № 505 от управления14.06.2007 г. департаменту
экономического образованияразвитияметодологияКраснодарского краямероприятийи Государственному учреждение социальногоКраснодарскогопредставляеткрая
«Центр regionalстратегических разработок», по сути, был деятельностьпорученодготовкиконтроль за осуществлениемэффективностиразработки стра-
тегий процедурыразвитияофициальныймуниципальных образований; краясроки планирования и структура местныестратегийроста слишком
жесткоерезрегламентированы;

- механизм осуществляетсяреализацииобщих стратегий, включая обеспечитьмониторинг достижения качественно и
армавирскойколичественнообращенияопределенных целейобщих, отсутствует.

Для оценки методологиистепенидумыдостижения стратегических которыхцелей развития муниципального процедурыобразованияроссийскойна
основе причинно-следственныхармавирской связей и статистических определениизависимостейстратегических необходимо осуществлять
образованияколичественную оценку влияния юмаеврезультатовтерритории реализации программподходы развития на достижение
достижениястратегическихреализации целей муниципального differentобразования и принимать решения по которыхвыборустратегических наиболее
эффективныхорганампрограмм и распределению обеспечитьбюджетныхчерезсредств.

Стратегия страны направлена на развитие цифровой экономика, которая предоставляет гораздо
более разнообразный информационный, образовательный, научный, развлекательный контент - быстрее,
качественнее и удобнее. Важную роль в развитии цифровой экономики играет помощь государства, ко-
торая заключается в разработке законодательной базы, адаптированной к новым реалиям, в том числе
подержка муниципальных образований, которые идут по пути цифровизации [3].

Реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования в крае
требует соответствующих мер от органов государственногоотчетностьdifferentуправленияразвитиена всехбюджетнойуровнях властирегулирования, а также
тесного взаимодействия с учеными высших учебных заведений края, которые могли бы разаботать меро-
приятия по преодоления проблем стратегического планирования социально-экономического развития
Краснодарского края.

Ученые университетов могли бы предложить для реализация стратегии социально-
экономического развития муниципальных образований края:

- создание центра поддержки развития местных сообществ. В рамках которого разрабо-
тать информационные и методические материалы для портала «Проблемы стратегического планирова-
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ния социально-экономического развития Краснодарского края», создание и ведение региональной груп-
пы «Форум стратегов Краснодарского края в сети ВКонтакте», разработать информационные материалы
«Система сетевого публичного управления стратегией социально-экономического развития Краснодар-
ского края»;

- формирование и обеспечение деятельности дискуссионных площадок для обсуждения про-
цессов регионального развития, становления гражданского общества. В рамках данного мероприятия
предполагается проведение конкурса социальных проектов жителей Краснодарского края для осуществ-
ления проекта Стратегии 2030, проведение круглого стола руководителей, специалистов и исследовате-
лей по проблемам управления, поведение серии круглых столов «Устойчивое развитие Краснодарского
края: партнерство университетов, органов власти, бизнеса и гражданского общества»;

- реализация просветительских проектов для населения в рамках сетевого взаимодействия
образовательных, культурных и социальных учреждений Южного макрорегиона. Где предполагается
участие в формировании и обеспечении деятельности региональной дискуссионной площадки для об-
суждения процессов регионального развития, становления гражданского общества, приоритетные
направления стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года, в частности:

a) G5 - формирование «Умной экономики»;
b) Флагманский проект – «Умная Кубань – лидеры будущего»;
c) Флагманский проект «Кластер социальных и креативных индустрий»;

- создание сетевого взаимодействия с партнерами и потребителями образовательных и
научных услуг, которые уполномочены проводить системное регулирование стратегического региональ-
ного развития.

Такие мероприятия будут способствовать реализация стратегии социально-экономического раз-
вития муниципальных образований и формированию конкурентоспособности края.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
КАК ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования клиентоориентированной политики в
области качества на основе концепции бережливого производства. Установлено, что гибкая клиентоори-
ентированная политика наряду с регулярным мониторингом востребованности банковских продуктов и
услуг, использование эффективных процедур внутреннего контроля и управления банковской деятельно-
сти в условиях нестабильности создаёт потенциал повышения эффективности регионального банка за
счёт основных аспектов концепции бережливого производства: планирования, оптимизации издержек и
минимизации стоимости ресурсов. Доказано, что анализ и выявление потребностей и ожиданий клиентов
выбранного сегмента рынка играет особую роль в создании конкурентных преимуществ банка. В резуль-
тате этого анализа с учетом возможных рисков определяется стратегическое направление деятельности
банка, обеспечивающее получение конкурентных преимуществ. Применяя концепцию бережливого про-
изводства в банке происходят изменения по трем направлениям: изменение ценностей и поведенческих
установок персонала, улучшение системы управления и оптимизация бизнес-процессов. Концепция бе-
режливое производство рассматривается как инновационная клиентоориентированная стратегия ме-
неджмента, которая основана на совершенствовании бизнес-процессов, сокращении затрат и улучшении
качества предоставления банковских продуктов/услуг. Бережливое производство является наиболее
удачным сочетанием рыночных принципов хозяйствования (производить только то, что востребовано) и
административно-командных: ориентированную на потребности клиента; устранение всех возможных
потерь для банка и клиента; рациональное использование ресурсов; вовлеченность всех сотрудников и их
ответственность за результат; непрерывные улучшения.
Annotation. The article considers the features of the formation of customer-oriented policy in the field of quality
based on the concept of lean production. It is established that flexible client-oriented policy along with regular
monitoring of demand for banking products and services, the use of effective procedures of internal control and
management of banking activities in the conditions of instability creates the potential to improve the efficiency
of the regional Bank due to the main aspects of the lean production concept: planning, cost optimization and
minimizing the cost of resources. It is proved that the analysis and identification of the needs and expectations of
customers of the selected market segment plays a special role in creating competitive advantages of the Bank. As
a result of this analysis, taking into account the possible risks, the strategic direction of the Bank's activities is
determined, which provides competitive advantages. Applying the concept of lean production, the Bank changes
in three areas: changing the values and behavioral attitudes of staff, improving the management system and op-
timizing business processes. The concept of lean manufacturing is regarded as an innovative customer-oriented
management strategy, which is based on improving business processes, reducing costs and improving the quality
of provision of banking products/services. Lean production is the most successful combination of market princi-
ples of management (to produce only what is in demand) and administrative-command: focused on the needs of
the client; elimination of all possible losses for the Bank and the client; rational use of resources; involvement of
all employees and their responsibility for the result; continuous improvement.
Ключевые слова: банк, бережливое производство, бизнес-процессы, клиент, конкуренция, продукты,
стратегия, услуги.
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Банковская система является сложной целостной многоуровневой системой, в которой осуществ-

ляются финансово-кредитные отношения различных субъектов. Деятельность всех элементов банков-
ской системы направлена на достижение финансовой устойчивости.

В настоящее время существует целый ряд факторов, отрицательно влияющих на финансовую
устойчивость каждого отдельного банка и банковской системы в целом. Основными макроэкономиче-
скими факторами, являются: нестабильность курса рубля; отток рублевых вкладов из банковской систе-
мы; отрицательная динамика ВВП Российской Федерации; изменение процентных ставок; высокий уро-
вень инфляции; снижение позиции России в ключевых международных рейтингах; непрозрачность; низ-
кая капитализация; институциональные проблемы; региональные и отраслевые диспропорции в эконо-
мике; ненадёжность банковской системы России.

Современные коммерческие банки и банковская система в целом являются важнейшими элемен-
тами функционирования и успешного развития экономики любого государства. В основе деятельности
коммерческих банков раскрывается участие в конкурентной борьбе за клиентов на рынке банковских
продуктов и услуг. Участие в такой борьбе заставляет банки создавать и развивать конкурентные пре-
имущества.

Все функции банка можно свести к двум комплексным функциям. Первая функция связана с дея-
тельностью банка в качестве финансового посредника и состоит в обеспечении субъектов экономики
средствами для текущих расчетов и платежей. В процессе реализации этой функции банки выполняют
операции, связанные с аккумулированием и преобразованием ресурсов, а также выступают координато-
рами денежного оборота. Эта функция связана не только с деятельностью банка как хозяйствующего
субъекта, но также затрагивает его взаимоотношения с клиентами, чьи финансовые интересы он удовле-
творяет в процессе своей работы. Основная часть работы банка включает обслуживание потребителей,
которые выступают для банка основным источником получения дохода [5].

Вторая функция состоит в обеспечении субъектов экономических отношений специфически бан-
ковскими продуктами. Являясь конечным результатом деятельности банка, банковский продукт или
услуга должны быть направлены на потребности клиента банка. Реализация банком своих продуктов и
услуг связана с наличием конкуренции между банками и между банковскими и небанковскими продук-
тами, удовлетворяющими аналогичные потребности. Исходя из этого, конкуренция может возникать как
между банками, так и между продуктами (услугами), которые они предлагают клиентам. В модели взаи-
модействия клиента и банка особое внимание должно уделяться индивидуальным особенностям клиента,
т.е. банк должен формировать и поддерживать клиентоориентированный подход. Ориентация на потреб-
ности клиента позволяет повысить эффективности продаж и определить дополнительные возможности
расширения масштабов банковской деятельности.

Одним из наиболее результативных инструментов управления экономической эффективностью
является использование инструментов концепции бережливого производства. С философской точки зре-
ния бережливую деятельность любой организации можно разделить на две группы: операции и бизнес-
процессы, добавляющие ценность и не добавляющие ценность для клиента. Таким образом, потерей с
экономической точки зрения выступает всё, что не добавляет ценности для потребителя. Бережливое
производство должно быть направлено на устранение таких элементов и процессов банковской деятель-
ности.

Идея бережливого производства возникла в подходе, который использовался в системе производ-
ства компании «Toyota». Задачей системы было сокращение трудозатрат и издержек производства и па-
раллельное улучшение качества выпускаемой продукции. Использование методов бережливого произ-
водства было направлено на исключение перегрузок и выравнивание колебаний в производственном
процессе, вызванном изменениями в объеме производства, спросе, поставках, а также непредвиденными
ошибками и т. п. Таким образом, компания «Toyota» за 50 лет превратилась из производителя дешевой
продукции невысокого качества в одного из ведущих лидеров мировой автомобильной индустрии. Но
такие принципы менеджмента могут применяться во всех сферах деятельности, в том числе и в банков-
ской сфере. В России инструменты бережливого производства используют такие банки как ПАО «Банк
УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» и др.

Основа философии бережливого производства – это повышение эффективности деятельности ор-
ганизации за счет имеющихся внутренних ресурсов на основе непрерывного совершенствования всех
бизнес-процессов. Бизнес-процессы любой организации можно разделить на два вида: основные и вспо-
могательные (обеспечивающие) процессы.

Основные бизнес-процессы ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов банка пу-
тем предложения банковских продуктов и оказания банковских услуг, напрямую создающие ценность
для клиента. Например, основными бизнес-процессами в банке можно назвать: бизнес-процесс кредито-
вания, обслуживания депозитов, кассового обслуживания юридических лиц и физических лиц, осу-
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ществления валютно-обменных операций и др.
Вспомогательные или обеспечивающие процессы направлены на поддержание нормального функ-

ционирования основных процессов и не создают ценности для клиента напрямую, но выступают обяза-
тельными для обеспечения деятельности и осуществления основных бизнес-процессов коммерческого
банка. К данной группе бизнес-процессов можно отнести управление персоналом, информационно-
документационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, учетные процессы и др.

Таким образом, основная задача использования инструментов бережливого производства – увели-
чение доли основных бизнес-процессов в структуре деятельности банка за счет снижения доли операций,
не добавляющих ценности для клиентов и одновременное устранение потерь [4].

Конкурентная борьба в банковской сфере все чаще приобретает неценовой характер, и получение
прибыли обусловлено степенью удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и их лояльностью
к банку.

Одной из главных задач коммерческого банка в текущих экономических условиях является созда-
ние собственной устойчивой клиентской базы. Основными направлениями клиентской политики должны
стать: привлечение, удержание и поддержание отношений. Для успешного осуществления этих задач,
следует на основе всесторонней оценки текущего состояния клиентской базы разработать стратегию ра-
боты с клиентами [6].

Основа концепции бережливое производство - качество и ценность должны определяться исклю-
чительно потребителем. Чтобы обеспечить высокий уровень качества услуг, банку необходимо макси-
мально учитывать мнение потребителя и с его учетом формировать стратегию работы. Для этого необхо-
димо решить ряд задач.

Задача №1. Определение бизнес-стратегии банка.
В целом, информация о потребностях клиентов должна быть важной частью стратегической поли-

тики и миссии банка. Для этого необходимо уточнить пять видов данных о потребителе:
– в какой степени услуга/продукт в их текущем виде удовлетворяют (или не удовлетворяют)

потребности клиентов;
– какие из нужд потребителя остаются неудовлетворенными (возможности рынка);
– какие из существующих продуктов и услуг клиенты не считают нужными (анализ линейки

продуктов/услуг);
– уровень конкурентоспособности продуктов и услуг;
– каков мировой уровень качества данных продуктов и услуг (бенчмаркинг).
Существует два основных подхода к сбору информации о мнении потребителя: проактивные и ре-

активные методы.
Реактивные методы предполагают, что информация поступает по инициативе потребителя. Такая

информация включает звонки (жалобы, благодарности, вопросы, техническую поддержку), контакты
через интернет-сайты, электронную почту, анкеты, которые заполняет потребитель при получении услуг,
обсуждение условий контрактов и так далее. Наличие развитых методов отслеживания, сбора и приме-
нения таких данных – важное условие для удержания клиентов. В виду того, что чаще всего потребители
связываются с банком, когда у них возникают проблемы или вопросы, реактивные методы скорее
направлены на выявления недостатков, чем сильных сторон продукта/услуги. Кроме того, такая стати-
стика не является абсолютно точной, так как сегменты потребителей представлены не одинаково [3].

Проактивные методы предполагают, что контакт с клиентом производится, наоборот, по инициа-
тиве банка. Эти методы включают исследования/опросные листы, опросы целевых групп, интервью, по-
сещения объектов, контакты в момент предоставления услуги в операционном офисе и т. д. Поскольку
время и содержание таких контактов определяет банк, проактивные методы решают более широкий
спектр задач, чем реактивные методы. Также они могут использоваться как основа при проектировании
продукта/услуги, совершенствования процесса, контроля рабочих характеристик, анализа рынка и т. д.

Задача № 2. Оценка и разработка продукта/услуги.
Использование данных о мнении потребителя в стратегических целях основывается на масштаб-

ных рыночных моделях; в данном случае вопрос значительно уже, потому что речь идет о реакции по-
требителя на конкретный продукт или услугу, ее особенности, функциональные возможности и т. д. Как
правило, такая информация необходима в двух случаях:

– оценка соответствия текущих продуктов/услуг требованиям, определяющим уровень качества;
– сбор данных о мнении потребителя для определения требований к проекту разработки новых

или совершенствования существующих продуктов/услуг.
Любая из этих задач требует определения, что важно для потребителя, а что нет.
Потребители покупают услугу или продукт, ориентируясь в первую очередь, на конкретные осо-

бенности и функциональные возможности, а не на общие рыночные тенденции. Поэтому необходимо
постоянно анализировать, соответствуют ли характеристики/функциональные возможности услуги или
продукта нуждам клиентов.
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Инструментом бережливого производства, используемым для этой цели - является структурирова-
ние функции качества (Quality Function Deployment – QFD) и средства преобразования нужд потребителя
в конкретные технические требования к продукту/услуге. Началом процесса разработки новой услу-
ги/продукта должно быть мнение потребителя и его основные предпочтения. Структурирование функции
качества является инструментом преобразования данных требований в конечный продукт или услугу с
точным описанием всех характеристик [1, 2].

Этап 1. Определить мнение потребителя
На данном этапе ставятся задачи понять потребности клиентов, и их заинтересованность в услу-

ге/продукте, систематизировать собранную информацию, выявить ее структурные особенности и опре-
делить приоритеты и стратегию. В результате должен быть сформирован полный, систематизированный
перечень требований клиента, в котором требования с максимальным приоритетом становятся входными
данными для проектирования. В ходе процесса нужно:

а) определить потребителей (внешних, внутренних, государство) данного продукта/услуги, на
удовлетворение чьих потребности он направлен. Необходимо понять, насколько существенны различия в
нуждах различных групп клиентов. Если это так, следует собрать данные о разных сегментах потреби-
тельского рынка и установить различия между ними. Критериями анализа сегментов рынка могут быть
следующие факторы: экономические (частота покупок, доход потребителя и т. д.), описательные (гео-
графические, демографические, характеристики продукта/услуги, отрасль) и предпочтения в отношении
продукта/услуги (цена, ценность, специфика). Необходимо сосредоточиться на сегментах, которые мак-
симально соответствуют бизнес-стратегии компании.

б) изучить потребителей, используя маркетинговые исследования, целевые группы, интервью,
опросы и т. д. Помимо проактивной информации о потребителях, следует учитывать данные отчетов о
маркетинговых исследованиях, экспертные оценки, отраслевые отчеты, мнение конкурентов, информа-
цию в Интернете.

в) проанализировать собранную информацию. Задача – преобразовать данные о мнении потреби-
теля в потребительские требования. План изучения потребностей клиентов направлен на структурирова-
ние групповых решений в отношении сегментов рынка, которые охватит исследование о том, сколько
представителей каждого сегмента планируется рассмотреть (интервью, целевые группы, опросы) и с ка-
кой целью.

Структурирование функции качества представляет собой ориентированный на потребителя метод
создания качества продуктов/услуг. В данном методе основное внимание обращено на «внешние требо-
вания» к качеству (необходимо услышать мнение клиента, а не полагаться на предположения внутренних
экспертов). QFD – достаточно эффективный метод планирования, который направлен на снижение затрат
и сокращение длительности этапа разработки.

Этап 2. Используя QFD, преобразовать потребности клиента в требования к проек-
ту/эксплуатационным характеристикам.

Структурирование функции качества предполагает несколько видов анализа, которые дают воз-
можность кратко представить большой объем информации о предпочтениях клиентов и конкретных
функциональных требованиях проектируемого продукта/услуги. Процесс создания нового продук-
та/услуги не уделяет достаточно внимания этапу планирования и сбора информации о мнении потреби-
теля. В результате стадия разработки обычно затягивается, как и стадия совершенствования, которая
начинается, когда все противоречия улажены. Если изначально концентрировать больше внимания ста-
дии планирования, процесс QFD позволит избежать в дальнейшем многих проблем, сократить общее
время цикла проектирования и раньше вывести продукт или услугу на рынок.

Задача № 3. Совершенствование процесса и решение задач.
Методология DMAIC (Определение – Измерение – Анализ – Совершенствование – Контроль)

предполагает особое внимание к мнению потребителя. Основные цели каждого из этапов:
1) определение: цели, масштаба проблемы и основных этапов проекта изменений, а также

приоритетных требований клиента и важнейших аспектов бизнес-процессов, которые необходимо улуч-
шить;

2) измерение: сбор информации о ключевых факторах и оформление собранных данных в
удобном для анализа виде;

3) анализ: выявление главных причин появления несоответствий и отклонений в деятельности
банка;

4) совершенствование: разработка плана решений по ликвидации причин несоответствий и от-
клонений, внедрение их в бизнес-процессы;

5) контроль: обеспечение непрерывного и эффективного функционирования банка.
Таким образом, для удержания клиентов следует соблюдать следующие правила:
– уделить внимание разработке системы эффективного сотрудничества с клиентами на основе

применения инструментов концепции бережливого производства;
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– регламентировать бизнес-процессы по работе с клиентами на всех стадиях оказания банков-
ских услуг;

– обеспечить выполнение регламентов при помощи должностных инструкций и распоряди-
тельных документов;

– персонализировать работу с каждым клиентом;
– использовать всю информацию о клиенте из базы данных – реагировать на пожелания, за-

мечания, делать рекламные предложения только об интересующих категориях продуктов и услуг, по-
здравлять со знаменательными событиями и т.д.

Таким образом, анализ и выявление потребностей и ожиданий клиентов выбранного сегмента
рынка играет особую роль в создании конкурентных преимуществ банка. В результате этого анализа с
учетом возможных рисков определяется стратегическое направление деятельности банка, обеспечиваю-
щее получение конкурентных преимуществ. В результате применения концепции бережливого произ-
водства в банке основные изменения происходят по трем направлениям:

1) изменение ценностей и поведенческих установок персонала: нацеленность на результат;
стремление к самосовершенствованию и личному росту; сопричастность общему делу и успеху, понима-
ние миссии банка; выполнение всех стандартов и регламентов; доброжелательность и открытость в рабо-
те с клиентами.

2) улучшение системы управления: четкие индивидуальные цели для каждого отдела и их
своевременный контроль; визуализация текущих и целевых результатов; регулярная обратная связь меж-
ду руководством и персоналом;

3) оптимизация процессов: ориентация на потребности клиента; устранение всех возможных
потерь для банка и клиента; рациональное использование ресурсов; вовлеченность всех сотрудников и их
ответственность за результат; непрерывные улучшения.

Таким образом, концепцию бережливое производство можно рассматривать как инновационную
клиентоориентированную стратегию менеджмента, которая основана на совершенствовании бизнес-
процессов, сокращении затрат и улучшении качества предоставления банковских услуг. Бережливое
производство является наиболее удачным сочетанием рыночных принципов хозяйствования (произво-
дить только то, что востребовано) и административно-командных (стратегическое планирование и
управление целями).
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Целью данной статьи является исследование сути явления бухгалтерского учета информа-
ции в «облаке», его отличительных особенностей и возможности широкого применения. В статье рас-
сматривается один из последних трендов в данной сфере облачная бухгалтерия, которая представляет
собой онлайн-сервис, позволяющий выполнять разные задачи по ведению бухгалтерского учета через
сеть Интернет за плату с минимальными трудовыми затратами. Особое значение придается решению
актуального вопроса: в какой степени эффективно объединение облачных вычислений и бухгалтерского
учета в едином технологическом продукте и в перспективе  станут ли они полноценной заменой компь-
ютерного программного обеспечения? В ходе исследования были проанализированы положительные и
отрицательные стороны новой облачной формы организации учетного процесса на крупных и малых
предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности. Рассмотрены основные параметры
применения облачных технологий, предлагаемых современным информационным рынком.
Annotation. The The purpose of this article is to study the essence of the phenomenon of accounting infor-
mation in the "cloud", its distinctive features and wide application. The article discusses one of the latest trends
in this area, cloud accounting, which is an online service that allows you to perform various tasks of accounting
over the Internet for a fee with minimal labor costs. Particular importance is attached to the solution of the actual
question: to what extent the effective combination of cloud computing and accounting in a single technological
product and in the future will they be a full replacement of computer software? During the study, the positive
and negative aspects of the new cloud-based form of accounting process organization at large and small enter-
prises of different ownership forms and fields of activity were analyzed. The main parameters of the application
of cloud technologies offered by the modern information market are considered.
Ключевые слова: «облачная бухгалтерия», способ организации учета, технология,  бухгалтерский учет,
программное обеспечение, онлайн-бухгалтерия.
Key word: "Cloud accounting", the method of accounting, technology, accounting, software, online accounting.

Облачная бухгалтерия возникла в 2010-2011гг., это совершенно молодой сервис, однако уже
успевший во всем мире захватывать признание большого количества предпринимателей.

Суть данной технологии заключается в том, что пользователю (владелец бизнеса, бухгалтер)
предоставляется доступ к определенной программе в Интернете за плату, посредством которого можно с
минимальными трудовыми затратами обеспечить совершение всех бухгалтерских процессов. Другими
словами, бухгалтерия в облаке применяется для тех же целей, что и известное всем программное обеспе-
чение, которое установлено на компьютере.

Новизной и отличительной чертой такой технологии в сравнении с другими подобными его
формами является всего лишь доступ к Интернету, который необходим для работы бухгалтера. То есть
вся информация, которая необходима для работы хранится в облаке на удаленном сервере. В наши дни
такое размещение данных является в бухгалтерской деятельности самым современным достижением.

В России облачное программное обеспечение только начинает развиваться, исходя из этого
можно обозначить как повышенная заинтересованность к данному программному обеспечению, так и
недоверие. Однако в западных странах подобная бухгалтерия в облаке приобрели массовый характер.

mailto:gaya098@mail.ru
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Рисунок 1 – Факторы стимулирующее потребление облачных технологий

Важным является вопрос о том, в какой степени эффективно объединение облачных вычислений
и бухгалтерского учета в едином технологическом продукте и в перспективе  станут ли они полноценной
заменой компьютерного программного обеспечения.

Принципы работы облачных программ для ведения бухгалтерского учета не отличаются от дав-
но и успешно применяемого аутсорсинга (передачи функций ведения учета и формирования отчетности
сторонним специализированным организациям), а также перекликаются с параметрами работы бухгал-
терского программного обеспечения для персональных компьютеров, объединяя в себе преимущества
этих двух популярных форм организации учетного процесса. Тем не менее данная технология не лишена
и недостатков. Положительные и отрицательные черты облачных бухгалтерий приведены таблице.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки облачных технологий
Достоинства Недостатки
Возможность круглосуточного доступа к данным с помощью любого
устройства, имеющего выход в Интернет.

1. Возможность сбоев в системе, ошибок и
потери доступа к данным.

2. Информация об изменении в законодательстве постоянно отсле-
живается сотрудниками сервиса, что особенно актуально в условиях
современной модернизации и трансформации бухгалтерского учета в
России.

2. Риск, связанный с передачей конфиденци-
альных данных компании в сетевой доступ.

3. Не требуется приобретение дополнительных мощностей: все ос-
новные вычислительные процессы происходят на сервере в Интерне-
те.

3. Возможность хакерской атаки, потери
данных или выставление их во всеобщий
доступ.

4. Возможность ведения бухгалтерии сразу нескольких предприятий
в одном «облаке».

4. Проблема выбора надежного провайдера.

5. Все новшества и обновления проходят в автоматическом режиме
без участия и затрат пользователя.

5. В случае окончания использования серви-
са нельзя быть уверенным в том, что все
данные будут удалены и не попадут в чужое
пользование, даже если это оговорено в кон-
тракте

6. Не требуется длительное обучение пользователя.
7. Программа сама отслеживает даты подачи отчетности в соответ-
ствующие органы.
8. Снижаются затраты организации (при малых размерах предприя-
тия онлайн-бухгалтерия может полноценно заменить бухгалтера в
штате)

Несмотря на очевидное численное превосходство преимуществ облачных бухгалтерских систем,
многие владельцы малого и среднего бизнеса, а также бухгалтеры не пользуются подобным сервисом, а
значит, встает вопрос о том, что препятствует переходу к «облачному» учету. В России, к сожалению,
исследования в этом направлении не проводились, однако по данному вопросу имеются результаты ис-
следований других стран.
В США в 2013 г. производилось исследование, нацеленное на анализ изменения мнения руководителей и
бухгалтеров об облачной бухгалтерии за 3 года.

Стоит при этом отметить, что европейские и американские онлайн-бухгалтерии более функцио-
нальны, чем отечественные аналоги. Например, Xero и Kashoo (зарубежные облачные сервисы по веде-
нию бухгалтерии) позволяют начислять амортизацию основных средств, вести учет в нескольких валю-
тах и даже представлены в качестве мобильных приложений, что существенно повышает их конкуренто-
способность.

На сегодняшний день на российском рынке самыми успешными и крупным представителями

61%

57%

37%

31%

Возможность сокращения издержек

Гарантия безопасности

Стоимость решения

Наличие необходимого сервера у
поставщика
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индустрии облачной бухгалтерии являются компании «Мое дело», «Небо», «Бухгалтерия. Контур» и
«Бухсофт». Но наиболее значительную роль в распространении облачных технологий в бухгалтерском
учете послужило развитие платформы 1С.

Поэтому для исследования функциональности учетных программ на основе облачных техноло-
гий были проанализированы возможности  вышеперечисленных сервисов.

Онлайн-бухгалтерия «Мое дело» ориентирована в первую очередь на представителей малого
бизнеса (как ООО, так и ИП) находящихся на упрощенных режимах налогообложения (УСН и ЕНВД),
но в 2014 году она была добавлена функция ведения учета и для компаний, находящихся на общем ре-
жиме налогообложения.

«Моё дело» обладает удобным интерфейсом. Преимущества: отличная цветовая гамма, удобное
меню, удобная структура внутри разделов, доступность информации. С главной страницы можно создать
поступление денежных средств. Зайдя в раздел «Расчет» и перейдя по фамилии сотрудника, можно уви-
деть всю информацию про сотрудника.

Рисунок 2 – Интерфейс онлайн-бухгалтерии «Мое дело»

«Небо» — профессиональная онлайн-бухгалтерия, созданная бухгалтерами в тандеме с веб-
разработчиками. Сервис позволяет вести полноценный бухгалтерский учет компании: выписывать счета,
выставлять акты; рассчитывать зарплату, налоги и взносы; вести кассовую книгу, книгу доходов и рас-
ходов; работать с контрагентами, клиент-банком; формировать отчеты и др. Подходит для ИП и ООО на
всех системах налогообложения и специальных режимах — УСН, ЕНВД, ОСНО.

Рисунок 3 - Интерфейс онлайн-бухгалтерии «Небо»

В столбце слева можно увидеть разделы: «Моя организация», «Контрагенты», «Денежные сред-
ства», «Покупки», «Продажи», «Запасы», «Основные средства», «НДС», «Персонал», «Бухгалтерские
операции», «Бухгалтерские отчеты», «Отчетность», «Администрирование».

Например, чтобы отразить покупку в данной программе, необходимо зайти в раздел «Покупки»,
«Поступление и возврат поставщикам», «Покупки».
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Рисунок 4 – Покупка в онлайн-бухгалтерии «Небо»
С 2010 года вести учет через интернет можно, используя сервис Контур.Эльба. Контур.Эльба –

сервис, при помощи которого ведется бухгалтерия для ИП и ООО, выбравших в качестве режима нало-
гообложения вмененную или упрощенную систему налогообложения. Доступ в систему осуществляется
при помощи любого интернет-браузера. Более того, имеются специальные приложения для мобильных
устройств.

При огромном количестве положительных моментов есть и небольшие недостатки системы.
Прежде всего, они заключаются в отсутствии возможности вести складской учет, подготавливать управ-
ленческую отчетность, а также проводить финансовый анализ.

Рисунок 5 – Интерфейс онайн-бухгалтерии «Контур. Эльба»

Главные преимущества интерфейса данного сервиса: доступность элементов управления и ми-
нимализм. Рабочий стол включает разделы: «Документы», «Деньги», «Товары», «Контрагенты», «Со-
трудники», «Отчетность», «Вопросы экспертам», «Реквизиты». С главной страницы можно создать: до-
говор, счет-фактура, счет, акт, накладная, доверенность. Можно также отметить движение денежных
средств.

Облачная технология «1C:Предприятие» обеспечивает повсеместную и удобную работу с при-
кладными решениями на различных устройствах с различными операционными системами.

При этом клиенты могут использовать устройства с малой вычислительной мощностью, мобиль-
ные устройства. Клиенты могут не устанавливать на свои устройства программное обеспечение
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«1С:Предприятие», или могут установить легкое клиентское приложение, не требующее большого коли-
чества ресурсов.

Все основные вычисления, прикладная логика реализуется в кластере серверов
«1С:Предприятия», который обеспечивает масштабируемость, отказоусточивость, динамическое пере-
распределение нагрузки и взаимодействие с СУБД, хранящими данные прикладных решений. При необ-
ходимости кластер серверов может быть усилен инфраструктурой сервиса, которая позволяет предостав-
лять клиентам услуги пользования программным обеспечением как сервисом, вести учет потребления
этих услуг, осуществлять общее администрирование сервиса и др.

Рисунок 6 - Интерфейс онлайн-бухгалтерии «1С: Предприятие»

На главной странице размещены следующие разделы: «Руководителю», «Банк и касса», «Прода-
жи», «Покупки», «Склад», «производство», «ОС и НМА», «Операции», «Отчеты», «Справочники», «Ад-
министрирование». Каждый из разделов детализируется на подразделы. Например, раздел «Руководите-
лю» состоит из: «Анализ движения денежных средств», «Расчеты с покупателями», «Расчеты с постав-
щиками», «Общие показатели», «Склад».

«БухСофт» — комплексная онлайн программа для автоматизации бизнеса. Это облачное реше-
ние, которое подходит для предприятий всех форм собственности и налогообложения.

Компания начала работу в 2001 году. Бухсофт Онлайн, запущенный под этим брэндом в 2009 го-
ду, и на сегодняшний день представляет собой комплекс взаимодействующих между собой отдельных
модулей: «Торговля», «Бухгалтерия», «Зарплата и кадры», «Подготовка отчетности», «Тестирование от-
четности», «Электронная отправка», «Планировщик задач», «Онлайн-касса».

Панель управления состоит из нескольких разделов: «Торговля», «Бухгалтерия», «Подготовка
отчетности» и других.

Рисунок 7 - Интерфейс онлайн-бухгалтерии «БухСофт»

Любой из разделов открывается как новый рабочий стол, где в списочном виде указан перечень
операций. Интуитивная понятность в данном случае не пустой звук, а весомый аргумент, чтобы вы-
брать программное обеспечение «БухСофт».
Для наглядного представления приведен пример раздела «Продукция»

http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/buhsoft/
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Рисунок 8 – Процесс добавление товаров в онлайн-бухгалтерии «БухСофт

Информация добавляется очень удобно и легко.

Рисунок 9 - Журнал операций в системе БухСофт

Рисунок 10 - «Зарплата и Кадры» в онлайн-бухгалтерии «БухСофт»

Например, для добавления кадров необходимо зайти в раздел «Кадры», «Добавить», далее необ-
ходимо заполнить информацию о сотруднике и нажимать «Добавить». Если в настройках обнаружены
ошибки, которые могут негативно повлиять на формирование отчетности – система об этом подскажет.

http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/buhsoft/
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Рисунок 11 – Процесс добавление сотрудников в онлайн-бухгалтерии «БухСофт»

Рисунок 12 – «Личная карточка» сотрудника в онлайн-бухгалтерии «БухСофт»

После этого, мы можем увидеть личную карточку сотрудника. Информация без проблем вносит-
ся в соответствующий раздел: личная карточка, кадровые действия, перемещения, налогообложение,
начисления, долги.
Таблица 2 - Характеристика «Облачных технологий»

Пара-
метр/Название

сервиса
БухСофт Контур Моё дело Небо ServiceCloud

Время работы Будние дни с 7 до 19
Мск

Ежедневно и
круглосуточно

Ежедневно и кругло-
суточно

С 08:00 до 20:00
МСК, ежедневно 24/7

Способы связи

Почта, сообщение из
личного аккаунта,

телефон

Форма на сай-
те, телефон

Телефон, обратный
звонок, онлайн-

консультант, социаль-
ные сети, мессендже-
ры (Telegram, Skype,

Viber)

Телефон, почта,
форма на сайте

Почта, онлайн-чат,
телефон, обратный

звонок

Средняя ско-
рость  ответов Личный аккаунт

- 2 часа; письмо
- 24 часа.

Несколько
часов 1 минута Час

В онлайн-чате —
мгновенно;

Почта — несколько
часов

Информатив-
ность    ответов Хороший уровень,

но не высший класс
Высокий уро-

вень Отличная

Ни один вопрос не
остался без ответа,
ответы разверну-

тые

Хорошая

Количество
тарифов 6 3 3 3 2

Стоимость са-
мого дорогого 2938 1500 2083 980 1020

http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/buhsoft/
http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/kontur/
http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/moedelo/
http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/nebo/
http://avenuesoft.ru/buhgalteriya/scloud/
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тарифа, рубли

Стоимость са-
мого дешевого
тарифа, рубли

1528 500 833 100 700

Соотношение
цена/функционал Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Отличное

Длительность
теста 90 дней 30 дней 3 дня 14 дней 14 дней

Облачные технологии представляют собой весьма перспективное направление в области органи-
зации процесса ведения бухгалтерского учета.

Велика вероятность, что в будущем компьютерное программное обеспечение будет полностью
вытеснено облачными системами учета.

Так, например, по данным исследования европейской компании CCH, на рисунке приведены ос-
новные факторы, определяющие нежелание бухгалтеров применять интернет - бухгалтерии.

Рисунок 13 – Причины, по которым бухгалтеры не перешли к использованию облачных техноло-
гий

Подтверждением этому может служить тот факт, что даже такая крупная компания, как «1С»,
являющаяся лидером на российском рынке бухгалтерского программного обеспечения, тоже запустила
интернет-сервис на основе облачных технологий в сентябре 2011 г.

Освоение новых подходов к осуществлению бухгалтерского учета положительно влияет на биз-
нес-среду и экономику в целом. Облачные программы все более активно входят в повседневность, и, что
примечательно, по данной технологии уже работают порталы государственных услуг и налоговой ин-
спекции. Например, в 2014 г. ФНС России запустила специальный облачный сервис, позволяющий хра-
нить и обрабатывать данные, поступающие напрямую с электронных кассовых аппаратов, благодаря че-
му информация о чеках теперь может храниться не в защищенной флешке ЭКЛЗ, а непосредственно в
«облаке».

Таким образом, есть все основания полагать, что облачные бухгалтерии будут все больше рас-
ширять свое присутствие на рынке программ автоматизации бухгалтерского учета, и будет повышаться
их потенциал в достижении положительного экономического эффекта для каждого отдельного предпри-
ятия, а также экономики и инфраструктуры в целом.
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ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРОЙ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности государственной жилищной политики на современ-
ном этапе экономического развития, проблемы реализации и источники ее финансового обеспечения.
Дана содержательная характеристика потенциала и выявлены основные проблемы и показатели, харак-
теризующие эффективность реализации региональной жилищной политики. Проведено концептуальное
обоснование направлений совершенствования региональной жилищной политики, в том числе механиз-
мов их реализации, финансирования жилья. Выделены основные приоритетные направления реализации
эффективной региональной политики в жилищной сфере. Сделаны выводы о необходимости   создания
механизмов и рычагов поддержки населения, которые помогли бы не только решить жилищные пробле-
мы граждан, но и стимулировали развитие экономики региона и страны в целом, внедрения инструмен-
тов поддержки населения с использованием сложнокомпонентных, гибких и многофункциональных ме-
ханизмов с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, как на возвратной платной основе, так и
на основе социального партнерства – как наиболее актуальные и перспективные направления развития
жилищной политики.
Annotation. The article examines the features of the state housing policy at the current stage of economic devel-
opment, the problems of implementation and the sources of its financial security. A substantial characteristic of
the potential is given and the main problems and indicators characterizing the effectiveness of the implementa-
tion of the regional housing policy are revealed. Conceptual substantiation of directions of perfection of the re-
gional housing policy, including mechanisms of their realization, housing financing is carried out. The main pri-
ority directions for implementing an effective regional policy in the housing sector have been singled out. Con-
clusions were drawn on the need to create mechanisms and levers for supporting the population that would help
not only solve the housing problems of citizens, but also stimulate the development of the economy of the region
and the country as a whole, the introduction of tools for supporting the population using complex, flexible and
multifunctional mechanisms involving budgetary and extrabudgetary funds , both on a returnable fee basis, and
on the basis of social partnership – as the most relevant and promising areas for the development of housing pol-
icy.
Ключевые слова: жилищная политика, региональное управление, жилищная сфера, жилищный фонд,
арендное жилье, коммерческое жилье, ипотека, строительство, региональная экономика, бюджет, финан-
сирование, эффективность государственного управления, внебюджетные источники, социальные права,
спрос.
Key words: housing policy, regional management, housing, housing, rental housing, commercial housing, mort-
gage, construction, regional economy, budget, financing, public administration efficiency, extrabudgetary
sources, social rights, demand.

Обеспеченность населения жильем является показателем сложных политических процессов тер-
риториального развития и уровня жизни населения, проживающего на данной территории, поскольку
является индикатором политического и экономического потенциаларегиона и страны в целом, бюджет-
ных возможностей, а так же эффективности государственных стратегий.

В условиях реформирования экономики государственная жилищная политика должна быть
направлена на решение приоритетных задач по обеспечению социальных гарантий в сфере жилищных
прав граждан, контроля за осуществлением строительства и реконструкции государственного, муници-
пального и частного жилищного фонда, условий для расширения внебюджетных источников финансово-
го обеспечения, развития рынка частной собственности, защиты прав предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в жилищной сфере и собственников жилищногофонда, развития конкуренции в строи-
тельной и отраслях по производству строительных материалов, изделий и предметов домоустройства, в

mailto:ira_novikova@mail.ru
mailto:kochesokovate@mail.ru
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сферах услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда.
В современных условиях состояние действующих механизмов по развитию рынка доступного

жилья следует оценивать как неудовлетворительное, требующее дальнейшего совершенствования с уче-
том складывающихся социально-экономических условий.

В связи с этим, совершенствование системы управления жилищной сферой в субъектах РФ явля-
ется актуальным и приоритетным в современной экономической науке.

Целью исследования является разработка практических рекомендаций и направлений совершен-
ствования региональной жилищной политики, в том числе механизмов реализации и выявления допол-
нительных источников финансирования жилого фонда.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию и
реализации жилищной политики в Российской Федерации является Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. Однако для наиболее успешного достижения целевых установок тер-
риториального развития необходимо тесное взаимодействие государства с гражданским обществом и
важным компонентомсоциально-экономической системы общества – бизнесом, что позволяет обеспечить
функционирование рыночной системы хозяйствования, в полной мере выполняющей обязательства по
обеспечению конституционных прав граждан на жилье.

Непосредственно проблемами оптимизации процессных явлений жилищной политики на регио-
нальном уровне в Российской Федерации занимались: Белокрылова О.С., Бессонова О.Э., Коняхин Г.В.,
Пожилова И.В., Косарева Н.Б., Полиди Т.Д., Пузанов А.С. и другие.

Содержание этих работ свидетельствует о многообразии научных подходов к решаемым про-
блемам. Однако остаются недостаточно исследованными практическое применение механизмов оптими-
зации жилищной политики на субфедеральном уровне [1].

При анализе разграничения функцийв жилищной сфере федеральных, региональных и местных
органов исполнительной власти необходимо отметить, что задачи органов государственной власти субъ-
ектов РФ включают в себя необходимость создания условий через территориальные органы управления
стимулирующих факторов, способствующих развитию конкурентной среды и созданию благоприятной
среды для формирования региональных рынков жилья, росту инвестиционной привлекательности регио-
нов, эффективной реализации федеральных и региональных программ, стимулированию развития рынка
наемного жилья [6].

При анализе процесса оптимизации региональной жилищной политики, целесообразно выделить
содержательные изменения, конкретизирующие кратко- и долгосрочные перспективы развития регио-
нальной жилищной сферы. Теоретическая и методологическая составляющаяисследования жилищной
политики предполагает учет основныхпринципов ее формирования и реализации – макроэкономический,
микроэкономический, институциональный, социальный [3].

С 2005 по 2016 гг. жилищная отрасль достигла существенных успехов: в 1,4 раза снизилась
необходимость улучшения населением жилищных условий (с 60 до 44 %), практически в 2 раза увели-
чился объем жилищного строительства по сравнению с 2005 г., порядка 6 млн семей улучшило свои жи-
лищные условия за счет использования ипотечных инструментов (объемы ипотечного финансирования
выросли в 30 раз в реальном выражении) [6].

В то же время, остается ряд важных нерешенных проблем:
- плохое качество жилищного фонда – 33% из 3,6 млрд м2 существующего жилья построено до

1970 г. и не отвечает современным требованиям;
− низкая доступность жилья – 35% семей имеют возможность обслуживать ипотечный кредит,

отсутствует рынок институциональной аренды [5].
Уже сейчас основными проблемами крупных городов являются нарушение пропорций между

частями жилой и деловой среды, городской социальной инфраструктуры и объектов социального назна-
чения.

Несовершенство государственного регулирования жилищной сферой при недостаточной про-
зрачности строительного сектора является значимым барьером в оптимизации процессов совершенство-
вания жилищной политики и достижения ее основных целей [4]. В части формирования спроса на строи-
тельном рынке основными инструментами должны выступать ипотечное кредитование, арендное жилье
и жилье для социально приоритетных категорий граждан. На текущий момент средний уровень обеспе-
ченности жильем в России составляет 24 м2 на человека, что существенно ниже стандарта даже восточ-
но-европейских стран, приближающегося к 30 м2 на человека.

Своевременная поддержка Правительством РФ рынка жилищного строительства и ипотечного
кредитования через программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья в
новостройках и помощи заемщикам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, позволила обеспе-
чить восстановление рынка ипотечногожилищного кредитования после снижения более чем на 30% уже
в 2016 г.: выдано 856 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,47 трлн руб. Ставки по
ипотечным жилищным кредитам после роста до 15-20% в начале 2015 г. снизились до рекордно низких
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уровней – 10-11%. За последние 15 лет ипотека из «нишевого» продукта для состоятельных людей пре-
вратилась в массовый продукт.

Альтернативой приобретению жилья в собственность во многих развитых странах является ры-
нок арендного жилья, позволяющей более гибко подходить к решению жилищного вопроса.

Разработанность процедур найма жилья, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период
способствует повышению территориальной мобильности населения, что также стимулирует обеспечение
занятости населения и развития новых территорий.

Дополнительным преимуществом развитого рынка арендного жилья является возможность удо-
влетворения потребностей различных социальных групп населения. Наличие на рынке аренды жилья
разного класса позволяет семьям выбирать подходящее жилье в зависимости от текущего дохода и иметь
возможность достаточно быстро сменить его в случае увеличения семьи, изменения уровня доходов,
смены работы и т.п.

Международный опыт свидетельствует о том, что арендное жилье является важным элементом
жилищного рынка и позволяет удовлетворять жилищные потребности на определенных стадиях жизнен-
ного цикла, например, для молодых семей, специалистов, семей, не имеющих достаточного объема
средств для выплаты первоначального взноса и т. д.

Ключевой характеристикой жилищного фонда в РФ является высокая доля жилья в собственно-
сти граждан. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в 2017 г. более 85% жилишного фонда в России находилось в собственности граждан, что
является результатам бесплатной приватизации жилья.

В России доля рыночного арендного фонда не превышает 7-8%, что в рыночном сегменте со-
ставляет 260 млн м2 или 5,7 млн семей. Однако для Германии характерно порядка 50% арендного жилья,
в США и Великобритании – 35% (см. рис. 1), а в крупных городах еще выше – в Нью-Йорке – 70%, Бер-
лине – до 85%, что связано с большой стоимостью жилья [6].

Рисунок 1 – Международная структура собственности на жилье, %
Рынок цивилизованного арендного жилья в регионах практически не развит и сдерживается

большими сроками окупаемости проектов строительства и недостаточной привлекательностью этого
рынка для инвесторов. Строительство и владение арендным жильем для юридических лиц на сегодня
невыгодно. В части налогового регулирования арендное жилье дискриминировано по сравнению с жиль-
ем в собственности [7].

В настоящее время арендный рынок России характеризуется следующими показателями (см.
табл. 1).
Таблица 1 – Структурная характеристика арендного рынка жилья

Показатель Тип аренды Арендодатели
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Около 5,7 млн семей (10 % от общего числа домохозяйств) арендует жилье на рынке. Объем
арендного жилья в рыночном сегменте оценивается в 260 млн м2 (7% жилищного фонда), 97% арендода-
телей в рыночном сегменте – физические лица. Большая часть арендного жилья находится в «теневом»
секторе региональной экономики и не приносит доход в бюджет.

В России на сегодня не сформирован цивилизованный рынок коммерческой аренды, в том числе
институциональной, что практически ограничивает территориальную мобильность населения и снижает
гибкость рынка труда. Доступность коммерческой аренды жилья в совокупности с полной юридической
защищенностью арендатора и собственника от мошенничества, позволит ускорить механизмы экономи-
ческого развития за счет привлечения лучших специалистов и удорожания собственного человеческого
капитала.

Для решения социальных проблем развития института некоммерческого арендного жилья долж-
но сопровождаться уточнением ряда концептуальных основ по созданию условий для перехода от предо-
ставления населению с невысоким уровнем дохода жилья в собственность к некоммерческой аренде и
реализации проектов создания некоммерческого арендного фонда.

Основными приоритетными направлениями реализации эффективной региональной политики в
жилищной сфере возможно путем решения следующих задач.

1. Развитие ипотечного рынка:
- перевод рынка ипотечного жилищного кредитования в электронный формат;
- стандартизация рынка ипотечного жилищного кредитования;
- обеспечение высокой оценки качества ипотечных ценных бумаг с точки зрения рисков и лик-

видности.
2. Формирование цивилизованного рынка коммерческой аренды:
- создание благоприятных нормативно-правовых условий для развития легального рынка арен-

ды и строительства арендного жилья;
- выделение институционального арендного жилья, включающего, в том числе, корпоративную

аренду, как отдельный сегмент рынка;
- разработка механизмов налогового стимулирования роста арендного жилья для всех участни-

ков и формирование стандартов эксплуатации строительства арендного жилья.
3. Формирование рынка некоммерческой аренды:
- разработка механизма предоставления социального жилья в наем;
- разработка механизма бюджетной поддержки строительства некоммерческого арендного жи-

лья;
- разработка и реализация мер стимулирования привлечения средств частных инвесторов к

строительству некоммерческого арендного жилья.
Реализация вышеуказанных мер позволит внести качественные изменения в региональной жи-

лищной сфере, в частности, и на государственном уровне в целом. Целевыми качественными изменени-
ями будут выступать:

1. Сформированный платежеспособный спрос за счет доступности ипотеки.
2. Снижение операционных расходов на выдачу и сервис ипотечных кредитов благодаря пере-

воду процедуры согласования и выдачи ипотечных кредитов в электронный формат
3. Формирование арендного рынка, с присутствием субъектов, предпочитающих цивилизован-

ный формат работы, защищенный от мошенничества.
4. Увеличение спроса на рынке жилья
5. Повышение уровня обеспеченности жильем для различных групп населения.
Жилищная сфера как часть системной экономики, представляет собой постоянно функциониру-

ющую, взаимодействующую и трансформирующуюся систему в экономике территорий.
На современном этапе региональной жилищной политике присуще дисфункциональная разба-

лансировка политических интересов во взаимодействии уровней власти при формировании стратегии
развития жилищной сферы в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях.

Это является важным стимулом для выработки единой политики и создания современных меха-
низмов поддержки населения, направленных на решение не только жилищных проблем граждан, но и
способствующих развитию экономики регионов и страны в целом [2].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Аннотация. Экономические интересы каждого субъекта представлены в виде широкой многоэлемент-
ной системы, со сложной структурой, отличающейся высоким уровнем целостности. В статье рассмотре-
ны основные подходы к определению сущности экономических интересов, представлена их классифика-
ция. Выделены основные отличия между понятиями «сущность» и «содержание». Конкретизирована
сущность экономических интересов, которая с одной стороны выражает объективное свойство социаль-
но-экономического статуса субъекта, а с другой демонстрирует степень выгоды в принятии каких-либо
решений или осуществления действий в рамках этого статуса, на фоне влияния социально-
экономической среды на его изменение. Определено, что совокупность экономических интересов и её
составляющие служат основой для формирования хозяйственного механизма общества, осуществляя
присущий функционал, который включает в себя воспроизводство системы экономических отношений,
отношений собственности и жизнедеятельности каждого субъекта. При этом выполняется обеспечение
развития саморегулирующих свойств экономики в результате взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов, зачастую противоречивого. В свою очередь классификация интересов по факторным и функцио-
нальным признакам раскрывает содержание и свойства интересов с точки зрения экономической катего-
рии, что открывает возможности для определения принципов и факторов их согласования. В работе про-
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анализированы наиболее распространенные в научной литературе формы классификации экономических
интересов: факторная и функциональная. Актуализирована необходимость дальнейших научных иссле-
дований в данном направлении.
Annotation. The economic interests of each subject are presented in the form of broad multielement system,
with the complex structure differing in the high level of integrity. In article basic approaches to determination of
an entity of economic interests are considered, their classification is provided. The main differences between the
concepts "entity" and "contents" are selected. The entity of economic interests which on the one hand expresses
objective property of the social and economic status of the subject is concretized, and with another shows an
advantage level in acceptance of any decisions or implementation of actions within this status, against the back-
ground of influence of the social and economic environment on its change. It is defined that the set of economic
interests and its components form a basis for formation of an economic mechanism of society, realizing an in-
herent functionality which includes reproduction of system of the economic relations, relations of property and
activity of each subject. At the same time support of development of the self-regulating properties of economy as
a result of interaction of economic entities, often contradictory is executed. In turn classification of interests on
factor and to functional features discloses the content and properties of interests from the point of view of eco-
nomic category that opens possibilities for determination of the principles and factors of their coordination. In
operation the forms of classification of economic interests which are most spreaded in scientific literature are
analyzed: factor and the functional. Need of further scientific research for this direction is staticized.
Ключевые слова: экономические интересы, экономические отношения, хозяйствующие субъекты, фак-
торные признаки, функциональные признаки, экономическая теория.
Key words: economic interests, economic relations, economic entities, factor features, functional characteristics,
economic theory.

Одним из наиболее всеобъемлющих и определяющих явлений в жизни общества выступают
экономические интересы, которые непосредственно связанны и с экономической деятельностью людей,
и с социальной, во многом определяя историческое развитие общества в целом. Несмотря на всю свою
важность, в научной литературе данная категория по сей день остается не до конца раскрытой. В отличие
от многих других наук экономическая теория в изучении интересов акцентирует свое внимание на их
связи с производством материальных благ, исследует сущность интересов, предпосылки их формирова-
ния и развития, определении места и роли в жизни общества и происходящих в ней изменений. Широкий
набор направлений в изучении интересов способствовал тому, что в экономической теории не сложилось
единого мнения относительно сущности интересов. Так, одни исследователи под интересами понимают
потребность индивида, которая может принимать различные облики: социальный, осознанный, в виде
выражения потребности. Для других авторов интересы являются формой объективно сложившейся необ-
ходимости в удовлетворении собственных потребностей. В научной литературе также можно встретить
утверждение, согласно которому сущность экономических интересов раскрывается исключительно через
призму экономических отношений. Вместе с тем, многие авторы соотносят интересы с конкретными
экономическими благами, на которые они направлены. Однако, последнее утверждение достаточно уяз-
вимо в теоретическом плане, так как результаты деятельности появляются под влиянием интересов, а не
выступают ими как таковыми. В свою очередь другие подходы к определению сущности интересов,
представленные выше, заслуживают своего особого внимания.

Следует отметить, что в виду очевидных различий между понятиями «сущность» и «причина»,
представляется невозможным отождествление таких категорий как «экономический интерес» и «потреб-
ность». Последнее выражает объективную зависимость субъекта от условий окружающей среды и может
быть лишь причиной возникновения экономического интереса. Таким образом, можно говорить о том,
что потребность является источником для интереса. Особое внимание нужно уделить тому, что исследуя
сущность категории экономические интересы, нельзя переходить к формулировке её содержания, что
довольно часто встречается в трудах некоторых исследователей. Безусловно, содержание определяет
единство составляющих элементов объекта, а также его свойства, внутренние связи и процессы, законо-
мерности и противоречия, состояние в целом. При этом сущность выражается во всем многообразии и
противоречии форм существования предмета. Из этого следует вывод, что понятие «сущность» в некото-
рой степени соотносится с категорией «содержание», однако выражает не всё содержание в совокупно-
сти, а лишь ключевое в нем [1]. В этой связи сущность экономических интересов нужно рассматривать
не только через существующие в обществе отношения по поводу производства, распределения, обмена и
потребления. К данному явлению нужно подходить, опираясь на фундаментальные основы экономиче-
ской деятельности, то есть её главной цели – самовоспроизводства. Так, экономические интересы выра-
жают направленность субъекта на сохранение и приумножения своего социально-экономического поло-
жения через удовлетворение потребностей. Вместе с тем интересы обусловлены положением их носите-
ля в сложной системе экономических отношений. Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, что сущ-
ность экономических интересов представляет собой объективное свойство социально-экономического
статуса субъекта, демонстрирующее степень выгоды в принятии каких-либо решений или осуществления
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действий в рамках этого статуса, а также различные варианты влияния социально-экономической среды
на его изменение.

Экономические интересы каждого субъекта представлены в виде широкой многоэлементной си-
стемы, со сложной структурой, отличающейся высоким уровнем целостности. В связи с этим исследова-
ние экономических интересов должно опираться на решение важнейшего вопроса об их классификации,
что представляет собой самостоятельную научную задачу. Решение данной проблемы позволяет более
детально анализировать возникающее взаимодействие между интересами, а также осознать механизм их
реализации. Многие экономические задачи, такие как, например, управление производством, в большин-
стве своём требуют наличия чёткой классификации интересов.

Построение классификации экономических интересов представляет собой довольно сложную
задачу, так как данный процесс может осуществляться с различных точек зрения. В научной литературе
наибольшее распространение получили следующие виды классификаций: формальные, основывающиеся
на распределении предметов по группам в зависимости от наличия у них достаточного количества общих
свойств; содержательные, где внимание концентрируется на демонстрации содержания внутренних свя-
зей между группами классифицируемых предметов; естественные, сложившиеся в ходе исторического
развития и искусственные [2]. Экономические интересы принято систематизировать по множеству кри-
териев и признаков, однако среди них невозможно выделить постоянные и неизменно существующие,
так как в зависимости от сложившейся ситуации формальные признаки могут приобретать черты сущ-
ностных, либо наоборот. Подобное положение дел складывается в силу двойственности категории эко-
номический интерес. В первую очередь интересы субъекта направлены на саморазвитие, а во вторую –
характеризуют его социальный статус. Это говорит о том, что интересы можно рассматривать как лич-
ностный фактор для каждого субъекта, а также как социально значимое явление. В связи с этим в науч-
ной литературе наибольшее распространение получили две формы классификации экономических инте-
ресов: факторная и функциональная.

Базовыми признаками факторной классификации выступают их системообразующие элементы,
то есть факторы формирования. Таким образом, ключевым критерием данной классификации выступают
экономические отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления, а также по
поводу собственности. Выделение групп интересов на основе этапов полного цикла воспроизводства
создает, возможности для решения проблем их согласования как внутри конкретной сферы, например,
распределения, так и среди других сфер общей системы экономических отношений. Между тем, на сего-
дняшний день в научных кругах принято полагать, что важнейшим критерием классификации экономи-
ческих интересов или их дифференциации выступают отношения собственности. Такая классификация в
наиболее полном представлении отражает социально-экономическое устройство общества, способствует
пониманию сложившихся законов его существования и развития. Статус экономического субъекта в си-
стеме экономических отношений и социальной среде вызывает появление и расширение набора эконо-
мических интересов, усложнение их структуры. Это определяет значимость дифференциации интересов,
исходя из экономического понимания собственности и её сложившихся форм. Целесообразность и науч-
но-практическая значимость определения данных признаков классификации не вызывает сомнений.

С точки зрения экономического содержания категории собственность экономические интересы
классифицируются по таким факторам как владение, пользование и распоряжение. Подобная дифферен-
циация позволяет сфокусировать внимание одновременно на нескольких направлениях формирования и
реализации интересов, среди которых особое место принадлежит свободе выбора вариантов удовлетво-
рения экономических интересов, самой возможности существования этого выбора, а также возникающим
препятствиям на пути к реализации интересов. В свою очередь экономические интересы можно класси-
фицировать и относительно сложившихся особенностей отношений собственности, где особую роль иг-
рают существующие формы собственности, характеризующие такое явление как присвоение. В данном
случае собственность может выступать как индивидуальная, групповая (коллективная) и общая (ассоци-
ированная). Такая тройственная дифференциация интересов является традиционной для экономической
теории, однако исследования в данном направлении не теряют своей актуальности и сегодня. В первую
очередь среди ведущих исследователей до сих пор не утихают споры о существовании или отсутствии
общего интереса как такового. Следующим моментом для разногласий служит необходимость иерархи-
ческого распределения экономических интересов по указанному признаку. Другими словами, исследова-
телям не удается договориться о том, какие же интересы являются первостепенными, индивидуальные,
групповые или общие. Вместе с тем, решение данной проблемы является острой необходимостью для
определения наилучших условий в согласовании экономических интересов. В современных реалиях от-
сутствие четкого определения иерархии интересов относительно отношений собственности приводит к
многочисленным деформациям экономики.

Отечественная экономическая практика имеет опыт, когда общие интересы имели безоговороч-
ное преимущество над индивидуальными, данный тезис был достаточно широко распространен в науч-
ной литературе. Однако под общим интересом фактически подразумевался интерес государства, и все
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возникающие конфликтные ситуации разрешались в пользу «общества», что в действительности не все-
гда отражало его реальные интересы. Под эгидой поощрения общих интересов на практике ущемлялись
индивидуальные, через сокращение возможностей частной трудовой деятельности, ограничения зара-
ботной платы и пр. В итоге подобная практика привела к развитию стереотипов приспособленчества,
конформистскому безразличию к общему делу, неактивности в экономической деятельности, социальной
пассивности, как следствие – к экономическому застою. Мировая история развития экономики такова,
что активное преследование концепции превосходства общих интересов над частными на практике при-
водит к кризисным последствиям. Можно отметить, что в теории общие интересы не являются абстрак-
цией и наполнены реальным содержанием, но они существуют благодаря наличию множества частных
конкретных интересов.

Произошедшие в отечественной социально-экономической системе изменения за последние не-
сколько десятилетий заставляют изменить вектор взаимоотношений различных интересов. Актуализиру-
ется необходимость в отказе от строгого ранжирования интересов, которая в прошлом строилась на чет-
кой иерархии собственности в стране, где государственная собственность находилась на высшей ступени
социальной и организационной иерархии, вслед за ней шла коллективно-колхозная, а частная собствен-
ность рассматривалась в качестве пережитка прошлого. Категорический принцип подчинения одних ин-
тересов другим в современном мире недопустим. Это относится и к идеям всеобъемлющей поддержке
частных интересов, что приводит к развитию индивидуального и группового эгоизма. Общество в акту-
альных реалиях сталкивается с большим количеством небывалых проблем, среди которых поиск путей
достижения экологического равновесия для устойчивого развития, распространение эпидемий, нараста-
ние угроз расширения вооружений, расширение международного терроризма, санкционная политика и
т.д. Решение озвученных проблем требует общих усилий как отдельно взятых народов и их правитель-
ств, так и совместной деятельности. Индивидуальный и групповой эгоизм в подобных условиях могут
привести к катастрофам всемирного характера. Поэтому в данном контексте следует говорить не о жест-
кой иерархии экономических интересов, их соподчинении, а о поиске направлений их гармонизации,
когда индивидуальные интересы реализуются в единстве с общественными, что выражало бы реальную
социально-экономическую политику.

Многие практические задачи, возникающие перед социально-экономической системой, нужда-
ются, помимо определения таких факторов как чей интерес и каков он, в выявлении роли и значимости
одних интересов по отношению к другим, то есть их функциональной основы. Функциональная класси-
фикация экономических интересов позволяет подчеркнуть основные мотивы в поведении человека. У
человека появляется необходимость в сравнении экономических интересов по уровню их значимости. В
данном случае интересы классифицируются на главные, второстепенные, приоритетные, неприоритет-
ные и пр. Главные экономические интересы выступают в роли наиболее значимых, от реализации кото-
рых зависит возникновение новых возможностей для индивида в различных сферах управления хозяй-
ственными процессами и в экономических отношения в целом. Второстепенные интересы также пред-
ставляют важность для человека, но не являются основными в определенный временной промежуток [3].
Фактор времени в данном случае имеет свое определяющее значение и позволяет выделять очередность
реализации интересов. Диверсификация интересов относительно их приоритетности способствует
обособлению первоочередных интересов, а также анализу целесообразности их реализации. Так, приори-
тетными можно считать такие экономические интересы, которые среди прочих необходимо выполнить в
кротчайшие сроки. Приоритетность прослеживается как в главных интересах, так и во второстепенных.

Возможность определения главных, второстепенных, приоритетных и неприоритетных экономи-
ческих интересов возникает благодаря осознанию их ценности. В связи с этим в научной литературе вы-
деляется еще один функциональный признак в классификации интересов – осознанность (неосознан-
ность). Благодаря такому признаку открываются пути для более подробного исследования проблемы
согласования экономических интересов, нивелирования конфликтов интересов, выявления мотивацион-
ных и стимулирующих механизмов, создания прочной системы ценностей, соответствующей современ-
ной социально-экономической практике, что будет непосредственно влиять на развитие экономических
отношений. Однако следует отметить, что в научной литературе недостаточно раскрыт вопрос определе-
ния осознанности экономических интересов. При этом, можно говорить о том, что осознанными можно
считать те интересы, которые четко осмыслены своим носителем и понятны, определена их ценность в
необходимости реализации. Неосознанными интересами выступают те, границы которых размыты, а их
проявления непонятны.

Диверсификация интересов порождает ситуацию, когда различные участники экономических
отношений имеют собственные экономические интересы, которые различаются по своему составу и
структуре. Это порождает всевозможные формы взаимодействия интересов экономических субъектов,
способов их согласования, направления стимулирования и мотивации, а также другие явления, основан-
ные на осуществлении экономических отношений и присущих им интересам. Подобное положение дел
привлекает внимание исследователей на протяжении многих лет, что закономерно привело к формиро-
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ванию классификации интересов по типу экономических субъектов. Многие авторы по-разному система-
тизируют интересы по такому признаку, однако в совокупности данная группа представлена следующи-
ми образом [4]:

- интересы собственников (расширение собственности, капитала, извлечение гарантированной
прибыли от собственности во времени, принятие эффективных управленческих решений);

- интересы управленцев;
- интересы работников;
- интересы арендаторов.
Некоторые исследователи, расширяя данный перечень, предлагают включать и других субъектов

экономических отношений, среди которых особое место занимают: продавцы, покупатели, посредники,
государство и незанятое население [5]. Благодаря этому, по мнению авторов, возникает возможность для
связи между интересами субъектов всевозможных сфер отношений, в особенности при обмене и потреб-
лении. В основе подобной классификации лежит наличие различий в свойствах экономических интере-
сов субъектов собственности, хозяйствования и производителей. Таким образом, каждый признак в
функциональной классификации отражает не саму природу экономического интереса, а его конкретную
функциональную роль. Аналогичная ситуация и относительно сущности интереса, когда выявляется
сущность какой-либо проблемы или конкретного взаимодействия, но не самого интереса.

Совокупность экономических интересов и её составляющие служат основой для формирования
хозяйственного механизма общества, осуществляя присущий функционал, который включает в себя вос-
производство системы экономических отношений, отношений собственности и жизнедеятельности каж-
дого субъекта. При этом выполняется обеспечение развития саморегулирующих свойств экономики в
результате взаимодействия хозяйствующих субъектов, зачастую противоречивого. В свою очередь клас-
сификация интересов по факторным и функциональным признакам раскрывает содержание и свойства
интересов с точки зрения экономической категории, что открывает возможности для определения прин-
ципов и факторов их согласования. Это является фундаментом для исследования законов и закономерно-
стей появления, развития и сочетания интересов, а также для разработки различных концепций по фор-
мированию хозяйственных механизмов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ВНЕАУДИТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Аннотация. В статье авторы поднимают вопрос экономических аспектов в формировании нового эконо-
мического подхода к развитию воспитательной системы вуза в экономически развиваемом социуме, ис-
ходя из современных социально-экономических изменений. Подготовка экономически грамотного спе-
циалиста (бакалавра), всесторонне развитой личности, не зависимо от получаемой специальности или
направления, требует внимательного отношения к формированию воспитательно-образовательного про-
цесса в высших и средних образовательных заведениях. Авторы раскрыли экономические аспекты в вос-
питательном потенциале подготовки экономически грамотных, толерантно, экологически и политически
воспитанных будущих выпускников (специалистов и бакалавров) в высших и средних учебных заведе-
ниях, используя внеаудиторные мероприятия, жизненно важные для экономически развивающегося об-
щества.
Annotation. In the article the authors raise the issue of economic aspects in the formation of a new economic
approach to the development of the educational system of the university in an economically developed society,
proceeding from modern socio-economic changes. The preparation of an economically competent specialist
(bachelor), a fully developed personality, regardless of the specialty or direction received, requires attentive atti-
tude to the formation of the educational and educational process in higher and secondary educational institutions.
The authors revealed economic aspects in the educational potential of preparing economically literate, tolerant,
ecologically and politically educated future graduates (specialists and bachelors) in higher and secondary educa-
tional institutions, using extracurricular activities vital for an economically developing society.
Ключевые слова: экономическая среда, воспитание, компьютерные технологии, внеаудиторные меро-
приятия, развитие личности, экономические аспекты.
Key words: economic environment, education, computer technologies, extracurricular measures, development is
personalities economic aspects.

Современные социально-экономические изменения, происходящие в жизни России, привели к
тому, что и в обществе и, соответственно, в учебных заведениях, стал формироваться новый подход не
только к образовательной системе, но и к экономическим аспектам воспитательной работы. Общество
узнало, что только развитая экономика приводит к улучшению жизненного уровня населения. Рыночные
отношения и их стремительное развитие повлекли экономические реформы в России и в области образо-
вания и воспитания.  Возникла необходимость поиска новых подходов, обеспечивающих подготовку
экономически обученных профессиональных кадров, отвечающих высоким требованиям современного
рынка труда. Это позволило создавать в учебных учреждениях новые экономически подкованные воспи-
тательные структуры, формировать системы воспитательной работы, которые охватывают как учебный
процесс, так и внеучебную (внеаудиторную) деятельность.

Формирование экономически грамотного специалиста, обладающего деловой активностью, со-
здание здорового общества, воспитание толерантности, веротерпимости, патриотизма и интернациона-
лизма,  бережного отношения к природе и окружающей среде, культуры межнационального общения
являются неотъемлемой частью государственной политики, воспитательно-образовательного процесса
образовательных и социокультурных учреждений.

Современная молодежь находится в сложной социальной среде.  Сеть Интернет, СМИ, телеви-
дение поставляют порой противоречивую информацию, которая не всегда благоприятно воздействует на
современную молодежь. Большие возможности и перспективы для самореализации не всегда помогают
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молодым людям правильно ориентироваться в выборе своего пути. Длительное время в организации
воспитательного процесса в вузах накапливались недостатки, обострялись противоречия, свертывались
поиски эффективных путей становления высшего учебного заведения как эталонного центра культуры.
Жизнь высшей школы перестала насыщаться новыми педагогическими технологиями, направленными на
создание особого духовного пространства, на совершенствование личности студента.

Необходимо экономическое реформирование социокультурной среды вуза, и это следует  начи-
нать с моделирования его воспитательной системы, которое позволит исследовать и развить интеллекту-
альный, духовный и творческий потенциал воспитательной системы вуза с учетом экономических и эко-
логических  возможностей окружающей среды. Проектирование экономической воспитательной системы
должно способствовать развитию и саморазвитию личности в сложившихся условиях социума.

Личность – совокупность (система) социально-значимых качеств, характеризующих индивида
как члена того или иного общества или общности, как продукт общественного развития. Это социальная
характеристика человека, которая определяется мерой личного усвоения, обогащения и развития челове-
ком социального опыта. Личность развивается формируясь. Формирование личности – это совокупность
приемов и способов социального воздействия на индивид, имеющих целью создать у него систему опре-
деленных знаний, умений и навыков, отношений, ценностных ориентаций, убеждений, воспитать соци-
альные и профессиональные качества, выработать концепцию жизни.

Развитие личности может идти в различных направлениях, под влиянием разнообразных воздей-
ствий, а формирование – по заданной обществом модели, то становление обязательно предполагает раз-
работку собственного проекта своего будущего. Центральным звеном формирования личности являются
ее отношения с окружающим миром. Положительные качества личности возникают только в системе
отношений [8].

Систематическое включение студентов в социально одобряемые экономические отношения поз-
воляют стабилизировать и развивать нравственные качества личности. Смысл воспитания и состоит в
создании таких жизненных ситуаций, включении воспитанников в такую систему отношений, в которых
проявляются лучшие качества личности. Отношения возникают и проявляются только в совместной дея-
тельности и общении. Совместная деятельность – это планомерная деятельность преподавателя или ку-
ратора и студента по определению цели предстоящего дела, отбора средств ее достижения, осуществле-
нию задуманного и анализу полученного результата.

Общечеловеческой ценностью, важнейшей характеристикой жизнедеятельности государства
всегда считалось здоровье людей. Особенно это актуально по отношению к молодежи как будущего
нашей страны. Специалисты отмечают ухудшение здоровья детей и молодежи. Состояние здоровья про-
должает ухудшаться, что связывают медики не только с подростковыми мощными эндокринными пере-
стройками, психоэмоциональными напряжениями, связанными с образовательным процессом, с влияни-
ем внешней среды, но и с вредными привычками.

В жизни современного общества давно остро стоят проблемы, связанные с табакокурением,
наркоманией и алкоголем. Эти проблемы стали поистине глобальными. По статистическим данным рас-
пространение вредных привычек в отдельных странах связано с нестабильностью политической и эко-
номической ситуации, с наличием большого числа кризисов политического и экономического характера.
В нашей стране, несмотря на налаживание экономической и социальной жизни, эта проблема особенно
остается актуальной. Ее корни уходят глубоко в историю нашего народа, а ее распространение связано с
низкой культурой общества. С данной проблемой должны бороться не только руководящие структуры,
медицинские, специальные и образовательные учреждения, но и каждый человек должен осознавать для
себя большой вред вредных привычек и стараться бороться с ними. Только после этого можно говорить о
решении данной проблемы.

Воспитание культуры здорового образа жизни позволит произвести изменения в ценностных
установках молодежи. Процесс воспитания должен иметь региональную окраску. Одной из целей воспи-
тания является воспитание национального характера.

Люди хотят видеть красоту, любить и быть любимыми, познавать и совершенствовать мир, реа-
лизовывать свои творческие возможности, жить в спокойствии и взаимопонимании. Но в последние де-
сятилетия люди увидели невиданные ранее человеческие страдания и неисчислимые жертвы – и все это
ради власти. Это обретает особую актуальность, так как большая, здоровая часть человеческого сообще-
ства жаждет мира и взаимопонимания.

В настоящее время в России живут 116 народов с числом жителей по каждой народности более
200 человек. Краснодар и Краснодарский край наряду с Москвой, Ленинградом, Таганрогом, Сочи и Ро-
стовом-на-Дону, Республикой Дагестан, Московской, Ленинградской и Ростовской областями отличают-
ся наибольшей пестротой национального состава.

С развитием капитализма и формированием наций в этих регионах особенно остро встают про-
блемы межнациональных отношений, связанных с проявлениями взаимной нетерпимости. Люди не хотят
забывать родной язык, национальные и культурные традиции, свои привычки. И мы должны дорожить
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таким стремлением и воспитывать не только такие нравственные категории как долг, честь, совесть, лю-
бовь, но и воспитывать терпимость и веротерпимость, уважение к национальной культуре и традициям,
сопереживание и любовь к малым народам, понимание культуры разных народов.

Мы знаем, что разных людей следует воспринимать такими, какие они есть – со своими обычая-
ми, традициями, стереотипами поведения, отношениями к экологическому укладу.  Однако в реальной
жизни, в обыденном мнении создается негативное отношение к тем или иным группам людей, проявля-
ется агрессивность. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого мно-
гообразия наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности Толе-
рантность – это гармония в многообразии. Толерантность – интегрированное качество. Если оно сфор-
мировано, то и проявляется во всех жизненных ситуациях и по отношению ко всем людям.

Сегодня решение задачи воспитания толерантности должно пронизывать деятельность всех со-
циальных институтов и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на формиро-
вание личности. Различные национальности работают на одних предприятиях, находятся в одной эконо-
мической среде. Поэтому так важен процесс воспитания толерантности, а особенно межнациональной
толерантности у нас на Кубани, так как самый высокий уровень проявления толерантности личности –
это наличие толерантности как идеала, совершенного образца в решении любых вопросов, касающихся
общения людей.

В нашей стране в современных условиях постепенно снижается воздействие на человека россий-
ской культуры, искусства и образования. В общественном сознании наблюдается утрата традиционного
российского патриотического сознания, неуважительное отношение к государству и родному краю, по-
теря своих корней. Все это приводит к необходимости создания и развития в стране обновленной систе-
мы воспитания гражданственности, патриотизма, любви к малой Родине.

В Федеральной программе развития образования указывается на необходимость «усиления вос-
питательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, трудолюбия,
нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе».
История показывает, что идея патриотизма в России всегда занимала особое место. Она изменялась вме-
сте с развитием общественной жизни и опиралась на народность, на особенности национального харак-
тера.

Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным.
Главным средством воспитания у молодежи патриотизма является краеведение. Знание этноса, ярких
отличительных черт каждого народа даст возможность каждому человеку научиться взаимодействовать с
другими людьми. Необходимо помнить, что краеведение является главным средством воспитания у сту-
дентов патриотизма. Для воспитания патриотизма к малой Родине необходимо включать систему меро-
приятий патриотического характера. С этой целью создаются музеи, проводятся праздники города, науч-
но-практические конференции и др. мероприятия. Студенты, находясь в конкретной обстановке, приоб-
ретают опыт гражданского поведения, реализуют важнейшие человеческие ценности.

Воспитание патриотизма и любви к малой Родине, бережного отношения к окружающему миру,
к истории, пониманию здорового образа жизни, нравственности   можно осуществлять не только на раз-
личных занятиях, но и во внеаудиторной среде. Это могут быть кураторские часы, выездные лаборатор-
ные замеры экологических параметров антропогенного загрязнения окружающей среды, воспитывающие
экономическую и экологическую культуру учащейся молодёжи. Выездные мероприятия позволяют пока-
зать студентам, что загрязнять окружающую среду очень вредно. Очистка среды обитания требует много
экономических затрат, а самые главные затраты - потеря здоровья населения, проживающего на загряз-
ненных территориях.[1,2,3]. Все собранные материалы можно использовать для подготовки кураторских
часов, к проведению которых можно  привлекать студентов, участвующих в проводимых исследованиях.
В современном обществе учебно-воспитательный процесс немыслим без использования информацион-
ных компьютерных технологий. Это позволяет подготовить обучающихся к быстрому восприятию и об-
работке больших объемов информации, вооружить их современными средствами и технологиями работы
в различных предметных областях, сформировать у них информационную культуру, выработать способ-
ность самостоятельно и активно действовать и творчески мыслить, вести исследовательскую и научную
деятельность. Такой творческий процесс позволит студентам приобретать знания, которые не всегда до-
стигаются при традиционных методах обучения [8-11].

Выполнение описанной работы, помимо воспитательных моментов, позволяет студентам:
осмыслить и систематизировать знания, полученные ранее на занятиях; осознать цель своей деятельно-
сти и пути её достижения; вести самостоятельную, целенаправленную деятельность; развивать самостоя-
тельное мышление; формировать информационную культуру; быстро воспринимать и обрабатывать
большие объемы информации; получить навык выступления с докладом перед аудиторией; осваивать
работу с различными внешними устройствами ПК.

Творческая работа должна иметь практическую ценность, теоретическую и познавательную зна-
чимость полученных результатов, предполагать проведение студентами самостоятельных исследований,
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давать им возможность готовить материал в соответствии с их способностями, способствовать налажи-
ванию взаимодействия между студентами и преподавателями [10-12].

Выполнение такой работы потребует от студентов: быть гибкими в направлении работы и скоро-
сти ее выполнения; иметь навыки работы с различными программными продуктами, необходимыми для
организации и проведения исследований творческой работы; обладать умением самостоятельно ориен-
тироваться в информационном пространстве и навыками его сканирования; правильного пользования
словарями и учебными пособиями; умения пользоваться цифровым фотоаппаратом и цифровой видеока-
мерой; навыков обрабатывания текстовой, графической и звуковой информации при помощи соответ-
ствующего программного обеспечения; создавать презентацию; осуществлять поиск необходимой ин-
формации в Интернете.

Такая творческая работа студентов – это не только доклад, это и выполнение презентаций, ее
озвучивание, поиск информации в музеях, архивах, на медиа-дисках, библиотеках, но и получение навы-
ка выступления перед большой аудиторией [10-12]. Тематику кураторских часов можно подбирать с уче-
том проблем воспитания молодежи в стране. Эти и многие другие вопросы воспитания необходимо под-
нимать во внеаудиторной воспитательной работе.

С этой целью можно разработать целевой комплекс кураторских тематических часов, в создании
и проведении которых примут участие студенты под руководством куратора. Для примера приведем раз-
работанные темы проведения воспитательных мероприятий:

Акция «Выбор за вами!» – молодежь против вредных привычек
Эта акция познакомит молодежь с воздействием вредных привычек на организм человека и как

последствия – рождение больных детей, появление болезней, приводящих к потере работоспособности.
К проведению и подготовке таких акций целесообразно привлекать как можно больше студентов учебно-
го заведения. Для проведения этой акции можно провести исследование в нескольких группах и курсах
об отношении молодежи к употреблению табака, алкоголя и наркотиков. Обработать данные и проанали-
зировать результаты анкетирования, построить диаграммы и графики с помощью MS EXCEL.  Провести
сравнительный анализ, а по результатам исследования подготовить доклад и сделать презентацию. Такие
мероприятия воспитывают у молодежи культуру здорового образа жизни и позволяют задуматься над
своим будущим.

Акция «Автомобили, автомобили… все вокруг заполонили» – молодежь против загрязнения
среды обитания.

Эта акция выполняется с выездом на большие автострады города, где имеются значительные
«пробки», с производством замеров выбросов отработанных газов во время начала движения автомоби-
лей и во время обычной езды. Набирается статистика показателей, обрабатывается методами, описанны-
ми в предыдущей акции. По результатам готовится внеаудиторное занятие с участием студентов, подго-
товивших предложения с экономическими выкладками по  улучшению обстановки на дорогах с исполь-
зованием расчетов, презентаций, диаграмм, графиков и т.д. [11].

Воспитание толерантности в молодежной среде
Не секрет, что не все молодые люди знакомы с вопросом толерантности. А ведь молодые люди

постоянно вступают в определенные отношения с другими людьми. Основным принципом в общении
между людьми должны стать терпимость, причем терпимость не пассивная, а активная, когда люди
настойчиво ищут не то, что их разъединяет, а то, что объединяет. Людям свойственны разные воззрения
и интересы. В этой связи терпимость (т.е. толерантность) становится основой цивилизованных отноше-
ний между людьми. Особенно она важна сегодня в России, когда мы переживаем период радикальных
трансформаций, переоценки ценностей, расслоения общества. Толерантность считается признаком высо-
кого духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом. Она полностью
соответствует тем гуманитарным задачам, которые ставит перед нами новый век в новом тысячелетии.

Мы знаем, что различных людей следует воспринимать такими, какие они есть – со своими обы-
чаями, традициями, стереотипами поведения.  Однако в реальной жизни, в обыденном мнении создается
негативное отношение к тем или иным группам людей, проявляется агрессивность. Толерантность озна-
чает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия наших форм самовыражения и
способов проявления человеческой индивидуальности Толерантность – это гармония в многообразии.
Толерантность – интегрированное качество. Если оно сформировано, то и проявляется во всех жизнен-
ных ситуациях и по отношению ко всем людям [9].

Этот пробел поможет ликвидировать беседа или круглый стол «О толерантности» с выступлени-
ями и показом презентации.

В настоящее время значительные экономические затраты осуществляются  на проведение меро-
приятий, связанных с исправлением экологических нарушений (организация несанкционированных сва-
лок в близи густонаселенных массивов, строительство мусоросжигательных заводов в жилых районах,
использование некачественного топлива в автомобилях, за счет чего увеличиваются выбросы вредных,
мутагенных и канцерогенных веществ и т.д.). Тратятся деньги налогоплательщиков на устранение выяв-
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ленных экологических нарушений.
Выпускник вуза независимо от специальности или направления подготовки (бакалавр) должен

быть экономически грамотен и экологически воспитан [5,6]. В настоящее время дисциплина «Филосо-
фия» преподаётся в вузах на всех специальностях и направлениях, а дисциплины «Экология», «Экологи-
ческие основы природопользования» только на немногих. А ведь  с проблемами экологического воспи-
тания очень сильно связаны проблемы экономики любой страны, так как имеются значительные траты на
восстановление здоровья населения в загрязненных районах, очистку загрязненных территорий (рек,
озер, морей, океанов, земель и т.д.). Загрязнение территорий, акваторий приводит не только к их дегра-
дации, но и к потере  биологических ресурсов страны, что очень снижает экономические показатели об-
щества. Поэтому, нужно пересмотреть некоторые учебные планы вузов, больше уделять внимания эко-
логическому воспитанию. Ведь будет выпускник работать по специальности или полученному направле-
нию подготовки в вузе никому неизвестно, а вот жить ему нужно будет в окружающей среде, которую он
должен охранять и защищать для себя и своих потомков. Если мало даётся знаний по экологическому
воспитанию экономически грамотному выпускнику в процессе обучения, необходимо давать эти знания
на внеаудиторных занятиях и, желательно, в виде наглядных практических мероприятий или исследова-
ний. [5-7].

Такие мероприятия или исследования позволяют развивать у будущих специалистов способно-
сти действовать и быть успешными, развивают такие личностные качества, как решительность, ответ-
ственность, выстраивать коммуникацию с другими людьми. Социально-экономическое положение в
стране требует формирования у студентов нового типа поведения, воспитания ответственности за приня-
тия решений в экономическом пространстве [12].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВАМОЛОКА

Аннотация. В статье рассмотрена важность анализа факторов, которые в молочном скотоводстве выра-
жаются в многоукладности, оторванности хозяйства от мест содержания животных, значительную уда-
ленность друг от друга, выражая тем самым особенности развития отрасли в регионе. Сложившаяся
негативная ситуация в молочном скотоводстве республики, является следствием ряда причин: закреди-
тованностью хозяйств, природными катаклизма, социальными факторами (недостаточно развита инфра-
структура на селе и, как следствие, острая нехватка кадров). Таким образом, посредством анализа факто-
ров, влияющих на эффективность производства молока, можно понять над какими показателями необхо-
димо работать и  какие меры предпринять для дальнейшей успешной работы хозяйства. В результате
исследования, авторами было обнаружено, что необходимо развивать следующие направления: сниже-
ние яловости маточного поголовья, составление оптимального рациона кормления коров.
Annotation. The article deals with the importance of the analysis of the factors that are expressed in dairy cattle
in the multiplicity, isolation of the economy from the places where animals are kept, a significant distance from
each other, thereby expressing the features of the industry in the region. The current negative situation in the
dairy cattle breeding of the Republic is the result of a number of reasons: credit farms, natural cataclysms, social
factors (underdeveloped infrastructure in rural areas and, as a consequence, an acute shortage of personnel).
Thus, through the analysis of factors affecting the efficiency of milk production, it is possible to understand what
indicators need to work and what measures to take for the further success of the economy. As a result of the
study, the authors found that it is necessary to develop the following areas: reduction of the fallacy of the uterine
livestock, the composition of the optimal diet of cows.
Ключевые слова: анализ факторов, эффективность, планирование, валовой надой, продуктивность ко-
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Анализ отрасли молочного скотоводства Дагестана имеет свою специфику, которая выражается
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в многоукладности, оторванности хозяйства от мест содержания животных, значительную удаленность
друг от друга, выражая тем самым особенности развития отрасли в регионе.

Для анализа и планирования используются годовые отчеты, но по отчетности невозможно опре-
делить сколько содержится скота на летних или зимних пастбищах и казалось бы, при достаточной заго-
товке кормов в целом по хозяйству в местах зимовки ощущается его острая нехватка [3].

Такой результат можно объяснить не только просчетами в планировании, но погодными услови-
ями. Среднегодовой удой молока на 1 корову, является одним из главных показателей эффективности
развития отрасли молочного скотоводства, который составил в 2015 году в сельскохозяйственных пред-
приятиях республики 1834кг, или 103,7 % к уровню 2012 года (рисунок 1). Тем не менее, этот один из
самых низких показателей в РФ и в регионах СКФО.

Рисунок 1- Динамика валового надоя молока и продуктивности коров

Высоких надоев молока на корову добились сельхозпредприятия районов: Гергебильского –
2594 кг (101,% к уровню 2013 г.), Кизлярского- 2543 кг (101,4%), Левашинского- 2185 кг (102,9%), Кизи-
люртовского -2100 кг (105,8%), Унцукульского- 2037 кг (104,5%), Тляратинского- 2032 кг (103,3%) и
ряда других районов.

В агрофирмах 18 муниципальных образований республики достигнуто увеличение объемов про-
изводства молока. Высоких показателей по приросту производства молока достигли районы: Рутульский
- 331,7% (произведено в 2015 году - 984,5 тонн), Курахский –280,5 %; (519,4 тонн), Ногайский- 227%
(2281,1 тонн), Дахадаевкий - 185,9% (843,5 тонн), Гумбетовский- 152,7 % (3798,9 тонн).

Около 51% от производимого во всех  сельхозпредприятиях молоко произведено в 6 муници-
пальных образованиях: Кизлярский - 14613,2 тонн (удельный вес в структуре производства-12,4%), Хун-
захский - 12105,1 тонн (10,3%), Унцукульский - 10588,3 тонн (9,0%), Тляратинский - 9370,7 тонн (8,0%),
Левашинский - 7458,7 тонн (6,3%), Тарумовский - 5747,9 тонн (4,9%). Снижение объемов производства
молока к уровню прошлого года допущено в 21 муниципальном образовании, в частности: Сулейман -
Стальском – 24,1% (произведено в 2016 году-174,3 тонн), Цумадинском - 29,5% (444,4 тонн), Магарам-
кентском - 41,1 % (5,5 тонн), Кайтагском - 51,2% (13,2 тонн), Цунтинском - 68% (196,6 тонн) и др.

Выравнивание сезонности производства молока, определяет результативное развитие рынка и
является главнейшим фактором и позволит увеличить государственную поддержку в этом направлении.

Финансовая стабильность удерживается за счет выравнивания сезонности производства молока,
которое предопределяет цену реализации молока и рентабельность его производства. Пиковая точка
производства молока в сельскохозяйственных организациях приходится на май - июнь, минимальный
объем - на ноябрь-февраль. За счет высококлассных специалистов и грамотного менеджмента можно
достигнуть сокращение сезонности молочного производства в республике

В 2015 году субсидии из федерального бюджета выделялись при условии долевого финансиро-
вания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на 1 л реализованного (товарного) молока не ниже первого сорта (таблица 1). В 2016 году на
поддержку молочного скотоводства выделили субсидий  78,4%,  от предусмотренной Республиканской
программой. При этом объем финансирования из федерального бюджета был ниже на 30%.

Сложившаяся ситуация в молочном скотоводстве, является следствием ряда причин:
– закредитованность хозяйств, ввиду, высокого уровня процентных ставок по кредитам, задол-

женность по выплате субсидий из федерального и регионального бюджетов;
– природные катаклизмы;
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– социальный фактор (недостаточно развита инфраструктура на селе и, как следствие, острая не-
хватка кадров).
Таблица 1- Выполнение объемов финансирования из федерального бюджета, предусмотренных Респуб-
ликанской программой по основному мероприятию «Развитие молочного животноводства», тыс. руб.

Источник: республиканская программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.»

Динамика производства молока, предоставляет необходимые данные для анализа.
Для установления цен, определение экономической эффективности необходим показатель себе-

стоимости молока, который обосновывает рациональную специализацию сельскохозяйственного произ-
водства.

Виды себестоимости молока:
- производственная себестоимость;
- полную или коммерческая себестоимость.
Динамика себестоимости производства молока в сельхозпредприятиях Дагестана отражена в

таблице 2.
Как свидетельствуют данные таблицы 2,  динамика себестоимости молока в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Дагестана за анализируемый период претерпела значительные изменения. Так, себе-
стоимость 1 ц молока в 2016 году повысилась по сравнению с 2009 года в 1,4 раза. Это произошло из-за
увеличения поголовья молочного стада, в связи с чем увеличились затраты на их содержание и кормле-
ние.

За период 2009-2016 гг. наблюдается рост цен на покупные: корма, медикаменты, общепроиз-
водственные предметы, работы и услуги. В связи с этим, всего затрат в 2016 году возросли по сравнению
с 2009 годом в 6,2 раза. Темпы роста затрат опережают, темпы роста производства молока. Надои на од-
ну корову выше в 2016 году по сравнению с 2010 годом на 31%.  Валовой  надой в 2016 году составляет
820000ц., что превышает уровень 2009 года в 2,5 раза. Уровень развития хозяйства, использование до-
стижений науки и техники, внедрение новейших технологий и передового опыта, отражают качествен-
ную сторону себестоимости.
Таблица 2- Динамика  себестоимости  производства молока в     сельхозпредприятиях   Дагестана

Источник: составлено по данным территориального органа управления государственной стати-
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стики по РД за 2008-2015гг.
По данным таблицы 3, видно, что произошло изменение в структуре себестоимости молока. Так,

удельный вес оплаты труда понизился с 28,9% в 2009 году до 25,9% в 2016году.
Значительный удельный вес в структуре себестоимости молока в хозяйствах занимают корма, на

их долю в 2015 году приходилось 39,2% всех затрат, что ниже показателя 2008 года на 3,4%, удельный
вес как кормов, так и оплаты труда в структуре себестоимости снизились при одновременном увеличе-
нии таких затрат, как работы и услуги, а также по содержанию основных средств.

Важнейшей задачей любого хозяйства является сокращение себестоимости продукции. От уров-
ня себестоимости зависят рентабельность и сумма прибыли, суммы отчислений в резервные фонды,
фонды социальной сферы, а так же темпы воспроизводства и уровень закупочных и розничных цен на
продукцию молочного скотоводства.

В 2016 году рентабельность реализации молока снизилась на 1,2 п. п., что связано с разбаланси-
рованностью материальных, трудовых и биологических ресурсов, опережением темпа роста себестоимо-
сти реализованной продукции относительно темпа роста его цены (19,6% против 18,3%).
Таблица 3 - Структура себестоимости производства молока в сельхозпредприятиях        Дагестана (в про-
центах)

Источник: составлено по данным территориального органа управления государственной стати-
стики по Республике Дагестан за 2009-2016 гг

Вместе с тем по сравнению с 2009 годом уровень рентабельности производства молока увели-
чился на 4,6 п. п. Этому в значительной степени способствовали меры, принятые Минсельхозом России
и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, по стабилизации ситуа-
ции на молочном рынке (таблица 4).

Анализируя экономическую эффективность производства молока в сельхозпредприятиях, можно
сказать, что оно является прибыльным в 2016году. Прибыль на 1 ц. молока в 2016году составила 12,1
руб. Валовое производство молока в 2015году увеличилось на 32510 ц, реализация молока увеличилась
на 17362 ц. Уровень окупаемости затрат составил 107,7%.

Увеличение каналов реализации молока, повышение цен, все эти мероприятия необходимы для
расширенного производства.
Таблица 4- Экономическая эффективность молока в сельскохозяйственных организациях
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Источник: составлено по данным территориального органа управления государственной стати-
стики по Республике Дагестан за 2009-2016гг.

Для эффективности отрасли молочного скотоводства также необходимо совершенствование ор-
ганизации и повышение заработной платы. Продуктивность коров и поголовья скота - это главная со-
ставляющая валового надоя произведенного молока Объем реализованного молока определяет выручку
за продукцию и соответственно прибыль. Для выпойки и переработки, тоже требуется молоко, поэтому
часть производимого молока не идет на продажу. Отношение объема реализованного молока к объему
произведенного определяет уровень товарности (в %). Чем выше (результативнее) этот показатель, тем
больше предприятие получит выручку.

Показатели товарности молока в сельхозпредприятиях Республики Дагестан приведены в табли-
це 5. Из таблицы 5 видно, что уровень товарности молока в 2016 году возрос на 3,4% к уровню 2009 го-
да. Это говорит о том, что сельхозпредприятия республики стали меньше потреблять молока на соб-
ственные нужды и больше реализовывать. За период 2009-2016гг. уровень товарности высокий. Удель-
ный вес молока в общем объёме товарной продукции животноводства в динамике лет увеличивается на
5,7%. Это говорит о том, что деятельность хозяйств нацелена на реализацию молока.

Важным фактором, который влияет  на массу прибыли и через неё на рентабельность производ-
ства, является себестоимость продукции [4]. Проведем изучение, влияния данных факторов на формиро-
вание массы прибыли и её изменения в динамике индексным методом.

Из расчетов видно, что существуют значительные резервы для увеличения прибыли, только за
счет снижения расходов на производство и реализацию молока можно получит дополнительно прибыли
в сумме более 1109664 тыс. руб. За счет улучшения качества товарной продукции можно получить  до-
полнительно прибыли на сумму 14177 тыс. руб.
Таблица 5 -Уровень товарности

Источник: составлено автором по данным территориального органа управления государственной
статистики по Республике Дагестан за 2008-2015гг

Себестоимость, сказано было выше, состоит их материальных и трудовых затрат.
Рост прибыли и рентабельности достигается за счет снижения удельных затрат по каждой статье

и следовательно себестоимости продукции в целом. Показатели рентабельности молочного скотоводства
имеют колебания по годам, что является следствием изменения цен и себестоимости продукции. Главная
задача снижения себестоимости производства молока  является обнаружение внутрипроизводственных
резервов снижения его себестоимости и расчет влияния определенных факторов на ее снижение.

Под резервами понижения себестоимости продукции имеется ввиду, повышения производитель-
ности труда не использованные возможности снижения себестоимости посредством улучшения исполь-
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зования техники, материальных и денежных ресурсов [2].
Основные источники снижения себестоимости производства молока  следующие:
а) увеличение объёма производства продукции;
б) сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня производительности труда,

экономного использования материальных расходов, потерь и т.д.
Пути повышения производительности труда в молочном скотоводстве представлены на рисунке

3 .
Повышение уровня технической оснащенности является материальной основой роста произво-

дительности труда [1]. Так, применение комплекса машин на молочных фермах позволяет снизить тру-
доемкость производства молока более чем на 35%.

Наряду с основными фондами огромное значение имеет наличие оптимального количества обо-
ротных средств.
Таблица 6- Индексный анализ изменения прибыли от реализации молока в сельскохозяйственных пред-
приятиях Республики Дагестан в 2016  году по сравнению с 2009 годом

Источник: составлено автором по данным территориального органа управления государственной
статистики по Республике Дагестан за 2008-2016гг.
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Показателями эффективности использования оборотных средств являются коэффициент обора-
чиваемости, продолжительность одного оборота и рентабельность оборотных средств. В целом, оборот-
ные средства совершают 1 оборот за год. Рентабельность средств в 2016 году составила 77,3% уровня
2009 года.

Рисунок 3- Пути повышения производительности труда в молочном скотоводстве
Производительность труда в сельском хозяйстве - экономическая категория, которая выражает

способность конкретного труда работников производить определенное количество продукции (или вы-
полнять определенный объем работ установленного качества) в единицу рабочего времени.

Система показателей производительности труда позволит отразить её как по конечным результа-
там производства, так и на отдельных его стадиях и операциях.

Практическое значение имеет исследование темпов роста затрат труда на единицу продукции и
оплаты труда 1 человеко-часа. Известно, что величина затрат на оплату труда в расчете на единицу про-
дукции зависит от количества затраченного труда и уровня оплаты человеко-часа.

Уровень механизации основных производственных процессов на фермах крупного рогатого ско-
та снизился и поэтому возрастают затраты ручного труда в производстве молока. Хочется отметить, что
хозяйства Дагестана имеют самые низкие показатели по затратам труда на производство молока по Се-
верному Кавказу. Если в среднем хозяйства областей, краев, республик, расположенных в этом экономи-
ческом районе, в 2015 г. затратили на производство одного центнера молока 7,6 чел. - часа, то хозяйства
Дагестана – 10,76 чел. - часа, или на 3,16 чел. - часа больше.

Основой  приведенных различий  производительности труда является отставание в уровне меха-
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низации трудоемких процессов в скотоводстве, недостаточном использование этого важнейшего фактора
интенсификации сельскохозяйственного производства.

В результате нашего исследования, было обнаружено, что необходимо развивать следующие
направления: снижение яловости маточного поголовья, составление оптимального рациона кормления
коров.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ СИСТЕМА РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Аннотация. В статье дано обоснование целесообразности применения концепции превентивного управ-
ления рисками предпринимательских структур различного уровня с учетом влияния на их деятельность
внутренних и внешних факторов. Дана оценка существующей практики применения риск – менеджмента
в российских организациях и определены ключевые направления для его развития. Авторами отмечено,
что в существующих условиях далеко не достаточно количество экономических исследований, посвя-
щенных проблематике управления рисками, особенно с позиций обнаружения их слабых сигналов.
Уточнено понятие превентивного риск – менеджмента, механизм его реализации. В работе подчеркива-
ется необходимость превентивного анализа и оценки влияния внешних и внутренних факторов, оказы-
вающих воздействие на предпринимательскую деятельность с помощью качественных и количественных
методов.
Annotation. The article gives the rationale for the application of the concept of preventive risk management of

mailto:golovina_t78@mail.ru


Всероссийский журнал 203

business structures of different levels, taking into account the impact on their activities of internal and external
factors. The assessment of the existing practice of risk management in Russian organizations and identified key
areas for its development. The authors noted that in the existing conditions, there is not enough economic re-
search devoted to the problems of risk management, especially from the standpoint of detecting their weak sig-
nals. The concept of preventive risk management, the mechanism of its implementation is specified. The paper
emphasizes the need for preventive analysis and evaluation of the impact of external and internal factors that
affect business through qualitative and quantitative methods.
Ключевые слова: риск-менеджмент, превентивное управление, предпринимательские структуры, эко-
номические системы.
Key words: risk management, preventive management, business structures, economic systems.

Возможность потери в определенных ситуациях описывает термин «риск». Наиболее часто риск
понимается как опасность или угроза. В этом смысле, риск - возможность наступления событий с нега-
тивными последствиями, то есть возможность реализации предполагаемой опасности. Понимание риска
и всех последствий подразумевает осознание опасности, а также ответственности, которую принимает на
себя человек, когда он заявляет, что готов к риску. Экономические субъекты воспринимают риск как
неблагоприятный результат или вероятность потерь, но в то же время связывают это понятие с прибы-
лью [1].

Современные экономические реалии ставят предпринимательские структуры в положение по-
стоянной конкурентной борьбы за качество выпускаемой продукции, работ, услуг в условиях нестабиль-
ности потребительского рынка. Это обстоятельство потребовало коренным образом изменить подход к
процессу управления предпринимательской деятельностью, изменить методику его применения, уделив
основное внимание управлению в реальном времени. При этом существует необходимость управлять
объектами эффективно и с высокой степенью надежности при неполноте информации о поведении среды
и самих объектов.

Все это привело к активному развитию концепции риск - менеджмента. Анализ результатов мо-
делирования поведения множества предпринимательских структур в условиях риска и неопределенности
позволил распространить основные принципы и методические подходы в области управления рисками
для более эффективного, с нашей точки зрения, управления предпринимательской деятельностью.

Особенности отечественного подхода к риск - менеджменту не способствуют, а наоборот, за-
трудняют дальнейшее развитие этого направления в России, в тоже время общепринятые западные
принципы управления риском также не подходят российскому бизнесу [2].

Во-первых, с момента появления системы управления рисками и до настоящего времени только
крупные российские предприниматели (энергетика, металлургия, нефтяная и газовая промышленность)
решились на внедрение в свои организации системы управления рисками, при этом некоторые до сих пор
не используют ее по назначению. Причиной этого является то, что процесс формирования нового под-
разделения на предприятии достаточно затратный, и субъекты малого бизнеса смогут возместить свои
расходы только в долгосрочной перспективе. Отсюда сформировалось мнение о том, что финансирова-
ние мер по борьбе с рисками - неэффективное управленческое решение.

Во-вторых, система управления рисками не воспринимается руководителями российских орга-
низаций как одно из важнейших направлений деятельности, а носит по их мнению второстепенный ха-
рактер. Многие предпринимательские структуры прибегают к оценке и выявлению рисков только в
определенные этапы деятельности, не осознавая необходимость постоянного контроля за возникающими
и уже существующими рисками.

В третьих, одна из основных проблем риск - менеджмента заключается в том, что менеджеры и
любые другие лица, принимающие решения, недооценивают проблему восприятия риска. Ситуация мог-
ла бы улучшиться, если бы существовали более формализованные процедуры для определения критери-
ев выявления рисков, с помощью которых можно было бы предусмотреть логичность или наоборот ир-
рациональность того или иного принятого решения. Все бизнес - процессы должны быть рассмотрены с
точки зрения возможности и вероятности возникновения того или иного риска, то есть должна быть
сформирована целая система отслеживания и выявления рисков, которая позволит повысить эффектив-
ность предпринимательской деятельности. Однако российские предприниматели в настоящий момент не
могут обеспечить надлежащий порядок осуществления стратегии риск - менеджмента.

Считаем, что целесообразно выделить следующие перспективы развития риск - менеджмента в
России:

1) формирование и внедрение комплексной системы управления рисками предпринимательских
структур за счет государственных программ, позволяющим сделать этот процесс менее затратным и бо-
лее быстрым и эффективным;

2) подготовка высококвалифицированного персонала, которые прошли обучение в специализи-
рованных учебных заведениях либо по соответствующему профилю в высших учебных заведениях;

3) обеспечение подотчетности подразделения по управлению рисками только одному вышесто-
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ящему лицу, что обеспечит объективность в принятии им управленческих решений.
Таким образом, система риск - менеджмента призвана обеспечить эффективную предпринима-

тельскую деятельность хозяйствующего субъекта, достижение его стратегических целей. Управление
рисками - это процесс идентификации будущих угроз и опасности в деятельности предпринимательских
структур. Легко поддерживать стратегию и минимизировать риски, когда они находятся на ранней ста-
дии. Успешный менеджер может контролировать риски, прежде чем они создадут проблемы в бизнесе.
Эффективная программа управления рисками может помочь предпринимательским структурам управ-
лять своими рисками и максимизировать возможности достижения успеха.

К наиболее важным принципам системы риск – менеджмента следует отнести:
- управление рисками должно включать в себя анализ текущей эффективности принятых реше-

ний и их быструю корректировку;
- решение с высокой степенью риска должно иметь четкое экономическое обоснование и должно

приносить прибыль;
- при управлении рисками необходимо учитывать конъюнктуру рынка, тенденции рынка, дина-

мику спроса и предложения [3].
Управление рисками включает следующие основные этапы:
- постановка целей управления рисками. Этап характеризуется анализом экономической ситуа-

ции, прогнозом конъюнктуры рынка, определением производственных возможностей предприниматель-
ских структур, потребностями рынка, стратегическим планом развития предприятия;

- анализ риска. Этап характеризуется использованием методов качественного и количественного
анализа (сбор и оценка информации, бизнес - процессов);

- этап оценки результатов эффективности методов воздействия на риски и выработка оптималь-
ных управленческих решений;

- этап применения корректирующих методов воздействий на риск.
В результате формируется система принятия решений, которая позволяет обеспечить макси-

мально эффективное достижение поставленных целей.
Актуальным стандартом по управлению рисками на данный момент в России является ГОСТ Р

ИСО 31000:2010. Российский стандарт является полной копией международного ISO31000:2009, самого
распространенного стандарта по риск - менеджменту в мире.

Стандарт официально переведен и адаптирован в 44 из 50 крупнейших стран мира [4]. Посколь-
ку все организации в определенной степени управляют рисками, ГОСТ Р ИСО 31000:2010 устанавливает
ряд принципов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы риск-менеджмент был эффективным.
Стандарт устанавливает принципы и общее руководство по риск - менеджменту и не подлежит сертифи-
кации (организации не могут сертифицироваться на предмет соответствия стандарту). Тем не менее,
ГОСТ Р ИСО 31000:2010 далеко не единственный в мире стандарт по управлению рисками, хоть он и
является самым распространенным и, по мнению авторов, самым качественным. Для некоторых отрас-
лей, например, для инвестиционных компаний, существуют собственные стандарты, разработанные от-
раслевыми ассоциациями.

Традиционная модель принятия решения по управлению риску имеет следующие шесть компо-
нентов:

1) установление целей;
2) определение возможных действий;
3) выяснение естественного состояния среды;
4) установление возможных результатов;
5) измерение показателей риска;
6) выбор оптимального действия [5].
1. Установление целей: определение задач, которых хочет достичь разработчик решения.

Например, это может быть максимизация прибыли или увеличение денежного потока. Количественное
определение цели в некоторых случаях означает определение целевых функций, которые будут исполь-
зоваться в качестве основы для выбора наилучшего альтернативного варианта и для оценки возможных
действий.

2. Определение возможных действий: поиск возможных альтернативных действий, которые
должны соответствовать ожидаемым целям.

3. Выяснение естественного состояния среды. Поскольку проблемы управленческого решения
устанавливаются в условиях неопределенности, необходимо учитывать все неконтролируемые факторы,
которые не могут регулироваться предпринимателем и которые могут возникать в результате каждого
идентифицированного действия.

4. Установление возможных результатов. Из-за различных процессов в среде результат может
быть весьма различный. Каждый возможный итог объясняется тем или иным состоянием среды и проис-
ходящими в ней процессами.
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5. Измерение показателей риска. Это показатель потери (или полезности) для каждого возмож-
ного продукта в зависимости от целей, поставленных хозяйствующим субъектом.

6. Выбор оптимального действия. Это действие, которой позволит достигнуть поставленных це-
лей с минимальными потерями.

Безусловно, концепция риск - менеджмента во многом зависит от ожиданий менеджмента и ак-
ционеров, от отраслевой специфики и компетенций самого менеджера по управлению рисками, от ресур-
сов, выделенных на ее разработку, внедрение и поддержание в актуальном состоянии.

Более того, в российской практике не уделяется должного внимания сканированию рисков и их
предупреждению на этапе их слабого проявления [6]. Обнаружение и диагностика слабых сигналов рис-
ковых ситуаций, методика их устранения, адаптации к их влиянию является важной управленческой за-
дачей современного менеджмента.

С нашей точки зрения система превентивного риск-менеджмента – это совокупность алгорит-
мов, методов и средств управления рисками, систем искусственного интеллекта, обратной связи между
субъектами предпринимательской деятельности с учетом их иерархии, предназначенных для обеспече-
ния стабильности, гибкости и устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов с целью под-
держания конкурентоспособности на рынке и защиты от негативных внутренних и внешних факторов.

Авторская система превентивного риск-менеджмента и механизм ее функционирования приве-
ден на рисунке 1.

Содержание процесса обнаружения и идентификации риска в системе превентивного управления
предполагает реализацию следующих процедур.

1. Формирование структуры исходных данных:
- определение компонент системы и их классификация по идентичным признакам;
- определение ключевых параметров для каждой компоненты риска;
- назначение диапазона допустимых значений параметров и периодов мониторинга;
- определение условий нарушения стабильности предпринимательской деятельности.
2. Сбор данных и регистрация источников сообщений о факторах риска:
- идентификация источников информации;
- регистрация показателей ключевых параметров;
- анализ данных и классификация сообщений.
3. Идентификация риска:
- сопоставление регистрируемых и допустимых значений;
- протоколирование информации о рисках и нарушениях стабильности, источнике сообщения.
4. Идентификация тенденций:
- сопоставление регистрируемых и допустимых значений риска;
- протоколирование информации о возможных тенденциях к нарушению стабильности предпри-

нимательской деятельности, источнике сообщения, даты наблюдения.
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Рис. 1 - Система превентивного риск – менеджмента и механизм ее функционирования
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Структурно-функциональная модель превентивного управления рисками приведена на рисунке
2.

Рис. 2 – Структурно-функциональная модель превентивного управления рисками
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онной системе управления.
В современных экономических условиях предпринимательские структуры в мире становятся все

более взаимозависимыми, что дает преимущества в эффективности и инновациях, но и увеличивает под-
верженность хозяйствующих субъектов рискам - во многих случаях рискам, о которых они даже не подо-
зревают [7].

Система превентивного риск – менеджмента выходит за рамки известных текущих проблем,
чтобы наблюдать за факторами внешней среды, анализировать взаимозависимости и корреляции, изучать
тренды. Одним из самых важных принципов данной системы является способность информировать ру-
ководство о возникающих на горизонте рисках. Это означает наличие механизмов сканирования внут-
ренней и внешней окружающей среды для выявления возникающих рисков, оформление информации
надлежащим образом и своевременное ее представление руководству организации.

Риск - менеджеры должны уметь интерпретировать слабые сигналы рынка, конкурентов и госу-
дарственных органов, внутренние риски персонала и изменения в бизнес - процессах для выявления рис-
ков. Сценарный анализ, стресс-тестирование и имитационное моделирование помогают риск - менедже-
рам тестировать существующие бизнес планы и финансовые модели, тем самым подвергая проверке до-
пущения, сделанные руководством.  Для имитационного моделирования могут использоваться различ-
ные программные продукты, такие как Palisade Decision Tools или Oracle Crystal Ball [8]. Необходимо
учитывать корреляцию между факторами для корректного анализа рисков. Для оценки стратегических
рисков конкурентной среды, персонала организации целесообразно использовать теорию игр и поведен-
ческую психологию.

Одним из перспективных инструментов для проведения углубленного анализа рисков и выявле-
ния взаимозависимостей факторов внешней и внутренней среды является методика «галстук-бабочка»,
которая позволяет выявить причинные факторы риска, а также определить потенциальные последствия
риска. Анализ методом «галстук-бабочка» часто используется для графического описания риска или
установления связей между основными рисками [9]. Он позволяет определить вероятность достижения
целевых показателей стратегии с учетом рисков и ключевые риски, которые могут отрицательно или по-
ложительно сказаться на достижении стратегических целей компании.

С математической и статистической точек зрения анализ риска, связанного с предприниматель-
ской деятельностью, включает оценку вероятности получения определенных благоприятных (выигрыш-
ных) или негативных (убыточных) результатов с учетом неопределенности и возможности будущих со-
бытий [10]. Среди трудностей, возникающих при оценке риска, можно отметить отсутствие информации
или малую степень ее пригодности для определения вероятности анализируемого экономического явле-
ния. Надо учитывать, что выявление и количественное определение о риска не означает его устранение, а
только обеспечивает необходимые элементы для управления им.
Превентивный риск – менеджмент – это система управления рисками, которая предполагает возмож-

ность и способность предпринимательских структур  сохранять устойчивость в долгосрочной пер-
спективе, несмотря на постоянные изменения внешней среды и внутренних факторов, а также, спо-
собность предусмотреть возможные риски в будущем, спрогнозировать последствия и найти реше-
ния данных проблем, для того, чтобы обеспечить должный уровень конкурентоспособности.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ НЕФТЯНЫХ
КОМПАНИЙ

Аннотация. В статье раскрывается важность реализации технологического предпринимательства в дея-
тельности нефтяных компаний. В складывающихся недостаточно благоприятных условиях функциони-
рования нефтяных компаний, как со стороны политической ситуации и поведения мирового рынка энер-
горесурсов, так и со стороны возникающих осложнений непосредственно в производственных подсисте-
мах (рост трудноизвлекаемых запасов, освоение новых труднодоступных территорий, усложнение тех-
нологических процессов и т.д.) предопределяется актуальность непрерывного развития инновационных
процессов и практического внедрения инноваций. Рассматривая вопросы технологического предприни-
мательства в деятельности нефтяных компаний речь идет не о сведении существа вопроса к внедрению
инноваций, а о стили ведения бизнеса, ориентированного на удержание лидирующих позиций за счет
активного внедрения инноваций. Топ-менеджмент, стоящий во главе таких компаний, сосредотачивает
свои усилия еще и на развитии управленческих навыков, способствующих оперативному принятию
управленческих решений в специфических условиях внедрения инноваций, сопровождающихся высокой
долей риска и неопределенности. При этом целесообразно развивать данные компетенции и у молодых
специалистов, начиная с активного сотрудничества в данном направлении с высшими учебными заведе-
ниями. Осознание перспектив технологического предпринимательства топ-менеджментом компаний
подтверждает высокую его роль в обеспечении поступательного развития нефтяных компаний в долго-
срочной перспективе.
Annotation. The article reveals the importance of the implementation of technological entrepreneurship in the
activities of oil companies. In the current insufficiently favorable conditions for the functioning of oil companies,
both from the political situation and the behavior of the world energy market, and from emerging complications
directly in the production subsystems (the growth of hard-to-recover reserves, the development of new hard-to-
reach areas, the complexity of technological processes, etc.), the relevance of continuous development of innova-
tive processes and practical implementation of innovations is predetermined. Considering the issues of techno-
logical entrepreneurship in the activities of oil companies, we are not talking about reducing the substance of the
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issue to the introduction of innovations, but about the styles of doing business, focused on maintaining a leading
position through the active introduction of innovations. Top management, which is at the head of such compa-
nies, focuses its efforts also on the development of management skills that contribute to the operational man-
agement decision-making in the specific conditions of innovation, accompanied by a high degree of risk and
uncertainty. At the same time, it is advisable to develop these competencies among young professionals, starting
with active cooperation in this direction with higher education institutions. Awareness of the prospects of tech-
nological entrepreneurship by the top management of companies confirms its high role in ensuring the progres-
sive development of oil companies in the long term.
Ключевые слова: технологическое предпринимательство, нефтяная компания, сотрудничество, иннова-
ции.
Key words: technological entrepreneurship, oil company, cooperation, innovation.

Раскрывая роль технологического предпринимательства в деятельности российских нефтяных
компаний целесообразно остановиться на сущности данного понятия. В отечественной и зарубежной
литературе не прослеживается единого взгляда на трактовку технологического предпринимательства.
Обобщая взгляды некоторых авторов можно говорить, что стиль бизнес-лидерства, предполагающий
активное использование перспективных возможностей, ориентирующихся на инновационные техниче-
ские средства производства продукции, выполнение работ или оказание услуг с целью дальнейшей ком-
мерциализации, накопление ресурсов (как капитал, так и талант), а также гибкое и оперативное управле-
ние ростом и существующими рисками посредством использования уникальных навыков принятия
управленческих решений представляет собой не что иное, как технологическое предпринимательство.

По мнению С. Шейна и С. Венкатарамана, технологическое предпринимательство – процесс, с
помощью которого предприниматели подбирают ресурсы для организации, стратегии и технические си-
стемы, которые могут быть использованы компанией для достижения благоприятных возможностей [8].
Канадская академия технических наук дает следующее определение данному термину: технологическое
предпринимательство – это «передовое применение научного и технического знаний одним или несколь-
кими людьми, которые утверждают и управляют бизнесом и принимают на себя финансовые риски для
достижения их виденья и целей» [6].

Исходя из трактовок термина «технологическое предпринимательство» можно говорить об акту-
ализации и развитии данного направления при подготовке высококвалифицированных специалистов для
предприятий нефтегазового сектора экономики. В современных условиях на уровне нефтяных компаний
достаточно остро встают вопросы внедрения инновационных технологий практически во всех операци-
онных сегментах деятельности. Рост доли трудноизвлекаемой нефти предопределяет актуальность ис-
следований в данном направлении, развитие цифровых технологий также актуализируют вопросы их
внедрения в производственные и управленческие процессы, что привело, например, к созданию цифро-
вого месторождения и т.д.

В условиях высокой степени динамичности и активности инновационных процессов на уровне
нефтегазодобывающих структур речь должна идти о высокой потребности в развитии необходимых для
этого навыков и компетенций как у управленческого звена, так и у инженерных кадров. Успешный на
сегодняшний день бизнес-лидер должен быстро адаптироваться к меняющимся условиям и принимать
достаточно оперативно управленческие решения, направленные на поиск, разработку, освоение и внед-
рение требуемых инноваций в технологический и управленческий процессы.

Современный бизнес – лидер должен владеть комплексными и всесторонними знаниями как в
технологическом аспекте, так и в области управления.

Изучая опыт различных отраслевых компаний можно наблюдать устойчивую тенденцию в при-
нятии рискованных инновационных решений руководителями разных управленческих уровней, направ-
ленных на долгосрочное развитие в будущем. Финансирование исследований не всегда дает необходи-
мый результат, но осознавая важность проведения научных исследований для будущего развития компа-
нии руководители по-прежнему принимают управленческие решения по дальнейшему финансированию
данных проектов.

В первую очередь инновационные разработки нефтяных компаний связаны с поиском современ-
ных и более совершенных методов повышения нефтеотдачи пластов, например, ПАО «Лукой» в этом
направлении демонстрирует достаточно хорошие результаты (табл.1.)
Таблица 1 - Применение современных технологий и методов повышения нефтеотдачи пластов (на при-
мере ПАО «Лукойл»)

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Ввод в эксплуатацию горизонтальных сква-
жин, шт.

268,00 284,00 320,00 206,00 237,00

Средний дебит, т/сут. 58,80 48,80 48,30 40,40 78,60
В т.ч. с многозонным ГРП, шт. 99,00 96,00 108,00 107,00 87,00
Средний дебит, т/сут. 43,50 47,70 35,40 35,30 30,00
Бурение вторых стволов, шт. 376,00 470,00 433,00 209,00 184,00
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Средний прирост дебита, т/сут. 16,70 12,30 12,60 12,00 13,40
Гидроразрыв пласта, шт. 867,00 978,00 980,00 929,00 844,00
Средний прирост дебита, т/сут. 9,20 7,30 6,60 6,20 6,30

Источник: http://www.lukoil.ru/Business/technology-and-innovation/Technologies
Опыт некоторых отраслевых компаний, идущих по пути реализации технологического предпри-

нимательства в своей деятельности в системном виде представлен в табл. 1.
Таблица 1 - Инновационные решения отраслевых компаний (фрагмент)

Решение Характеристика Ожидаемый результат
ПАО «Лукойл»

1. Создание научно-технического
полигона АО «РИТЭК»

Создание предприятия, специализи-
рующегося на разработке, испытани-
ях и внедрении новых технологий и
техники для эффективной добычи
нефти, в том числе трудноизвлекае-
мой

Получение собственных уникальных
технологий добычи нефти и внедре-
ние их в производственный процесс
с целью увеличения объёмов добычи
нефти и повышения прибыли ком-
пании.

Результат принятого решения: АО «РИТЭК» принадлежат 113 объектов интеллектуальной собственности, из
которых: 79 патентов на изобретения, 26 патентов на полезные модели, 7 свидетельств на товарные знаки и 1 свиде-
тельство на базу данных (http://ritek.lukoil.ru/ru/Activities/Innovation )
2. Финансирование исследований по
освоению сланцевых отложений
углеводородов и их аналогов

Для того, чтобы добыть такую нефть,
специалисты РИТЭКа разработали и
ведут опытно-промышленные испы-
тания технологии термогазового
воздействия (ТГВ), которая создана
на основе интеграции тепловых и
газовых методов увеличения нефте-
отдачи.

Получена и начато использование
технологии термогазового воздей-
ствия

Газпром нефть (http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/636/1124236/ )
Принятие решения о создании обра-
зовательной платформы – корпора-
тивный университет

Новая форма образовательных про-
ектов, позволяющая сотрудникам
не просто быть потребителями зна-
ний, но активно участвовать в их
создании. Это вписывается в концеп-
цию цифровой революции.

Платформенный формат Корпора-
тивного университета позволит во-
влечь в его работу тысячи экспертов,
которые способны обеспечить обра-
зовательный процесс для десятков
тысяч руководителей и сотрудников.

Petroleum Experts
Создание цифрового месторождения Это программное обеспечение,

включающее набор приложений,
которые позволяют описывать пове-
дение месторождения на компьюте-
ре.

Приложения используются, как ра-
ботающая в режиме реального вре-
мени система контроля за разработ-
кой месторождения, которая исполь-
зуется на протяжении всего цикла
эксплуатации.

ООО «Газпромнефть-Хантос»
Решение о начале промышленной
эксплуатации Центра управления
добычей (ЦУД), созданного в рам-
ках программы «Цифровое место-
рождение»

Одной из ключевых систем Центра
управления добычей является «Циф-
ровой двойник» процесса механизи-
рованного подъема жидкости. Это
набор гибридных цифровых моделей:
от погружных насосов на скважинах
до пункта коммерческой сдачи
нефти.

Особенность этих моделей заключа-
ется в функции самообучения: они
способны самостоятельно калибро-
ваться на основе динамично меняю-
щейся информации, поступающей от
средств автоматизации

Анализ деятельности нефтегазодобывающих структур показал, что топ-менеджеры принимают
решения по активному освоению инновационных технологий в различных направлениях деятельности,
что предопределяет целесообразность развития технологического предпринимательства в их сфере дея-
тельности.

При этом необходимо отметить факторы, которые усиливают рост спроса на научно-
исследовательские работы в области нефтегазодобычи. К ним целесообразно отнести высокие темпы
роста мировой экономики, сокращение ресурсной базы, изменение цен на нефть (рост), активная реали-
зация инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений, сокращение запасов наибо-
лее доступных и рентабельных месторождений, сокращение объемов добычи. Вместе с тем есть и те
факторы, которые будут сдерживать научно-исследовательские разработки: замедление темпов роста
мировой экономики, развитие альтернативных источников энергии, падение цен на нефть, ужесточение
государственной налоговой политики. О влиянии данных факторов было сказано еще в 2009 году в ис-
следовательском отчете Делойт «Ключевые тенденции на рынке научно-исследовательских и проектных
работ в нефтегазовой отрасли России» [3].

При принятии решений о степени инновационной активности нефтяных компаний целесообраз-

http://www.lukoil.ru/Business/technology-and-innovation/Technologies
http://ritek.lukoil.ru/ru/Activities/Innovation
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/636/1124236/
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но проводить трендовый анализ изменения ключевых показателей, влияющих на инвестиционные про-
цессы, в том числе и раскрывающие представленные выше факторы.

Каким должен быть стиль управления и какими качествами должен обладать бизнес-лидер, ак-
тивно стремящийся к реализации в своей деятельности концепции технологического предприниматель-
ства? Ответы на эти вопросы можно проследить по табл. 1
Таблица 1 - Характеристика бизнес-лидера в контексте технологического предпринимательства

Характеристика Менеджер Предприниматель
1. Управленческие навыки достаточно сильно развиты, высокое владе-
ние знаниями протекания бизнес-процессов, умение прослеживать
причинно-следственные связи

+ +

2. Стремление к принятию инновационных управленческих решений - +
3. Обсуждение проблемы и варианты ее решения с помощью иннова-
ций с персоналом

- +

4. Принятие более рискованных управленческих решений - +
5. Проявление высокой степени креативности и инновационности в
решении производственных и управленческих задач

- +

6. Наличие успешного опыта принятия решений в условиях риска и
неопределенности

- +

Таким образом, из табл. 1 видно, что современный бизнес-лидер должен быть не просто хоро-
шим менеджером (управленцем), он в большей степени должен иметь хорошо развитые предпринима-
тельские навыки и в первую очередь в области инноваций.

Высший топ-менеджмент крупных нефтяных компаний достаточно в явном виде демонстрирует
высокую степень адаптивности к современным реалиям и проявление способности предвидения иннова-
ционного развития своих компаний в долгосрочной перспективе. Здесь же осознавая потребность в по-
стоянных инновациях и в активной работе в этом направлении возникает проблема дефицита молодых
кадров, как инженерных, так и управленческих с заложенными базовыми компетенциями, позволяющи-
ми будущим высококвалифицированным специалистам влиться в ряды сотрудников компаний, реализу-
ющих принципы технологического предпринимательства.

Одним из вариантов решения возникшей проблемы может стать усиление подготовки в данном
направлении в процессе обучения их в университете на программах бакалавриата и магистратуры. При
этом необходимо отметить активное участие будущих работодателей – нефтяных компаний в решении
данного вопроса. Взаимодействие представителей вузовской науки и бизнес-среды позволит добиться
высоких результатов в подготовке молодых специалистов, так как их обучение будет осуществляться
именно под потребности нефтяных компаний с усилением и развитием тех компетенций, которые необ-
ходимы именно с позиции будущего работодателя.

Такая траектория в обучении поддерживается и на уровне государства, о чем свидетельствует
принятое решение на заседании президиума Совета 25 мая 2017 года в Казани Д. Медведевым по разви-
тию технологического предпринимательства в высших учебных заведениях.

Таким образом, активное внедрение технологического предпринимательства в практику дея-
тельности нефтяных компаний позволит удерживать лидирующие позиции как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективах. Акцент целесообразно делать не только на внедрении технологических ин-
новаций в решение производственных задач во всех операционных сегментах, но и системно развивать в
этом направлении навыки менеджеров различных управленческих уровней, а также молодых специали-
стов, которые только начинают свою профессиональную деятельность в компании. При этом формиро-
вание данных управленческих компетенции целесообразно осуществлять при активном сотрудничестве
нефтяных компаний с высшими учебными заведениями. Все это обеспечит значительный синергический
эффект как в сфере решения производственных задач, так и в управлении различными подсистемами
нефтяной компании, являющейся сложной предпринимательской структурой.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЮФО

Аннотация. В статье рассматривается развитие туристической отрасли в Южном федеральном округе
как один из дополнительных источников доходов регионов. Целью исследования выступает формирова-
ние конкретных предложений по улучшению ситуации в сфере туризма. В данной работе особое внима-
ние уделено анализу объектов инфраструктуры туристической сферы, объему туристских услуг, оказан-
ных населению, объему услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, инвестициям в основной
капитал, направленных на развитие коллективных средств размещения. В результате исследования были
определены проблемы развития туризма в регионах и их причины. К ним было отнесено: недостаточное
количество туроператоров въездного и внутреннего туризма из-за отсутствия федеральной/ региональ-
ной поддержки, несоответствие инфраструктуры потенциалу предоставления туристических услуг из-за
недостаточного объема инвестиций, восприятие территории округа туристами и инвесторами в основном
как место для санаторно-курортного отдыха из-за несовершенств маркетинговой стратегии. В соответ-
ствии с поставленной целью исследования в качестве улучшений данного сектора экономики были пред-
ложены следующие способы развития экономики Южного федерального округа: совершенствование
законодательной базы в области поддержки деятельности туроператоров, следование принципу развития
территорий в соответствии с потенциалом предоставления услуг за счет привлечения инвестиций и со-
вершенствование маркетинговой и рекламной деятельности. По мнению авторов, реализация этих и дру-
гих мер позволит улучшить состояние туристической отрасли, как в южном федеральном округе, так и в
стране в целом, а также увеличить доходы в федеральный и региональные бюджеты.
Annotation. The article considers the development of the tourism industry in the southern Federal district as one
of the additional sources of income of the regions. The purpose of the study is the formation of specific pro-
posals to improve the situation in the tourism sector. In this work, special attention is paid to the analysis of the
infrastructure of the tourism sector, the volume of tourist services provided to the population, the volume of ser-
vices of hotels and similar accommodation facilities, investments in fixed assets aimed at the development of
collective accommodation facilities. The study identified the problems of tourism development in the regions
and their causes. These included: insufficient number of tour operators of inbound and domestic tourism due to
the lack of Federal/ regional support, the mismatch of infrastructure to the potential of providing tourist services
due to the lack of investment, the perception of the district by tourists and investors mainly as a place for sanato-
rium and resort recreation due to imperfections in marketing strategy. In accordance with the aim of the study,
the following methods of economic development of the southern Federal district were proposed as improvements
in this sector of the economy: improvement of the legislative framework in the field of support of tour operators,
following the principle of development of territories in accordance with the potential of providing services by
attracting investment and improving marketing and advertising activities. According to the authors, the imple-
mentation of these and other measures will improve the state of the tourism industry in the southern Federal dis-
trict and in the country as a whole, as well as increase revenues to the Federal and regional budgets.
Ключевые слова: экономика южного федерального округа, туризм, инвестиции в туристическую от-
расль, туристический оператор, маркетинг территории.
Key words: economy of the Southern Federal district, tourism, investments in the tourism industry, the tourist
operator, marketing of the territory.

На сегодняшний день поиску способов и механизмов достижения экономического роста госу-
дарства уделяется особое внимание. В связи с этим было рассмотрено развитие туристической отрасли в
качестве одного из источников доходов Южного федерального округа, которые напрямую зависят от
объема инвестиций поступающих в отрасль регионов.
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На основе открытых данных сайта Федерального агентства по туризму было проведено исследо-
вание объектов и инфраструктуры туристической сферы в ЮФО. Информация представлена в таблице
№1.

Таблица № 1 – Данные по объектам инфраструктуры туристической сферы в южном федераль-
ном округе в 2017 г. [3]

Результаты исследования показали, что наибольшее количество туроператоров внутреннего и въездного
туризма в Краснодарском крае и Республике Крым, по количеству объектов санаторно-курортного отды-
ха стоит также отметить лидерство данных регионов. Оценивая количество достопримечательностей,
необходимо отметить, что наиболее развита территория Волгоградской области, в основном за счет па-
мятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, также можно вы-
делить территорию Краснодарского края и Ростовской области.

Однако стоит отметить, что все регионы южного федерального округа имеют потенциал для
предоставления туристических услуг.

В соответствии с этим, был рассмотрен объем туристских услуг, которые были оказаны населе-
нию в 2013 – 2016 гг. Информация отражена в таблице №2.

Таблица № 2 – Объем туристских услуг, оказанных населению (млн. руб.) [2]
Регион ЮФО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Адыгея 44,4 33,9 32,4 42,7

Республика Калмыкия 74,6 72,3 72,4 77,5

Краснодарский край 4354,7 5290,5 6509,6 7253,8

Астраханская область 884,0 844,0 799,0 761,1

Волгоградская область 1558,8 1705,9 1903,9 2117,7

Ростовская область 1712,2 1982,3 2433,3 2634,2

Республика Крым
- 253,7 4470,0 6788,5

г. Севастополь
- 70,5 247,9 102,1

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что на протяжении 2013 - 2016 гг. наблюдает-
ся повышение количества потребляемых услуг туристической отрасли почти во всех регионах округа.
Особенно по объему услуг выделяются такие главные курортные зоны страны как Краснодарский край и
Республика Крым.
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Говоря об объеме туристских услуг, стоит рассмотреть и  услуги средств размещения. Данные за
2013 – 2016 гг. отражены в таблице №3.

Таблица № 3 - Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению
(млн. руб.) [2]
Регион ЮФО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Республика Адыгея 200,4 232,4 259,9 296,0
Республика Калмыкия 55,8 60,3 58,1 59,4
Краснодарский край 30080,7 34393,3 36962,1 43440,2
Астраханская область 642,7 660,2 688,8 627,3
Волгоградская область 1136,1 1181,8 1231,7 1449,0
Ростовская область 2195,9 2287,1 2377,0 2468,9
Республика Крым - 2007,3 5738,4 7710,0
г. Севастополь - 168,7 779,4 1418,7

По данным таблицы стоит отметить лидерство показателей Краснодарского края и Республики
Крым, объем услуг, которых значительно отличается от других регионов.

Высокое количество туристских и услуг средств размещения оказанных населению именно этих
субъектов ЮФО и низкое количество других, можно объяснить низким уровнем инвестиций в туристи-
ческую отрасль таких регионов южного федерального округа как Республики Адыгея и Калмыкия, Аст-
раханская, Волгоградская и Ростовская области. Это происходит из-за восприятия Южного федерального
округа в основном как зоны для пляжного отдыха.

Об этом говорят и результаты Национального туристического рейтинга 2017 года, где Красно-
дарский край занимает 1 место, а Республика Крым – 4 место. Стоит обратить также внимание на то, что
в 20 лучших субъектов по итогу рейтинга входит еще и Ростовская область, занимая 12 место. Критери-
ями оценки выступали 10 различных параметров, среди них особое значение имел показатель числа мест
в коллективных средствах размещения регионов.

В связи с этим рассмотрим данные по инвестициям в основной капитал, направленные на разви-
тие коллективных средств размещения. Информация отражена в таблице №4.

Таблица № 4 - Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств
размещения (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямы-
ми статистическими методами) (млн. руб.) [2]

Регион ЮФО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Республика Адыгея … … … 56,8
Республика Калмыкия … … … 0,1
Краснодарский край 43716,0 51425,0 4025,2 7 913,9
Астраханская область 587,0 289,9 415,6 651,3
Волгоградская область 20,1 30,5 102,5 86,5
Ростовская область 49,3 30,8 23,4 135,2
Республика Крым - 1214,7 1622,2 1 630,2
г. Севастополь - … 546,1 467,8

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольший объем инвестиций направлен
в туристическую отрасль Краснодарского края. До 2014 года включительно это связано с проведением
Олимпиады и Параолимпиады в городе Сочи. И в целом данный регион на протяжении многих лет поль-
зуется популярностью как один из самых привлекательных для отдыха.

В перспективе достижения высокого экономического роста туристической отрасли, важнейшей
задачей является выявление проблем развития данной индустрии. На основе проведенного анализа объ-
ектов инфраструктуры, реализованного объема услуг и инвестиций, можно выделить следующие про-
блемы и их причины:

¾ недостаточное количество туроператоров въездного и внутреннего туризма из-за отсут-
ствия федеральной/региональной поддержки;

¾ несоответствие инфраструктуры потенциалу предоставления туристических услуг из-за
недостаточного объема инвестиций;

¾ восприятие ЮФО туристами и инвесторами в основном как места для санаторно-
курортного отдыха из-за несовершенств маркетинговой стратегии территории.

Основываясь на вышеназванных проблемах, сформулируем основные направления повышения
уровня развития внутреннего и въездного туризма в южный федеральный округ.

Государственная поддержка туроператоров.
Количество туристических операторов внутреннего и въездного туризма является важнейшим

показателем уровня развития туризма в регионе. В результате проведенного исследования (см. таблица
№1) было определено, что в Республике Калмыкия зарегистрирован лишь один туроператор, который
реализует свою деятельность по всем видам туризма. Величину данного показателя можно было бы объ-
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яснить небольшой территорией региона, однако территория субъекта равна 0,44% от общей территории
государства, так же, как и Краснодарский край, где количество туроператоров по внутреннему туризму
равно – 117, а въездного – 47. В связи с этим, считаем необходимым оказание поддержки туроператорам
внутреннего и въездного туризма региональными властями в данном субъекте России для развития дан-
ной отрасли как в стране, так и самой республике.

Развитие территорий в соответствии с потенциалом предоставления услуг.
Развитие туристической отрасли, в частности улучшение туристской инфраструктуры, на мой

взгляд, должно проводится во всех регионах и федеральных округах страны, основываясь на количестве
достопримечательностей, природных комплексах, проводимых на данной территории фестивалях и дру-
гих мероприятий, представляющих интерес для туристов. Основываясь на результатах проведенного
сравнительного анализа на соответствие количества кластеров и информационно-туристических центров
количеству объектов санаторно-курортного отдыха и достопримечательностей (см. таблица №1), можно
сказать, что на сегодняшний момент количество действующих и вводимых в эксплуатацию туристиче-
ских кластеров, информационных центров и интересных объектов для туристов не всегда соответствуют
состоянию туризма в регионах и расположены на территории ЮФО не пропорционально друг другу, а в
некоторых регионах их количество (отсутствие) недостаточно. Здесь необходимо отметить важность со-
действия государства в привлечении инвесторов и специалистов развития туриндустрии именно в те ре-
гионы, где потенциал предоставления туристических услуг является хорошим, но на сегодняшний мо-
мент объем инвестиций там достаточно невысокий [1].

Совершенствование рекламной и маркетинговой деятельности.
В современных условиях рынка проведение активного продвижения территорий регионов южно-

го федерального округа является одним из важнейших механизмов увеличения числа туристов и объема
инвестиций. Однако для этого следует использовать такие методы маркетинга как имиджевый, инфра-
структурный, маркетинг достопримечательностей и известных людей, стоит обратить внимание и на ис-
пользование брендинга. В масштабах рассматриваемого федерального округа, например, можно исполь-
зовать в качестве привлечения туристов объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которых на террито-
рии нашей округа насчитывается 2: Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея) и Древ-
ний город Херсонес Таврический и его хора (Республика Крым). Также еще 9 культурных и природных
наследия находятся в списке объектов-кандидатов: Ансамбль Астраханского кремля (Астраханская об-
ласть), Археологический музей-заповедник Танаис (Ростовская область), Мемориальный комплекс «Ге-
роям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (Волгоградская область),  Ханский дворец в Бахчи-
сарае, Генуэзская крепость Солдайя в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория,  Генуэзские ко-
лонии в Северном Причерноморье: Солдайя, Каффа и Чембало, Культурный ландшафт «Пещерных горо-
дов» Крымской Готии: Мангуп-Кале и Эски-Кермен, Чуфут-Кале (Республика Крым)[4]. Данная практи-
ка по привлечению туристических потоков уже давно применяется за рубежом и достаточно успешно. В
связи с этим, считаем данный способ продвижения территории южного федерального округа эффектив-
ным и интересным для со стороны жителей и гостей России.

В соответствии с поставленной целью исследования были определены проблемы и разработаны
рекомендации по их устранению с целью повышения доходности и привлекательности российской тури-
стической отрасли в южном федеральном округе. На основе проведенного анализа объектов и инфра-
структуры отрасли были определены следующие способы развития экономики данного федерального
округа: совершенствование законодательной базы в области поддержки деятельности туроператоров,
следование принципу развития территорий в соответствии с потенциалом предоставления услуг за счет
привлечения инвестиций и совершенствование маркетинговой и рекламной деятельности.
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНА: ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗИ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

Аннотация. В статье представлены результаты обоснования структуры системы стратегического управ-
ления инновационным развитием региона. В частности, определены ее элементы, их связи, а также кон-
цептуальная основа ее функционирования. Осуществлено аналитическое исследование процессов инно-
вационного развития регионов Российской Федерации. Определены низкие темпы импортозамещения на
внутреннем рынке. Также выявлен низкий уровень инновационной продукции в структуре валового вы-
пуска российских предприятий. Также установлено, что российские предприятия проявляют низкую ин-
новационную активность в некапиталоемких сферах (организационные, маркетинговые, экологические
инновации). Диагностирована существенная региональная дифференциация по темпам инновационного
развития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации. Предложен вариант кон-
струкции системы стратегического управления инновационным развитием региона.
Annotation. The article presents the results of substantiation of the structure of the strategic management system
of innovative development of the region. In particular, its elements, their relations, as well as the conceptual ba-
sis of its functioning are defined. The analytical research of processes of innovative development of regions of
the Russian Federation is carried out. Low rates of import substitution in the domestic market is determined. The
low level of innovative products in the structure of gross output of Russian enterprises is also revealed. It is also
established that Russian enterprises show low innovation activity in non-capital-intensive areas (organizational,
marketing, environmental innovations). A significant regional differentiation in the rates of innovative develop-
ment of the regions of the Central Federal district of the Russian Federation is diagnosed. A variant of the design
of the strategic management system of innovative development of the region is proposed.
Ключевые слова: инновационное развитие, региональная экономика, экономический рост, инфраструк-
тура.
Key words: innovative development, regional economy, economic growth, infrastructure.

Управление инновационным развитием является безусловно проблематикой общегосударствен-
ного уровня. Весь комплекс вопросов инновационного развития является определяющим с точки зрения
будущего страны и ее места в мировой системе распределения труда на стратегическую перспективу.
Следует также учитывать, что инновации являются крайне капиталоемкой сферой деятельности, что тре-
бует мобилизации ресурсов на государственном уровне.

В тоже время, каждый регион нашей страны обладает рядом отличительных особенностей, опре-
деляющих специфику его экономического и инновационного развития. Модели обеспечения роста эко-
номических индикаторов должны учитывать весь спектр объективных факторов. Централизованная си-
стема государственного управления инновационным процессом не позволяет обеспечивать такого рода
учет и оперативно корректировать разработанные программно-целевые установки. В этой ситуации сле-
дует говорить о необходимости разработки региональных стратегий, реализация которых была бы воз-
ложена на соответствующие локальные системы управления инновационным развитием.

Проблематика управления инновационным развитием на региональном уровне получила разви-
тие в работах В.Е. Аперьян [1], С.М. Васина и Л.А. Гамидуллаевой [2], Е.М. Мажиговой [3], В.В. Мос-
ковцева и Л.В. Московцевой [4], К.В. Названовой и П.Н. Захарова [5], И.П. Черной [6], Н.В. Шашло и
Г.В. Петрук [7; 9], Л.К. Гуриевой [8]. В проанализированных работах исследовались вопросы формиро-
вания инновационного потенциала экономик регионов, подходов к его активизации и повышению эф-
фективности использования. Отметим также существующие наработки в сфере формирования механиз-
мов управления инновационным развитием экономики на мезоуровне, а также на уровне отдельных ре-
гионов с особыми экономическими условиями (приграничные регионы и регионы Дальнего Востока).
Несмотря на значительное внимание научной общественности к изучаемой тематике, вопросы концепту-
ального обоснования процессов разработки систем стратегического управления инновационным разви-
тием на региональном уровне остаются малоизученными.

Актуальность вопросов обеспечения инновационного развития регионов Российской Федерации
определяется низкими значениями ключевых индикаторов, характеризующих данную сферу националь-
ной экономики. Динамика данных индикаторов также свидетельствует о наличии неудовлетворительных
тенденций (Рис. 1). Несмотря на значительные усилия предпринимаемые в сфере импортозамещения,
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уровень присутствия иностранных товаров на внутреннем рынке в анализируемом периоде (2010 – 2016
г.г.) практически не снижался и стабильно занимал более 40%. В тоже время, отставшая часть внутрен-
него рынка, осваиваемая отечественными производителями отвечала в большей степени не критериям
инновационности (среднее значение удельного веса инновационных товаров в общем выпуске в 2010 –
2016 г. составило 7,7% )

Рис. 1.Показатели импортозамещения экономики и выпуска инновационной продукции российскими
предприятиями (2010 – 2016 г.г.)

В данном случае следует обратить внимание также и на инновационную активность предприя-
тий. Отметим, что отечественные предприятия демонстрируют низкую инновационную активность даже
в низкокапиталоемких сферах (организационные, маркетинговые и экологические инновации). В табл. 1.
Содержатся данные об удельном весе организаций, осуществлявших организационные, маркетинговые и
экологические инновации в 2010 – 2016 г.г.
Таблица 1 - Удельный вес организаций, осуществлявших организационные, маркетинговые и экологиче-
ские инновации (2010 – 2016 г.г.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Удельный вес организаций, осуществлявших
организационные инновации в отчетном году,
%

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4

Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации в отчетном году, % 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4

Удельный вес организаций, осуществлявших
экологические инновации в отчетном году, % 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 н/д

Слудет также учитывать существенные отличия в уровне инновационной активности предприятий раз-
личных регионов. В табл. 2. Представлены данные об удельном весе инновационной продукции в вало-
вом выпуске предприятий регионов Центрального федерального округа  Российской Федерации. Данный
округ был выбран в качестве модельного по причине высокого уровня развития транспортной, научной
образовательной и др. инфраструктуры его субъектов, а также высокой плотности и урбанизации населе-
ния.
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Таблица. 2 - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг предприятиями

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4

Центральный федеральный округ 4,3 5,5 10,2 11,4 9,6 12,8

Белгородская область 2,6 3,7 4,0 4,3 4,4 5,0

Брянская область 4,7 6,0 10,2 5,4 6,5 16,5

Владимирская область 2,3 7,4 10,6 9,4 8,3 9,6

Воронежская область 7,1 6,3 5,6 4,6 7,2 12,4

Ивановская область 3,5 3,1 0,6 0,5 0,9 1,5

Калужская область 2,8 4,6 4,5 3,6 2,7 3,2

Костромская область 3,1 3,5 3,1 1,9 2,0 1,8

Курская область 0,6 2,5 3,2 4,3 6,5 6,2

Липецкая область 9,8 9,9 10,9 13,3 13,6 12,3

Московская область 8,1 6,9 10,5 12,7 12,9 13,7

Орловская область 9,9 7,7 1,1 1,4 1,0 0,9

Рязанская область 3,3 3,6 2,8 2,8 3,2 3,5

Смоленская область 2,3 1,5 1,9 3,0 5,9 2,7

Тамбовская область 3,6 5,3 4,4 3,0 6,3 6,1

Тверская область 9,2 9,5 7,7 7,7 1,8 5,3

Тульская область 3,4 11,6 14,7 9,6 9,7 12,4

Ярославская область 12,1 11,4 15,1 9,3 10,5 7,0

г. Москва 2,2 4,0 13,3 15,3 11,0 17,1
Отметим, что несмотря на все вышеперечисленные характеристики, уровень инновационного

развития предприятий регионов существенным образом отличается, а данные по регионам характеризу-
ются высокой вариацией в рамках каждого года наблюдений (2010 – 2015 г.г).

Значительная региональная дифферендиация регионов страны в сфере инновационного развития
определяется рядом обстоятельств в т.ч.: исторически сложившаяся структура экономики региона; уро-
вень развития промышленного производства; уровень научного и образовательного потенциала; научная
и инновационная инфраструктура, в т.ч. инфраструктура трансферта технологий, инноваций и информа-
ции; ресурсная база промышленного производства в регионе.

На рис. 2. Представлена структура системы стратегического управления инновационным разви-
тием региона. Данная система предполагает наличие субъектов стратегического управления инноваци-
онным развитием региона, осуществляющих свою деятельность с учетом внутренних и внешних факто-
ров влияния, а также специфической концептуальной основы.

Достижение целей стратегического управления инновационным развитием региона определяется
системным взаимодействием объектов управления: сети научных и образовательных учреждений, актив-
ных в инновационной сфере; инновационно-активных предприятий и стартапов; финансовых доноров
инновационного процесса; объектов инновационной инфраструктуры.

В числе принципов стратегического управления инновационным развитием региона следует
определить: системность, ресурсообеспеченность, централизация и децентрализация, оптимальность.
Организационными и экономическими механизмами, лежащими в основе стратегического управления
инновационным развитием регионов являются мотивационные, финансовые, научно-образовательные,
административно-распорядительные механизмы. Региональными программно-целевыми документами,
определяющими особенности перспективных параметров инновационного развития регионов являются:
стратегия инновационного развития региона; дорожная карта по реализации стратегии; отраслевые про-
граммы инновационного развития.
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Рис. 2. Система стратегического управления инновационным развитием региона

Формирование региональных систем стратегического управления инновационным развитием в
соответствии с предложенными методическими основами имеет потенциал к решению некоторых вопро-
сов обеспечения целепологания и повышения управляемости ряда процессов управления развитием на
региональном уровне. Целостность и концептуальная обоснованность процессов инновационного разви-
тия является основой обеспечения роста выпуска наукоемкой продукции, повышения численности кад-
ров высшей квалификации и научных школ, формирования новых предпринимательских структур. От-
метим также высокую актуальность достижения роста производительности труда и качества жизни насе-
ления регионов.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПОМОЩЬЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА

Аннотация. В статье рассмотрены имеющиеся у субъектов малого и среднего бизнеса возможности,
способные трансформировать экономику региона. Авторами выявлены процессы, влияющие на происхо-
дящую интеллектуальной экономической деятельности: 1) генерация, накопление и распространение
знаний в рамках деятельности, основанной на личностных компетенциях; 2) высокая клиентоориентиро-
ванность, возникающая между продуцентом и потребителем интеллектуальных услуг или товаров; 3)
заказчик услуг становится участником процесса продуцирования услуги, выступая в качестве ее со- про-
изводителя; 4) в процессе продуцирования услуги/товара используются современные ИКТ. Разработаны
предложения по «усилению» имеющийся в регионе предпринимательского потенциала: 1) разработка
системы поддержки развития предпринимательского потенциала региона; 2) сокращение количества
надзорных организаций и количества проверочных мероприятий, направленных на вмешательство в дея-
тельность предпринимателей региона; 3) устраение «белых пятен» в институциональном контуре, регла-
ментирующем деятельность субъектов малого и среднего бизнеса с помощью разработки единого ком-
плекса нормативно-правовых актов, направленных на развитие и поддержку предпринимательского со-
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общества; 4) активное развитие конкуренции в регионах. Определены направления, ориентация на кото-
рые поможет генерировать предпринимательский потенциал в экономике региона.
Annotation. In article the opportunities which are available for subjects of small and medium business capable
to transform region economy are considered. Authors have revealed the processes influencing on occurring intel-
lectual economic activity: 1) generation, accumulation and dissemination of knowledge within the activity based
on personal competences; 2) the high customer focus arising between a producer and the consumer of intellectu-
al services or goods; 3) the customer of services becomes the participant of process of producing service, acting
as it with - the producer; 4) in the course of producing service/goods modern ICT is used. Offers on "strengthen-
ing" available in the region of enterprise potential are developed: 1) development of the system of support of
development of enterprise capacity of the region; 2) reduction of number of the supervising organizations and
the number of the test actions directed to intervention in activity of businessmen of the region; 3) organization of
"white spots" in the institutional contour regulating activity of subjects of small and medium business by means
of development of a uniform complex of the normative legal acts aimed at the development and support of en-
terprise community; 4) active development of the competition in regions. The directions, orientation to which
will help to generate enterprise potential in region economy, are defined.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, зоны экономического развития, предпринимательский по-
тенциал, человеческий фактор, этноэкономика, региональная экономика.
Key words: small and medium business, zones of economic development, enterprise potential, human factor,
ethnoeconomy, regional economy.

Представители малого бизнеса обладают поистине безграничными предпринимательскими спо-
собностями, которые способны обеспечить экономический рост экономики региона. Необходимо пом-
нить, что наличие больших масштабов населения отражает богатство человеческого фактора региона или
страны, а малочисленность населения говорит о бедности данного фактора.

По-нашему мнению, развитию экономики любого российского региона может помочь:
1) генерация предпринимательского потенциала региональной экономики, опирающаяся на

формирование новых ключевых компетенций человеческого фактора;
2) создание территориальных зон интенсивного развития человеческого фактора позволит каче-

ственно воспроизводить интеллектуальные ресурсы предпринимателей.
Прошедшая за сто лет эволюция в восприятии человека от рабочей силы до человеческого фак-

тора и обладателя предпринимательского потенциала позволяет нам персонифицировать в личности че-
ловека определенную совокупность ряда характеристик: социальных, хозяйственных, творческих и пр.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что конкретные формы человеческого фактора становятся
олицетворением тех экономических отношений, которые в настоящий момент востребованы в суще-
ствующей социально-экономической системе. Данные формы закрепляются в людях и непрерывно вос-
производятся в процессе производственной деятельности.

С помощью интеллектуального капитала становится возможным раскрыть главную функцию че-
ловеческого капитала - коренное преобразование системы хозяйственных связей, изменение качества
воспроизводства.

Исследуя предпринимательский потенциал субъектов малого и среднего бизнеса невозможно
обойти стороной понятие «интеллектуальный капитал», который выступает как форма человеческих ре-
сурсов. Дадим необходимые пояснения:

- интеллектуальный капитал тесно связан со сферой науки и образования, т.е. можно именно с
участием данного вида капитала создаются инновационные научные продукты;

- развитие современных экономических систем невозможно представить без «интеллектуализа-
ции» всех факторов производства, которая позволяет стране выходить на лидирующие мировые позиции;

- большинство видов интеллектуальной деятельности, преобразующих систему хозяйственной
деятельности страны и активно участвующих в формировании ВВП, не требуют больших финансовых
вложений на специальное оборудование. Следовательно, можно сделать вывод, что интеллектуальный
капитал вытесняет другие виды капитала.

- рассматриваемый вид капитала позволяет в разы сократить время, необходимое для реализации
научных открытий. Тогда можно говорить о том, что развитие экономики современных государств всту-
пило в фазу непрерывных технологических переворотов;

- необходимо отметить локализацию интеллектуального капитала.
Далее очертим признаки интеллектуальной деятельности:
- генерация, накопление и распространение знаний в рамках деятельности, основанной на лич-

ностных компетенциях;
- высокая клиентоориентированность, возникающая между продуцентом и потребителем интел-

лектуальных услуг или товаров;
- заказчик услуг становится участником процесса продуцирования услуги, выступая в качестве

ее сопроизводителя, что придает услуге/товару индивидуализированный характер;
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- в процессе продуцирования услуги/товара используются современные ИКТ, предоставляющие
заказчику возможность «подстраивания» услуги/товара под себя в режиме он-лайн.

«Усилить» имеющийся в регионе предпринимательский потенциал можно повысить с помощью
предлагаемых нами изменений в институциональном контуре как региона, так и страны, которые обяза-
тельно должны носить системный характер:

- создать систему поддержки развития предпринимательского потенциала региона, определив
перспективные направления развития данного вида человеческого фактора;

- сократить количество надзорных организаций и количество проверочных мероприятий,
направленных на вмешательство в деятельность предпринимателей региона;

- устранить «белые пятна» в институциональном контуре, регламентирующем деятельность
субъектов малого и среднего бизнеса, разработав единый комплекс нормативно-правовых актов, направ-
ленных на развитие и поддержку предпринимательского сообщества;

- активно развивать конкуренцию в регионах, помогать предпринимателям увеличивать произ-
водительность труда своих работников и пр.

Зададимся вопросом каким образом субъекты малого и среднего бизнеса могут с помощью име-
ющегося у них предпринимательского потенциала оказывать влияние на развитие экономики региона?

Во-первых, они могут генерировать предпринимательский потенциал, с помощью которого про-
исходит преобразование сложившихся в регионе рынков.

Во-вторых, они могут создавать и распространять новые ключевые компетенции, востребован-
ные в рамках региональной экономики. Как правило, под ключевыми компетенциями понимают наличие
у организации или личности нечто такого, что позволяет ему/ей превосходить своих конкурентов; при-
чем ключевая компетенция должна иметь возможность к расширению, обеспечивать конкурентную
дифференциацию и обладать определенной ценностью в глаза потенциальных и настоящих потребите-
лей.

В нашей стране с 2014г. прослеживаются положительные тенденции, задавшие «тон» формиро-
ванию предпринимательских компетенций в России:

- человеческий фактор становится ключевым фактором современной экономической системы;
- информатизация, роботизация всех сфер жизнедеятельности современного человека;
- активное развитие интеллектуального капитала;
- формирование спроса на знаниеемкие услуги и товары.
В-третьих, создание специальных зон, в которых может развиваться человеческий фактор, инте-

грируясь с высокими технологиями [1, 2]. Ярким примером может служить Иннополис в республике Та-
тарстан. Считаем, что при проектировании подобных зон экономического развития необходимо исполь-
зовать имеющиеся возможности всех секторов экономики, одним из которых является этноэкономика,
исследуемая Прохоровой В.В. и Клочко Е.Н. [3, 4]. Этноэкономика обладает скрытыми возможностями
развития сельских территорий, повышения занятости сельского населения и роста производительности
труда.

Согласимся с Клочко Е.Н., Адаменко А.А. в том, что создаваемые на территории России подоб-
ные зоны, активно развивающие предпринимательский потенциал населения, должны обладать необхо-
димыми характеристиками [5]:

- действовать в рамках государственно-частного партнерства;
- иметь необходимый предпринимательский потенциал, который позволит проводить консоли-

дацию субъектов малого и среднего бизнеса в рамках предпринимательских ассоциаций, что позволит
реализовать принципы самоуправления на мезо- уровне;

- опираться на спецификацию активов, контрактов и форм экономического поведения субъектов
малого и среднего бизнеса, что позволит согласовывать их интересы и создавать устойчивые партнер-
ские отношения между участниками.

Несомненно, чтобы следовать заданным векторам развития предпринимательского потенциала в
регионе необходимо опираться на специальные механизмы, одним из которых является механизм госу-
дарственно-частного партнерства. Основными преимуществами такого сотрудничества являются [6]:

- привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции и эксплуатации дорого-
стоящих инфраструктурных объектов, а также ускоренное развитие группы объектов инфраструктуры в
отсутствии достаточного объема бюджетных средств;

- использование управленческого опыта, технологий и профессиональных компетенций частного
партнера для реализации технологически сложных инфраструктурных проектов;

- разделение рисков по развитию отдельных объектов публичной инфраструктуры с частным
партнером;

- предоставление одним частным партнером решения по инфраструктурному объекту на весь его
жизненный цикл, т.е. строительство / реконструкция и последующее управление объектом;

- улучшение инвестиционного климата региона и привлечение инвесторов (в том числе ино-
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странных) в развитие публичной инфраструктуры.
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ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Аннотация. Предмет исследования: виды логистических рисков.
Целью настоящей статьи является рассмотреть виды логистических рисков, необходимых для организа-
ции системы управления рисками и определение её роли в организации работы таможенных органах.
Методологию исследования составили сравнительный, формально-юридический, аналитический методы,
системный подход.
В работе, на основе обобщения системы управления рисками, проведена классификация логистических
рисков в организации работы таможенных органах, а также рассмотрены основные составные части си-
стемы управления рисками. Сделан вывод о том, что система управления рисками (СУР) должна под-
держивать оптимальный баланс между двумя противоположными, взаимоисключающими задачами:
упрощением таможенных процедур, с одной стороны, и обеспечением таможенного контроля – с другой.
Выводы исследования могут быть использованы в организации работы таможенных органов, а также для
совершенствования механизма ускорения таможенного оформления и повышения качества таможенного
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контроля.
Annotation. The subject of the research: the types of logistical risks.
The purpose of this article is to consider the types of logistics risks necessary for the organization of risk man-
agement system and determine its role in the organization of customs.
The methodology of the study was comparative, formal-legal, analytical methods, systematic approach.
In the work, on the basis of generalization of the risk management system, the classification of logistics risks in
the organization of work of customs authorities, as well as the main components of the risk management system.
It is concluded that the risk management system (RMS) should maintain an optimal balance between two oppo-
site, mutually exclusive tasks: simplification of customs procedures, on the one hand, and ensuring customs con-
trol, on the other.
The findings of the study can be used in the organization of the work of customs authorities, as well as to im-
prove the mechanism of acceleration of customs clearance and improve the quality of customs control.
Ключевые слова: риск, таможенный риск, товары, таможенный контроль, система управления рисками,
ущерб.
Key words: risk, customs risk, goods, customs control, risk management system, damage.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том что, в настоящее время торговля товара-
ми остается наиболее крупной по своим масштабам областью международных экономических отношений,
хотя ее удельный вес несколько сокращается за счет быстрого расширения других, более современных и
динамичных форм экономического обмена.

В торговле товарами в наибольшей степени развиты механизмы и инструменты государственного
регулирования и создана наиболее широкая и универсальная международно-правовая база. Современное
состояние внешней торговли характеризуется постоянно растущим возрастанием потребностей общества
и постоянным увеличением ассортимента продукции, перемещаемой через таможенную границу. Это
означает, что одну и ту же потребность можно удовлетворить различными потребительными стоимостя-
ми, т.е. вещами, обладающими различными потребительскими свойствами. В условиях необходимости
повышения оперативности и качества таможенного контроля при физическом передвижении товара ве-
дёт к снижению логистических рисков, возникающие при передвижении товаров через таможенную гра-
ницу[1, с. 194-199]. Схема перемещения товаров через таможенную границу представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема перемещения товаров через таможенную границу

Рисками логистики является результат принятых решений, когда один из участников внешне-
экономической деятельности частично или полностью теряет свои материальные ресурсы, продукцию,
товар или снижение его потребительских качеств и несёт логистистические расходы [2, с. 92-93].

Классификация логистических рисков, возникающих при передвижении товаров через таможен-
ную границу, показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Классификация логистических рисков, возникающих при передвижении товаров через та-
моженную границу

Классификация рисков приведена профессорами Б. Мильнероми Ф. Лиисом: [3, с. 349-366]
- риски, возникающие во внешней среде организации – риски извне или внешние риски;
- риски, возникающие во внутриорганизационной среде;
Среди рисков, возникающих во внешней среде организации, выделяют:
- политические риски – определяемые сложившейся общественно-политической обстановкой в

стране;
- законодательные – изменением существующих норм законодательных и нормативных актов;
-природные – связанные с потенциальный стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуация-

ми;
- территориальные – определенные особенностями положение дел в отдельных регионах, и осо-

бенностями их законодательства;
- отраслевые – зависящие от направлений развития данных отраслей;
- макроэкономические – продиктованы особенностями развития экономики в стране и в мире в

целом
Внутренние риски можно разделить на три вида:
- производственные, которые имеют связь с особенностями технологии и квалификацией работ-

ников на данном предприятии;
- инвестиционные, которые несут предполагаемую угрозу неполучения запланированного ре-

зультата;
- коммерческие, которые обусловлены обычно недостаточно верными маркетинговыми исследо-

ваниями, результатом которых может служить результат, что компания не в силах реализовать весь объ-
ем произведенной продукции.

Рассмотрим более подробно отдельные виды логистических рисков.
Первый вид риска – повреждение перемещаемых товаров через таможенную границу, а так же ча-

стичная или полная потеря качества или товарного вида продукта.
Статистические данные свидетельствуют, что это наиболее часто встречающийся логистический

риск.
Причины его увеличения:
- товар передвижение товара на большие расстояния в течение достаточно длительного времени;
- применение длинных цепей перевозок, перегрузок, перевалок, сортировок;
- применение недостаточно надежной тары и упаковки.
Причины:
- требования к разгрузочно-погрузочным работам не соблюдаются.
- Аварийная ситуация
- Нарушения правил хранения товаров. К примеру, несоблюдение сроков хранения продуктов

питания приводит к их порче.
- Отпотевание. Этот факт означает, что температурные режимы в ходе перевозки не соблюда-

лись.
Когда в ходе транспортировки грузы утрачивают первоначальные качества – это повреждение

товара. Если утеряны были эксплуатационные характеристики или потребительские свойства – это пор-
ча.

Следующий вид – утрата грузов, несвоевременная доставка. Повреждение или частичная утрата
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груза при перевозке может происходить вследствие проявления его естественных свойств или в резуль-
тате упущений персонала либо из-за одновременного воздействия этих причин. Кроме того, груз может
быть испорчен или утрачен в результате воздействия на него внешней среды и непреодолимых сил при-
роды. Естественные свойства некоторых грузов способствуют таким видам утраты, как распыление,
усушка, изменение качества, повреждение насекомыми и грызунами и др. Возможны так же недостача и
хищение груза, а также его ошибочная отгрузка третьим лицам, или его уничтожение вследствие также
негативных социальных явлений или природных и техногенных катастроф (аварий).

Одним из видов риска, на которые нужно обращать особое внимание – неудовлетворительное
исполнение документов сопровождения товара или груза, в результате чего возникают проблемы при
растаможивании грузов, и возникновении риска запрета на перевозку или реализацию товара.

Неочевидный, но важный вид риска – раскрытие коммерческой тайны или конфиденциальной
информации третьим лицам. Ее разглашение может привести к нарушению условий равенства в конку-
рентной борьбе и, как следствие, к потере части прибыли или прямым убыткам.

Другой немаловажный вид логистического риска – экологический риск.
Нанесение вреда жизни и здоровью населения или причинение вреда окружающей среде возни-

кает вследствие нарушения правил перевозки и хранения грузов.
Риск наступления гражданской ответственности за причинение ущерба третьим лицам, обычно

речь идет о дорожно-транспортных происшествиях.
Репутационный риск – это риск возникновения у организации убытков вследствие неблагопри-

ятного восприятия его имиджа, деловыми партнерами и регулирующими органами.
Практика управления рисками начала развиваться сравнительно недавно. Но наряду с этим,

наработаны методологические правила и принципы, принимая к руководству которые появилась воз-
можность выбора необходимых методов. Примером такой методики служит матричная модель необхо-
димых способов применения. На рисунке 3 представлена форма такой матрицы.

Рисунок 3 – Матрица необходимых методов управления логистическими рисками

Смысл применения системы управления рисками (далее – СУР) заключается в том, чтобы свести
к минимуму влияние человеческого фактора на процесс принятия решения о степени таможенного кон-
троля в отношении товаров, транспортных средств или участников внешнеэкономической деятельности.

Применение системы управления рисками и ее элементов, электронного декларирования това-
ров, системы последующего таможенного контроля после выпуска товаров обеспечивают основу для
реализации стратегических приоритетов таможенного администрирования, предотвращения и оператив-
ного раскрытия нарушений таможенного законодательства и защиты экономических интересов государ-
ства.

Таким образом, СУР должна поддерживать оптимальный баланс между двумя противополож-
ными, взаимоисключающими задачами: упрощением таможенных процедур, с одной стороны, и обеспе-
чением таможенного контроля – с другой.
Источники:
1. О.Ю. Бакаева Таможенное право России: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2013.
2. Л.Г. Руденко Экономика таможенного дела. Учебник / Л.Г. Руденко, Р.С. Губанов. – М.: Дело и сервис, 2015.
3. Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лииса. Управление современной организацией. Учебник. – М.: ИНФРА-М,

2001.
Sources:
1. O.Yu. Bakaeva Customs Law of Russia: a textbook. - 2 nd ed., Pererab. and additional. - M .: Lawyer, 2013.
2. L.G. Rudenko Economics of Customs. Textbook / L.G. Rudenko, RS Guba-nov. - Moscow: Case and Service, 2015.
3. Ed. prof. B. Milner and prof. F. Liisa. Management of modern organization. Textbook. - Moscow: INFRA-M, 2001.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье проведен обзор применяемых в Орловской области инструментов государственной
поддержки субъектов предпринимательства посредством активизации их инвестиционной деятельности.
Дана оценка уровня экономического развития организаций, составляющих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Исследованы направления инвестирования средств в
Орловской области, существующие меры законодательного регулирования инвестиционной деятельно-
сти предпринимателей, прочей поддержки в виде предоставления субсидий и льготного налогообложе-
ния. Изучен опыт успешной реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой на
территории Орловской области; оценены текущие инвестиционные предложения и проекты, осуществля-
емые в настоящее время. Проведен анализ современного состояния предпринимательской деятельности в
Орловской области; выявлены основные факторы, препятствующие дальнейшему развитию инвестици-
онной деятельности малого и среднего бизнеса, и определены направления воздействия на них как со
стороны органов государственной власти Орловской области, так и представителей бизнес-сообщества.
Annotation. The article reviews the instruments of state support of business entities used in the Orel region
through the activation of their investment activities. The assessment of the level of economic development of
organizations that make up the infrastructure to support small and medium-sized businesses. The directions of
investment in the Orel region, the existing measures of legislative regulation of investment activities of entrepre-
neurs, other support in the form of subsidies and preferential taxation. The experience of successful implementa-
tion of investment projects with state support in the territory of the Orel region was studied; current investment
proposals and projects currently being implemented were evaluated. The analysis of the current state of business
in the Orel region; identified the main factors impeding the further development of investment activities of small
and medium-sized businesses, and identified areas of impact on them as the public authorities of the Orel region,
and representatives of the business community.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, инвестиционная деятельность, государственная поддержка.
Key words: business activities, small and medium-sized businesses, investment activities, government support.

В современных условиях радикального изменения подходов к процессам производства и реали-
зации продукции  важность национальных экономических систем резко возрастает. Экономический рост
регионов и страны в целом является ответом на инвестиционную активность субъектов хозяйствования
при активной поддержке государства.

Инвестиционная активность предпринимателей направлена на конкретные территории, облада-
ющие своими уникальными особенностями, сравнительными преимуществами и определенным кадро-
вым потенциалом. В ближайшем будущем ключевым фактором конкурентоспособности будет являться
способность той или иной экономики реализовывать инновации посредством инвестиций. В этой связи
уровень развития предпринимательских структур во многом определяется уровнем развития инноваци-
онной деятельности на региональном и местном уровнях. Поэтому переход к экономической модели,
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поддерживаемой государством и ориентированной на инновационное производство и услуги, является
ответом на глобальные вызовы.

Региональным институтом, координирующим работы по развитию инвестиционной инфраструк-
туры, обеспечивающим реализацию комплекса мер по привлечению инвестиций, взаимодействию с ин-
весторами и формированию инвестиционного потенциала Орловской области, выступает АО «Корпора-
ция развития Орловской области». [1] Эта организация помогает как начинающим деятельность в реги-
оне, так и уже работающим в нем компаниям, решать вопросы, связанные с реализацией инвестицион-
ных проектов. Миссией Корпорации является создание благоприятных условий для устойчивого и гар-
моничного социально-экономического развития Орловской области посредством привлечения инвести-
ций в основной капитал путем реализации инвестиционных проектов в регионе. Корпорация создает и
продвигает положительный имидж Орловской области, оказывает содействие в реализации инвестици-
онных проектов, участвует в создании и развитии индустриальных парков, осуществляет индивидуаль-
ное сопровождение инвесторов на всех стадиях реализации проекта.

Фактические ключевые показатели деятельности АО «Корпорация развития Орловской области»
в 2017 году превысили целевые значения (рисунок 1).

Рис. 1 – Ключевые показатели деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» в
2017 году [2]

Кроме этого, было создано 58 рабочих мест. Наиболее важным показателем развития (вес 30%)
является уровень обеспечения бесперебойной работы инженерных сетей индустриального парка, предо-
ставленных его резидентам, составляющий 100%. Общий объем инвестиций по соглашениям, заключен-
ным с инвесторами, привлеченных в 2017 году, составил 873,5 млн руб.

Деятельность АО «Корпорация развития Орловской области» заключается в следующем:
1) привлечение инвесторов для обеспечения развития экономики и инфраструктуры области по-

средством реализации инвестиционных проектов;
2) консультационное и организационное сопровождение проектов на всех этапах их реализации;
3) представление интересов предпринимателей при взаимодействии с федеральными органами

государственной власти, исполнительными органами государственной власти Орловской области, орга-
нами местного самоуправления;

4) организация взаимодействия инвесторов, органов государственной власти, бизнеса и предста-
вителей научного сообщества региона;

5) подбор и анализ территорий, соответствующих требованиям потенциальных инвесторов;
6) развитие имеющейся и создание новой инвестиционной инфраструктуры для повышения ин-

вестиционной привлекательности региона;
7) организация работы в качестве единого государственного оператора по развитию индустри-

альных парков;
8) укрепление и продвижение положительного имиджа региона для повышения его инвестици-

онной привлекательности;
9) оказание консалтинговых, правовых, маркетинговых, бухгалтерских и прочих видов услуг.
В Орловской области направления предпринимательской активности регулируются и поддержи-

ваются за счет субсидий и льготного налогообложения (рисунок 2).
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Для поддержки инвестиционной активности предпринимателей в Орловской области созданы
два масштабных региональных индустриальных парка. [3]

Основными целями создания индустриального парка «Зелёная роща» являются:
- привлечение инвестиций в Орловскую область;
- реализация передовых научных и производственных технологий.
Участниками проекта выступают Правительство Орловской области и Администрация Мценско-

го района. Этот парк, расположенный на северо-востоке Орловской области, занимает общую площадь
140,5 га.

Рис. 2 – Законодательное регулирование поддержки инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов

Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и
деловой активности в Орловской области», утверждена Постановлением Правитель-
ства Орловской области от 08.10.2012 № 353 (в ред. Постановления Правительства
Орловской области от 30.03.2017 № 126)
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Постановление Правительства Орловской области от 08.02.2013 № 27 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий в целях обеспечения производственных пло-
щадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой, вклю-
чая проведение работ по землеустройству, постановку сформированных земельных
участков, предназначенных для размещения указанной инфраструктуры, на государ-
ственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на них»

Распоряжение Правительства Орловской области от 12.03.2014 № 80-р «Об утвер-
ждении плана создания инфраструктуры, необходимой для реализации инвестицион-
ных проектов»

Постановление Правительства Орловской области от 03.05.2018 № 196 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на стро-
ительство (реконструкцию) производственной инфраструктуры для реализации ин-
вестиционного проекта»
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Закон Орловской области от 25.11.2003 № 364-ОЗ «О налоге на имущество органи-
заций»

Закон Орловской области от 30.06.2009 № 923-ОЗ «Об оценке бюджетной, социаль-
ной и экономической эффективности налоговых льгот, устанавливаемых отдельным
категориям налогоплательщиков»

Закон Орловской области от 05.09.2014 № 1650-ОЗ «О понижении налоговой ставки
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций,
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Орловской области»
(в ред. Закона Орловской области от 07.07.2017 № 2123-ОЗ)

Положение о порядке рассмотрения предложений и заявлений по установлению
налоговых льгот (в ред. Постановления Правительства Орловской области от
09.06.2016 № 231)

Постановление Правительства Орловской области от 07.09.2016 № 353 «Об утвер-
ждении правил заключения специального инвестиционного контракта в Орловской
области»
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Концепция индустриального парка «Зелёная роща» предусматривает зонирование территории на
участки. Большинство участков имеет производственное назначение. Кроме этого, предусмотрено выде-
ление следующих зон:

- отдых;
- обслуживание;
- спорт и торговля;
- вспомогательные зоны, предусматривающие размещение инфраструктурных объектов.
Создание и деятельность индустриального парка «Зелёная роща» позволяют решить следующие

задачи государственной поддержки инвестиционной активности предпринимателей:
- обеспечить потенциальных резидентов необходимыми коммуникациями;
- оказать всестороннюю административную поддержку резидентам со стороны органов исполни-

тельной власти - Правительства Орловской области;
- предоставить полный спектр мероприятий государственной поддержки резидентов, предусмот-

ренный региональным законодательством.
Дополнительной государственной гарантией защиты юридических процедур, вязанных с пере-

ходом права собственности, является то, что земельные участки индустриального парка «Зелёная роща»
находятся в собственности управляющей компании АО «Корпорация развития Орловской области».

Индустриальный парк «Орел» существует на территории Орловской области на базе «Север-
сталь-метиза» с 2006 года. Группа предприятий «Северсталь-метиз» является членом Ассоциации Инду-
стриальных парков, парк сертифицирован Ассоциацией Индустриальных парков. Индустриальный парк
«Орел» занимает площадь около 120 га. На его территории ведут деятельность более 50 резидентов.

В настоящее время на инвестиционном портале Орловской области представлены инвестицион-
ные предложения, предполагающие развитие различных сфер экономики региона и варьирующие по
стоимости (рисунок 3).

В Орловской области реализуются инвестиционные проекты в различных сферах: промышлен-
ности, сельском хозяйстве, строительстве, экологии, связи, а также межотраслевые проекты.

Важным межотраслевым проектом, имеющим высокое социальное значение, выступает модер-
низация производства фармацевтической продукции и освоение производства продукции, не имеющей
произведенных в РФ аналогов, планируемая к реализации в 2017 – 2027 гг. ЗАО «Санофи - Авентис Во-
сток».
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· Коммерческое предложение организацион-
но-консультационных услуг для предпри-
нимателей

· Организация деловой застройки
· Продажа имущественного комплекса

Инвестиционные
предложения

Инфраструктура поддержки
предпринимательства

· Возрождение деревни
· Организация зоны отдыха
· Строительство парка культуры и

отдыха

Социальная сфера

· Развитие станции технического об-
служивания автотранспорта

· Инвестиционный проект по перера-
ботке изношенных автомобильных
шин

· Организация производства кирпича
· Строительство стеклотарного заво-

да
· Организация работы цеха по пере-

работке древесины

Услуги и промышленное про-
изводство

· Строительство завода по глубокой
переработке зерна

· Организация строительства склад-
ского и перерабатывающего ком-
плекса с функцией закупки, хране-
ния и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

· Организация работы регионального
оптово-розничного, торгово-
складского и перерабатывающего
комплекса

Переработка сельскохозяйственной
продукции и доведение товаров до

потребителя

Сельское хозяйство

· Строительство комплекса крупного рогатого скота на 800 голов,
1200 голов

· Строительство фермы крупного рогатого скота
· Строительство индюшиной фермы
· Создание птицеводческого комплекса по производству пищевого кури-

ного яйца
· Реализация инвестиционного проекта по использованию водоема для

товарного рыбоводства
· Размещение предприятий по выращиванию грибов
· Строительство завода по очистке семян
·

·
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Рис. 3 – Актуальные инвестиционные предложения в 2018 году (составлено по данным инвести-
ционного портала Орловской области) [1]

Среди проектов, завершение которых запланировано в период 2018 – 2019 гг., можно выделить
наиболее крупные:

- развитие туристического многофункционального комплекса «ГРИНН», стоимостью 7500 млн
руб. (ЗАО «Корпорация ГРИНН»);

- строительство завода по производству цементно-стружечных плит стоимостью 4014 млн руб.
(ООО «СтеМаЛ»);

- комплексный инвестиционный проект по созданию и развитию на территории Орловской обла-
сти национального селекционно-гибридного центра по производству свинины и племенного молодняка
стоимостью 4000 млн руб. (ООО «Знаменский СГЦ»).

В 2018 году ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» завершит строительства
межрегионального транспортно-логистического оптово-распределительного центра стоимостью 2500
млн руб. Эксплуатация этого объекта позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность Орловской области, будет способствовать наращиванию объемов производства и реа-
лизации продукции и услуг предпринимательскими структурами.

Результатами активной работы в направлении поддержки предпринимательской активности ста-
ли успешные инвестиционные проекты, завершенные к 2017 году (таблица 1).

В сфере промышленности в 2017 - 2018 гг. планируется строительство заводов: по производству
кожевенной продукции (1100 млн руб), по производству напольных покрытий из поливинилхлорида
(2383,6 млн руб.), по производству базальтового волокна и композитных материалов (2000 млн руб.).

Политика импортозамещения, в первую очередь, в сфере аграрного производства, обеспечиваю-
щего население продуктами питания, в Орловской области реализуется посредством активизации пред-
принимательской активности в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется качеству производимой
продукции и соответствию требованиям современных потребителей, которые отдают предпочтение эко-
логически чистым, полезным продуктам питания. Как ответ на вызовы активно развивается производ-
ство овощей защищенного грунта, грибов:

- строительство тепличного комплекса по производству экологически чистой овощной продук-
ции по технологии «светокультура»;

- создание высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания овощной продукции
в закрытом грунте;

- производственный комплекс по выращиванию овощей в закрытом грунте;
- строительство склада для хранения овощей;
- строительство комплекса по промышленному выращиванию шампиньонов полного цикла с го-

довой мощностью выпуска продукции 3000 тонн свежего гриба.
Таблица 1 – Реализованные инвестиционные проекты в Орловской области в период 2011 – 2017

гг. [1]
Наименование Описание проекта Стоимость Период реализа-

ции

ООО «METRO Cash and Carry»
Многофункциональный торговый комплекс
с автостоянкой и сопутствующей инфра-
структурой

20-22
млн евро 2014-2015 гг.

ООО «Центральная крупяная
компания»

Гречнево-хлопяной завод с элеватором и
фасовочно-логистическим комплексом
(строительство первой очереди)

840
млн руб. 2013-2016 гг.

ООО «Промметиз Русь» Цех по выпуску метизной продукции и про-
волоки

300
млн руб. 2012-2016 гг.

ООО «Kerama Marazzi» Производство керамического гранита,
настенной керамической плитки

1086,5
млн руб. 2012-2016 гг.

Туристический многофункцио-
нальный комплекс «ГРИНН»

Развитие туристического многофункцио-
нального комплекса

7500
млн руб. 2012-2016 гг.

ООО «Знаменский СГЦ» Селекционно-гибридный центр по произ-
водству свинины и племенного молодняка

4000
млн руб. 2011-2016 гг.

АО «ГМС Ливгидромаш»
Производство насосов для нефтепереработ-
ки и насосов для транспорта нефти / нефте-
продуктов

2600
млн руб. 2014-2017 гг.

Развитие на инновационной основе наблюдается в традиционных для сельского хозяйства Ор-
ловской области отраслях производства зерна и молока:

- проведение культуротехнических мероприятий и ввод в севооборот 1106 га земель сельскохо-
зяйственного назначения;

- создание производственных мощностей, осуществляющих подработку, хранение и перевалку
зерновых и масличных культур;

https://www.metro-cc.ru/
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- строительство зерносушилки, зерносушильного комплекса;
- модернизация молочного комплекса и кормовой базы с целью увеличения численности и про-

дуктивности поголовья КРС.
В сфере строительства в настоящее время  ООО «Керама Марацци» реализует проект создания

технологического комплекса по выпуску керамического гранита стоимостью 2400 млн руб.
Государственная поддержка предпринимательской активности осуществляется и в таком акту-

альном направлении как решение проблемы утилизации отходов В Орловской области ООО «Строй-
ТоргЛизинг» ведет строительство мусороперерабатывающего комплекса стоимостью 7000 млн руб. Фе-
деральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» стимулирует деятельность в сфере
обращения с вторсырьем, а также имеет целью сокращение объемов последнего и вовлечение его в хо-
зяйственный оборот. [4] В соответствии с федеральным законодательством региональные органы власти
активизируют предпринимательскую деятельность в следующих направлениях:

- снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду при внедрении предприни-
мателями технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов;

- возможность использования ускоренного способа начисления амортизации основных фондов,
задействованных в сфере обращения с отходами;

- предоставление налоговых льгот производителям, которые производят упаковку или товары из
биоразлагаемых материалов.

В ближайшем будущем (2020 – 2021 гг.) в Орловской области планируется завершение ряда ин-
вестиционных проектов (рисунок 4).

Государственная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется путем реализации
соответствующих мероприятий в рамках государственных программ Орловской области в различных
сферах социально-экономического развития региона (промышленность, сельское хозяйство, наука и об-
разование, а также развитие малого и среднего предпринимательства) [5].

Малое и среднее предпринимательство имеет важное значение для экономики области в частно-
сти и страны в целом, поэтому в Орловской области развитию указанных субъектов хозяйствования от-
водится важное значение. Увеличение количества субъектов малого и среднего и рост эффективности их
деятельности позволяет решить следующие задачи:

- увеличить количество рабочих мест;
- обеспечить населению возможность реализации предпринимательской активности;
- помочь в развитии творческих идей;
- активизировать развитие семейного бизнеса,
- уменьшить социальную напряженность;
- создать возможность экономического роста на ресурсосберегающей основе.
В соответствии с данными Федеральной налоговой службы России, в Единый реестр внесено 8

929 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 976 – малых предприятий, 74 –
средних предприятий, 7 883 – микропредприятий (информация по состоянию на 10 августа 2017 года).
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Рис. 4 – Инвестиционные проекты, завершение которых планируется в период 2020 – 2021 гг. [1]

Наблюдается положительная динамика количества предпринимателей. За восемь месяцев 2017
года количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (юриди-
ческих лиц) составило 549 единиц, а число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей составило 1 460 единиц. При этом общее количество индивидуальных предпринимателей по состоя-
нию на 1 августа 2017 года, составляет 19 365 единиц, что на 175 единиц превышает значение показателя
на начало года.

Доля предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 июля 2017 года составила 61,9
% (54,9 % на начало 2017 года). Сумма среднесписочной численность работников у субъектов малого и
среднего предпринимательства по данным Федеральной налоговой службы России на 10 августа 2017
года составила 61,2 тыс. человек (61 тыс. человек на начало 2017 года).

Положительная тенденция в развитии субъектов малого предпринимательства выражается в том,
что в первом квартале 2017 года величина их оборота составила более 15000 млн руб. Это на 32,5 % вы-
ше значения показателя за сравниваемый период 2016 года. Объем налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего бизнеса, уплачиваемых по специальным режимам налогообложения за семь месяцев
2017 года превысил 1 млрд руб. (100,2 % к уровню аналогичного периода 2016 года).
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ОАО «Ростелеком»: строительство единой информационной корпоративной сети передачи
данных (2012 - 2020 гг.)

ООО "Аэросоюз-Девелопмент": создание вертолетной инфраструктуры на территории
Орловской области )2017 - 2020 гг.)

ООО "НОБЕЛЬ-МОЛ": строительство молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов
дойных коров замкнутого цикла со шлейфом (2018 - 2020 гг.)

ООО "Агропромышленная компания "Новая сила": строительство производственных объектов
для птицеводческого комплекса мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год (2017 - 2020 гг.)

ООО "Грейника": создание высокотехнологичного завода по глубокой переработке зерна с
получением белковых кормовых добавок и продуктов зеленой химии (2016 - 2020 гг.)

ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»: производство сельскохозяйственных культур
на площади 40 тысяч гектаров и строительство животноводческих комплексов на территории
Орловской области (2013 - 2021 гг.)
ООО «Знаменский СГЦ»: расширение свиноводческих мощностей (2017 - 2020 гг.)

ООО "Орелметахим": строительство завода удобрений (2017 - 2021 гг.)

ООО "Агро-Альянс": строительство гречнево-хлопяного завода с элеватором и фасовочно-
логистическим комплексом (2013 - 2020 гг.)
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В рамках государственной поддержки бизнеса на региональном уровне Правительство Орлов-
ской области уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства. Кроме этого, органами государственной власти ведется работа по предоставлению
прямых субсидий указанным субъектам хозяйствования на цели создания и развития коммерческой дея-
тельности.

Господдержка малого и среднего бизнеса представлена в Орловской области пятью специализи-
рованными подразделениями, Корпорацией развития и общественными организациями, взаимодействие
которых позволяет реализовать комплексный подход к стимулированию предпринимательской активно-
сти в Орловской области. [6]

В регионе государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности». [7]

Результатом реализации мероприятий, указанных в подпрограмме, стало создание 2009 году
фонда микрофинансирования и гарантийного фонда.

Деятельность Фонда микрофинансирования Орловской области выражается в предоставлении
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на цели приобретения оборотных и
основных средств, осуществления капитальных вложений. Кроме этого, оказывается помощь в рефинан-
сировании кредитов банков, полученных на срок до трех лет, с процентной ставкой от 4 до 18 %. В
настоящее время капитализация Фонда микрофинансирования – 330 млн руб. С начала деятельности
фондом предоставлено более 3 100 займов на сумму более 2 млрд руб. Консультационная и финансовая
поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие продвижению субъектов хозяйствования на
международные рынки осуществляется Орловским региональным Центром поддержки экспорта, создан-
ным в 2016 году на базе фонда.

Гарантийный фонд Орловской области предоставляет гарантии и поручительства субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в случае, если они решают воспользоваться банковскими кредита-
ми или приобретают основные средства на условиях лизинга. Условием получения поддержки от Гаран-
тийного фонда являются срок договора (не менее 1 года) и сумма договора (более 1 млн руб.). В настоя-
щее время фонд сотрудничает с девятью банками. С начала своей деятельности Гарантийным фондом
предоставлено более 400 поручительств по банковским кредитам на сумму более 2,7 млрд руб., сумма
гарантий составила более 1 млрд руб.

В 2015 году на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» бы-
ли созданы два центра, позволяющие расширить спектр поддержки, оказываемой субъектам бизнеса.

Центр поддержки предпринимательства оказывает услуги предпринимателям Орловской обла-
сти, выражающиеся в организации обучающих мероприятий, консультировании по вопросам примене-
ния налогового законодательства и предоставления услуг по регистрации бизнеса, услугах удаленной
бухгалтерии, юридическом сопровождении, ведении трех интернет–порталов для бизнеса.

Для оптимизации процесса управления инновационным развитием предпринимательской дея-
тельности на базе Центра кластерного развития, в настоящее время созданы четыре кластера:

- кластер навигационно-телематических и геоинформационных систем с использованием спут-
никовых технологий ГЛОНАСС/GPS;

- кластер приборостроения и электроники;
- туристский кластер;
- кластер информационных технологий. [8]
Одним из направлений поддержки деятельности предпринимателей является предоставление

прямых субсидий. Субсидируются начинающие предприниматели, малые инновационные компании,
затраты на приобретение оборудования. Так, в период 2009 – 2016 гг. указанную поддержку получили
320 субъектов на сумму более 240 млн руб.

В 2017 году в мероприятия, реализуемые в рамках выполнения подпрограммы, добавилось еще
одно направление, связанное с поддержкой развития монопрофильных муниципальных образований и
предусматривающее субсидирование части затрат, связанных с уплатой аванса по договорам лизинга
оборудования.

Органами власти Орловской области проводится планомерная работа по снижению налогового
бремени субъектов малого и бизнеса, выражающаяся в создании региональных законов:

- о применении пониженной налоговой ставки (в размере 5%) налогоплательщиками, находящи-
мися на упрощенной системе налогообложения в производственной, социальной и научной сферах;

- о «налоговых каникулах» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Кроме этого, в настоящее время в Закон Орловской области «О патентной системе налогообло-
жения» были внесены дополнительные девять видов деятельности, налогообложение которых предпола-
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гает использование патентной системы.
Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной ин-

формационной среде реализуется посредством функционирования портала малого и среднего предпри-
нимательства Орловской области, в том числе инфраструктуры поддержки. За весь период действия про-
граммы государственную поддержку получили более восьми тысяч субъектов предпринимательства. [9]

В заключение отметим, что органы государственной власти Орловской области ведут активную
работу по оказанию поддержки развития предпринимателей и их инвестиционной деятельности. Это
находит отражение в существующей системе законодательного регулирования предпринимательской
деятельности в регионе, развитии инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе в электронной ин-
формационной среде. Результатом является оживление предпринимательской активности в направлении
инвестиций, реализация инвестиционных проектов в различных сферах и имеющиеся успешно завер-
шенные проекты.

Однако дальнейшее развитие предпринимательской деятельности ограничивается рядом факто-
ров (рисунок 5).

1. Отсутствие высококвалифицированных кадров является наиболее сильным фактором, оказы-
вающим отрицательное влияние на развитие предпринимательской активности в Орловской области.
Цена труда специалистов, имеющих высокую квалификацию, высока. Предприниматели не могут при-
влечь этих специалистов, так как не имеют средств для обеспечения заработной платы, соответствующей
их квалификации. Причина заключается в следующем: в большинстве случаев предприятия выпускают
продукцию с низким уровнем конкурентоспособности, обусловленным высокой ценой из-за больших
затрат. В этой ситуации объем продаж сокращается, эффективность деятельности и объем свободных
средств снижаются. Невозможность привлечь высококвалифицированных специалистов приводит к
ухудшению качества продукции, что, в свою очередь, понижает уровень показателей экономического
развития субъекта бизнеса.

Государственная поддержка в виде субсидирования части затрат на привлечение высококвали-
фицированных специалистов в развивающиеся, значимые для региона производства частично поможет
сгладить влияние данного фактора.

Рис. 5 – Основные факторы, сдерживающие развитие предпринимательской
деятельности в Орловской области

2. Неразвитая инфраструктура, с одной стороны, не позволяет развиваться уже ведущим дея-

Событийный, формальный
характер взаимодействия
органов государственной

власти с предпринимателями

Низкий уровень использования
возможностей цифрового обще-
ства, в том числе цифровой эко-

номики

Неразвитая инфраструктура
(производственная, социальная,

рыночная)

Отсутствие высококвали-
фицированных кадров

Отсутствие опыта стратегиче-
ского управления предприни-
мательскими структурами в
условиях турбулентности

ФАКТОРЫ



238 Вестник Академии знаний №27(4)

тельность на территории Орловской области предпринимателям, с другой стороны, оказывает отрица-
тельное воздействие на потенциальных инвесторов. Преградой для них являются высокий уровень тран-
закционных издержек, неудобная логистика, высокие риски.

Решение проблемы видится в продолжении активной работы органов государственной власти в
направлении развития производственной, социальной и рыночной инфраструктуры региона, в первую
очередь, за счет соответствующих инвестиций.

3. Отсутствие опыта стратегического управления предпринимательскими структурами в усло-
виях турбулентности повышает риск неэффективного ведения бизнеса.

Оказывать противоположное влияние на воздействие данного фактора региональные органы
власти могут посредством повышения уровня образования, квалификации менеджеров бизнес-структур
совместно с ВУЗами. Оптимальным будет финансирование этих мероприятий как за счет бюджетных
средств в рамках поддержки развития предпринимательской активности, так и средств субъектов пред-
принимательства разного уровня.

4. Событийный, формальный характер взаимодействия органов государственной власти с
предпринимателями выражается в отсутствии взаимодействия с уже действующими или только желаю-
щими ими стать предпринимателями, потенциальными инвесторами на постоянной основе. В большин-
стве случаев работа начинается при обращении в органы власти за поддержкой. Но не все начинающие
предприниматели считают нужным обращаться в соответствующие структуры, так как неправильно оце-
нивают имеющиеся у них сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Поэтому региональным
органам власти необходимо развивать деятельность по поддержке предпринимательства в этом направ-
лении.

5. Низкий уровень использования возможностей цифрового общества, в том числе цифровой
экономики, приводит к существенному недополучению доходов []. Это происходит как по субъективным
причинам (определяемым уровнем осведомленности предпринимателя в этом вопросе), так и по объек-
тивным (определяемым, в первую очередь, отсутствием возможности использования Internet во многих
населенных пунктах Орловской области).

В первом случае решить проблему поможет проведение обучающих мероприятий, мастер-
классов, направленных на повышение цифровой культуры предпринимателей. Воздействовать на объек-
тивные причины влияния фактора необходимо посредством дальнейшего развития соответствующей
инфраструктуры.
Источники:
1. Варламов Н.В. Анализ мер государственной поддержки развития предпринимательства в Орловской области /

Н.В. Варламов, Е.В. Черникова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. – Т. 12. - № 3. – С. 116 -
124.

2. Инвестиционный портал Орловской области. - Режим доступа: http://invest-orel.ru.
3. Рудакова О.В., Полянин А.В., Головина Т.А., Строков М.А. Проблемы государственной политики в области под-

держки российского предпринимательства / О.В. Рудакова, А.В. Полянин, Т.А. Головина, М.А. Строков // Реги-
он: системы, экономика, управление. 2017. № 2 (37). С. 59-71.

4. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2018). - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/.

5. Головина Т.А., Полянин А.В., Рудакова О.В. Развитие системы государственного стратегического управления
предпринимательскими структурами на базе возможностей новой модели цифровой экономики / Т.А. Головина,
А.В. Полянин, О.В. Рудакова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и
управление. 2017. № 2. С. 13-18.

6. Полянин А.В., Попова О.В., Долгова С.А. Алгоритм стратегии развития предпринимательской деятельности орга-
низаций АПК / А.В. Полянин, О.В. Попова, С.А. Долгова // Экономика и предпринимательство. 2016. № 3-1 (68-
1). С. 1156-1159.

7. Постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 353 «Об утверждении государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской обла-
сти» (с изменениями на 07.06.2018). - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/473704275.

8. Головина Т.А., Меркулов П.А., Полянин А.В. Государственная поддержка молодежного предпринимательства в
России / Т.А. Головина, П.А. Меркулов, А.В. Полянин // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 5. С. 42-61.

9. Портал малого и среднего предпринимательства Орловской области. - Режим доступа: http://msb-orel.ru.
10. Полянин А.В., Проняева Л.И., Федотенкова О.А. Управление рисками в предпринимательской деятельности на

основе идентификации экономических угроз / А.В. Полянин, Л.И. Проняева, О.А. Федотенкова // Вестник Ака-
демии знаний. 2018. № 2 (25). С. 178-189.

Sources:
1. Varlamov N.V. Analysis of measures of state support of enterprise development in the Orel region / N.V. Varlamov, E.V.

Chernikova // Central Russian Jornal of Social Sciences. - 2017. - Vol. 12. - № 3. - Page 116 - 124.
2. Investment portal of the Orel region. - Access mode: http://invest-orel.ru.
3. Rudakova O.V., Polyanin А.V., Golovina T.А., Strokov M.А. Problemy gosudarstvennoj politiki v oblasti podderzhki

rossijskogo predprinimatel'stva / O.V. Rudakova, А.V. Polyanin, T.А. Golovina, M.А. Strokov // Region: sistemy,
ehkonomika, upravlenie. 2017. № 2 (37). Page. 59-71.

4. Federal Law No. 89-FZ of June 24, 1998 (as amended on December 31, 2017) «On Production and Consumption Waste»

http://invest-orel.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://docs.cntd.ru/document/473704275
http://msb-orel.ru/
http://invest-orel.ru/


Всероссийский журнал 239

(as amended and supplemented, effective from 01.01.2018). - Access mode:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/.

5. Golovina T.А., Polyanin А.V., Rudakova O.V. Razvitie sistemy gosudarstvennogo strategicheskogo upravleniya predprin-
imatel'skimi strukturami na baze vozmozhnostej novoj modeli tsifrovoj ehkonomiki / T.А. Golovina, А.V. Polyanin,
O.V. Rudakova // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: EHkonomika i upravlenie. 2017. № 2.
Page. 13-18.

6. Polyanin А.V., Popova O.V., Dolgova S.А. Аlgoritm strategii razvitiya predprinimatel'skoj deyatel'nosti organizatsij АPK
/ А.V. Polyanin, O.V. Popova, S.А. Dolgova // EHkonomika i predprinimatel'stvo. 2016. № 3-1 (68-1). Page. 1156-
1159.

7. Decree of the Government of the Oryol region dated October 8, 2012 No. 353 «On approval of the state program Orel
«Development of business and business activity in the Orel region» (as amended on 07.06.2018). - Access mode:
http://docs.cntd.ru/document/473704275.

8. Golovina T.A., Merkulov P.A., Polyanin А.V. Gosudarstvennaya podderzhka molodezhnogo predprinimatel'stva v Rossii /
T.А. Golovina, P.А. Merkulov, А.V. Polyanin // EHkonomicheskaya politika. 2017. T. 12. № 5. Page. 42-61.

9. Portal of small and medium business of the Oryol region. - Access mode: http://msb-orel.ru.
10. Polyanin А.V., Pronyaeva L.I., Fedotenkova O.А. Upravlenie riskami v predprinimatel'skoj deyatel'nosti na osnove iden-

tifikatsii ehkonomicheskikh ugroz / А.V. Polyanin, L.I. Pronyaeva, O.А. Fedotenkova // Vestnik Аkademii znanij. 2018.
№ 2 (25). Page. 178-189.

Е.В. Фоменко
доцент кафедры сервиса и туризма, к.г.н.,

Кубанский социально-экономический институт
E.V. Fomenko

associate professor of service and tourism, Ph.D. in geography,
Kuban Social and Economic Institute (aelena_@rambler.ru,89649041811)

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ И СЕРВИСНЫХ ИННОВАЦИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные тенденции сферы услуг и сервисных инноваций в совре-
менных условиях. Интенсивное развитие новых технологий вызвало инновационную активность во всех
отраслях хозяйствования, что меняет не только расстановку сил в сфере сервиса и услуг, но и влияет на
само направление развития. Оптимальным в современных условиях считается применение синтетическо-
го подхода, в рамках которого будет использоваться интегральная программа подготовки кадров и ком-
плексной инновационной политики в сфере сервиса и туризма.
В середине XX в. стало очевидным, что сфера услуг превратилась в одну из самых активных инноваци-
онных отраслей. В ряде ее отраслей появились  абсолютно новые сервисы, реализуемые с помощью ИТ в
режиме он-лайн: банковские, торговые, издательские, а также информационные и коммуникационные.
Впоследствии стали появляться новые услуги, развивающие программное обеспечение, контент, дизайн
и другие аспекты деятельности в области ИТ. С глобальным распространением Интернет-технологий эта
тенденция стала очевидной компьютеры из вспомогательных служб переместились в основные подраз-
деления компаний сферы услуг. Игнорирование сервисных инноваций противоречит современным тен-
денциям, что является предпосылками взрывного роста количества исследований в области сервисных
инноваций.
Таким образом, в развитии сервисных инноваций необходимо соблюдать баланс между: экологической
устойчивостью и растущим уровнем жизни; безопасностью и гражданскими свободами; потребностями
пожилых людей и ограниченностью бюджетов здравоохранения, социальной защиты и т. д. Вышена-
званные проблемы содержат в себе  сложные сервисные системы, для соблюдения необходимого баланса
требуется сочетание технологических и сервисных инноваций.
Annotation. The article deals with current trends in the sphere of services and service innovations in modern
conditions. The intensive development of new technologies has caused innovation activity in all sectors of the
economy, which changes not only the balance of forces in the field of service and services, but also affects the
direction of development. The best in modern conditions is the use of a synthetic approach, which will use an
integrated program of training and comprehensive innovation policy in the field of service and tourism.
In the mid-twentieth century it became apparent that the service sector has become one of the most active and
innovative sectors. In a number of its branches appeared absolutely new services realized by means of it on-line:
Bank, trade, publishing, and also information and communication. Subsequently, new services began to appear,
developing software, content, design and other aspects of it activities. With the global spread of Internet technol-
ogy, this trend has become apparent, computers from support services have moved to the main divisions of ser-
vice companies. Ignoring service innovations contradicts modern trends, which is a prerequisite for explosive
growth in the number of studies in the field of service innovations.
Thus, in the development of service innovations it is necessary to strike a balance between: environmental sus-
tainability and a growing standard of living; safety and civil liberties; the needs of the elderly and the limited
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budgets of health care, social protection, etc.the above-Mentioned problems contain complex service systems, to
maintain the necessary balance requires a combination of technological and service innovations.
Ключевые слова: сфера услуг, сервисные инновации, инновационная политика, инновационная актив-
ность.
Key words: services sector, service innovation, innovation policy, innovation activity.

Интенсивное развитие новых технологий вызвало инновационную активность во всех отраслях
хозяйствования, что меняет не только расстановку сил в сфере сервиса и услуг, но и влияет на само
направление развития. Основной вектор развития в том, что промышленное производство и сфера услуг
нарушают границы и зачастую для конечного потребителя не так важен продукт, как предоставляемые
услуги.

Среди исследователей бытует двоякое мнение. Первая теория основана на том, что в индустрии
сервиса для оценки инновационных процессов возможно использовать тот же инструментарий методов и
технологий, что и в товарном производстве. Вторая – напротив, делает акцент на необходимости созда-
ния специализированных подходов. Оптимальным  же в современных условиях считается применение
синтетического подхода, в рамках которого будет использоваться интегральная программа подготовки
кадров и комплексной инновационной политики в сфере сервиса и туризма [5].

Термины «service» и «services» («услуги», «сервис», «служба», «обслуживание») в переводе с ан-
глийского имеют широкую трактовку, что делает их применимыми практически в каждой отрасли. Но в
любом случае термин «услуга» подразумевает в себе специфический характер – нематериальный в про-
тивовес товарам. Совокупность секторов, где основным видом деятлеонсти является производство и
предоставление услуг тоже попадает под эту дефиницию. Трактовать услуги также возможно как свое-
образную разницу видов социальных или рыночных связей (взаимодействия с заказчиком услуг (service
relationships), сервисное обслуживание клиентов (customer service), опыт использования услуг (service
experience)). В статистике, говоря о сервисе всегда подразумевают всю совокупность отраслей услуг [5].

Актуальная версия отраслевой классификации стандартов NACE (Nomenclature gеnеrale des
Activitеs еconomiques dans lеs Communautеs Europеennеs – Европейская классификация видов экономиче-
ской деятельности; российским аналогом которой признан Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД)) отражает сферу услуг не менее чем в 13 разделах (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды экономической деятельности в сфере услуг [8]

Такая детализация позволяет увидеть всю широту видов деятельности, которые трактуются как
«оказание услуг».

Стоит отметить, что до 90-х гг. ХХ в. не обращалось достаточное количество внимания на инно-
вации в сфере оказания сервиса в большинстве сферах [4]. Ассоциировались инновации в основном с
новшествами в технологичном производстве. Лишь в таких отраслях сферы услуг, как телекоммуника-
ции или железнодорожные перевозки признавалась малая доля самостоятельной инновационной актив-
ности, но даже в них инновации считались «осуществляющимися под давлением потребителей».

В середине XX в. стало очевидным, что сфера услуг превратилась в одну из самых активных ин-

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRkPa7rb_aAhXDhywKHRmfAlkQkeECCCQoAA
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новационных отраслей. В ряде ее отраслей появились  абсолютно новые сервисы, реализуемые с помо-
щью ИТ в режиме он-лайн: банковские, торговые, издательские, а также информационные и коммуника-
ционные. Впоследствии стали появляться новые услуги, развивающие программное обеспечение, кон-
тент, дизайн и другие аспекты деятельности в области ИТ. С глобальным распространением Интернет-
технологий эта тенденция стала очевидной компьютеры из вспомогательных служб переместились в ос-
новные подразделения компаний сферы услуг. Игнорирование сервисных инноваций противоречило со-
временным тенденциям, что является предпосылками взрывного роста количества исследований в обла-
сти сервисных инноваций [2] .

Очевидно, что сфера услуг является полноценным сектором экономики, с той лишь разницей,
что ее продукция, в отличие от сырья, материалов и обычных товаров, носит нематериальный характер.
Соответственно, теории и концепции, которые разрабатывались для сферы материального производства,
возможно применить к инновациям в сфере услуг, так же как и статистические показатели [5].

Технологических инноваций в своей траектории развития имеет существенную специфику. Так,
исследователь в инновационной сфере Р. Баррас предположил, что для продуктовых инновации в сфере
услуг характерен «обратный жизненный цикл». Процесс берет свое начало с использования новых тех-
нологий с целью поиска путей повышения эффективности производства, а завершается на этапе создания
новых услуг, что является полной противоположностью циклу, текущему в  материальном производстве,
где предшествущий процесс – создание новых продуктов или продуктов с улучшенными характеристи-
ками, а затем уже инновации применяются для  повышения эффективности производства и снижения
издержек на производство продукции [5].

В последнее время популярна теория, основанная на идеи о том, что появление ИТ может по-
служить технологической революцией в сфере услуг, схожей с революцией в обрабатывающей промыш-
ленности, которая  произошла в XIX в. благодаря тому, что открыли и начали использовать новые источ-
ников энергии. Компании индустрии сервиса становятся все более техноемкими, разрабатывая свои
стратегии и новые методы достижения целей с помощью ИТ, создавая свои инновации [3].

Многие специалисты справедливо полагают, что осуществляемой деятельности в сфере услуг,
присущ специфический характер. Благодаря своей нематериальности и интерактивности услуги каче-
ственно отличаются от товаров, отсюда возникают новые формы инноваций и инновационного процесса
[5] .

В основном на особенности сферы сервиса и услуг влияют такие два фактора как интерактив-
ность и нематериальность. В этой сфере отличны даже взаимоотношения поставщиков и потребителей
(заказчиков) услуг. В данном случае эти отношения могут носить более продолжительный характер, что
возможно говорить о совместном «проведении» или «прохождении» обслуживания, к примеру, турист-
ская поездка, театральная постановка, пребывание в больнице или экскурсия.

Существует такое понятие как «сервисный ландшафт» (servicescape), т.е. при потребле-
нии/получении услуги клиент попадает в специфическое  символическое и материальное окружение, на
которое влияют такие факторы как внешний вид и интерьер зданий компании, оказывающей услугу,
стандарты дресс-кода, корпоративная политика  и поведение ее персонала.

Взаимодействие производителей и потребителей услуг имеют временную и пространственную
протяженность. Здесь применим такой термин как «сопроизводство», который позволяет говорить о том,
что предоставление услуги часто требует совместного производства (когда потребитель не просто физи-
чески присутствует при оказании услуги, но активно участвует в ее создании). Также такую форму взаи-
модействия можно описать понятием как «вовлеченность заказчика» (consumer-intensity) или «сообслу-
живание» (servuction) [5].

На современные сервисные инновации оказывает существенное влияние «интерактивное взаи-
модействие» поставщика и потребителя. Фактически, оно может быть нацелено на создание инноваций,
предполагающих установление новых взаимосвязей, отношений, каналов совместной деятельности.
Примером здесь служат все системы самообслуживания и оказания услуг в режиме он-лайн.

Разноплановые организационно-управляющие нововведения, состоящие в закономерных изме-
нениях, применяемых на различных уровнях индустрии туризма называются туристскими инновациями.
Среди этих направлений такие как, создание новых видов туристской деятельности, правовое обеспече-
ние туристских проектов, проектирование кардинально новых турпродуктов и товаров для путешествий,
информационно-рекламное обеспечение туристского спроса, включающее в себя современные техноло-
гии и т.д.

Основные инновационные процесссы в индустрии сервиса и туризма нацелены на то, чтобы по-
высить туристский сервис и улучшить конкурентоспособность предприятий в этой отрасли.

Поэтапное принятие нововведений в туризме – это инновационный процесс. Среди наиболее
перспективных направлений можно назвать создание комплексов культурной, научной, просветитель-
ской, туристической деятельности на базе археологических, этнографических, архитектурных, природно-
ландшафтных (а в оптимальном варианте комплексных) музеев под открытым небом, со своей собствен-
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ной инфраструктурой; интерактивные экскурсии, реконструкция различных событий с вовлечением ту-
ристов и многое другое [7].

Особенность г. Краснодара в том, что здесь очень развит предпринимательский сектор, который
очень гибок и отзывчив на любые новшества. Приведем пример: в г. Краснодаре уже сейчас проводятся
интегративные экскурсии – экскурсии нового формата: «Краснодар - южная столица России», «Наш ма-
ленький Париж», «По зову России, во славу Кубани», «Золотые купола Екатеринодара».  Эти экскурсии
пользуются популярностью у иностранцев, но их так же необходимо включать в школьную программу,
организовывать такие экскурсии для школьников из сельской местности и т.д.

В данный момент у молодежи, и не только, пользуется огромной популярностью спектакль-
прогулка «Голос города». Экскурсанты идут по улицам города в наушниках, а организаторы погружают
их в параллельный мир, полный ярких событий и эмоций [5]. Главная составляющая – это инновацион-
ное оборудование для погружения в другую реальность. Именно оно погружает экскрусанты в искусно
созданный сюжет, следуя которому группа идет по улицам города, становясь участником удивительных
и захватывающих событий.

Такие сервисные инновации способствуют обучению и изменению поведенческих характеристикмногие
как производителя, так и потребителяродуктыуслуг. Интерактивностьфункцийобязательно требуетсистемобмена информациейявляется
между контрагентамиservicisationи потому предполагаетуслугприменение соответствующихдругомИТ, причем не тольковыбираетдля
осуществления административныхмногиеи организационных функциймногиевспомогательных подразделенийсовременных, но и
для основной деятельностиотребностях, например оказанияпримерамибанковских и торговыхвытекаетуслуг в режимеасимметрияон-лайн с
помощьюservicisation автоматизированного оборудованиявытекает [5]. Примерами могутявляется служить и аудио-визуальныерасширение
устройства, применяемыерегулированиив учебных и презентационныхмногиецелях, новыеэтимканалы обменадоставкуинформацией,
мониторинговыедоставкуи сенсорные системыявляется, используемые для нуждуслугмедицины и безопасностиобласти, а также
другиетакжеавтоматические или полуавтоматическиебанковскихсистемы, необходимыемногиедля оказания услугмониторинговые.

Существуют и нетехнологическиеэтом инновации, предусматривающиевытекает пользовательские
интерфейсыулучшаютсяи взаимодействие с потребителемасимметрия: многие системырегулированиисамообслуживания возлагаютэтимосновную
нагрузкупомощьюна потребителя, которыйулучшаютсясам выбирает товарыобластив супермаркете, еду в рестораневытекаети т. п. При этом
не толькотакаясокращаются издержкиоказываетпроизводителя услугсферы, но и нередко улучшаютсяпрограммногонавыки и опытоказаниюпотре-
бителей.

Средисобственныйинноваций в областипрограммноговзаимодействия с заказчикамиприменяемые– новые «паспортародуктыпользователя», с
помощьюдоставкукоторых персоналуслугсервисных компанийдругомможет быстросистемсориентироваться в потребностяхфункцийкон-
кретного клиентасовременных. Заказчики могутотребностях взаимодействовать другфункцийс другом в процессепрограммного «прохождения»
обслуживанияприменяемые, и поведение другихдоставкупотребителей влияетвыбираетна их собственный опытуществуютпользования услугойфункций.

Соответственно, инновациипомощьюмогут бытьоказываетнацелены на расширениедоставкуили, напротив, ограничениесвоих
обмена опытомservicisationмежду потребителямипрограммного, предоставление различныхэтомопций для такоговоплощениеобмена и т. п.
Продукциямногиесферы услугмониторинговыеявляется скорееуществуютплодом взаимодействияматериальных(и сопроизводства) с заказчикомпомощью, неже-
ли обычнымсовременныхтоваром, имеющимдоставкуматериальное воплощениеservicisation.

Поэтому предлагаетсянежелирассматривать оказаниеобластиуслуг как деятельностьбанковскихпо созданию благродукты, а не по
их изготовлению. Такаятакаятрактовка объясняеттакже, почему многиенаблюдаетсяисследователи характеризуютservicisationуслуги как
неосязаемыеулучшаютсяпродукты [2].

Деятельностьнаблюдаетсяпо оказанию услугнежелиможет иметьневозможнокак нематериальное, так и вполнепомощьюматериальное
воплощениеуществуютв изменениях внешнеговоплощениеоблика людейопций(например, зубныеотребностяхпротезы и прическиоказывает) и неодушев-
ленных предметовуслуг(ремонт и техническоеопцийобслуживание). Большинствосовременныхуслуг носитоказаниюнематериальный
характермониторинговые, и это оказывает влияниеприменяемыена сервисные инновациикоторыхи их реализацию.

Нематериальностьтакжевытекает и из иныхуслугхарактеристик услугвыбирает– например, многиевоплощениеиз них невоз-
можно хранитьдругом, транспортировать или продемонстрироватьрегулированиидо продажи. В связиоказаниес этим сервисныеотребностяхинно-
вации частомониторинговыенацелены именноневозможнона данные свойстваявляется: создание материальныхмногие«придатков» к услугамэтим(в том
числе картыродуктыпостоянного пользователянаблюдается), доставку услугдоставкуудаленным потребителямсвоих(через Интернетвоплощениеи т.
п.), создание системуслугподтверждения качестваоказанию(отзывы другихнеодушевленныхпользователей, регламентытакаякачества и т.
п.).

Асимметрияфункцийинформации междувоплощениепоставщиками и заказчикамиасимметрияпорождает потребностьсобственныйв госу-
дарственном регулированииоказаниемногих сегментовбанковскихсферы услуготребностях, а также требуетпомощьюот производителей услугнаблюдается
действий для убежденияуществуютпотребителей в новизнепроизводствои/или качественномвыбираетпревосходстве своихсобственныйинновацион-
ных услугсобственный[5] .

В современных условияхматериальныхчасто происходитдругомслияние материальногопроизводствопроизводства и сферымониторинговыеуслуг.
Существуетуслуг такой феномендругомкак «обрастание услугамисервисизация» («servicisation» или «servitisationродукты»), который
наблюдаетсятакжево всех секторахэтомпроизводства. Многиеэтимпромышленные компаниипримерамиприобретают чертынаблюдаетсясер-
висных, а производствоматериальныхряда услугбанковскихвсе больше напоминаетпрограммногоиндустриальное [1] . Иногдауществуют«сервисизация»
проявляетсянеодушевленных в продвижении продуктасистем с помощью различныхневозможно услуг – финансовыхрегулировании, страховых,
техническойневозможноподдержки, программногоуслугобеспечения и т. п.

Данноеуслугявление нередкоотребностяхвыражается и в том, что компания-производительнежеликонцентрируется на
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предоставлениипрограммноготех услуг, радипримерамикоторых приобретаетсяасимметрияосновной товаробласти. В этом случаеулучшаютсяпокупатель имеетнежели
возможность непосредственноуществуютвоспользоваться услугамивоплощениевместо тогофункций, чтобы приобретатьтакаяили брать в
арендуневозможноих материальный источниксовременных.

Деятельность некоторыхнеодушевленныхдинамично развивающихсяулучшаютсякомпаний сервиснойвоплощениеиндустрии охватываеттакая
не только такиеявляетсякрупные страныоказанию, как, например, США, но и приобретаетматериальныхтранснациональный размахрасширение.
Такие тенденциитакжемассовой кастомизацииневозможнодовольно перспективны, т.к. стандартизированные сервисные
модули могут сочетаться друг с другом различными способами [4].

Практики и исследователи сошлись во мнении, что услуги не достаточно продвигать на основе
тех же методов, что и товары. Здесь основополагающей является стратегия под названием «сервис-
доминирующая логика» (service-dominant тяготеющиеlogic). Подобная благустратегия, такимнаравне сферыс сервисными основанныеинновация-
ми, появиласьзначительно производителювлияет логикана выбор сопроизводстватраектории сферыразвития сферыинноваций [5] .

В успешномурамках сетевыхданного другиеподхода любаяуслуги сопроизводстварассматриваются техническойскорее мониторингне как «нематериальное ассоциируетсяблаго», производителюа как важно
процесс задачии взаимоотношения. То сопроизводстваесть взаимодействияуслуга – это такимконечный сетевыхрезультат сопроизводствалюбой этомэкономической сервисныхдеятельно-
сти, важнокак любаясервисной сервиснойфирмы, особеннооказывающей благууслуги техническойпотребителю, техническойтак другиеи производственной такимкомпании, другиеснаб-
жающей логикапотребителя сферытоварами, другиекоторые задачион использует другиедля особыйсоздания задачисобственной внешнихуслуги действия[5].

Таким сопроизводстваобразом, сферыпроцесс основанныеоказания взаимодействияуслуги действиярассматривается целомкак логикапроцесс «сопроизводства», сопроизводствав кото-
рый внешнихи «поставщик», действияи «заказчик» вкладывают такимсвои внешнихресурсы особоес целью производителюполучения благувыгоды. С особенноэтой логикаточки сетевых
зрения услугилюбая потребителяэкономическая благудеятельность такимпредставляется важнокак взаимодействияобмен поставщикомуслугами.

Сервис-доминирующая логика естьпредлагает ассоциируетсяновую потребителяконцептуальную сложныхоснову, важнокоторая особыйможет этомбыть появилась
использована важнодля особенномаркетингового этоми иных наталкиваетвидов особоеанализа ассоциируетсяв любом мониторингсекторе сложныхэкономики. Особое этомвнимание особое
уделяется естьобслуживанию своикак сопроизводствапроцессу (отношениям сопроизводсва), сложныха не как ассоциируетсяблагу (которое задачисостоит важнов
получении целомзаказчиком сопроизводствавыгоды техническойот предоставления важноуслуги) успешному[5].

Выделяются шесть «динамических факторов успешности сервисных инноваций» (рисунок 2):
Те компании, которые владеют конкурентными преимуществами по нескольким параметрам,

будут вести свою деятельность наиболее успешно. Об этом свидетельствуют данные Европейского об-
следования инноваций, которое регулярно проводится в странах ЕС, а также аналогичные опросы в Рос-
сии и ряде других странах [5] .

Они охватывают частный предпринимательский сектор (при этом такие области, как розничная
торговля, индустрия развлечений и бытовые услуги часто остаются за рамками исследования), где мно-
гие сервисные отрасли весьма инновационны. Это связано с тем, что расходы сервисных фирм на инно-
вации обычно меньше, чем промышленных, хотя бы если учесть их размеры.

Помимо межсекторных сопоставлений, результаты масштабных обследований могут быть ис-
пользованы для выявления типов инновационного поведения. Так, немецкие сервисные компании были
дифференцированы по критерию знаний, используемых для создания инноваций.

Рисунок 2 – Факторы сервисных инноваций [6]

Согласно этому показателю выделены четыре типа инноваций, основанные на следующих ис-
точниках (рисунок 3).

Каждый основанныеиз них логикав определенной сопроизводствастепени сферыассоциируется внешнихс отдельными логикасекторами мониторингсферы потребителяуслуг. В успешному
частности, целоминновации, успешному основанные особоена знаниях, этомхарактерны естьдля естьтехноемких логика интеллектуальных сервисной услуг; сложных
базирующиеся сферына сетевых любаяэффектах – для банковских; сопроизводстваа исходящие сетевыхиз внешних любаяисточников, сервиснойнапример сопроизводства
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инициированные появиласьзаказчиками, – для взаимодействияпрочих целомфинансовых маркетинговогоуслуг.
Важно успешномуотслеживать естьтакже внешнихи межсекторальные различия поставщикомт.к. в появиласьцелом такимвсе такимсектора естьобнаруживают другое

тяготение особоек нескольким этомтипам задачиинноваций [5].
В задачисервисных естькомпаниях логикасуществует производителютенденция маркетинговогоакцентирования маркетинговоговнимания целомна организационных поставщиком

инновациях сервисныхбольше, наталкиваетчем естьна технологических. Особенно другиеэто потребителяхарактерно сферыдля появиласьфинансового потребителясектора особоеи опто-
вой тяготеющиеторговле.

Закономерно, важночто благукомпании, логикатяготеющие другоек инновациям производителюодного сопроизводствавида, сопроизводстваобычно особыйвоспринимают особоеи
инновации особыйдругого особыйвида. Другое потребителяперспективное логиканаправление действияисследований – тема производителюразвития благуи продвиже-
ния сферыновых другиеуслуг. Задачи другоепродвижения естьинновационных такимуслуг, ассоциируетсявытекающие естьиз необходимости сопроиз-
водства и такимвзаимодействия сопроизводствапоставщика задачии заказчика. Другие производителюисследования сервиснойконцентрируются логикана факторах, действия
способствующих сопроизводствауспешному мониторингвнедрению важноновых мониторингуслуг важно[5] .

Рисунок 3 – Типы инноваций

Особый успешномуинтерес другиевызывает производителюразвивающаяся естьделовая успешномуактивность особеннов области «дизайна особоеуслуг». Мно-
гие сетевыхдизайнерские мониторингприемы услугиразрабатываются особоес учетом внешнихнематериальности сопроизводстваи интерактивности другиесервисных особенно
процессов внешнихи взаимоотношений. Целый благуряд благууспешных ассоциируетсякомпаний основанныев области особоепромышленного сервисныхдизайна производителюобра-
тились логикак дизайну целомуслуг, тяготеющиенаряду наталкиваетс этим услугивозникли важнои новые наталкиваетспециализированные логикафирмы.

Растущий интерес к сервисным инновациям означает, что политика их игнорирования становит-
ся неуместной [4].

Но в развитии сервисных инноваций необходимо соблюдать баланс между: экологической
устойчивостью и растущим уровнем жизни; безопасностью и гражданскими свободами; потребностями
пожилых людей и ограниченностью бюджетов здравоохранения, социальной защиты и т. д. Вышена-
званные проблемы содержат в себе  сложные сервисные системы, для соблюдения необходимого баланса
требуется сочетание технологических и сервисных инноваций [5]. Сервисные инновации – это не пред-
мет роскоши и не завышенные требования и потребности, это основа социального и экономического бла-
гополучия современного мира, а особенно в таких отраслях как сфера предоставления услуг и индустрия
туризма. Пора действительно отнестись к ним со всей серьезностью.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯМАЛЫМИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Аннотация. В статье рассмотрен процесс управления интеллектуальным капиталом малых научно-
образовательных организаций. Определено, что именно интеллектуальный капитал позволяет совершать
качественный «скачок» в развитии малых научно-образовательных организаций, что это в свою очередь
связано с новыми стандартами процесса образования, развитием новых компетенций сотрудников, гиб-
кого менеджмента организаций и пр. Выявлено, что традиционный трудовой контракт не сможет заинте-
ресовать обладателя творческого потенциала в деятельности исследуемых организаций, эту роль берет на
себя партнерский договор, в рамках которого обладатели интеллектуального капитала может участвовать
в прибыли малой научно-образовательной организации, что дает возможность заинтересовать их в ре-
зультатах ее развития. Автор считает обязательным наличие стратегического контракта, который бы за-
щитил интересы всех заинтересованных сторон – как обладателя интеллектуального капитала, так и ма-
лые научно-образовательные организации. Определены эффекты, которые могут возникать в результате
предлагаемого автором партнерского способа управления интеллектуальным капиталом в малых научно-
образовательных организациях. Выявленные эффекты тесно связаны с предлагаемыми задачами управ-
ления интеллектуальным капиталом малых научно-образовательных организаций, что позволяет опреде-
лить направления эффективного управления знаниями в исследуемых организациях.
Annotation. In article process of management of the intellectual capital of the small scientific and educational
organizations is considered. It is defined that intellectual capital allows to make high-quality "jump" in develop-
ment of the small scientific and educational organizations that it is in turn connected with new standards of pro-
cess of education, development of new competences of employees, flexible management of the organizations
and so forth. It is revealed that the traditional labor contract won't be able to interest the owner of creative poten-
tial in activity of the studied organizations, this role is undertaken by the partner contract within which owners of
the intellectual capital can participate in the profit of the small scientific and educational organization that gives
the chance to interest them in results of her development. The author considers obligatory existence of the strate-
gic contract which would protect the interests of all interested parties – both the owner of the intellectual capital,
and the small scientific and educational organizations. Effects which can result from the partner way of man-
agement of the intellectual capital offered by the author in the small scientific and educational organizations are
defined. The revealed effects are closely connected with the offered tasks of management of the intellectual capi-
tal of the small scientific and educational organizations that allows to define the directions of effective manage-
ment of knowledge in the studied organizations.
Ключевые слова: малые научно-образовательные организации, экономика знаний, инновации, государ-
ство, малый бизнес.
Key words: small scientific and educational organizations, economy of knowledge, innovations, state, small
business.

В наших предыдущих работах было определено, что интеллектуальный капитал является глав-
ным капиталом, на который опирается процесс управления малыми научно-образовательными организа-
циями [1]. Рассматривая дефиницию «интеллектуальный капитал» необходимо помнить, что данный вид
капитала является результатом специфического интеллектуального капитала личности, который может
приносить специфичный доход – интеллектуальную ренту.

Интеллектуальный капитал активно взаимодействует с другими видами капиталов организации -
организационным, финансовым, технологическим, что дает ему возможность генерировать наиболее
продуктивные комбинации. Не будем забывать, что именно интеллектуальный капитал позволяет совер-
шать качественный «скачок» в развитии малых научно-образовательных организаций, а это в свою оче-
редь связано с новыми стандартами процесса образования, развитием новых компетенций сотрудников,
гибкого менеджмента организаций и пр.

Напомним, что малые научно-образовательные организации создаются при вузах, помогая по-
следним разрабатывать инновационные продукты и коммерциализировать их. На рисунке 1 отображена
структура исследователей по возрастным группам в секторе высшего образования, которая отражает
наличие специфических компетенций и интеллектуального капитала в вузах.
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Рисунок 1 - Структура исследователей по возрастным группам в секторе высшего образования [2]

Как мы видим сократившийся «приток» молодых исследователей в 2016 году, представленный
на рисунке 1, со временем может привести к нехватке необходимых компетенций для генерации научных
и инновационных разработок.

Органами власти предпринимались попытки создания в России рынка интеллектуального капи-
тала, на котором можно было бы предлагать и продавать рассматриваемый специфический вид капитала
[3, 4]. К сожалению, они не привели к увеличению числа малых научно-образовательных организаций в
силу слабой заинтересованности владельцев интеллектуального капитала, которые хотели капитализиро-
вать его и «пустить в оборот».

Считаем, что не трудовой контракт сможет заинтересовать обладателя творческого потенциала в
деятельности исследуемых организаций, а партнерский договор, в рамках которого обладатель интеллек-
туального капитала может участвовать в прибыли малой научно-образовательной организации, что дает
возможность заинтересовать их в результатах ее развития. При этом необходимо учитывать, что облада-
тель интеллектуального капитала может перейти из одной организации в другую и инвесторы, вклады-
вающие инвестиции в развитие творческого потенциала некоего субъекта могут остаться без необходи-
мых им компетенций. Поэтому по-нашему мнению, обязательно необходимо предусмотреть стратегиче-
ский контракт, который бы защитил интересы всех заинтересованных сторон – как обладателя интеллек-
туального капитала, так и малые научно-образовательные организации. Следовательно, можно говорить
о том, что стратегический контракт, заключаемый между обладателями интеллектуального капитала и
малыми научно-образовательными организациями можно рассматривать в качестве предмета торга, ко-
торый выставляется на рынок в целях продажи-покупки.

Попытаемся определить эффекты, которые могут возникать в результате предлагаемого нами
партнерского способа управления интеллектуальным капиталом в малых научно-образовательных орга-
низациях (МНОО) (рис. 2). Как мы видим возникающие эффекты тесно связаны с задачами управления
интеллектуальным капиталом малых научно-образовательных организаций, что подводит нас к опреде-
лению того каким образом необходимо управлять знаниями в исследуемых организациях в целях дости-
жения эффективности.

Направления решения представленных на рисунке 2 задач определяют направления совершен-
ствования управления малыми научно-образовательными организациями.
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Рисунок 2 - Виды эффектов, извлекаемых на основе предлагаемого способа управления интел-
лектуальным капиталом в малых научно-образовательных организациях (разработан автором)
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Задачи управления интеллек-
туальным капиталом

Вид эффекта от партнерства в МНОО

Формирование интеллектуального капитала МНОО
на основе интеграции интеллектуального капитала
и длительное время взаимодействующих с ними
обладателей данного капитала

Формирование капитальных комбинаций с участием
интеллектуального капитала, ради чего и привлека-
ются его обладатели

Приращение стоимости частного интеллектуально-
го капитала

Задача удержания интегрирован-
ного интеллектуального капитала

Селекция идей и проектов, генери-
рованных обладателями интеллек-
туального капитала, реализация
наиболее продуктивных из них

Поиск согласования интересов
обладателей интеллектуального
капитала и МНОО в целях распре-
деления прибыли от формирования
продуктивных капитальных ком-
бинаций

Организация оборота интеллектуального капитала
между участниками рынка

Поддержка продуктивных связей с
обладателями указанного капитала,
выведение излишнего для организа-
ций интеллектуального капитала на
рынок
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация. В современной экономике рынок ценных бумаг является одним из основных механизмов
аккумулирования и перераспределения инвестиционного капитала и позволяет предприятиям с помощью
финансовых вложений эффективно решать стоящие перед ними задачи развития. В статье разработана
финансовая стратегия поведения предприятия на рынке ценных бумаг как альтернативного источника
доходных поступлений, позволяющего обеспечить финансовые вложения предприятия оптимальной
нормой доходности и ликвидности. Делается вывод об отсутствии в российской практике общего метода
анализа финансовых вложений предприятия, поэтому каждый специалист может руководствоваться сво-
ей методикой и опытом при расчёте эффективности финансовых инвестиций.
Annotation. In the modern economy, the securities market is one of the main mechanisms of accumulation and
redistribution of investment capital and allows enterprises to effectively solve their development problems with
the help of financial investments. The article developed a financial strategy of the company's behavior in the
securities market as an alternative source of income, which allows to provide financial investments of the com-
pany with the optimal rate of return and liquidity. The conclusion is made that there is no General method of
analysis of financial investments of the enterprise in the Russian practice, so each specialist can be guided by his
own methodology and experience in calculating the effectiveness of financial investments.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовая стратегия, инвестиционная деятельность, инвести-
ционный портфель ценных бумаг.
Key words: securities market, financial strategy, investment activity, investment portfolio.

Компании индустриально развитых стран, наравне с банковскими вкладами, активно используют
инвестиции в ценные бумаги для получения дополнительного дохода и страхования свободных денеж-
ных средств от влияния инфляции.

К сожалению, в России развитие инвестиционной деятельности на первичном и вторичном рын-
ках ценных бумаг пока не достигло такого уровня как в других странах за рубежом. Основным препят-
ствием в этом вопросе является отсутствие общей практики привлечения и размещения инвестиций на
фондовом рынке, развитие получили прямые инвестиции и кредитные займы в банках. Но при грамот-
ном подходе финансовые инвестиции в ценные бумаги могут принести значительную величину дохода.

В связи с этим,  авторами данной статьи предлагается разработать финансовую стратегию пове-
дения конкретной компании-инвестора на рынке ценных бумаг

ООО «Ромекс-Кубань Юг» является ведущей строительной компанией на юге России, предлага-
ющей широкий спектр специализированных услуг. Компания ведет свою лицензированную деятельность
и динамично развивается вместе с российским рынком.

Располагая современными технологиями и оборудованием, ООО «Ромекс-Кубань Юг»  компа-
ния обеспечивает высокое качество строительных работ.

Проанализировав финансовое состояние компании, можно сделать вывод, что финансовое состо-
яние ООО «Ромекс-Кубань Юг» достаточно неустойчивое. Прибыль растет с каждым годом, но ее суммы
значительно меньше размеров выручки, доходы незначительно  превышают расходы. Также предприятие
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имеет высокую зависимость от внешних источников, следовательно, финансовая устойчивость очень
слабая. Предприятие находится в критическом положении, поэтому необходимы немедленные меры по
стабилизации его состояния.

Финансовое оздоровление исследуемого предприятия может быть осуществлено как за счет
внутренних резервов по операционной деятельности, так и за счет возможностей развития финансовой и
инвестиционной деятельности, что позволит руководству компании изыскать дополнительные источники
генерирования прибыли.

Финансовое оздоровление исследуемого предприятия может быть осуществлено как за счет
внутренних резервов по операционной деятельности, так и за счет возможностей развития финансовой и
инвестиционной деятельности, что позволит руководству компании изыскать дополнительные источники
генерирования прибыли.

Далее рассмотрим мероприятия по развитию финансовой деятельности компании и активизации
ее инвестиционной работы на рынке ценных бумаг как альтернативного способа генерирования финан-
совых ресурсов в кризисных для предприятия условиях.

На сегодняшний день множество предприятий сталкиваются с такой проблемой как сохранение
своих сбережений и получение дополнительного источника дохода. В нашей стране широкую практику
распространили депозитные вклады в банках. Но уже сегодня, в связи с нестабильностью экономики,
предприятия вынуждены отказываться от любых вложений своих средств, из-за недостаточной ликвид-
ности тех вкладов, которые предлагают банки и другие финансовые институты для обеспечения своей
платёжеспособности.

Рынок ценных бумаг призван распределять свободные денежные средства от компаний с боль-
шой концентрацией таких средств к предприятиям, нуждающимся в инвестициях. Таким образом, пер-
вые получают, помимо сохранности своих сбережений, дополнительный доход, а вторые получают воз-
можность развивать своё производство. Существует закономерность, чем сильнее развиваются вторые
предприятия, тем больший эффект получают первые и соответственно тем быстрее развивается и укреп-
ляется экономика всей страны. Первичный рынок не может обеспечить должной ликвидностью вложе-
ния предприятий. Поэтому на помощь приходит рынок производных ценных бумаг. Иностранные орга-
низации давно научились получать стабильный доход, проводя операции на рынке деривативов, даже в
периоды экономической нестабильности.

Что касается ООО «Ромекс-Кубань Юг», то данное предприятие не реализует сегодня ни финан-
совой, ни инвестиционной стратегии. Но такая политика в условиях рыночной системы не может счи-
таться эффективной, так как под влиянием инфляции предприятие теряет завтрашнюю стоимость денег.
Отсутствие у предприятия ООО «Ромекс-Кубань Юг» финансовых ресурсов, необходимых для развития
своей производственно-хозяйственной базы посредством капитальных вложений в основные фонды, ста-
вит перед руководством задачу поиска альтернативных источников пополнения своих денежных средств.
Поэтому в работе предложена разработать финансовую стратегию поведения ООО «Ромекс-Кубань Юг»
на рынке ценных бумаг (рынке деривативов как наиболее ликвидном) в качестве инвестора.

В первую очередь руководство ООО «Ромекс-Кубань Юг» должно выбрать количество финан-
совых инструментов в производном портфеле и определить их корреляционную зависимость. Наименее
рискованным признаётся портфель с наибольшим количеством не коррелирующих между собой инстру-
ментов. Основные производные портфели представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды производных портфелей

Вид портфеля Количество ин-
струментов Сложность управления

Однонаправлен-
ный До 10

Сложность лёгкая. Абсолютный контроль. В основном предполагается полу-
чение стабильной доходности. Не предполагает замену одних инструментов
другими, без полного пересмотра торгового портфеля.

Сбалансирован-
ный От 10 до 25

Этот портфель уже сложнее контролировать, но он так же направлен на полу-
чение стабильной доходности, но в более краткосрочной перспективе, чем
однонаправленный, за счёт возможности замены одних инструментов други-
ми без полного пересмотра всего портфеля.

Разбалансирован-
ный От 25 до 50

Требует постоянного и усиленного контроля над изменением отдельных ви-
дов инструментов внутри портфеля. В отличии от первых двух портфелей
направлен на получение более высоко дохода, за счёт хеджирования одних
инструментов другими.

Сильно раздутый Свыше 50
Практически невозможно угадать поведение всего портфеля. Риск и доход-
ность определяется в зависимости от количества не коррелирующих инстру-
ментов.

Далее следует, определится с размером вклада, здесь не существует каких–либо конкретных мо-
делей расчёта. Каждый инвестор сам определяет размер вклада, исходя из своих целей. После необходи-
мо определиться с уровнем желаемой доходности и соответственно с выбором торговой политики (таб-
лица 2).
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Таблица 2 – Основные типы торговых политик применяемых на бирже
Тип торговой
политики Описание Соотношение доходности и

риска

Сдержанная
Инвестор выбирает данный тип политики, когда не преследуют цели
максимизации получаемого дохода, а скорее ориентируется на полу-
чение постоянного дохода.

Доходность 20-25%
Риск 15-20%

Умеренная

В данном случае инвестор торгует более разнонаправлено. Получая
доход на одних операциях, и теряя на других. Наибольший риск со-
ставляют длинные позиции, составляющие 10-20% от стоимости де-
позита.

Доходность 45-50%
Риск 50-55%

Агрессивная

Данная политика не предназначена для страхования вклада от инфля-
ции. Она направлена на максимизацию прибыли и выступает как ос-
новной вид деятельности. Игра на длинных позициях возможно толь-
ко при наличии инсайдерской информации. В данном случае доля
коротких позиций составляет 90%.

Доходность 60-80%
Риск 90-100%

Известно, что вклад денежных средств предполагает получение процентов в долгосрочной пер-
спективе, как правило, год и более, поэтому для сохранения платёжеспособности предприятия и обеспе-
чения необходимой ликвидности вклада необходимо отбирать наиболее ликвидные ценные бумаги. Сто-
ит отметить, что производные ценные бумаги обладают максимально возможной способностью быстро
превращаться в деньги (таблица 3).
Таблица 3 – Наиболее привлекательные финансовые инструменты на фондовом рынке

Код Закреплённый актив Позиция
CHMF Акции АО«Северсталь» Длинная/Средняя

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF

Валютные котировки Короткая

AGRO Акции АО«РОС АГРО» Длинная/Средняя
AKRN Акции АО«Акрон» Длинная/Средняя
GMKN Акции АО«Норильский никель» Длинная/Средняя
GCQ6 Золото Длинная/Средняя

LCOQ6 Нефть маркиBrent Длинная/Средняя
Как правило, производные ценные бумаги считаются самими рисковыми. Такое утверждение яв-

ляется верным, когда высокий уровень риска равен высокой доходности. Поэтому при разработке страте-
гии мы будем придерживаться умеренной политики с целью обеспечения необходимой доходности и при
минимальном риске. Для этого необходимо применять фундаментальный анализ, заключающийся в
определении общего положения тех или иных финансовых инструментов в различный период времени.

Фундаментальный анализ ценных бумаг проводится на трех уровнях:
1) Анализ общего экономического положения страны. На первом этапе проводится аналитика

показателей, которые характеризуют динамику потребления и накопления, динамику производства, а
также общее финансовое состояние страны. Иными словами, оцениваются общие условия, в рамках ко-
торых планируется провести инвестиционную политику. Однако даже если на этом этапе выявляется,
что условия для проведения инвестиционной деятельности неблагоприятны, существует вероятность
найти отрасль, которая будет выгодна для совершения инвестирования.

2) Анализ состояния экономической отрасли. На данном этапе проводится отраслевой ана-
лиз и выбирается наиболее подходящая область для инвестирования. Отрасли можно условно разделить
на три группы:

а) устойчивые отрасли – отрасли, которые стабильно развиваются и мало подвержены влиянию
макроэкономических изменений в стране;

б) циклические отрасли – производят товары, предназначенные для длительного пользования, а
также средства производства;

в) растущие отрасли – сравнительно новые экономические области, которые переживают период
восстановления. К ним относятся высокие технологии.

3) Анализ инвестиционного состояния предприятия. Посредством расчетов различных финансо-
вых коэффициентов, происходит оценка данного предприятия. Расчет коэффициентов проводится на
основании финансовой отчетности компании, полученные результаты сравниваются с нормативными
показателями по каждому коэффициенту.

Также можем использовать помимо длинных позиций короткие, которые в течение дневного
скальпинга способны компенсировать риски от длинных позиций. Основные используемые нами торго-
вые стратегии:

1) Скальпинговая стратегия при нейскальпер входит в рынок всего на несколько часов, а
потом закрывает позицию. При этом он может открыть до 10-ти торговых сделок в течение дня и на всех
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них заработать. Если цена изменилась на 10 пунктов – из этого уже можно извлечь прибыль. Редкий-
скальпер ждет от своей позиции больше 15-20 пунктов прибыли, работают в большей степени на количе-
ство. Единственное, что их останавливает – это размер спреда, ведь если цена изменится меньше чем на
2 пункта, то спред не будет покрыт и трейдер не получит прибыль. Именно поэтому скальперам реко-
мендуется обращать повышенное внимание на спред.

2) Трендовая стратегия подразумевает открытие всех сделок в сторону движения суще-
ствующей тенденции, то есть при росте валютного курса открываются сделки только на покупку, а при
падении только на продажу. Основными задачами использования данного варианта торговли на бирже
являются – определение направления тренда на выбранном тайм фрейме, и расчет величины коррекции,
и мест ее появления. Эти два показателя и будут служить основой любой из трендовых стратегий.

3) Контртрендовые стратегии реализуют торговлю, направленную против движения трен-
да. В основе таких торговых систем лежит поиск разворотных моментов текущей тенденции, который
осуществляется при помощи критических уровней поддержки и сопротивления. Правильный выбор точ-
ки разворота тренда потенциально гарантирует максимально возможную прибыль при обратном движе-
нии цены.

Чтобы определить точку закрытия позиции используются два метода:
– закрытие производится при достижении заранее установленного уровня дохода по дан-

ной позиции;
– точка закрытия определяется в максимальной точке спреда, а именно между открытой

позицией и направлением тренда, где возможно получение сверхдоходности по операции.
Для осуществления той или иной стратегии обязательным условием является проведение техни-

ческого анализа, которой включает:
1) построение графических моделей состоящих из:
– моделей перелома тенденции;
– моделей продолжения тенденции;
– модели построения японских свечей.
2)  использование:
– индикаторов анализ объема торгов;
– трендследящих индикаторов;
– осцилляторов;
– других вспомогательных индикаторов.
На последнем этапе, после заключения сделок, проводится анализ эффективности инвестицион-

ного проекта. Его можно проводить как по каждой отдельной операции, так и в конце инвестиционного
периода, который состоит из сравнительной оценки доходности альтернативных финансовых вложений.

Таким образом, оценив существующие финансовые стратегии, приступим к формированию соб-
ственной стратегии поведения ООО «Ромекс-Кубань Юг» на рынке ценных бумаг.

Прежде чем приступать к формированию фондовой стратегии, нами был проведён анализ не
только текущего состояния самого предприятия ООО «Ромекс-Кубань Юг», но и внешней экономиче-
ской среды. Результаты анализа показали, что традиционные вложения денежных средств оказываются
на сегодняшний день неэффективными.

Поэтому нами будет предложен не традиционный для отечественной практики метод размеще-
ния капитала на вторичном рынке.

Самостоятельно предприятие не может осуществлять деятельность на бирже без соответствую-
щей лицензии. Поэтому вначале следует определиться с финансовым посредником. Приведём список
основных брокеров осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации (таблица
4).
Таблица 4 – Основные финансовые посредники, подходящие по биржевому рейтингу
Наименование органи-

зации
Рейтинг броке-

ров Преимущество/Недостатки

ЗАО «Финам» 77
Развивающийся брокер, дополнительное вознаграждение от оборота, гибкие
тарифы и условия. Из недостатков, отставание от биржи на 1 минуту, боль-
шой процент за вывод денежных средств.

ООО «Компания
БКС» 67

Старейший брокер, надёжность вклада, торги в реальном времени. Из недо-
статков, большие комиссионные сборы, и проценты за вывод денежных
средств.

ЗАО «ВТБ24» 78
Надёжный брокер, высокий рейтинг и оборот на бирже. Разнообразие услуг,
торги в реальном времени. Из недостатков, ограничения по валютным опера-
циям.

После тщательного анализа каждого брокера, и услуг, которые они предлагают, выбор был сде-
лан в пользу брокера ЗАО «ВТБ24». Этот выбор обуславливается, тем, что компания ООО «Ромекс-
Кубань Юг» пользуется услугами данной организации в сфере банковского обслуживания.
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Помимо надёжности ЗАО «ВТБ24», данный брокер готов пойти на уступки в плане комиссион-
ных сборов и процентов по банковским переводам, он также предлагает широкий спектр консультацион-
ных услуг и выгодные условия страхования. Данные условия позволяют сэкономить расходы на брокер-
ское обслуживание.

На следующем этапе происходило заключение договора с брокером и выбор тарифного плана,
размера вклада и открытия счетов. Был выбран тариф, в котором брокер готов пойти на уступки только в
случае вклада не менее 1 миллионов рублей, поэтому данная сумма и была выбрана эквивалентом наше-
го вклада (таблица 5). Датой заключения договора и начала инвестиционного проекта является
28.05.2018. Инвестиционным периодом был выбран год.
Таблица 5 – Параметры тарифного плана на брокерское обслуживание

Название тарифа Размер вклада,
тыс. рублей

Количество сче-
тов

Размер комисси-
он-ных

сборов, %

Стоимость про-
лонгации сделки,

%

Проценты за
вывод денеж-
ных средств, %

Привилеги-
рованный прайм 10000 Валютный, Руб-

лёвый 0,16 0 0

Так как предлагаемая в работе торговая стратегия предусматривает торговлю на акциях россий-
ских компаний, товарных и валютных фьючерсах, нам необходимы два счёта в долларах США и рублях.
Отношение валют 70 / 30 % соответственно. Такое соотношение валют предусматривает в дальнейшем
получение дохода в виде курсовой разницы. Курс USD/RUB примем на уровне 52,58 рублей.

Валютный счёт = (Размер вклада × Процент валютного вклада) / Стоимость доллара США =
(10000 × 0,7) / 52,58 = 133,13 тыс. долл. США

Рублёвый счёт = 10000 × 0,3 = 3000 тыс. рублей
По итогам проведения отраслевого анализа были выбраны следующие инструменты:
– золотые и нефтяные фьючерсы как контртрендовые инструменты. События 2014-2015

годов сформировали колебания на нефтяном рынке и рынке золота. Эти колебания и характеризовали
цены на рынке в 2015 и 2016 году;

– акции компании АО «Северсталь» и АО «Норильский никель», так как на тот момент
времени ожидалось развитие металлургической отрасли в целом по стране;

– валютный рынок краткосрочный, поэтому анализ проводился в дни торговли. Основные
валютные парыEUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF;

– акции АО «Акрон» в совокупности с акциями АО «РОС АГРО» были признаны наибо-
лее рискованными и были исключены из производного портфеля из-за ожидания отмены санкций и воз-
обновления импорта товаров, которые производят данные предприятия.

Таким образом, нами выбрана сдержанная модель поведения на рынке и сформирован однона-
правленный портфель производных ценных бумаг.

Предлагается компании в рамках развития своей финансово-инвестиционной деятельности за-
ключить 5 сделок по валютным операциям с 28.06.2017 по 5.07.2017. Прогнозные результаты от данных
операций представим далее в общей таблице 6. В таблице 30 рассмотрены операции по приобретению
акций одних из ведущих российских компаний.
Таблица 6 – Результат от операций по валютному счёту

Инструмент Объём опе-
рации, ед.

Цена по-
купки,
долл.

Цена про-
дажи, долл. Доход, долл. Комиссия,

долл.
Прибыль,
долл.

Фьючерс (Нефть) 435 64,88 45,46 8447,70 13,52 8434,18
Фьючерс (Нефть) 1473 51,92 31,03 30770,97 49,23 30721,74
Фьючерс (Золото) 57 1070,5 1262,1 -10921,20 -17,47 -10903,73
Фьючерс (Нефть) 220 33,36 38,72 -1179,20 -1,89 -1177,31
Фьючерс (Золото) 74 1233,6 1294,7 -4521,40 -7,23 -4514,17
Итого прибыль 22560,72

Таблица 7 – Результат от операций по рублёвому счёту

Инструмент Объём опе-
рации, ед.

Цена по-
купки,
руб.

Цена про-
дажи, руб. Доход, руб. Комиссия, руб. Прибыль,

руб.

1 2 3 4 5 6 7
Акции Норникель 2950 9119 10970 5460450,00 8736,72 5451713,28
Акций  «Северсталь» 3240 623,9 725,2 328212,00 525,14 327686,86
Акций «Северсталь» 4053 652 798,8 594980,40 951,97 594028,43
Итого прибыль 6373428,57

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые сделки убыточны, но за счет того, что ис-
пользуются несколько финансовых инструментов, доходы по одним операциям покрывают или компен-
сируют убытки по другим, т.е. используется принцип диверсификации рисков.
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Из данных таблиц 6-7 следует, что общая величина чистого дохода с учётом валютного счёта со-
ставит: 22560,72 × 52,58 + 6373428,57 = 7559671 руб.
После уплаты налога прибыль от финансовых операций с ценными бумагами составила: 7559671 × 0,8 =
6047737 руб.

Итого доходность по инвестиционному проекту составила =
= (6047737 / 10000000)× 100%  = 60,48%.

Сравнительный анализ доходности предлагаемой финансовой стратегии  с доходностью анало-
гичных вариантов развития финансово-инвестиционной деятельности можно представить в виде табли-
цы 8.
Таблица 8 – Сравнительный анализ эффективности предложенного проекта и проектов аналогов

Инвестиционный проект Доход-
ность,% Риск,% Средняя лик-

видность,%

Отклонение от предложенного проек-
та

Доход-
ности Риска Ликвид-

ности
Банковский депозит 10,55 0 0 -49,93 -17,49 -70
Торговый робот 31,9 25,8 0 -28,58 8,31 -70
Портфель брокера 18 7,1 0 -42,48 -10,39 -70
Портфель финансовых инстру-
ментов 60,48 17,49 70 - - -

Таким образом, из таблицы 8 можно сделать вывод о том, что портфель и стратегия, выбранные
для ООО «Ромекс-Кубань Юг», показали себя более доходными по отношению к альтернативным вкла-
дам. Так, предлагаемый портфель доходнее банковского депозита на 49,93%, торгового робота на
28,58%, портфеля предложенного брокером на 42,48 %. Величина полученного риска при отношении к
полученной доходности нашего портфеля является оптимальной, хотя и выше чем риск от банковского
депозита и брокерского портфеля на 17,49% и 10,39% соответственно. Торговый робот показал себя бо-
лее непредсказуемым, величина его риска по сравнению с нашим проектом выше на 8,31%. Что касается
средней ликвидности, то все вклады уступают вкладу ООО «Ромекс-Кубань Юг» на 70%.

В итоги мы добились оптимального соотношения дохода, риска и текущей ликвидности, что
позволяет обеспечивать платёжеспособность предприятия на должном уровне и получать высокой уро-
вень дохода, чего не могут предложить рассмотренные альтернативные проекты.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Аннотация. Экономические интересы выступают одной из наиболее широких по своему охвату различ-
ных сторон хозяйственной жизни категорией, которая тесным образом связана с экономической деятель-
ностью общества и оказывает непосредственное влияние на его развитие. В связи с этим, проблематика
интересов с древнейших времен выступает одним из важнейших объектов исследований ученых. В ста-
тье рассмотрены основные этапы развития категории «экономические интересы» в трудах зарубежных и
отечественных исследователей. Проанализированы ключевые подходы к изучению интересов в рамках
классической школы политической экономии.  Выделены базовые направления изучения экономических
интересов в марксистской теории. Конкретизирован вклад отечественных исследователей в исследова-
нии проблематики экономических интересов. Обозначена необходимость дальнейших исследований в
данном направлении.
Annotation. Economic interests act as one of the widest on the coverage of various parties of economic life cat-
egory which is closely connected with economic activity of society and exerts direct impact on his development.
In this regard, the perspective of interests since the most ancient times acts as one of the most important objects
of researches of scientists.In the article the main stages of development of the category "economic interests" in
the works of foreign and domestic researchers are considered.  The main approaches to the study of interests
within the framework of the classical school of political economy are analyzed.  The main directions of studying
economic interests in Marxist theory are singled out.  The contribution of Russian researchers to the study of the
problems of economic interests is concretized.  The need for further research in this direction is indicated.
Ключевые слова: экономические интересы, производство, экономические отношения, хозяйствующий
субъект, экономическая теория.
Key words: economic interests, production, economic relations, economic subject, economic theory.

Современная хозяйственная среда отличается неоднозначностью и противоречивостью процес-
сов, происходящих в экономике, что связано с нарастанием дисбаланса в реализации экономических ин-
тересов хозяйствующих субъектов. В подобных условиях одной из важнейших теоретико-
методологических задач экономической теории становится поиск путей решения в согласовании интере-
сов участников экономических отношений. В свою очередь, решение данной проблемы требует опреде-
ления методологических основ исследования экономических интересов, а также учета сложившихся в
научной литературе теоретических подходов в изучении искомой категории. Возникает необходимость
обобщения взглядов на эволюцию исследования экономических интересов хозяйствующих субъектов,
учитывая как общие закономерности развития, так и специфические проявления на конкретных истори-
ческих этапах развития.

Следует отметить, что экономические интересы выступают одной из наиболее широких по свое-
му охвату различных сторон хозяйственной жизни категорией, которая тесным образом связана с эконо-
мической деятельностью общества и оказывает непосредственное влияние на его развитие. В связи с
этим, проблематика интересов с древнейших времен выступает одним из важнейших объектов исследо-
ваний ученых. Так, среди античных философов наибольшее распространение приобрело такое толкова-
ние интересов, согласно которому они выступали в качестве стремления каждого человека к обретению
собственного блага. При этом поступки людей античные философы разграничивали с интересами или
потребностями.  Исследование интересов продолжилось в трудах средневековых мыслителей, ученых
эпохи просветления XVIII в., социалистов-утопистов, классиками политэкономии и марксизма. Послед-
ними был проделан грандиозный труд, благодаря которому современный мир имеет ряд фундаменталь-
ных постулатов, являющихся теоретической основой научных взглядов на природу и сущность катего-
рии экономические интересы.

Впервые, проблема систематизации представлений об интересах и их влиянии на общественную
жизнь нашла свое отражение в трудах французских просветителей (К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро,
Э. Кондильяк). Исследователи полагали, что личный интерес каждого человека вызван субъективными
представлениями об индивидуальном благе, что и оказывает непосредственное влияние на систему пове-
дения людей в обществе. Согласно К. Гельвецкому личностные интересы, которые образуются в резуль-
тате «физической чувствительности индивида», складываются под воздействием различных внешних
факторов, среди которых особое место занимает преобладающий в государстве общественно-
политический строй. В данном контексте философ разграничивает понятия «интерес», как производную
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от форм государственного правления, и «суждение», способное предопределять поведение человека. По-
этому категория «интерес» в исследованиях К. Гельвецкого предстает как отправная точка всех поступ-
ков индивида и единственный побудительный мотив человека [1]. Правильное понимание личного инте-
реса человека, сочетающегося с общественным, по мнению исследователя должно было привести к со-
зданию системы моральных ценностей, как основы общественно-политического строя государства. В
свою очередь, Д. Дидро видел в «интересе» индивида исключительно порочную составляющую, способ-
ную побуждать человека к поиску определенных личностных преимуществ, противных справедливости
и добродетели. Автор отмечал, что у человека, существующего в обществе, есть определенные обязанно-
сти, которые выше всякого эгоизма [2]. Подобные идеи получили свое распространение в трудах немец-
ких философов. Так, например, Г. Гегель видел необходимость в законодательном закреплении форм и
способов реализации индивидуальных интересов, что будет определять развитие всего государства.

К XVII веку исследования философов и историков в сфере теории об интересах дополнились
трудами экономистов. Одной из первых экономических школ, отразивших данную проблематику в своих
трудах, были физиократы, обратившиеся к изучению места индивидуальных интересов в хозяйственной
деятельности общества. На первых этапах развития последователями школы физиократов строилась та-
кая система интересов, которая отвечала степени хозяйственной роли всевозможных видов человеческой
деятельности, отдавая первостепенное значение интересам сельскохозяйственного производства. В дан-
ном случае всякие эгоцентрические интересы участников экономических отношений в условиях совер-
шенной конкуренции рассматривались как единственный путь к достижению равновесия в обществен-
ном благосостоянии и хозяйственном порядке. Согласно физиократам личностный интерес всегда спо-
собствует поиску наиболее выгодных вариантов решения проблем, в то же время, это будет выгодно и
для всего общества [3]. По мере становления школы физиократов изменялось и отношение к экономиче-
ским интересам, когда рационалистический индивидуализм сменился распространением идей о призна-
нии суверенности власти, которая выше всех отдельно взятых членов общества и личных интересов.
Экономические интересы суверенной власти, по мнению представителей физиократов, должны были
охранять и защищать общественные интересы.

Наиболее широкий вклад в развитие и распространение идей об экономических интересах внес
А. Смит, который в своем фундаментальном труде «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов» отдает личному интересу определяющее значение в поведении «экономического человека». Иссле-
дователь рассматривает эгоистический интерес индивида с другой стороны, полагая, что удовлетворение
личных интересов человека посредством реализации интересов других участников хозяйственных отно-
шений, олицетворяет фундамент предрасположенности человека к осуществлению обмена. В своих тру-
дах А. Смит прямо рассуждает о том, что человек в большинстве случаев достигает собственных целей
за счет обращения к эгоизму других членов общества, объясняя и показывая им, что их интересы пересе-
каются [4]. Так, интересы тех или иных производителей возникают не от доброжелательности, а от жела-
ния извлечения личной выгоды. В отличие от физиократов, А. Смит видит реализацию государственных
интересов в обеспечении условий для экономических субъектов в осуществлении ими собственных ин-
тересов.

Экономический интерес в трудах А. Смитом выступает как основа сбережений и накопления ка-
питала, служащая промежуточным звеном на пути к развитию производительных сил. В свою очередь
стремление к сбережению приводит к тому, что за определенный временной промежуток человек спосо-
бен не только обеспечить средства для существования производства на последующий период, но и созда-
ет некоторый «фонд» для содержания производства (рабочих) на будущее. Все это будет являться важ-
ным побудительным мотивом для возникновения экономического интереса владения подобным фондом.
Деньги из внутреннего обращения, накапливаемые в процессе производства, по мнения автора должны
быть запущены в ход [4].

Важно заслугой А. Смита в исследовании проблематики экономических интересов является рас-
пространение идеи о ранжировании интересов, уровню зависимости различных видов частных интересов
от общественных. Опираясь на постулат классика о том, что норма прибыли находится в обратной зави-
симости от благосостояния общества, интересы представителей различных социальных страт могут
находится в разной степени зависимости. Так, например, купцы и промышленники в меньшей степени
связывают свои интересы с интересами общества, как простые рабочие или землевладельцы. В этой свя-
зи предприниматели, по мнению А. Смита могут иметь интересы в угнетении общества, путем введения
его в заблуждение, ограничивая конкуренцию. В свою очередь здоровая конкуренция выступает домини-
рующим принципом в объединении участников экономических отношений, связь между которыми весь-
ма невелика. Таким образом, А. Смит пришёл к выводу о том, что интересы членов общества выступают
основой производства и обмена экономическими благами, где особое место занимают сбережения и
накопления капитала. Экономическая стабильность по А. Смиту должна сопровождаться осознанием
частных интересов и их реализацию.

Ключевые идеи А. Смита нашли своё отражение и приумножены в трудах Д. Рикардо, который
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рассматривал личный интерес в качестве вектора эффективности процесса производства, определяющего
такой важнейший момент как, что производить для потребления других членов общества. При этом ис-
следователь выделял и некоторые ограничения в функционировании данного механизма. Среди них осо-
бое место занимали индивидуальные качества участников хозяйственных отношений (лень, беспечность
и т.д.). В большинстве случаев, по мнению автора, следовало бы ожидать, что влияние отмеченных ка-
честв будет снижаться в силу возрастания личных интересов, но сложившиеся в обществе устои, такие
как, например, прочное распределение земельных участков, мешают развитию интересов [5]. Другими
словами, у землевладельцев зачастую не было возможности расширяться и приумножать свои доходы.
Основным упущением в исследованиях экономических интересов, осуществляемых А. Смитом и его по-
следователем Д. Рикардо, по мнению некоторых авторов можно считать отсутствие достаточно глубоко-
го научного объяснения причин в различиях поведения представителей множества социальных страт [6].

Методология А. Смита и Д. Рикардо была критически осмыслена одним из последних предста-
вителей классической школы политэкономии Дж.С. Миллем. Исследователь рассматривал модель «эко-
номического человека» под призмой личностных интересов в мотивации как исключительно теоретиче-
ское обобщение, при этом не умолял значения данной категории в экономическом анализе. Согласно Дж.
С. Милю понятие «экономический человек» является научной абстракцией, то есть это нечто нереальное,
так как в его мотивах, среди всех остальных побуждений, свойственных человеку, выделяется только
один – собственный эгоистический интерес. В свою очередь, моделирование подобных обобщений автор
рассматривал как единственно подлинный научный анализ для общественных наук, где проведение экс-
перимента и индуктивных исследований невозможно. Также, одной из важнейших заслуг Дж.С. Милля в
изучении экономических интересов выступает то, что он впервые осуществил попытку связать проблемы
интересов и собственности.

Следует отметить, что иди Дж.С. Милля были активно вовлечены в сферу исследований не толь-
ко экономической, но и других сторон общественной жизни. С развитием общества, человек перестал
быть частью определенного социального класса, поэтому предметом изучения стал абстрактный инди-
вид, стремящийся к достижению удовлетворения собственных потребностей и избегающий различного
рода огорчений. Этим определяются все его поведенческие мотивы. Некоторыми исследователями отме-
чалось, что человек стремиться к немедленному получению удовольствия, в силу того, что в будущем
удовольствие будет обладать меньшей ценностью. В этой связи одной из первостепенных целей челове-
ческой деятельности по мнению улитаристов можно считать достижение максимального благосостояния
[6]. Так, И. Бентам, приверженец утилитаристской теории, в своих трудах представлял общество в каче-
стве некоторой совокупности индивидуальных личностей, где личный интерес обладает решающей ро-
лью в развитии всего государства, объясняя это тем, что реализация индивидуальных интересов высту-
пает неотъемлемым элементом в обеспечения счастья максимального количества людей [7]. И. Бентам
видел неприемлемым первостепенность общественного интереса над частным и активно распространял
идеи о том, что интерес общества – это исключительно сумму самостоятельных личных интересов.

А. Пигу, являясь представителем улитаристской теории, рассматривал эгоистический интерес,
как один из доминирующих факторов, но не единственный. Важным условием, по мнению автора, было
то, чтобы личному интересу не препятствовали невежество и проявления жесткости.  Именно в таком
интересе А. Пигу видел обеспечение максимально возможного при сложившихся экономических услови-
ях национального дохода и экономического равновесия, при котором достигается равенство частного и
общественного предельного чистого продукта. Другими словами, личностный интерес, отличающийся
корыстными качествами, может способствовать экономическому благосостоянию, при условии, что об-
щественные институты функционируют надлежащим образом с позиции свободной реализации интере-
сов.

Значительное влияние на развитие проблем экономических интересов оказали научные достиже-
ния в рамках маржиналистской теории. Так, представителями маржинализма в конце XIX века под эги-
дой идеи о рациональности поведения индивида, существующего в условиях рыночной экономики, была
создана концепция «человека-оптимизатора». Данная концепция стала началом для развития идей о ра-
циональности экономических интересов. Положения концепции «человека-оптимизатора» раскрывают
возможность научного предвиденья всевозможных поступков участников экономических отношений,
действующих в границах своих интересов.

В рамках эволюции исследований категории экономические интересы можно выделить дости-
жения представителей институциональной теории, сторонники которой рассматривали интересы как ос-
нову рационального поведения, обеспечивающего взаимодействие экономических субъектов на рынке.
Вместе с тем рациональное поведение трактуется как осмысленное использование условий и средств на
пути к достижению поставленных целей и задач. Особое внимание институционалистами уделялось ис-
следованию влияния различных социальных ограничений на выбор экономическими субъектами кон-
кретной модели поведения. Более того, Т. Веблен, основоположник институциональной теории не вклю-
чал экономический интерес с точки зрения мотива личной выгоды, в движущие силы экономической
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деятельности индивида. Автор полагал, что стремление к достижению личных интересов непременно
будет способствовать распространению хаоса, так как ведет к игнорированию первоочередных потреб-
ностей производства.

Ключевой особенностью исследования проблематики интересов в представленных учениях было
то, что в большинстве из них понятие интерес получило широкое распространение в виде отправной точ-
ки, без углубления в определение сущности искомой категории. В рамках марксисткой теории категория
«интерес» была рассмотрена в гораздо более подробном виде. Последователи марксизма признавали
наличие и высокую роль интересов в общественной жизни, связывая их потребностями индивидов. Эко-
номические интересы в марксизме, обладающие объективным характером, определяются действующими
способами производства и сложившимися производственными отношениями. Ключевое внимание было
сосредоточено на анализе возникающих противоречий экономических интересов в процессе обществен-
ной жизнедеятельности. Во многом, классиками марксизма был заложен фундамент учения об интере-
сах, кардинально отличающиеся от предыдущего опыта в исследованиях данной проблемы. От предше-
ственников марксистами был взят лишь сам факт наличия интересов и их важность, а также направлен-
ность на их связь с потребностями. В целом, марксистские представления об интересах базируются на
трех основных положениях (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные направления изучения экономических интересов в марксистской теории (состав-
лено автором)

Внушительный объем исследований в области экономических интересов был внесен отечествен-
ными экономистами, последователями марксизма, среди которых особое место занимают В.И. Ленин,
Г.В. Плеханов, П.Б. Струве, М.Н. Туган-Барановский, А.А. Богданов и другие. Так, В.И. Ленин, напри-
мер, полагал, что настоящим марксистом может считаться исключительно то, кто в своих нравственных,
религиозных, политических, социальных убеждениях, в различных заявлениях или обещаниях всегда
различает интересы тех или иных классов [8]. Теорию об экономических интересах В.И. Ленин считал
основой марксистского учения. В своих трудах исследователь отмечал, что если не продемонстрированы
интересы конкретных классов, а также преобладающие в данное время интересы, определяющие сущ-
ность той или иной партий, её политики, то на деле марксизма в таких исследованиях нет.

Дальнейшие исследования экономических интересов советскими ученными также проводились в
рамках марксисткой теории. При этом отечественные исследователи во многом углубили и расширили
знания об экономических интересах и их связи с общественным производством. Так подробному анализу
были подвержены основные закономерности появления интересов, направления их урегулирования, свя-
зи с различными стимулами, занятостью и поведением индивида в процессе общественного производ-
ства, а также потребностями трудящихся, производственными отношениями и экономическими принци-
пами. Безусловно, даже при таком объеме проделанной работе по изучению данной категории, не все
проблемы были исследованы и однозначно охарактеризованы. В качестве примера следует отметить, что
до 1975 года экономические интересы в научной литературе рассматривались как экономические по-
требности. Вместе с тем в последующие периоды, вплоть до 1986 года экономический интерес тракто-
вался как хозяйственная польза или выгода, определяющая необходимость появления связей внутри об-
щества и саморазвития индивида.

В современных исследованиях сущность экономических интересов раскрывается через их
направленность на формирование и развитие человеческого капитала. В актуальных трудах, посвящен-
ных данной проблематике, можно встретить такие определения интересов, в своей основе демонстриру-
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ющие побудительные мотивы индивида в социально-экономической среде, которые он способен реали-
зовать на всех стадиях создания валового продукта. Особенным моментом в данном случае выступает то,
что такие побудительные мотивы приобретают интеллектуальный вектор.   На сегодняшний день встре-
чаются и другие трактовки экономических интересов, согласно которым данная категория выступает как
целенаправленное удовлетворение хозяйствующим субъектом своих растущих потребностей, при огра-
ниченных ресурсах. Это и заставляет человека осуществлять качественное саморазвитие. В этой связи,
можно говорить о том, что не смотря на длительный эволюционный путь исследований до сих пор не
сложилось однозначного определения категории «экономический интерес». Во многом это связано с тем,
что экономика непрерывно трансформируются, развиваются и изменяются экономические отношения,
усложняются процессы производства, возникают новые связи, порождая небывалые до этого интересы у
хозяйствующих субъектов. Однако общие характеристики, которые выделяют экономические интересы в
отдельную категорию, сохраняются, требуя дальнейших исследований в данной области.
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ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИРМА: ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье обосновывается необходимость унификации понятийного аппарата экономики, как
эффективного средства научного познания и прикладного использования, обеспечивающей содержа-
тельную релевантность экономической информации. Подчеркивается обязательность единого подхода к
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определению базовых экономических категорий, к которым относится понятие хозяйствующего субъек-
та на предпринимательском уровне. Рассматривается использование терминов «фирма», «организация»,
«предприятие» в учебно-практической и нормативно-правовой сферах, уточняется их содержание. Пока-
заны современные истоки появления термина «фирма» в российском учебно-деловом пространстве и
приведены результаты анализа дефиниций данного понятия из разных экономических источников. От-
мечено, что термин «организация», представляемый как официальное определение субъекта хозяйство-
вания (предпринимательства), ассоциирует его с юридическим лицом-субъектом гражданских прав, ак-
центируя внимание  на гражданско-правовых, корпоративных, договорных отношениях, и не достаточно
разностороннее раскрывает суть и систему взаимоотношений данного экономического агента. Показана
несогласованность использования термина «предприятие» в рамках отдельных статей Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Отмечается возможность разной трактовки соответствующих экономиче-
ских терминов, что может стать причиной неправильного или неточного восприятия смысла экономиче-
ской информации. Аргументируется выбор термина «предприятие» в качестве доминантного для опреде-
ления понятия «хозяйствующий субъект».
Annotation. The article substantiates the necessity of unification of the conceptual apparatus of the economy,
which ensures the adequacy of the content of economic information. The necessity of a unified approach to the
definition of basic economic categories is emphasized. The use of the terms "firm", "organization", "enterprise"
in educational-practical and normative-legal spheres is considered. Their contents are specified. The modern
reasons for the appearance of the term "firm" in the Russian educational and business space are shown. The re-
sults of the analysis of the definitions of the concept "firm" from different economic sources are given. It is not-
ed that the official term "organization" does not sufficiently fully disclose the essence and system of the relation-
ship of the business entity. It is pointed out that there is a possibility of different interpretation of relevant eco-
nomic terms, which can lead to incorrect or inaccurate perception of the meaning of economic information. The
choice of the term "enterprise" for definition of the economic entity is reasoned.
Ключевые слова: унификация, понятийный аппарат, фирма, организация, предприятие.
Key words: unification, conceptual apparatus, firm, organization, enterprise.

Введение. Унификация понятийного аппарата экономики, приведение его к единому в разных
областях деятельности и однозначному толкованию может рассматриваться как действенный инструмент
научно-прикладного знания и общения, обеспечивающий адекватность восприятия экономической ин-
формации, ведение диалога «на одном языке», эффективность экономических отношений.

Работая с учебно-методической, нормативно-правовой, научно-прикладной литературой, обща-
ясь со специалистами-практиками, сталкиваешься с разными определениями хозяйствующего субъекта,
как экономического агента – юридического лица, выпускающего  продукцию, оказывающего услуги,
выполняющего работы, миссией которого является удовлетворение общественных потребностей. И если
в практике хозяйствования это особых проблем не вызывает, так как предприниматели и специалисты
имеют четкое представление о том, чем занимаются, как бы не определяли соответствующую предпри-
нимательскую (хозяйственную) единицу, то в процессе обучения необходимо придерживаться, на наш
взгляд, единого подхода к сущностной характеристике экономических понятий и сфере их применения.
Данное обстоятельство предопределяет актуальность темы исследования.

Целью статьи является не только стремление привлечь внимание к обозначенной проблеме, но и
показать авторский взгляд на ее решение.

Основная часть. В учебно-практическом поле Российской Федерации, зачастую, «на равных»
используются понятия «фирма», «предприятие», «организация».

Как устойчивое экономическое понятие термин «фирма» стал широко использоваться в 90-х го-
дах прошлого столетия в период становления рыночной экономики, когда открылись границы для сов-
местного российско-иностранного бизнеса, появилась возможность (необходимость) внедрения зарубеж-
ной практики хозяйствования, в постсоветское образовательное пространство «пришла» переводная
учебная литература по экономике («Экономикс»), маркетингу, менеджменту и другим экономическим
дисциплинам. Справедливости ради отметим, что в русском языке слово «фирма» закрепилось еще в
начале XIX века и обозначало торговое или промышленное предприятие, работающее под собственным
именем (маркой). Итальянское слово «firma», означающее «подпись», произошло от латинского «firmus»
– «постоянный».

В таблицу 1 сведены определения понятия «фирма», приведенные в экономических и толковых
словарях. Их анализ позволяет рассматривать слова «фирма» и «предприятие» как синонимы. Вместе с
тем, следует подчеркнуть отсутствие термина «фирма» в Гражданском кодексе Российской Федерации и
в других государственных нормативно-правовых актах. Это обстоятельство обусловливает необходи-
мость воспринимать его как неофициальный, что не является препятствием к использованию слова
«фирма» в официальном названии субъекта предпринимательства (хозяйствования), именуемом «фир-
менное наименование», наряду с понятиями «завод», «фабрика» и другими, подчеркивающими его спе-
цифику исходя из отраслевой направленности, размеров, общепринятого порядка употребления этих
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слов и т.д. Чаще всего слово «фирма» присутствует в названиях предпринимательских структур малого и
среднего бизнеса в торговой, консультационной и IT сферах. В данном контексте аналогом слова «фир-
ма» выступает слово «компания», используемое в наименовании и при характеристике крупного бизнеса.

Таблица 1 – Дефиниции термина «фирма»
Источник Определение термина «фирма»

Попов, М. Словарь иностранных слов,
вошедших в употребление в русском язы-
ке [1]

– «имя торгового дома, также и самый торговый дом, промышленное
предприятие»

Абрамов, Н.А. Словарь русских синони-
мов и сходных по смыслу выражений [2]

– «предприятие, концерн, товарищество, бизнес, дело, …»

Вечканов, Г.С. Краткая экономическая
энциклопедия [3]

– «экономический субъект народного хозяйства»;
– «организационная структура современного бизнеса»;
– «организация, использующая ресурсы для производства товара или
услуги с целью получения прибыли, владеющая и управляющая од-
ним или несколькими предприятиями»

Борисов, А.Б. Большой экономический
словарь [4]

– «экономически и юридически самостоятельный субъект хозяйство-
вания»
– «имущественно, социально и организационно обособленный участ-
ник хозяйственной деятельности, имеющий свое наименование»

Райзберг, Б.А. Современный экономиче-
ский словарь [5]

– «самое общее название предприятия, компании, хозяйственного
общества, коммерческой организации»

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского
языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений [6]

– «торговое или промышленное предприятие, производственное объ-
единение»

Финансовый словарь [7] – «ячейка производства, представляющая собой группу предприятий
или предприятие, компанию, хозяйственную организацию, пресле-
дующие в своей деятельности коммерческие цели»

Малый академический словарь русского
языка словарь [8]

– «торговое или промышленное предприятие, пользующееся правом
юридического лица, под маркой которого продаются или выпускаются
изделия»

Англо-русский политический словарь [9] – «фирма, предприятие» (перевод англ. слова «firm»)
Википедия – свободная энциклопедия [10] – «это единица предпринимательской деятельности, оформленная

юридически и реализующая собственные интересы посредством про-
изводства и продажи товаров и услуг с использованием различных
факторов производства»

Официальным понятием, определяющим субъект предпринимательства Российской Федерации,
наделенный соответствующими правами, является термин «организация» («коммерческая организация»).
Согласно ст. 48 «Понятие юридического лица» ГК РФ [11] п. 1, «юридическим лицом признается органи-
зация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде». В ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации» ГК РФ уточняется, что
«юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности (коммерческие организации) …». В ст. 132 «Предприятие» ГК РФ указано,
что «предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осу-
ществления предпринимательской деятельности». При этом в ст. 48 п. 3 выделено, что «к юридическим
лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, …», являющиеся унитарными предприятиями, признаваемыми как
коммерческие организации (ст. 113 «Основные положения об унитарном предприятии» ГК РФ). Таким
образом, в Гражданском кодексе Российской Федерации термин «предприятие» одновременно использу-
ется и для обозначения объекта вещных прав (совокупности активов, объединенных в единый комплекс,
предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, признаваемый недвижимо-
стью) и для обозначения субъекта гражданских прав (юридического лица в виде коммерческой организа-
ции), что может ввести в соответствующие заблуждения.

Отметим, что Гражданский кодекс, в силу своей специфики, определяет лишь гражданские пра-
воотношения, возникающие между юридически равными субъектами по поводу реализации права соб-
ственности и других имущественных прав, регулирует корпоративные отношения, связанные с участием
в корпоративных организациях или с управлением ими, договорные и иные обязательства и т.п. Вместе с
тем, хозяйствующие субъекты, в ходе своей деятельности, вступают и в другие формы законно оформ-
ленных общественных отношений трудового, административного, финансового и т.д. характера с соот-
ветствующими экономическими агентами (или их представителями), приобретая наименования «работо-
датель», «налогоплательщик» и другие.
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Проблема использования тех или иных экономических терминов усугубляется еще и тем, что
некоторые из них, одновременно включенные в одно предположение, могут иметь абсолютно разные
смысловые трактовки, что затрудняет адекватное понимание текста, особенно, если речь идет о студен-
тах и людях далеких от углубленного знания экономики. Несколько утрируя ситуацию, приведем такой
пример: «организация – это функция управления организацией, направленная на организацию, как на
группу людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели органи-
зации». В данном случае слово «организация» используется и для обозначения вида управленческой дея-
тельности, и для обозначения хозяйствующего субъекта, и для обозначения соответствующего коллекти-
ва.

Заключение. Отталкиваясь от необходимости выйти за границы определения хозяйствующего
субъекта как коммерческой организации, представленной соответствующим юридическим лицом, име-
ющим атрибуты гражданского характера и являющегося субъектом гражданских правоотношений, а
также других форм общественных правоотношений, принимая во внимание его внутреннее производ-
ственно-технологическое и организационно-экономическое единство, хозяйственную самостоятельность
и другие характеристики,  в качестве превалирующей, универсальной дефиниции экономической катего-
рии «хозяйствующий субъект» рекомендуется использовать термин «предприятие».

Сгладить терминологические  «нестыковки» позволил бы, на наш взгляд, «Хозяйственный
(предпринимательский) кодекс Российской Федерации», который закрепил бы понятие «предприятие»
для обозначения хозяйствующего субъекта как доминантное в экономическом национальном простран-
стве на официальном правовом уровне. Кроме того, этот документ свел бы воедино основные формы
хозяйственных отношений и механизмы их реализации.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье сформулировано значение малого предпринимательства в современной экономике
России, выделены преимущества малого бизнеса над крупным, обозначены сложности развития пред-
приятий малого бизнеса в условиях экономического кризиса. Сказано о необходимости государственной
поддержки данного сектора экономики, при этом особое внимание уделено именно налоговой поддержке
субъектов малого предпринимательства. Рассмотрены специальные налоговые режимы, действующие на
сегодняшний день в Российской Федерации: единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система
налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения. При этом
дана краткая характеристика каждого из специальных налоговых режимов, рассмотрена возможность их
применения субъектами малого предпринимательства. Сказано о возможности работы субъектов малого
предпринимательства на общем режиме налогообложения. В статье обозначены проблемы в сфере нало-
гообложения малого бизнеса, возникающие на современном этапе.
Annotation. The article outlines the importance of small business in the modern Russian economy, identifies the
advantages of small business over a large business, identifies the difficulties of developing small businesses in
the conditions of the economic crisis. It is said about the need for state support of this sector of the economy,
with particular attention paid to tax support for small businesses. Special tax regimes currently in force in the
Russian Federation are considered: a single agricultural tax, a simplified taxation system, a single tax on imputed
income and a patent taxation system. At the same time, a brief description of each of the special tax regimes is
given, and the possibility of their application by small business entities is considered. It is said about the possi-
bility of work of small business entities on the general taxation regime. The article outlines the problems in the
sphere of taxation of small business, arising at the present stage.
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, малый бизнес, налогообложение, специаль-
ные налоговые режимы.
Key words: subjects of small business, small business, taxation, special tax regimes.

Малое предпринимательство играет достаточно важную роль в современной экономике России,
оно оказывает влияние на развитие конкурентной среды, на самозанятость граждан, на рынок труда, на
некоторые сегменты рынка, где эффективность крупного бизнеса не является явной. Малый бизнес имеет
ряд преимуществ перед крупным бизнесом, а именно: он более мобилен, быстрее адаптируется к
вызовам внешней среды, во многих малых фирмах быстрее внедряются научно-технические и
управленческие нововведения. Конечно же, малый бизнес имеет и недостатки, к ним можно отнести,
например, меньшие возможности по привлечению финансовых средств.

В условиях рынка, и, особенно, в условиях современного кризиса предприятия малого бизнеса
испытывают сложности развития, сталкиваясь как со снижением спроса в ряде отраслей, с конкурентным
давлением крупного бизнеса, с административными барьерами и, в ряде случаев, с ужесточением
контроля со стороны проверяющих органов. Все это говорит о необходимости государственной под-
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держки субъектов малого предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства входит в сферу деятельности

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функционирования инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на реализацию
мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Говоря о государственной поддержке субъектов малого бизнеса, стоит отдельно сказать о
налоговой поддержке, которая избавляет малые предприятия от излишней бухгалтерско-финансовой
работы, налоговых рисков. Сложная система налогообложения и налогового администрирования
является барьером для развития малого предпринимательства, потому во многих странах, в том числе, в
России, используются специальные налоговые режимы, упрощающие как налогообложение, так и
администрирование. В современных условиях в России имеются проблемы в использовании данных
режимов.

Институт специальных налоговых режимов является сравнительно новым для отечественного
налогового права, получившим свое закрепление в российском законодательстве только в 2001 г. С
момента включения в Налоговый кодекс Российской Федерации раздела 8.1. «Специальные налоговые
режимы» в 2002 г. были сделаны первые шаги к систематизации и объединению разрозненных
специальных налоговых режимов. Указанный процесс завершился лишь в 2004 г. внесением гл.26.4
«Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции».

В качестве основных признаков специальных налоговых режимов отмечается особый порядок
определения элементов налогообложения, а также возможность их освобождения от уплаты некоторых
налогов и сборов, отнесенных к общему режиму налогообложения. Специальные налоговые режимы
могут применяться только определенными категориями налогоплательщиков.

Специальные налоговые режимы создаются в рамках специальной системы налогообложения
для ограничения категорий налогоплательщиков, видов деятельности, обязательно включают в себя
единый налог – это исключительный (единственный) налог на один определенный объект
налогообложения.

Поскольку объективную сущность специального налогового режима составляют налоговые
отношения, следует определиться в таком вопросе, как функции налогов. Наиболее общепризнанными в
научной среде считаются две функции налогов: фискальная и регулирующая. При этом, чем эффективнее
налоги выполняют регулирующую функцию, тем выше фискальный эффект.

В настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации для малых предприятий
предусмотрена как общая система налогообложения, предусматривающая уплату всех налогов,
перечисленных в гл.2 Налогового кодекса Российской Федерации, так и специальные режимы (ст.18 НК
РФ), к которым для малого предпринимательства относятся (рисунок 1):

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
– упрощенная система налогообложения (УСН);
– единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
– патентная система налогообложения (ПСН).
Единый сельскохозяйственный налог и упрощенная система налогообложения могут

применяться субъектами малого бизнеса наряду с общим режимом налогообложения, то есть переход
осуществляется в добровольном порядке, а переход на систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется в обязательном порядке.
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Рисунок 1 - Специальные налоговые режимы

Важно, что каждый из специальных налоговых режимов регулируется нормами
соответствующей главы части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, где подробно описан
порядок применения данного режима, определение лиц, которые могут его применять, налоговой базы,
ставок налогов. При применении упрощенной системы налогообложения ключевым фактором является
предельный доход субъекта, при котором применение данного режима возможно (в настоящее время –
150 млн. руб. в год). Учитываются также вид деятельности, участие в капитале юридических лиц и
некоторые иные факторы.

Кроме того, ставки упрощенной системы налогообложения регулируются нормами
регионального законодательства (могут быть снижены в целом, как в Ханты-Мансийском или Ямало-
Ненецком автономных округах, либо для отдельных видов деятельности, как это предусмотрено в
большинстве субъектов федерации, имеющих такие региональные законы. Максимальная ставка единого
налога по упрощенной системе налогообложения составляет 15 % от доходов, уменьшенных на величину
расходов (регионом может быть снижена до 5 %) или 6 % от доходов (регионом может быть снижена до
3%).

Применение единого сельскохозяйственного налога возможно для сельскохозяйственных
организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, и базовый
критерий здесь – основная деятельность, связанная с именно с сельскохозяйственным
товаропроизводством (не менее 70 % доходов, п. 2 ст. 346.2 НК РФ), имеются и иные ограничения,
установленные ст. 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Ставки единого
сельскохозяйственного налога ниже, чем при применении упрощенной системы налогообложения, они
установлены ст. 346.8 в размере 6 % от разницы между доходами и расходами субъектов.

Применение единого налога на вмененный доход предусматривается для отдельных видов
деятельности, которые определены п. 2 ст. 346.26, и в настоящее время обязательным применение
данного налога не является (что имело место до 2013 г.). П. 2.2 ст. 346.26 определены ограничения в
возможности перехода на единый налог на вмененный доход, и сейчас он применяется только для
субъектов малого предпринимательства (по численности персонала, структуре капитала, видам
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деятельности). Важно, что ставка единого налога на вмененный доход не зависит от фактической
выручки (доходов) субъектов, применяющих данный специальный режим, она определяется понятием
«вмененный доход», зависящий от «базовой доходности» по видам деятельности (ст. 346.27 НК РФ).
Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности с физической единицы
(площади, количества работников, количества транспортных средств и т.п.) на общую величину этих
единиц, используемых в предпринимательской деятельности субъекта. При этом, применяются
корректирующие коэффициенты (первый устанавливается в зависимости от инфляции на федеральном
уровне, второй – местными нормативными актами, в зависимости от территориального положения
субъекта бизнеса). К рассчитанному таким образом вмененному доходу за квартал (налоговый период)
применяется ставка 15 % (ст.3 46.29 НК РФ).

Патентная система налогообложения введена относительно недавно (с 2013 г.) и применяется
только в отношении индивидуальных предпринимателей, и только по отдельным видам деятельности,
перечисленным в п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом разрабатываемых
на этой основе региональных законов, которые могут сократить или расширить перечень видов
деятельности. В региональных законах определяется и «потенциально возможный к получению
индивидуальным предпринимателем доход» как налоговая база (ст. 346.28 НК РФ), к которой
применяется ставка 6 %, и повышающие коэффициенты к налоговой базе в зависимости от места работы
субъектов бизнеса. Здесь налог также не зависим от фактической выручки, но имеется ограничение по ее
размеру для применения патентной системы налогообложения (60 млн. руб.). Важно, что данная система
применяется, в основном, к микробизнесу (имеются существенные ограничения по численности
персонала), неприменима для юридических лиц.

Применение упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога,
единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения освобождает от начисления и
уплаты многих федеральных и региональных налогов (в частности, налога на добавленную стоимость и
налога на прибыль организаций, что важно, поскольку администрирование этих налогов достаточно
сложно; также от налога на имущество организаций, кроме недвижимости, облагаемой по кадастровой
стоимости; для индивидуальных предпринимателей – от налога на доходы физических лиц с доходов
самого индивидуального предпринимателя). Более того, применение единого налога на вмененный доход
и патентной системы налогообложения существенно упрощает налоговое администрирование у
субъекта: упрощается процедура расчеты налога (или стоимости патента).

Также субъекты малого предпринимательства могут работать и на общем режиме. При этом, при
выручке до 2 млн. руб. за квартал данные субъекты освобождаются от обязанностей уплаты налога на
добавленную стоимость. Нормами Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено и
освобождение отдельных операций от налогообложения НДС (ст. 149 НК РФ) и даже налога на прибыль
организаций, в том числе, услуг в сфере здравоохранения, образования, производства ряда медицинских
товаров (имеются существенные ограничения по доле доходов от данных видов деятельности в общих
доходов субъекта). Тем не менее, чаще субъекты малого предпринимательства выбирают специальные
налоговые режимы, из-за простоты налогового администрирования.

Однако применение специальных налоговых режимов для субъектов малого
предпринимательства имеет ряд сложностей, которые связаны не столько с налоговой нагрузкой,
сколько с администрированием налогов.

Важно отметить, что до вступления в силу закона «О бухгалтерском учете» в 2013 г.
организации, работающее на упрощенной системе налогообложения, не обязаны были вести
бухгалтерский учет (кроме основных средств и кассовых операций) и формировать финансовую
отчетность, начиная с 2013 г. им вменили это в обязанность. Это увеличило существенно объем
бухгалтерско-финансовой работе, особенно для микробизнеса, для которого существенно увеличились
расходы на ведение такого учета.

С 1 июля 2016 г. в связи с уже вступившими в силу изменениями в законе «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» субъекты малого бизнеса, работающие на упрощенной
системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге обязаны стали применять онлайн-кассы
(до этого многие из них применяли бланки строгой отчетности, либо использовали обычные кассовые
аппараты, стоимость которых была ниже, дешевле было и обслуживание). С 1 июля 2017 г. обязаны
использовать онлайн-кассы и субъекты, работающие на едином налоге на вмененных доход и на
патентной системе налогообложения (хотя, их налоги не зависят от фактической выручки, и ранее они
были освобождены от обязанности применения контрольно-кассовой техники вообще). Не освобождены
от использования онлайн-касс даже расчеты банковскими картами, введена обязанности применения их в
отношении Интернет-платежей (хотя, там и там исключается уклонение от налогов, поскольку эквайером
средства переводятся на расчетный счет клиента). Опять же, это решение существенно повлияет на
расходы субъектов микробизнеса, увеличит их затраты.
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Можно отметить и тот факт, что не упрощается система отчетности по страховым взносам в
Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования. При этом до 2011 г. организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
специальные налоговые режимы, имели минимум такой отчетности, уплачивали взносы только в
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования по страхованию от несчастных случаев.

Несмотря на множество предложений экспертов, государство так и не расширило применение
патентной системы налогообложения на юридические лица – субъекты миркобизнеса, хотя это вполне
нормальная практика, часто применяемая в других странах.

Государство, снижая формально в Налоговом кодексе и региональных законах до 2014 г. ставки
налогов при применении специальных налоговых режимов, с 2011 г. начало увеличивать страховые
взносы для субъектов, на этих режимах работающих. Так, для организаций и индивидуальных
предпринимателей были введены обязанности уплаты взносов в Фонд социального страхования и Фонд
обязательного медицинского страхования, а для индивидуальных предпринимателей существенно была
увеличена и база для расчета фиксированных платежей в 2013 г. При этом, если до половины единого
налога по упрощенной системе налогообложения, единого сельскохозяйственного налога или единого
налога на вмененный доход можно уменьшить на уплаченные страховые взносы, то для патентной
системы налогообложения такой нормы принято не было. Все это влияет на фактическое увеличение
налогового бремени на малый бизнес.

Разумеется, все эти решения, негативно влияющие на развитие малого предпринимательства, и,
особенно, микробизнеса, необходимо переосмыслить, пересмотреть и скорректировать в ближайшее
время, чтобы данная сфера бизнеса как основа развития «креативной экономики» имела больше шансов
и перспектив на развитие в нашей стране.
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СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее актуальные в настоящее время проблемы, связанные с осо-
бенностями формирования отчета о финансовых результатах в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности и российскими стандартами бухгалтерского учета. В условиях рефор-
мирования российской системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой  отчетности вопросы, связанные с достоверным и качественным представлени-
ем информации в бухгалтерской отчетности представляют собой интерес. Отчет о финансовых результа-
тах, наряду с бухгалтерским балансом, является важнейшей формой бухгалтерской отчетности. Он поз-
воляет пользователю получать информацию о финансовых результатах деятельности экономического
субъекта, о его деловой активности и многое другое. В статье сгруппированы критерии признания вы-
ручки в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и МСФО 15 «Выручка по договорам с покупа-
телями». Рассмотрены основные подходы к формированию отчета о финансовых результатах в россий-
ской и мировой учетных практиках, выявлены их недостатки и преимущества.
Сравнение положений МСФО и требований российского законодательства по формированию отчета о
финансовых результатах позволит наиболее оптимально вырабатывать эффективные инструментарии
представления информации о деятельности организации.
Annotation. The article deals with the most current problems related to the peculiarities of the report on finan-
cial results in accordance with international financial reporting standards and Russian accounting standards. In
the context of the reform of the Russian accounting and reporting system in accordance with international finan-
cial reporting standards, the issues related to the reliable and quality provision of information in the financial
statements are of interest. The statement of financial results, along with the balance sheet, is the most important
form of financial statements. It allows the user to receive information about the financial results of the economic
entity, its business activity and much more. The article groups the criteria for recognition of revenue in accord-
ance with PBU 9/99 "Income of the organization" and IFRS 15 "Revenue from contracts with buyers". The main
approaches to the formation of the report on financial results in the Russian and world accounting practices are
considered, their shortcomings and advantages are revealed.
Comparison of IFRS provisions and requirements of the Russian legislation on the formation of the report on
financial results will allow the most optimal to develop effective tools for reporting on the activities of the organ-
ization.
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, международные стандарты финансовой отчетности,
российские стандарты бухгалтерской отчетности, выручка, критерии признания.
Key words: statement of financial results, international financial reporting standards, Russian accounting stand-
ards,  revenue, recognition criteria.

В настоящее время большинство государств стремятся построить национальную систему бух-
галтерского учета с учетом международных стандартов финансовой отчетности. Это стремление вызвано
тем, что ведение учета и составление бухгалтерских отчетов экономическим субъектом по стандартам
МСФО значительно облегчает восприятие отчетной информации пользователями и способствует при-
влечению как отечественных, так и зарубежных инвестиций. А это, в свою очередь, позволяет расширять
финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта и улучшать экономические показатели
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его деятельности.
В настоящее время все больше организаций осуществляют переход на международные стандар-

ты финансовой отчетности (МСФО). Важнейшей формой бухгалтерской отчетности является отчет о
финансовых результатах, который обеспечивает пользователей информацией о доходах и расходах, при-
былях и убытках организации за отчетный период в разрезе обычной и прочей видов деятельности. Дан-
ный отчет позволяет оценить потенциальные изменения в ресурсах организации, движение денежных
средств с учетом имеющихся ресурсов, а также деловую активность организации.

Таким образом, финансовая отчетность, которая подготавливается организациями в соответ-
ствии с МСФО, необходима для оценки эффективности деятельности организации финансовыми партне-
рами, а также для последующего стратегического развития с целью вложения денежных средств инве-
сторами.

Однако перед бухгалтерами возникают трудности с составлением отчета о финансовых резуль-
татах, в связи с тем, что составление отчета в соответствии с МСФО предполагает иные подходы к со-
держанию отчета. На рисунке 1 представлены основные подходы к формированию отчета о финансовых
результатах в соответствие с МСФО и РСБУ.

Рисунок 1 демонстрирует, что в соотвествии с МСФО 1(IAS 1) «Представление бухгалтеркой
отчетности» выделяются два способа формирования статей отчета: ресурсный (метод «характера
затрат»), когда расходы группируются в отчете отчет в соответствии финансовые с их экономическим содержанием
(амортизация, закупка результаты материалов, транспортно-заготовительные расходы, расходы на заработную
плату, затраты на результаты рекламу) и финансовые не нуждаются в распределении в соотвествии с их функцией в рамках
организации. сооЭтот метод достаточно прост, так как нет необходимости перераспределять расходы по их
функциональной классификации, по этой причине этот метод чаще используют небольшие организации.
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Рисунок 1 – Подходы к формированию отчета о
финансовых результатах в соответствие с МСФО и РСБУ
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группирует расходы в соответствии финансовые с их функциями, как часть себестоимости финансовые продаж, расходов на результаты
реализацию или финансовые административную деятельность. По РСБУ, если исходить из терминологии МСФО,
расходы классифицируются именно на основе функционального метода.

Оба подхода к составлению статей отчета позволяют получить практически одинаковый
финансовый результат, однако по-разному раскрывают данные о структуре его формирования. Выбор
конкретного подхода, по которому будет раскрываться информация в отчете о финансовых результатах
остается правом организации, однако МСФО 1 «Представление бухгалтерской отчетности» требует
выбирать тот подход, который наиболее точно и полно отражает финансовое положение организации, в
зависимости от отраслевых факторов и специфики деятельности.

На рисунке 1 видно, что названия отдельных статей, которые регламентируются МСФО, не-
сколько разнятся с наименованиями статей российского отчета о финансовых результатах, однако боль-
шинство показателей схожи. В целом, можно отметить, что в данной форме отчетности обязательно
должны раскрываться такие показатели, как:

- выручка;
- затраты;
- налоговая нагрузка;
- детализация прибыли до и после начисления налогов;
- операционная прибыль или убыток;
- совокупный и возможный доход компании от доли в прибыли дочерних организаций.
Помимо МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», при формировании отчета о

финансовых результатах одним из основных регламентирующих документов является МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями». Стандарт начинает действовать в отношении отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2018 года. Этот стандарт объединил в себе несколько стандартов, в
том числе МСФО 18 «Выручка».

МСФО 18 «Выручка» может еще применяться организациями, которые ранее применяли этот
стандарт. Однако МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» предполагает более
систиматизированный подход к учету выручки, приводя универсальные критерии для разных договоров,
избегая общих положений предыдущих стандартов. МСФО 18 «Выручка» содержит критерии признания
выручки, но они не достаточно конкретизированы, что вызывает у организаций при аналогичных
ситуациях затруднее в трактовке некоторых моментов, что как следствие приводит к применению
собственного суждения. Предполагается, что МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
поможет:

- улучшить сопоставление выручки по договорам с покупателями;
- снизить необходимость вмешательства руководства организации по вопросам признания

выручки для каждого конкретного случая;
- предоставлять более полную и полезную информацию заинтересованным пользователям в

связи с тем, что усовершествованы требования к раскрытию информации.
Предполагается, что МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» должно решить задачу

– создания обобщенного более детализированного и полного подхода к учету выручки, так как внешних
пользователей интересует в первую очередь суммы признанной выручки и денежных потоков,
формируемые организацией от продажи товаров, работ, услуг в границах основной деятельности.

Для определения выручки в соотвествии с МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
организациям предложена подробная пошаговая процедура работы с договорами. Рассмотрим  на
рисунке 2 процедуру призанния выручки в соответствии с МСФО 15 «Выручка по договорам с
покупателями» и ПБУ 9/99 «Доходы организации».
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;

Рисунок 2 – Критерии признания выручки в соотвествии с МСФО 15 «Выручка по договорам с
покупателями» и ПБУ 9/99 «Доходы органищации»
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Рисунок 2 демонстрирует, что условия признания выручки в соответствии с МСФО 15 «Выручка
по договорам с покупателями» и ПБУ 9/99 «Доходы организации» существенно различается, хотя и
схожи по своей сути.

В МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» делается попытка применить подходы
управленческого учета в части оценки доходности по продуктам и услугам при подготовке финансовой
отчетности, что требует от специалистов еще больше профессионального мастерства при формировании
суждений и оценок.

Для отражения выручки в отчете о финансовых результатах по РСБУ и по МСФО, следует
закрепить в учетной политике организации единые правила ее признания. Критерии признания выручки
по РСБУ можно расширить за счет добавления недостающих из МСФО. Это поможет избежать
корректировок.

Таким образом, сравнивая российский отчет о финансовых результатах с международными
стандартами, можно отметить, что форма отчета во многом соответствует МСФО, однако по-прежнему
остаются существенные методологические расхождения в составлении и структурировании отчетной
информации о финансовых результатах, данная проблема требует особого внимания со стороны широко
круга действующих бухгалтеров и консультантов.
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ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

Аннотация. В данной статье рассмотрена оценка инвестиционной привлекательности Ставропольского
края, определены основные факторы, влияющие на формирование инвестиционной политики и потенци-
ал региона. Приведены примеры крупных инвестиционных проектов, реализованных в Ставропольском
крае с участием иностранного капитала. Проанализирован план первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики края, утвержденный распоряжением Правительства субъекта,
а также Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, обеспе-
чивающий благоприятный инвестиционный климат, который способствует снижению административных
барьеров и созданию максимально комфортных условий для инвесторов.
Annotation. In this article, the assessment of the investment attractiveness of the Stavropol Territory is consid-
ered, the main factors influencing the formation of investment policy and the potential of the region are deter-
mined. Examples of large investment projects implemented in the Stavropol Territory with the participation of
foreign capital are given. The plan of priority measures to ensure sustainable development of the economy of the
region, approved by the decree of the Government of the subject, as well as the Standard of Local Government
of Municipalities, providing a favorable investment climate that helps to reduce administrative barriers and cre-
ate the most comfortable conditions for investors is analyzed.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционный по-
тенциал, инвестиционный проект, инвестиции, регион.
Key words: investment attractiveness, investment climate, investment potential, investment project, invest-
ments, region.

Состояние и динамика инвестиционного потенциала региона определяются многими факторами,
в числе которых: общий уровень социально-экономического развития; геополитическая стабильность;
наличие мотивов, обеспечивающих потребность в инвестировании в основной капитал и обусловливаю-
щих тот или иной объем капитальных вложений, а также наличие и эффективность законодательных и
нормативно-правовых актов в данной сфере деятельности; состояние производственного аппарата регио-
нального хозяйства, способного рационально направить имеющиеся финансовые ресурсы в соответству-
ющие объекты.

Главная цель органов государственной власти - создать условия (инфраструктурные, антикор-
рупционные и т.д.) для привлечения инвестиций в экономику региона, причем реализовать поставлен-
ную цель возможно путем повышения уровня инвестиционной привлекательности конкретного субъекта
для потенциальных инвесторов.

Традиционно понятие «инвестиционная привлекательность» отражает наличие необходимых
условий инвестирования, которые способны повлиять на предпочтения инвестора в выборе того или ино-
го объекта инвестирования (организация, корпорация, проект, регион, страна). Можно сказать, что она
формируется за счет двух факторов: инвестиционного потенциала (совокупность ресурсов, расположен-
ных на определенной территории, позволяющая добиваться максимально положительного результата
функционирования региональной экономической системы), а также инвестиционных рисков. Причем
если возможность появления последнего критерия увеличивается, высока вероятность ухудшения инве-
стиционной привлекательности. Органы государственной власти, хотя бы косвенно, должны влиять на
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данные экономические процессы.
Рассмотрим оценку инвестиционной привлекательности одного из субъектов РФ - Ставрополь-

ского края. Успешное развитие Ставропольского края, как и любого другого региона России, невозмож-
но без масштабных инвестиций в производственную и социальную сферу.

Важно понимать, что Ставропольский край по объему валового регионального продукта (ВРП)
лидирует среди других республик Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа; его ВРП составляет около 651,9 млрд руб. в 2016 году (95,3% к уровню предыдущего
года). Согласно предварительным оценкам социально-экономического развития Ставропольского края на
2016 г. и на период до 2018 года, темп роста ВРП Ставропольского края в 2017 году составит 106,0%.

Ключевыми отраслями по удельному весу в объеме ВРП являются: оптовая и розничная торгов-
ля, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, государственное управление, здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг, строительство (рис. 1).

Рисунок 1. - Удельный вес видов экономической деятельности в структуре ВРП Ставропольского края в
2016 г. [1].

В Ставропольском крае до 2015 г. отмечалось выраженное отставание по объемам ВРП на душу
населения от среднего по стране уровня. На 1 января 2016 г. эта разница составила почти 120 000 руб.,
что в два раза меньше, чем в предыдущие годы (рис. 2).

Рисунок 2. - Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения Российской Федерации и Ставро-
польского края в рублях (2005-2016 гг.) [1].

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю (далее - Ставропольстат), в 2017 г. было использовано почти 140 млрд руб.
инвестиций в основной капитал организаций в нефинансовые активы было привлечено 132,86 млрд руб.
на строительство, реконструкцию, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, насажде-
ние и выращивание многолетних культур [1].

В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы приходится 24062,1 млн. рублей инве-
стиций, что на 1,9 млрд. рублей больше, чем в 2016 году (22173,3 млн. рублей). Наибольший рост инве-
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стиций пришелся на сферы: связь 136% (2987,1 млн. рублей), электроэнергетику 128,1% (1064,6 млн.
рублей), сельское хозяйство – 100,8% (3956,7 млн. рублей), строительство – 140,1% (967,6 млн. рублей)
[1].

Прогноз темпов роста в основной капитал края на 2018 год составит 103,8% к уровню 2017 года,
при этом больше половины вложений будет осуществляться за счет средств предприятий и организаций
всех форм собственности региона. Опережающими темпами прогнозируется рост инвестиций по следу-
ющим направлениям: строительство – 107,1%, связь – 108,5%, электроэнергетика – 115,8%, сельское хо-
зяйство – 102%, пищевая промышленность – 106,4% [1].

Данная картина предполагает, что увеличение инвестиций способствует развитию субъекта в
условиях улучшения инвестиционного климата, реализацию основных отраслевых стратегий и решений,
которые обеспечат инвестиционно и инвестиционно-ориентированный путь развития и повышение кон-
курентоспособности экономики региона.

Также прогнозируемые темпы роста инвестиций в Ставропольский край на 2019 год составляют
104-106%, что составит 31,3 – 32,5 млрд. рублей, в 2020 году 105 – 106,5% или 35,5-38 млрд. рублей.

По показателю инвестиции в основной капитал на душу населения край находится на 67 месте из
85 субъектов Российской Федерации (таб.1).
Таблица 1. - Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактических действующих ценах,

руб.) [1].
Годы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инвестиции в основной
капитал на душу населения
(в фактически действовав-
ших ценах), руб.

11 555 31 865 35 267 41 349 46 777 51 148 44 589 43 237

В Ставропольском крае инвестируются и реализуются проекты по следующим отраслевым
направлениям: туризм — 24 проекта (20 млрд руб.), сельское хозяйство — 60 проектов (125,4 млрд руб.),
промышленность — 39 проектов (194,2 млрд руб.).

Факторами инвестиционной привлекательности субъекта являются: выгодные географические
условия, наличие достаточно развитой рекреационной инфраструктуры, активная государственная под-
держка и наличие необходимого законодательства, стимулирование развития агропромышленного ком-
плекса и ресурсно-сырьевого потенциала. По рейтингу инвестиционной привлекательности субъектов
РФ Ставропольский край занимал 52 место на 28.12.2016 [2].

В 2016 г. в экономику Ставропольского края поступило 438 млн долл. инвестиций из-за рубежа
(75% всех иностранных инвестиций, поступивших в округ). Примеры крупных проектов, реализованных
в Ставропольском крае с участием иностранного капитала в последние годы [3]:

1) «Энел» (Италия). На Невинномысской ГРЭС была построена новая парогазовая установка
мощностью 410 МВт при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Общая сумма ита-
льянских инвестиций в проект составила около 16 млрд руб. (400 млн евро);

2) «Хенкель» (Германия). В Кочубеевском районе (в конце 2013 г.) открылся завод сухих строи-
тельных смесей «Хенкель Баутехник», плановая мощность которого составляет 150 тыс. т продукции в
год (более 100 наименований). Инвестиции в организацию проекта составляют более 20 млн долл.;

3) «Райффайзен Агро» (Германия). В 2010 г. Новоалександровском районе был построен немец-
кой компанией «Райффайзен Агро» комбикормовой завод «Агравис» мощностью в 100 тыс. т кормов в
год. Инвестиции составили более 15 млн долл.;

4) санаторий «Источник» (Азербайджан). В мае 2016 г. состоялось открытие санатория «Источ-
ник» в городе Ессентуки (рассчитан на 400 мест). Проект был реализован с привлечением средств азер-
байджанских инвесторов. Стоимость проекта — более 1,5 млрд руб.

Отмеченные результаты, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, были до-
стигнуты в первую очередь благодаря тому, что органы государственной власти Ставропольского края
наращивают усилия по созданию и сохранению благоприятного инвестиционного климата и обеспече-
нию устойчивого социально-экономического развития при помощи административного ресурса в зако-
нодательной сфере.

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 февраля 2015 г. № 64-р был утвер-
жден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Ставрополь-
ского края в 2015 г., который предусматривал принятие оперативных мер по стимулированию развития
реального сектора экономики на основе привлечения внутренних и зарубежных инвестиций. Закон Став-
ропольского края от 01.10.2007 № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» пре-
терпел изменения, которыми были установлены налоговые льготы инвесторам, реализующим особо зна-
чимые инвестиционные проекты на территории региона.

Для реализации особо значимых инвестиционных проектов между Правительством Ставрополь-
ского края и ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть - Калмыкия» и «Ставролен» заключены соглашения по
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транспортировке и переработке газа, добытого на месторождениях Северного Каспия, общей стоимостью
10,9 млрд руб. Постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 № 305 был утвержден
порядок принятия решения Губернатором Ставропольского края, целью которого является предоставле-
ние юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов. В рамках указанного порядка выделены земельные участки для реализа-
ции инвестиционных проектов по производству и развитию агропромышленного комплекса общей стои-
мостью более 18 млрд руб.

Согласно Инвестиционной Стратегии Ставропольского края до 2020 г. основными приоритетами
регионального развития являются:
- оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Ставропольского края, которые
затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- деятельность специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесто-
рами;
- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, инвесторов и инвестицион-
ной деятельности в Ставропольском крае, в том числе инфраструктурная;
- функционирование региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических
парков (далее – региональные парки) и бизнес-инкубаторов, в том числе частных;
- поддержка инвесторов, резидентов, управляющих компаний региональных парков;
- участие муниципальных образований Ставропольского края в государственно-частном партнер-
стве;
- развитие международного партнерства Ставропольского края в сфере привлечения инвестиций [5].

На специализированном портале, расположенном в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», размещена информация о 220 свободных инвестиционных площадках, на которых воз-
можна реализация проектов [6]. Ставропольский край занимает первое место среди регионов СКФО по
количеству благоприятных инвестиционных площадок. Распоряжением Правительства Ставропольского
края от 30.10.2015 № 349-рп утвержден состав рабочей группы («проектный офис») по внедрению «до-
рожных карт» с целью улучшения инвестиционного климата на основе лучших практик, выявленных по
итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации.

За исследуемый период значения показателей Ставропольского края в Национальном рейтинге
улучшились по трем из четырех направлений, один из которых - регуляторная среда. Основным критери-
ем оценки является уровень качества предоставления государственных услуг, т.е. показатели эффектив-
ности оказания различных государственных услуг для бизнеса: время прохождения, количество проце-
дур и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами. В результате
Ставропольский край перешел из пятой в четвертую группу регионов России по рейтингу инвестицион-
ной привлекательности.

Также Правительством Ставропольского края был разработан и успешно внедрен Стандарт дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований, обеспечивающий благопри-
ятный инвестиционный климат, который способствует снижению административных барьеров и созда-
нию максимально комфортных условий для инвесторов. Стандарт включает 15 лучших инвестиционных
практик, используемых экономически наиболее успешными регионами (в субъекте реализованы все 15
пунктов):
1. утверждена инвестиционная стратегия Ставропольского края до 2020 г.;
2. ежегодный отчет губернатора Ставропольского края о продленной работе в сфере инвестиционной
деятельности;
3. составление и реализация плана о создании объектов инфраструктуры;
4. принятие нормативно-правовых актов о защите прав инвесторов;
5. создание Совета по улучшению инвестиционного климата;
6. функционирование специализированных организаций по привлечению и работе с инвесторами;
7. развитие доступной инфраструктуры региона для размещения инвестиционных объектов;
8. наличие механизмов для подготовки и переподготовки кадров в соответствии с инвестиционной по-
требностью региона и предпочтениями инвесторов;
9. создание двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности субъекта;
10.наличие единого стандарта сопровождения инвестиционных проектов, принцип «одного окна»;
11.принятие губернатором Ставропольского края инвестиционной декларации региона;
12.принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия, а
также законов, связанных с предпринимательской деятельности;
13. организация системы обучения, а также проверка компетентности сотрудников органов государ-
ственной власти, задействованных в инвестиционной сфере;
14. включение в состав органов исполнительной власти представителей организаций по обеспечению
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энергоресурсами с целью регулирования тарифных ставок, также создание совещательного органа – ре-
гиональной энергетической совещательной комиссии;
15.наличие канала прямой связи органов региональной власти и инвесторов для оперативного взаимо-
действия по возникающим вопросам [6].

На данном этапе можно утверждать, что органы государственной власти Ставропольского края
активно осуществляют поддержку инвесторов через косвенные (законодательные) инструменты. Таким
образом, важно именно комплексное, системное видение всех реализуемых программ и проектов. Необ-
ходимо детализировать «проектную карту» Ставропольского края с четкими стратегическими приорите-
тами, что позволит органам власти Ставропольского края избежать нерационального использования ин-
вестиционных площадок и реального применения на практике Регионального инвестиционного стандар-
та.

В сложившихся условиях перед реальным сектором экономики стоит основополагающая, жиз-
ненно важная задача - привлечение инвестиций. Отсутствие инвестиционных притоков в регион влечет
за собой ряд негативных последствий: застой производства, экономические потрясения, снижение каче-
ства жизни населения, ухудшение имиджа региона, проявления социальной напряженности. В результате
чего инвестиции для экономики Ставропольского края являются одним из основных механизмом ожив-
ления экономики, так как предотвращают воздействие обозначенных ранее негативных явлений.

На примере Ставропольского края рассмотрим перечень основных инвестиционных проектов,
которые обозначены на интернет-портале об инвестиционной деятельности в регионе (табл. 2).

Таблица 2 - Основные инвестиционные проекты в Ставропольском крае [6].
Наименования проекта Направление Инвестор Инвестиции,

млн.руб.
Год ввода в
эксплуатацию

Агропромышленный парк
«Ставрополье»

АПК ООО «Агропромышлен-
ный парк – Ставрополье»

500 2020

Агропромышленный парк
АПП «Ульяновка»

АПК ОАО «Россельхозбанк» 500 2020

Научно-производственный
семенной кластер по вы-
ращиванию и производ-
ству семенного материала
для нужд сельхозпроизво-
дителей

АПК ООО «Агрсид» 600 2017

Локализация производства
на территории РФ высоко-
технологичных форм упа-
ковки

Химическая про-
мышленность ООО «Арнест» 1036 2023

Тепличный комплекс в
поселке «Подкумок» АПК ООО «Весна» 850 2018

Современный тепличный
комплекс на основе новых
ресурсосберегающих тех-
нологий выращивания
тепличных овощных куль-
тур

АПК ООО «Долина Солнца» 2383.6 2017

Тепличный комплекс
«Марьинский» АПК ООО ТК «Марьинский» 1418 2017

Спортивно-
оздоровительная зона от-
дыха «Каррас»

Спорт ООО «Актион» 900 2018

Комплекс по хранению и
переработке сельскохозяй-
ственной продукции ООО
«БМ-ГРУПП»

АПК ООО«БМ-ГРУПП» 300 2018

«Александровские сады» АПК ООО «Интеринвест» 550 2017
Развитие интенсивного
растениеводства IRRICO АПК ОАО «КРСК», ЗАО

«ВТБ КАПИТАЛ» 10416 2018

Из табл. 2 видно, что наиболее привлекательным направлением инвестирования является агро-
промышленный комплекс. Это связанно с тем, что сельское хозяйство является базовой отраслью Став-
ропольского края. Удельный вес сельского хозяйства в ВРП составляет около 46%.

Региональная инвестиционная политика призвана решать ряд задач, многие из которых являются
основополагающими в социально-экономическом развитии территории. С точки зрения создания усло-
вий для привлечения и внедрения инвестиций в приоритетные проекты, предлагаемые предприятиями,
действующими на территории региона и за его пределами, политика реализации искомого механизма
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призвана способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, что неизменно приведет к
дополнительным доходам в региональную экономику, к ее развитию и росту социальных показателей.

Таким образом, инвестиционный механизм развития на мезуровне обеспечивает стимулирование
и эффективное использование инвестиционных активов для развития отрасли, региона, ориентирован-
ный на достижение основных экономических показателей (роста ВРП, развития отраслей специализации,
повышение инвестиционного потенциала).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье представлен анализ процессов производства, состоящий из выявления, измерения,
сбора, подготовки и приема информации, необходимой административно-управленческому аппарату для
выполнения своих функций, а именно, выработки и принятия управленческих решений. Представлена
сравнительная характеристика калькулирования полной и усеченной себестоимости на примере одного
из предприятий перерабатывающей отрасли. Современным управленцам необходимо построение совре-
менной автоматизированной системы учета, которая позволяет максимально повысить детализацию и
оперативность как управленческого, так и финансового учета. Это дает возможность в ежедневном фор-
мате в автоматизированной системе отражать факты хозяйственной жизни, что существенно усиливает
контрольную функцию учета, сокращает объем бумажной работы, при этом повышается качество и опе-
ративность предоставления необходимой информации менеджменту организации для принятия управ-
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ленческих решений.
Annotation. The article presents the analysis of the processes of production, consisting of identifying, measur-
ing, gathering, processing and reception of information, the necessary administrative and managerial staff for the
performance of its functions, namely, the elaboration and adoption of managerial decisions. The comparative
characteristic of calculation of full and truncated Prime cost on the example of one of the enterprises of pro-
cessing branch is presented. Modern managers need to build a modern automated accounting system that allows
you to maximize the detail and efficiency of both managerial and financial accounting. This makes it possible to
reflect the facts of economic life in a daily format in an automated system, which significantly enhances the con-
trol function of accounting, reduces the amount of paperwork, while improving the quality and efficiency of
providing the necessary information to the management of the organization for management decisions.
Ключевые слова: учет и анализ затрат, оптимизация затрат, своевременность принятия решений, усе-
ченная себестоимость.
Key word: accounting and cost analysis, cost optimization, timeliness of decision-making, costing.

В современных экономических условиях эффективное функционирование организации является
обязательным условием её существования. Деятельность любой фирмы должна быть рентабельна и це-
лью любого производства является получение прибыли. Достижение этой цели связано с общей органи-
зацией производства, применением высоких технологий, финансовыми возможностями, а также с владе-
нием достоверной и исчерпывающей информацией. Для разработки планов развития производства на
долгосрочный и краткосрочный период административно-управленческому персоналу необходимо вла-
деть достоверной, своевременной информацией. Для получения качественной информации следует мак-
симально повысить детализацию и оперативность как производственного, так и управленческого учета.

Управленческий учет затрат на производство состоит в наблюдении и анализе использования за-
трат и результатов прошлой, настоящей и будущей производственной деятельности, соответствующей
определенной модели управления, ориентированной на выполнение основной цели хозяйствующего
субъекта.

В настоящее время нормативно-правовое регулирование в части ведения управленческого учета
для учета затрат в нашей стране не определено. На практике применяются разнообразные методики, ре-
комендации и принципы ведения управленческого учета. У этого есть существенный положительный
момент. В условиях отсутствия жесткой регламентации управленческого учета организации имеют воз-
можность выбирать способы учета затрат и определения себестоимости для целей управленческого уче-
та.

Обращаясь к трудам Вахрушиной М.А., можно дать определение управленческого учета. По
мнению данного автора, бухгалтерский управленческий учет можно определить как самостоятельное
направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат ин-
формацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а
также ее структурных подразделений. Этот процесс включает выявление, измерение, фиксацию, сбор,
хранение, защиту, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой
управленческому аппарату для выполнения его функций. Бухгалтерский управленческий учет можно
представить как звено, которое связывает учетный процесс и механизм управления предприятием. Суще-
ствует множество различных подходов к разработке системы управленческого учета, к методам его ве-
дения и даже к самому определению управленческого учета.

Так, В.Э. Керимов обращает внимание, что на современном этапе развития экономики важней-
шей задачей является совершенствование системы управления производством на основе единых принци-
пов планирования, учета, оценки, калькулирования, анализа и контроля. В этих условиях неизмеримо
возрастает роль управленческого учета, являющегося необходимым инструментом в мобилизации всех
имеющихся резервов повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий.

Предмет управленческого учета затрат – это производственная деятельность организации, ее от-
дельные структурные подразделения. Структурные подразделения можно назвать центрами ответствен-
ности, так как каждым структурным подразделением управляет менеджер. Он контролирует затраты,
доходы и средства, которые вовлекаются в данное структурное подразделение. Нормативы для каждого
подразделения определяются руководством организации.

Выделяются следующие функции управленческого учета:
- обеспечение информацией руководителей всех уровней управления, необходимой для текущего

планирования, контроля и принятия оперативных управленческих решений;
- формирование информации, которая служит средством внутренней коммуникационной связи

между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного уровня;
- оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений предприя-

тия в достижении цели;
- перспективное планирование и координация развития предприятия в будущем на основе анализа
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и оценки фактических результатов деятельности.
Предметом управленческого учета является производственная и коммерческая деятельность ор-

ганизации в целом и ее отдельных структурных подразделений в процессе всего цикла управления.
Содержание предмета раскрывается его объектами. Объектами управленческого учета являются

затраты в целом по предприятию и по структурным подразделениям; результаты хозяйственной деятель-
ности предприятия и его подразделений; финансовые результаты (затраты) центров финансовой ответ-
ственности; внутреннее ценообразование, предполагающее использование трансфертных цен; бюджети-
рование и система внутренней отчетности.

Система управленческого учета состоит из множества процедур, которые могут меняться в зави-
симости от целей управления. Тем не менее, они должны отвечать определенным принципам.

Л. Шардонне выделяет семь задач управленческого учета:
- рациональное калькулирование себестоимости продукции;
- анализ работы предприятия с подразделением на центры деятельности;
- разработка планов (прогнозов) на короткий и длительный периоды в зависимости от уровня ор-

ганизации производства;
- выбор оптимальной базы и методологии для планового калькулирования;
- приближение прогнозов к фактическим результатам в целях выработки необходимой политики

управления;
- учет движения материальных ресурсов и готовой продукции;
- соизмерение общего финансового результата с данными управленческого учета для арифметиче-

ского контроля.
По нашему мнению, можно согласится с мнением многих ученых, что в системе управления за-

тратами полный анализ себестоимости продукции является важным инструментом выявления резервов
для снижения себестоимости продукции.

Рассмотрим приведенные выше теоретические аспекты управленческого учета затрат на примере
ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской». Так, основным видом деятельности данной организации явля-
ется производство мяса, мяса птицы, производство колбасных и других изделий мясоперерабатывающей
отрасли.

В исследуемой организации применяется метод расчета полной себестоимости, то есть все за-
траты включаются в себестоимость продукции, работ и услуг. Данный метод имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Во-первых, при расчете полной себестоимости в общей сумме затрат от-
ражаются некоторые затраты, которые меняют точность расчетов. К ним можно отнести коммерческие и
управленческие расходы. Во-вторых, при расчете полной себестоимости можно упустить некоторые ню-
ансы принятия управленческих решений.

В целях совершенствования управленческого учета затрат хотелось бы предложить метод расче-
та усеченной себестоимости по системе «директ-костинг». Данная методика основывается на допуще-
нии, что косвенные непроизводственные расходы, связанные с организацией производства и управления,
являются расходами текущего отчетного периода и должны полностью списываться на финансовый ре-
зультат. При использовании данной системы рассчитывается сокращенная себестоимость готовой про-
дукции, работ и услуг, то есть, в себестоимость включаются только прямые и косвенные расходы – в
плане обслуживания производства.

При калькулирование полной себестоимости продукции, в учете исследуемой организации име-
ла место быть бухгалтерская запись (по данным за 2016 год):

1. Отражена полная себестоимость готовой продукции:
Дебет счета 43 «Готовая продукция»                              92 839 401 руб.
Кредит счета 20 «Основное производство»                    92 839 401 руб.
Применение системы «директ-костинг» предполагает дифференцированный учет общепроизвод-

ственных расходов. Их необходимо разделить на постоянные и переменные. Так к счетам 25 «Общепро-
изводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» следует открыть по два субсчета:

- Субсчет 25-1 «Общепроизводственные переменные расходы»;
- Субсчет 25-2 «Общепроизводственные постоянные расходы»;
- Субсчет 25-2 «Общехозяйственные переменные расходы»;
- Субсчет 25-2 «Общехозяйственные постоянные расходы».
Общехозяйственные расходы также исключаются из калькулирования. Они полностью включа-

ются в себестоимость реализованной продукции общей суммой без подразделения на виды изделий. В
конце отчетного периода общехозяйственные расходы списываются непосредственно на уменьшение
выручки от продаж.

Расчет усеченной себестоимости предполагает списание накладных расходов (в части постоян-
ных затрат) в дебет счета 90 «Продажи», субсчета 90-2 «Себестоимость продаж», при этом будут состав-
лены следующие бухгалтерские записи:
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1. Списаны общепроизводственные постоянные расходы:
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»;
Кредит счета 25-2 «Общепроизводственные постоянные расходы».
2. Списаны общехозяйственные постоянные расходы:
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»;
Кредит счета 26-2 «Общехозяйственные постоянные расходы».
Усеченная себестоимость в системе «директ-костинг» формируется также по дебету счета 43

«Готовая продукция». Если исследуемая организация начнет использовать систему сокращенной себе-
стоимости, то расчетный процесс может быть упрощен. Ведь при данном методе расчета не нужно рас-
пределять сумму коммерческих и управленческих расходов на каждый отдельный вид продукции, рабо-
ты или услуги. Также следует отметить, что если вся продукция в течение отчетного периода реализует-
ся, то есть, остатков на складе на отчетную дату нет, то финансовый результат по системе учета полной
себестоимости и по системе «директ-костинг» будет совпадать.

В случае калькулирования усеченной себестоимости синтетический счет 20 «Основное произ-
водство» будет содержать следующую информацию (Таблица 1)
Таблица 1 – Итоговые учетные записи по счету 20 «Основное производство» (на примере ООО Мя-

соптицекомбинат «Каневской» Каневского района, 2016 год.)

Согласно данному расчету, общая сумма затрат по дебету счета 20 «Основное производство» ста-
ла ниже на 899039 руб. Поскольку специфика деятельности мясо перерабатывающего предприятия пред-
полагает отсутствие остатков незавершенного производства на конец периода, то применение методики
расчета усеченной себестоимости будет очень актуальна.

В случае внедрения организацией системы «директ-костинг» ее  отчет о финансовых результатах
для целей управления, может быть представлен в следующем виде:

1. Выручка от продаж отражается по каждому виду продукции и по общей сумме выручки.
2. Себестоимость (сокращенная) отражается по каждому продукту и по сумме затрат.
3. Маржинальный доход (отражается в разрезе ассортимента производимой продукции и по

предприятию в целом)
4. Коммерческие расходы отражаются только в общей сумме
5. Управленческие расходы отражаются в общей сумме
6. Прибыль от основного вида деятельности также отражается в общей сумме по предприятию.
Существующая конкуренция на рынке продовольствия  требует обеспечение  необходимости построе-

ния эффективной системы управления затратами. Реализация поставленной задачи возложена на грамотно орга-
низованную систему бухгалтерского управленческого учета. В информации для принятия управленческих
решений открывается другая – усеченная себестоимость, но именно эта информация отражает те затра-

Дебет Кредит
С

кредита сче-
тов

Содержание фактов хозяй-
ственной жизни

Сумма, руб. В
дебет
счетов

Содержание фактов хозяй-
ственной жизни

Сумма, руб.

70 Начислена заработная плата
работникам основного про-
изводства

2375200
43 Списана готовая продукция 91940362

69 Начислены взносы во вне-
бюджетные фонды 712560

02 Начислена амортизация по
основным средствам 3491300

10 Списаны материалы на ос-
новное производство 78194900

25-1 Распределена переменная
часть общепроизводствен-
ных расходов

852321

26-1 Распределена переменная
часть общехозяйственных
расходов

1878437

29 Списаны расходы обслужи-
вающих производства и
хозяйства

1213229

76 Начислены затраты за услу-
ги связи 324762

23 Начислены затраты вспомо-
гательных производств 2897653

Оборот на 31.12.2016 г. 91940362 Оборот на 31.12.2016 г. 91940362
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ты, на которые необходимо обратить внимание. Система калькулирования усеченной себестоимости поз-
воляет более эффективно контролировать, анализировать и оптимизировать затраты, непосредственно
связанные с производством продукции, тем самым  доказывается эффективность внедрения системы
«директ-костинг».
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация. В статье рассмотрены содержание, направления, факторы инвестиционной политики пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Авторы сформировали  субъектно-объектную структуру инвестици-
онной политики предприятий малого и среднего бизнеса и определили содержание этапов инвестицион-
ного процесса на предприятии малого и среднего бизнеса. В работе определены наиболее целесообраз-
ные методы финансирования инвестиций предприятий малого и среднего бизнеса. Структурированы и
определены наиболее значимые проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной
политики предприятий малого и среднего бизнеса в современных условиях.
Annotation. The article deals with the content, direction, factors of investment policy of small and medium-
sized businesses. The authors formed the subject-object structure of investment policy of small and medium-
sized businesses and determined the content of the stages of the investment process in small and medium-sized
businesses. The paper identifies the most appropriate methods of financing investments of small and medium
businesses. The most significant problems of formation and implementation of effective investment policy of
small and medium-sized businesses in modern conditions are structured and identified.
Ключевые слова: ключевые слова: инвестиционная деятельность; инвестиционная политика предприя-
тия; малый и средний бизнес; инвестиционный процесс; методы финансирования инвестиций.
Key words: investment activity; investment policy of the enterprise; small and medium business; investment
process; methods of financing investment.

В настоящее время ключевой проблемой развития предприятий малого и среднего бизнеса
(МСБ) выступает формирование, расширение и модернизация материально-технической база производ-
ства. Наличие у предприятия современного оборудования позволит организовать выпуск конкурентоспо-
собной продукции и оказывать услугу, соответствующие самым высоким требованиям. Это, в свою оче-
редь, сформирует существенные конкурентные преимущества предприятия МСБ и обеспечит его функ-
ционирование на рынке на достаточно длительную перспективу. Для запуска данного механизма необхо-
димы инвестиции. В этой связи, наиболее острой проблемой и первостепенной задачей для предприятия
МСБ становится активизация инвестиционной деятельности и, прежде всего, рост капитальных вложе-
ний. Инвестиции являются основой экономического развития любого предприятия.

Ввиду многих обстоятельств инвестиционные возможности предприятий малого и среднего биз-
неса существенно ограничены. Вследствие этого для предприятий МСБ проблема активизации инвести-
ционной деятельности трансформируется в проблемы повышения эффективности инвестиционных вло-
жений и оптимизации ограниченных источников инвестиционных ресурсов. Залогом разрешения указан-
ных проблем выступает комплексный анализ и обоснованная оценка инвестиционной деятельности, а,
следовательно, формирование эффективной и гибкой инвестиционной политики. И, для предприятий
МСБ данный аспект деятельности «жизненно необходим».

Инвестиционная политика предприятия МСБ имеет решающее значение для организации и
управления инвестиционной деятельностью предприятия. В современных условиях разработка инвести-
ционной политики предприятия МСБ базируется на концепции «стратегического управления». В соот-
ветствии с данной концепцией стратегическая инвестиционная позиция предприятия МСБ включает в
себя: систему принципов и целей функционирования, механизм взаимодействия субъекта и объекта
управления, характер взаимоотношений между элементами организационной структуры и формы реаги-
рования и адаптации к изменяющимся условиям внешней среды предприятия. В целях реализации инве-
стиционной стратегии предприятия МСБ разрабатывается инвестиционная политика. Другими словами,
инвестиционная политика определяет, каким образом должны быть достигнуты стратегические инвести-
ционные цели предприятия.

В научных работах представлены различные подходы к определению понятия «инвестиционная
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политика». Многообразие взглядов авторов основывается на различиях в уровнях субъектов инвестици-
онной деятельности, формируемых ими стратегических целей и возможных форм инвестирования. Под-
ходы к определению данного понятия представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Подходы к понятию «инвестиционная политика» [1, с. 106]
Автор Определение

Шарп У.,
Александер Г.,
Бэйли Дж.;
Боди З., Кейн А.,
Маркус А.

Инвестиционная политика, определяющая формирование портфеля ценных бу-
маг. В данном подходе инвестиционная политика трактуется с позиции профес-
сиональных инвесторов, управляющих вверенными им средствами, с целью до-
стижения наибольшего эффекта

Бланк И.А.;
Бочаров В.В.

Инвестиционная политика как составная часть стратегии предприятия, направ-
ленная на расширение потенциала организации

Райзберг Б.А.;
Азрилиян А.Н.

Инвестиционная политика как составная часть экономической политики пред-
приятия, ориентированная на обновление основных фондов

Ендовицкий Д.А.;
Слепов В.А.,
Громова Е.И.,
Кери И.Т.

Инвестиционная политика как составная часть финансовой политики, направ-
ленная на достижение поставленных целей организации. При указанном подходе
целевые установки не уточняются, поскольку, по мнению авторов, они являются
индивидуальными для каждого предприятия и зависят от конкретно сложившей-
ся экономической ситуации

Игонина Л.Л.;
Сергеев И.В.,
Веретенникова И.И.;
Виленский П.Л.,
Лившиц В.Н.,
Смоляк С.А.

Инвестиционная политика как комплекс мероприятий, обеспечивающих выгод-
ное вложение средств. При указанном подходе авторы акцентируют внимание на
получении прибыли в процессе осуществления инвестиционной деятельности

Здесь необходимо заметить, что зарубежные авторы определяют инвестиционную политику с
точки зрения финансового инвестирования, а российские ученые – с позиций реальных инвестиций.

Инвестиционная политика предприятия МСБ является составной частью финансовой политики,
которая, в свою очередь, входит в состав экономической политики предприятия. Экономическая полити-
ка предприятия МСБ охватывает систему базовых элементов (положений), определяющих экономиче-
скую деятельность предприятия с учетом особенностей его функционирования и конкретизирует эконо-
мическую стратегию развития в каждой функциональной области деятельности предприятия. Инвести-
ционная политика предприятия МСБ находится в тесной взаимоувязке и взаимосогласованности со все-
ми элементами финансовой политики, а также со всеми другими вида формируемых на предприятии по-
литик, в частности: маркетинговой, производственной, кадровой, инновационной и др. Содержание эко-
номической политики предприятия МСБ представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Составляющие экономической политики предприятия МСБ
При этом необходимо подчеркнуть, что инвестиционная политика предприятия МСБ представ-

ляет собой сложную, взаимообусловленную и взаимосвязанную совокупность видов его деятельности,
направленную на перспективное развитие, извлечение из инвестиционных вложений дохода и других
выгод. Эффективная инвестиционная политика предприятия должна быть сбалансированной по всем
направлениям и адекватной изменяющимся условиям хозяйствования.

При разработке инвестиционной политики предприятия МСБ необходимо придерживаться осно-
вополагающих принципов, способствующих достижению эффективного взаимодействия всех уровней
управления инвестиционной деятельность на предприятии. При формировании инвестиционной полити-
ки целесообразно руководствоваться следующими принципами: системность; приоритетность инвести-
ционной политики; эффективность инвестирования; согласованность; контроль [2, с. 31].

Основными направлениями инвестиционной активности предприятий МСБ могут выступать, как
инвестирование (реальные инвестиции) в объекты основной, внутренней деятельности предприятия, так
и вложения (финансовые инвестиции) во внешние объекты, деятельность других субъектов. По направ-
ленности объектов инвестиционных вложений  инвестиционная политика предприятий МСБ может быть
двух типов: внутренняя и внешняя, что отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Направления инвестиционной политики предприятия МСБ
Действие объективных внешних и внутренних факторов определяет соотношение различных

форм инвестирования на каждом этапе инвестиционного периода предприятия МСБ. Основные из ука-
занных факторов, приведены на рисунке 3.

В силу действия указанных факторов инвестиционная активность предприятия МСБ сосредото-
чена, в основном, в сфере реального инвестирования. Основными формами реального инвестирования
выступают следующие:

1. реконструкция, целью которой является кардинальное изменение, преобразования всего
производственно-технологического процесса предприятия. Реконструкция предполагает формирование
качественной новой материально-технической базы предприятия, как правило, с полным технологиче-
ским циклом. В зависимости от стратегических целей развития предприятия реконструкция может осу-
ществляться в форме: а) строительства новых (на месте старых) зданий и сооружений; б) строительства
дополнительных помещений; в) перестройки действующих; г) ввод в эксплуатацию технически нового,
прогрессивное оборудования (взамен или в дополнение действующему);

Внутреннее развитие инвестиционной
деятельности предприятия

Направления инвестиционной политики предприятия
малого и среднего бизнеса

Внешнее развитие инвестиционной
деятельности предприятия

Расширение производственных мощно-
стей

Приобретение долей в уставных
капиталах других предприятий

с целью участия в управлении

Создание новых (инновационных) видов
продукции

Техническое перевооружение и рекон-
струкция

Увеличение объема выпуска продукции

Приобретение ценных бумаг раз-
личных эмитентов с целью полу-
чения дополнительного дохода
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Рисунок 3 – Система основных факторов, определяющих соотношение форм инвестирования
предприятия МСБ

2. модернизация или техническое перевооружение, целью которой выступает совершенство-
вание применяемой на предприятии технологии производства за счет модернизации (усовершенствова-
ния) действующего оборудования или замены его на более технически совершенное, прогрессивное;

3. обновления используемого оборудования и увеличения производственных мощностей в це-
лях расширения материально-технической базы и масштабов деятельности предприятия.

По мере успешного развития своей деятельности предприятие МСБ может переориентировать
свою инвестиционную политику на внешнее направление, которое предполагает:

1. покупку долей в уставных капиталах других предприятий (приобретение предприятий) в
целях решения следующих задач перспективного развития: а) формирование полной производственной
цепочки (устранение изъянов); б) попытка завоевания новых территориальных рынков или новых сег-
ментов на существующих рынка; в) укрепление взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по биз-
несу; г) вложение временно свободных денежных средств предприятия; д) возможность сменить и/или
расширить сферу своей деятельности;

2. вложение денежных средств предприятия средств в портфельные инвестиции с целью по-
лучения дополнительного «непрофильного» дохода.

По нашему мнению, организация разработки и реализации инвестиционной политики предприя-
тия МСБ представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование, принятие и эф-
фективную реализацию разработанных инвестиционных программ и проектов в установленные сроки с
меньшими затратами ресурсов.

Инвестиционный процесс предприятия МСБ представляет собой последовательность этапов,
действий и операций по осуществлению инвестиционной деятельности.

Инвестиционный период предприятия МСБ необходимо определить как период, охватывающий
разработку, реализацию и оценку эффективности инвестиционной политики в рамках принятой инвести-
ционной стратегии предприятия.

В российском бизнесе преобладает модель корпоративного управления, характеризующая за-
креплением и сохранением полномочий по принятию стратегических решений за собственником. Данная
модель основана на единоличном владении контролирующей доли капитала предприятия одним или не-
значительной группой собственников, при сохранении главенствующей позиции за одним из них. Одним
из таких стратегических решений является инвестиционная стратегия и инвестиционная политика пред-
приятия. В этой связи модель корпоративного управления является двухуровневой, что отражено в таб-
лице 2.

Таблица 2 – Уровни инвестиционной политики предприятия в российской модели управления [3,
с. 184]

Субъект инвестиционной поли-
тики

Содержание
инвестиционной политики

Собственник (инвестор) Выбор отрасли, предприятия для инвестирования, определение стратеги-
ческих направлений развития предприятия (скорость и направления роста,

Факторы, определяющие соотношение форм инвестирования,

предприятия малого и среднего бизнеса

Достаточно высокий уровень специализа-
ции бизнеса

Прогнозируемый темп инфляции

Функциональная направленность страте-
гии предприятия

Стадия жизненного цикла предприятия

Ограниченность собственного инвестици-
онного капитала

Недостаток знаний и опыта вложений в
финансовые активы

Процентные ставки
на финансовом рынке

Ограниченные возможности привлечения
заемных источников инвестиционного

капитала
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продукт, рынки и т. д.), конкурентные стратегии (по Портеру: дифференциа-
ции или по издержкам), операционные (аутсорсинг, структура активов и др.)

Менеджер
(исполнительный орган)

Функциональные и ресурсные стратегии (маркетинговые – продвижение
продукции, кадровые – поиск и управление персоналом, производственные –
управление бизнес-процессами, управление качеством и т. д.)

По нашему мнению, наиболее целесообразно рассмотрение инвестиционной политики предпри-
ятия МСБ с субъектно-объектной позиции как двухуровневой системы. Рассматривая инвестиционную
деятельность предприятия МСБ с позиций субъектно-объектного подхода, можно выделить следующие
основные элементы: 1) субъекты, 2) объекты и 3) собственно инвестиционно-экономические отношения.
Субъектно-объектная структура инвестиционной политики предприятия МСБ представлена на рисунке
4.

Рисунок 4 - Субъектно-объектная структура инвестиционной политики предприятия малого и
среднего бизнеса

Инвестиционный процесс предприятия МСБ представляет собой движение инвестиций различ-
ных форм и уровней. Успешная реализация инвестиционного процесса возможна при наличии соответ-
ствующих условий осуществления инвестиционной деятельности. В частности, необходимы:

1. наличие достаточного для реализации запланированных инвестиционных вложений ресурс-
ного потенциала предприятия;

2. мотивация и профессиональные компетенции субъектов инвестиционной деятельности
(прежде всего, внутри самого предприятия), способных осуществлять инвестиционный процесс в необ-
ходимых масштабах и в заданные сроки на достойном профессиональном уровне;

3. действенный механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестицион-
ной деятельности предприятия МСБ.

Говоря об инвестиционном процессе предприятия МСБ, необходимо остановиться на этапах
данного процесса. Как отмечалось ранее, инвестиционный процесс представляет собой последователь-
ность этапов, действий и операций по реализации инвестиционной политики предприятия. Его конкрет-
ное протекание (разграничение этапов и содержание работ на каждом из них) определяется принятой на
предприятии инвестиционной политикой. Инвестиционный процесс предприятия МСБ включает в себя
различные этапы управленческой работы, основные из которых представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Содержание и основные этапы формирования и реализации инвестиционной поли-
тики предприятия МСБ

Рассмотрим выделенные этапы. Прежде всего, необходимо отметить, что процесс формирования
инвестиционной политики предприятия МСБ должен основываться целевых параметрах инвестиционной
стратегии предприятия, а также анализе внутренних и внешних факторов и условий реализации инвести-
ционной политики.

На этапе 1 «Определение периода реализации инвестиционной политики» определяются и фик-
сируются сроки формирования и реализации инвестиционной политики предприятия. Указанные сроки
должны соотносится с периодом инвестиционной стратегии предприятия и не должны выходить за ука-
занные рамки. На формирование периода реализации инвестиционной политики оказывает существенное
влияние отраслевая принадлежность и масштабы бизнеса предприятия. Например, для производственных
предприятий инвестиционная политика более продолжительная (3-5 лет), чем для предприятий торговли
или сфере бытового обслуживания (1-3 года).
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На этапе 2 «Цели и задачи инвестиционной политики» формулируется цель (или дерево целей) и
ставятся задачи инвестиционной политики предприятия МСБ.

На этапе 3 «Разработка направлений и форм инвестирования» формируется перечень альтерна-
тив инвестирования и осуществляется выбор наиболее эффективных направлений и форм инвестицион-
ных вложений предприятия. Здесь основная дилемма фокусируется на выборе «специализация – дивер-
сификация». На выбор направлений и форм инвестирования существенно влияние оказывает отраслевая
и региональная специфика бизнеса предприятия. В частности, а) отраслевая концентрация позволяет
предприятию контролировать большие сегменты рынка и специализировать и углублять свое существу-
ющее направление деятельности, что предполагает повышенный уровень риска; б) диверсификация
нацелена на инвестиционные вложения в рамках одной отрасли или группы взаимосвязанных отраслей.

На этапе 4 «Разработка стратегии формирования источников инвестиционных ресурсов» опреде-
ляются возможные источники и объемы финансового обеспечения инвестиционной политики предприя-
тия и разрабатывается оптимальная стратегия привлечения инвестиционных ресурсов на соответствую-
щих условиях.

На этапе 5 «Формирование инвестиционной программы предприятия МСБ» происходит деталь-
ная конкретизация инвестиционной программы (по объектам и объемам инвестирования) и сроков инве-
стирования. На этом этапе окончательно фиксируется наличие необходимых ресурсов и готовность
предприятия к реализации инвестиционного проекта (проектов), включенных в инвестиционную про-
грамму. В частности, определяется ассортимент выпускаемой продукции /услуг; осуществляется выбор
технологии производства продукции и направления ее совершенствования; определяется производствен-
ный потенциал и возможностей его расширения; формируется политики привлечения инвестиционных
ресурсов из возможных источников.

На этапе 6 «Анализ и оценка эффективности и осуществимости инвестиционной политики пред-
приятия МСБ» осуществляется оценка разработанной инвестиционной политики предприятия по следу-
ющим критериям:

1. взаимоувязка с инвестиционной стратегией предприятия по целям, этапам и срокам реали-
зации;

2. согласованность параметров инвестиционной политики с прогнозируемыми изменениями
внешней среды предприятия (развитие экономики страны, инвестиционный климат и др.);

3. реализуемость с учетом имеющихся ресурсов (финансовых, кадровых, сырьевых, техноло-
гических и др.);

4. приемлемость уровня инвестиционных рисков;
5. финансовая, производственная и социальная результативность и эффективность реализации

политики.
На этапе 7 «Возможная корректировка инвестиционной политики предприятия МСБ по перио-

дам реализации» в случае выявления возможных негативных отклонений показателей оценки эффектив-
ности реализации разработанной инвестиционной политики предприятия осуществляется ее корректи-
ровка с учетом изменившихся условий и возможностей по уровням:

1. корректировка параметров инвестиционной программы предприятия;
2. корректировка инвестиционной политики предприятия;
3. уточнение параметров инвестиционной политики предприятия.
Ключевым элементом инвестиционной политики предприятия МСБ выступает формирование

политики привлечения инвестиционных ресурсов в рамках принятой на предприятии стратегии форми-
рования источников финансовых ресурсов. При этом необходимо отметить, что метод финансирования
инвестиционного проекта определяет:

1. состав инвесторов;
2. объем и структуру необходимых инвестиционных ресурсов;
3. условия и объем привлеченных ресурсов;
4. интенсивность поступления инвестиционных ресурсов по отдельным этапам реализации

проекта;
5. ряд других показателей финансирования и управления проектом.
На выбор метода финансирования реализации инвестиционной политики предприятия МСБ (в

частности, каждого отдельного инвестиционного проекта) оказывают влияние следующие факторы:
1. организационно-правовая форма предприятия МСБ, напрямую определяющая формы при-

влечения капитала, либо путем непосредственного вложения средств инвесторами в уставный фонд
предприятия, либо с помощью заключения инвестиционного, кредитного или иных договоров;

2. размер предприятия МСБ, предполагающий меньшую степень удовлетворения потребности
в инвестиционных ресурсах за счет собственных источников у более значительных предприятий, а также
меньшие возможности по привлечению заемного капитала;

3. отраслевые особенности операционной деятельности предприятия МСБ, определяющие

http://mal-shurupus.narod.ru/rm-2.html
http://mal-shurupus.narod.ru/rm-2.html
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структуру активов предприятия, продолжительность операционного цикла и другие финансово-
производственные характеристики. Обычно низкий кредитный рейтинг и необходимость ориентировать-
ся только на собственные источники инвестиционных ресурсов свойственны предприятиям с высокой
долей внеоборотных активов и высоким уровнем фондоемкости производства продукции. Возможности
привлечения заемных инвестиционных ресурсов имеют предприятия с непродолжительным операцион-
ным циклом;

4. уровень налогообложения прибыли или дохода (при упрощенных системах налогообложе-
ния), обуславливающий при более низких ставках налога на прибыль и налоговых льготах более предпо-
чтительное формирование инвестиционных ресурсов за счет собственных источников. И, наоборот, при
высоком уровне налогообложения прибыли (или дохода) существенно повышается предпочтительность
привлечения заемных источников капитала;

5. средневзвешенная стоимость инвестиционного капитала, привлекаемого из различных ис-
точников, уровень которой должен быть ниже стоимости собственного капитала предприятия. Однако,
стоимость отдельного заемного источника капитала может заметно колебаться в зависимости от ожидае-
мого рейтинга кредитоспособности предприятия, формы обеспечения кредита от других условий.

При разработке инвестиционной политики предприятия МСБ целесообразно рассматривать сле-
дующие основные методы финансирования инвестиционных проектов, которые отражены на рисунке 6.

Рисунок 6 -Методы финансирования инвестиционной политики предприятия МСБ
В современных экономических условиях значительное количество предприятий МСБ сталкива-

ется с существенными проблемами в рамках формирования и реализации эффективной инвестиционной
политики. Структурировано специфичные проблемы развития МСБ представлены на рисунке 7.
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По нашему мнению наиболее острыми проблемами деятельности предприятий МСБ на сего-
дняшний день выступают: 1) дефицит финансовых средств; 2) падение спроса на продукцию (ввиду сни-
жения покупательской активности и роста потребительских требований); 3) невысокое качество продук-
ции; 4) низкий профессиональный уровень управленческих решений. Так в результате ухудшения макро-
экономической ситуации усилилось негативное влияние ряда финансово-экономических факторов, что, в
свою очередь, способствовало снижению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В этих
условиях предприятия не только не наращивают объемы инвестиционных вложений, как реальных, так и
финансовых, но и существенно сокращают их. При этом необходимо отметить, что деятельность пред-
приятий МСБ протекает в более сложных экономических условиях, чем деятельность крупных предпри-
ятий.

Таким образом, инвестиционная политика предприятия малого и среднего бизнеса выступает ос-
новой активизации инвестиционной активности. Направлениями инвестиционной политики являются
внешнее и внутренне – наиболее значимое для инвестиционной деятельности предприятия МСБ. При
этом инвестиционная политика предприятия МСБ является составной частью финансовой политики, ко-
торая, в свою очередь, входит в состав экономической политики предприятия. Инвестиционный процесс
предприятия МСБ выступает как совокупное движение инвестиций различных форм и уровней. При
формировании инвестиционной политики предприятия МСБ исходным моментом выступает максималь-
но полное и обоснованное выполнение всех аналитических процедур данного процесса.
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Аннотация. В рамках каждой коммерческой организации – а сельскохозяйственные организации не яв-
ляются исключением – в соответствии с российским законодательством ведутся бухгалтерский финансо-
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вый учет (в соответствии с ФЗ-402 «О бухгалтерском учете») и налоговый учет (в соответствии с Нало-
говым Кодексом Российской Федерации). В учетной политике коммерческой организации, как известно,
прописано, что основной целью ее деятельности является получение (извлечение) прибыли. Именно по-
ложительный результат по итогам всей финансово-хозяйственной деятельности организации позволит ей
не только покрыть все произведенные расходы и затраты на основную производственную деятельность, а
также сопряженные прочие расходы, но и получить сумму прибыли после исчисления и уплаты всех
налогов (в том числе налога на прибыль или единого сельскохозяйственного налога), что позволит, в
свою очередь, в дальнейшем продолжить свою деятельность. Поэтому определение и грамотный учет
финансовых результатов деятельности является актуальной темой для каждого хозяйствующего субъек-
та. Наряду с обязательностью ведения бухгалтерского и налогового учета в российской практике, на се-
годняшний день организации заинтересованы в осуществлении ведения учета в соответствии с междуна-
родными стандартами учета и отчетности. В статье представлены результаты расчетов прибыли от про-
даж сельскохозяйственной организации с применением МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» разными
вариантами – по справедливой стоимости, а также по справедливой дисконтированной стоимости на ос-
нове материалов коммерческой организации.
Дана сравнительная оценка полученных результатов, внесены предложения по выбору оптимального
варианта учета доходов и расходов в конкретной организации.
Annotation. Within each commercial organization – and the agricultural organizations aren't an exception –
according to the Russian legislation are kept accounting financial accounting (according to FZ-402 "About ac-
counting") and tax accounting (according to the Tax Code of the Russian Federation). In accounting policies of
the commercial organization, as we know, it is registered that a main objective of her activity is receiving (ex-
traction) profit. Positive result following the results of all financial and economic activity of the organization will
allow her not only to cover all made expenses and cost for the primary production activity and also the interfaced
other expenses, but also to receive the profit sum after calculation and payment of all taxes (including income tax
or a unified agricultural tax) that will allow to continue the activity, in turn, further. Therefore definition and
competent accounting of financial results of activity is a hot topic for each economic entity.
Along with obligation of conducting accounting and tax accounting in the Russian practice, today the organiza-
tions are interested in implementation of conducting account according to the international standards of account
and the reporting. Results of calculations of profit on sales to the organization with application of IFRS (IAS) 41
"Agriculture" different options – at fair value and also at the fair discounted value on the basis of materials of the
commercial organization are presented in article.
A comparative assessment of the received results is given, offers on the choice of an optimal variant of account-
ing of income and expenses in the concrete organization are made.
Ключевые слова: доходы, расходы, выручка, финансовые результаты, справедливая стоимость, дискон-
тированная стоимость, ключевая ставка Банка России.
Key words: income, expenses, revenue, financial results, fair value, the discounted cost, key interest rate.

Специфика сельскохозяйственного производства предопределяет особый механизм формирова-
ния финансовых результатов организаций аграрного сектора.

В частности, при определении финансового результата деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций в целом по организации в расчет принимается результат, полученный в отдельности по каж-
дой отрасли производства, а тот в свою очередь, складывается из результата по каждому объекту сель-
скохозяйственного производства, каждой сельскохозяйственной  культуре.

Так, прибыль, полученная от продажи продукции зерновых культур, складывается, соответ-
ственно, из результата продаж по отдельным культурам, таким как: пшеница, кукуруза, ячмень.

При этом, на финансовый результат отрасли растениеводства оказывает влияние масса факторов
по отдельным объектам учета. К тому же факторы могут быть как внешнего, так и внутреннего характе-
ра. Климатические условия зачастую могут быть причиной неурожая или невысокого урожая, что приво-
дит к значительным сокращениям валового сбора продукции сельскохозяйственных культур и, более
того, может привести к убыткам по данной культуре.

Учет финансовых результатов и распределения прибыли является центральным и одним из
наиболее важных вопросов во всей системе бухгалтерского и налогового учета, в том числе сельскохо-
зяйственных организаций.

Группировка затрат по элементам должна строиться на основе последовательности формирова-
ния затрат и обеспечивать выполнение основных функций в системе управления: аналитической; инфор-
мационной; контрольной; обратной связи; оценочной.

Существуют различия в подходах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов орга-
низации с точки зрения российского учета, а также учета доходов и расходов с точки зрения междуна-
родной практики. Рассмотрим некоторые из них.

В соответствии с МСФО отчет о доходах, расходах и финансовых результатах носит название
«Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе». Данный отчет предназначен для представле-
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ния информации, необходимой для оценки потенциальных изменений в экономических ресурсах, кото-
рые организация будет контролировать в будущем; прогнозирования способности создавать потоки де-
нежных средств за счет ресурсной базы; формирования суждения об эффективности использования ре-
сурсов.

В соответствии с МСФО в отчете должны содержаться статьи:
- выручка;
- затраты по финансированию;
- доля организации в прибыли или убытке ассоциированных компаний;
- прибыль или убыток до налогообложения;
- расходы по уплате налога;
- доля меньшинства; прибыль (убыток).
Данные статьи отражаются в отчете о прибылях и убытках по видам доходов и расходов.
В российском учете (РСБУ) критерии признания доходов и расходов регламентируются ПБУ

9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Причем отличительной особенностью
российских стандартов бухгалтерского учета от МСФО является их детализация и обязательность к ис-
полнению.

В МСФО доходы и расходы рассматриваются как элементы, непосредственно связанные с при-
былью организации. Ведь разница между доходами и расходами представляет собой не что иное, как
финансовый результат деятельности компании. Поэтому в МСФО надо руководствоваться Принципами
подготовки и составления финансовой отчетности и МСФО (IAS) 18 «Выручка».

Отметим, что в МСФО нет ни одного специального стандарта, регламентирующего учет и поря-
док отражения в отчетности расходов. Все это прописано в отдельных стандартах. Скажем, МСФО (IAS)
2 «Запасы» регулируют оценку расходов по материалам, МСФО (IAS) 16 «Основные средства» - затраты
по амортизации, МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» – расходы по оплате труда. Эти стан-
дарты в том числе регулируют порядок включения затрат в первоначальную стоимость продукции (мате-
риалов, товаров), основных средств и нематериальных активов (их капитализацию), а также порядок их
списания в виде амортизации (декапитализацию) или выбытия. Кроме того, МСФО (IAS) 23 «Затраты по
займам» определяет, как учитывать расходы по займам.

В МСФО те или иные доходы и расходы могут быть признаны без документального подтвер-
ждения. Главное, кто фактически владеет активом и может получать выгоду от его использования. Есть и
другие различия в учете, которые, прежде всего, касаются момента признания выручки.

Доходы по ПБУ 9/99 «Доходы организации» (таблица 1) в целом определяются так же, как и в
МСФО, – исходя из характера деятельности организации и его операций. Аналогично МСФО (IAS) 18 в
ПБУ 9/99 «Доходы организации» отмечается, что одни и те же доходы могут быть основными для одних
предприятий и прочими для других (например, арендная плата и т. п.)
Таблица 1 – Доходы организации в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Доходы от обычных
видов деятельности Прочие доходы

Выручка от продажи
товаров и продукции,
поступления, связанные
с выполнением работ,
оказанием услуг.

Поступления, связанные с:
- предоставлением за плату во
временное пользование (владе-
ние) активов организации;
- предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов и
других видов интеллектуальной
собственности;
- участием в уставных капиталах
других организаций;
- прибылью, полученной органи-
зацией в результате совместной
деятельности (по договору про-
стого товарищества);
- продажей основных средств и
иных активов, отличных от де-
нежных средств, продукции,
товаров;
- проценты, полученные за
предоставление в пользование
денежных средств.

- штрафы, пени, неустойки
за нарушение условий до-
говоров;
- активы, полученные без-
возмездно, в том числе по
договору дарения;
- поступления в возмеще-
ние причиненных органи-
зации убытков;
- прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном
году;
- суммы кредиторской и
депонентской задолженно-
сти, по которым истек срок
исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие внереализацион-
ные доходы.

Поступления, возникающие
как последствия чрезвычай-
ных обстоятельств хозяй-
ственной деятельности (сти-
хийного бедствия, пожара,
аварии, национализации и т.
д.):
- страховое возмещение;
- стоимость материальных
ценностей, остающихся от
списания непригодных к
восстановлению и дальней-
шему использованию акти-
вов и т. п.

Во многом схожи и критерии признания дохода в ПБУ 9/99 «Доходы организации» (таблица 2) и



296 Вестник Академии знаний №27(4)

по МСФО, однако есть некоторые отличия.
Рассмотрим их:
1. Когда выручка в МСФО не признается.
РСБУ не предусматривают анализа существенных рисков, связанных с собственностью на това-

ры. Согласно российским стандартам главное – произошел переход права собственности или нет. А
МСФО упор делают на экономическое содержание сделки. Конечно, в большинстве случаев передача
рисков и вознаграждений, связанных с покупкой, совпадает с передачей прав собственности покупателю.
Но так бывает не всегда. Например, если по условиям сделки продавец имеет право выкупить товар об-
ратно, заплатив при этом неустойку, такая сделка с точки зрения МСФО может быть признана не реали-
зацией, а предоставлением займа с залогом имущества. Здесь основной вопрос: насколько высока веро-
ятность того, что товар будет выкуплен обратно.

Вот еще несколько примеров, когда согласно МСФО выручка не может быть признана:
2. Когда выручка признается постепенно.
Если сделка подразумевает последующее обслуживание проданного товара, согласно МСФО

выручка признается в течение всего периода обслуживания.
Согласно РСБУ выручка признается сразу в полном объеме.
Есть и еще один нюанс. В МСФО в случае отсрочки платежа выручка отражается в сумме мень-

шей, чем это обусловлено по договору, по так называемой справедливой стоимости. При этом стоимость
контракта уменьшается на величину условной процентной ставки, а разница признается доходом буду-
щих периодов.

Существуют также различия в учете бартера. Согласно МСФО, если товары или услуги обмени-
ваются на другие однородные и аналогичные по стоимости товары или услуги, такая сделка не признает-
ся реализацией.

А вот в случаях, когда происходит обмен разнородными товарами, выручка должна оцениваться
по справедливой (то есть рыночной) стоимости полученных товаров (услуг). В российской системе бух-
галтерского учета бартерные операции всегда рассматриваются как реализация.

Критерии учета расходов по МСФО и РСБУ в целом сопоставимы.
Однако в ПБУ 10/99 «Расходы организации» включено дополнительное условие о том, что рас-

ход признается в учете, если заключен договор, есть соответствующие требования нормативных актов
или обычаи делового оборота.
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Таблица 2 – Расходы организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

По обычным видам
деятельности Прочие расходы

Расходы, связанные с
изготовлением про-
дукции и продажей
продукции, приобре-
тением и продажей
товаров, расходы,
осуществление кото-
рых связано с выпол-
нением работ, оказани-
ем услуг.
Группируются по сле-
дующим элементам:
- материальные затра-
ты;
- затраты на оплату
труда;
- отчисления на соци-
альные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

- предоставление за плату во
временное пользование (вла-
дение) активов организации;
- предоставлением за плату
прав, возникающих из патен-
тов и других видов интеллек-
туальной собственности;
- участием в уставных капита-
лах других организаций;
- продажа, выбытие и прочее
списание основных средств и
иных активов, отличных от
денежных средств, продукции,
товаров;
- оплата услуг, оказываемых
кредитными организациями;
- проценты, уплачиваемые
организацией за предоставле-
ние кредитов, займов;
- отчисления в оценочные ре-
зервы и резервы, создаваемые
в связи с признанием услов-
ных фактов хозяйственной
деятельности;
- прочие.

- штрафы, пени, неустойки
за нарушение условий
договоров;
- возмещение причинен-
ных организацией убыт-
ков;
Убытки прошлых лет;
- суммы дебиторской за-
долженности, по которой
истек срок исковой давно-
сти, других долгов, нере-
альных для взыскания;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств на
благотворительность;
- на осуществление спор-
тивных мероприятий, от-
дыха, развлечений, меро-
приятий культурно-
просветительского харак-
тера и иных аналогичных
мероприятий;
- прочие.

- расходы, возникающие
как последствия чрезвы-
чайных обстоятельств
хозяйственной деятельно-
сти (стихийного бедствия,
пожара, аварии, национа-
лизации и т.п.;
- потери от вынужденной
остановки производства;
- расходы, связанные с
предотвращением (ликви-
дацией) последствий сти-
хийных бедствий;
- потери активов в резуль-
тате чрезвычайных про-
исшествий (по остаточной
стоимости).

То есть в отличие от МСФО расход не может быть признан только на основании профессио-
нального суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод и должен обязательно подтвер-
ждаться документально.

В итоге появляются существенные расхождения в «Отчете о прибыли и убытке» и «Отчете о фи-
нансовых результатах» по МСФО и РСБУ.

Кроме того, согласно МСФО расходы учитываются исходя из прямой взаимной увязки понесен-
ных расходов и полученных доходов (принцип соответствия затрат и выручки). Однако некоторые затра-
ты, например, относящиеся к коммерческим или управленческим, по окончании отчетного периода все-
гда включаются в расходы.

Различия в подходах формирования прибыли до налогообложения с точки зрения бухгалтерско-
го учета и налогооблагаемой базы прибыли для целей налогового учета в организациях представлены на
рисунке 1.

Доходы органи-
зации

Бухгалтерский учет Налоговый учет

Доходы от обычных видов
деятельности

Доходы от реализации
(ст. 249 НК РФ)

Прочие доходы Внереализационные доходы
(ст. 250 НК РФ)

Расходы органи-
зации

Расходы от обычных видов
деятельности

Расходы, связанные с производством и
реализацией

(ст. 253 НК РФ)

Прочие расходы Внереализационные расходы
(ст. 265 НК РФ)

Рисунок 1 - Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
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В налоговом учете суммы доходов, расходов и налоговой базы отражаются в налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организации.

Так, в ООО «Кубань XXI век» в декларации по налогу на прибыль за 2017 г. в листе «Расчет
налога» по строке 010 «Доходы от реализации» указана сумма 63806425 руб.

Строка 020 «Внереализационные доходы» отражает данные доходы общей суммой 9905113 руб.
«Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» в организации - строка 030 - составили

62297587 руб.
Строка 060 «Итого прибыль» отражает сумму 11413951 руб. При этом, в результате расчета

суммы налога на прибыль полученный показатель «Сумма исчисленного налога - всего» по строке 180
составила 2282790 руб.

В налоговой декларации отдельно представлены листы, в качестве приложений, такие как «До-
ходы от реализации и внереализационные доходы». В данной форме более подробно представлена рас-
шифровка доходов от реализации: в виде выручки от реализации на сумму 63224633 руб. по строке 010,
выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по строке 011 на сумму
1507845 руб. и выручки от реализации покупных товаров по строке 012 на сумму 61564788 руб., а также
выручки от реализации прочего имущества по строке 014 на сумму 152000 руб.

Сумма внереализационных доходов представлена в строке 100 и составила 9905113 руб. Также в
рассматриваемой декларации в качестве приложения представлена расшифровочная информация отно-
сительно расходов, связанных с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,
приравненные к внереализационным.
Таблица 3 - Рекомендуемый аналитический план субсчетов для ведения налогового учета доходов и рас-
ходов, финансовых результатов сельскохозяйственной продукции в ООО «Кубань XXI век»

Счет
первого
порядка

Название счета
Счет второго порядка

№ Название

Н20-1 Себестоимость готовой продукции растение-
водства

Н20-11 Прямые расходы производства
Н20-12 Косвенные расходы производства

Н25-1 Накладные расходы производства готовой
продукции растениеводства

Н25-11 Прямые расходы производства

Н25-12 Косвенные расходы производства

Н26-1 Общехозяйственные расходы производства
готовой продукции растениеводства

Н26-11 Прямые общехозяйственные расходы
Н26-12 Косвенные общехозяйственные расходы

Н44-1 Расходы на продажу продукции растениевод-
ства -

Н90-1 Доходы и расходы по обычным видам дея-
тельности отрасли растениеводства

Н90-11 Выручка от продажи продукции

Н90-12 Себестоимость продаж
Н90-13 Транспортные расходы
Н90-14 Косвенные расходы
Н90-19 Прибыль/убыток от продаж

Н91-1 Прочие доходы и расходы отрасли растение-
водства

Н91-11 Прочие доходы
Н91-12 Прочие расходы

Н91-19 Сальдо прочих доходов и расходов

Н99-1 Прибыли и убытки продукции отрасли расте-
ниеводства -

Для учета специфики сельскохозяйственного производства в целях ведения налогового учета до-
ходов и расходов на примере ООО «Кубань XXI век» становится целесообразным разработать аналити-
ческий рабочий план субсчетов налогового учета (таблица 3). Практически все счета налогового учета
затрат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»,
25 «Общепроизводственные расходы» и т. д.) имеют по 2 субсчета – для учета прямых расходов, косвен-
ных расходов. Однако также может быть открыт 3 субсчет – для учета нормируемых расходов организа-
ции, что важно, так как нормирование может происходить в моменты времени, отличные от момента
признания таких расходов.

В качестве регистров аналитического учета в целях налогового учета можно предложить разра-
ботанный регистр учета расходов на производство продукции растениеводства, а именно зерновых куль-
тур (рисунки 2, 3).
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ООО «Кубань XXI век»
(название организации)

Налоговый регистр по учету расходов на производство продукции растениеводства (зерновых
культур), включаемых в состав расходов, связанных с производством и реализацией для целей

налогообложения
за 2017 г.

Счет
налого-
вого
учета

Вид расхода Наименование/
содержание операции

Сумма,
тыс. руб.

Сумма расходов на начало квартала 65342,00

Н20-1 Оплата труда Начислена оплата труда работникам, занятым на
выращивании зерновых культур 2654,00

Н20-1 Материальные затраты Списано на выращивание зерновых культур: 68696,00
- семена и посадочный материал 20181,00
- удобрения (минеральные) 23644,00
- химические средства защиты 14268,00

- стоимость электроэнергии 272,00
- стоимость  нефтепродуктов 10331,00

Н20-1 Содержание основных
средств

Списаны расходы на содержание основных
средств 5114,00

Итого расходы за год для включения в налоговую базу 141806,00

Составил(а) _____________________ /______________________________/

Рисунок 2 – Регистр аналитического учета расходов на производство продукции зерновых культур для
целей налогового учета в ООО «Кубань XXI век»

Кроме того, можно внести предложения по разработке аналитического регистра учета доходов
от продажи продукции растениеводства на примере зерновых культур как для целей бухгалтерского и
налогового учета (рисунок 3).

Для определения финансовых результатов от продажи продукции зерновых культур как для це-
лей бухгалтерского, так и для целей налогового учета предлагаем соответствующий регистр аналитиче-
ского учета (рисунок 4).

Таким образом, разработанная система аналитических субсчетов и регистров аналитического
учета для целей бухгалтерского и налогового учета в ООО «Кубань XXI век» позволит пользователям
учетной информации получить необходимую информацию относительно отдельно взятой группы сель-
скохозяйственных культур, сделать правильные и обоснованные выводы касательно эффективности про-
изводства данных групп культур, а, следовательно, и отрасли в целом.

ООО «Кубань XXI век»
(название организации)

Аналитический регистр бухгалтерского/налогового
учета доходов от продажи продукции зерновых культур

2017 г.

Счет бух/ нал
учета Вид дохода Содержание ФХЖ

(операции)
Объем реали-
зации, ц

Выручка от
продаж

/Доходы от
реализации,
тыс. руб.

90-11 Доходы от обыч-
ных видов деятель-

Начислена выручка от про-
дажи продукции зерновых 421643 329953,00
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ности культур

Н90-11 Доходы от реализа-
ции

Итого доходов за год 329953,00
Итого доходы за год для включения в налоговую базу 329953,00

Составил(а) _____________________ /______________________________/

Рисунок 3 – Регистр аналитического учета доходов от продажи продукции
зерновых культур в ООО «Кубань XXI век»

Реформирование бухгалтерского учета предопределяет прогрессивно-гармоничное его развитие
в соответствии с общепризнанными принципами, допущениями и правилами, сформулированными в
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Благодаря использованию МСФО достига-
ется полезность информации бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В сельскохозяйственных организациях особое значение приобретают вопросы практического
применения положений МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», который, прежде всего, предполагает
учет биологических активов по справедливой стоимости. Данный вид стоимости позволит дать реальную
оценку финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйственных экономических субъектов.

Согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» справедливая стоимость – это сумма денежных
средств, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки
между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми
друг от друга сторонами.

ООО «Кубань XXI век»
(название организации)

Аналитический регистр учета результатов от продажи продукции зерновых культур
2017 г.

Счет
бух/
нал
учета

Вид дохода
Содержание

ФХЖ
(операции)

Объем реа-
лизации, ц

Полная себе-
стоимость,
тыс. руб.

Выручка
от продаж

/(доходы от
реализа-
ции), тыс.

руб.

При-
быль/убыто
к от про-
даж, тыс.
руб.

99-1 Прибыль/убыток
от продаж

Начислена
выручка от
продажи про-
дукции зер-
новых куль-
тур

421643 294248,00 329953,00 35705,00
Н99-1

Доходы от реа-
лизации за ми-
нусом расходов

Итого прибыль за год 35705,00
Итого результат от продажи за год для включения в
налоговую базу 35705,00
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Составил(а) _____________________ /______________________________/

Рисунок 4 – Регистр аналитического учета финансовых результатов от продажи продукции зерновых
культур в ООО «Кубань XXI век»

В качестве справедливой стоимости наряду с рыночной стоимостью объекта могут быть исполь-
зованы следующие стоимостные альтернативы:

- стоимость замещения;
- равновесная стоимость;
- стоимость приобретения;
- стоимость продажи;
- фактическая или нормативная стоимость с учетом индекса инфляции;
- дисконтированная стоимость.
Справедливая стоимость собранной сельскохозяйственной продукции за вычетом предполагае-

мых сбытовых расходов отражается при определении чистой прибыли (убытка) за период, в котором она
была получена.

Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следует оценивать по
справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, получения продукции. Когда начинает
действовать МСФО (IAS) 2 «Запасы», сельскохозяйственная продукция оценивается по себестоимости.

Данное положение МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» можно использовать по отношению
оценки готовой продукции с учетом рыночных цен (таблица 4).

Для сравнения определим справедливую стоимость продукции зерновых и зернобобовых для
ООО «Кубань XXI век» методом дисконтирования. В связи с сезонным характером сельскохозяйствен-
ного производства данный метод позволяет осуществить анализ-прогноз будущих потоков денежных
поступлений в разрезе их структуры, величины, времени, частоты, а также определить ставки, по кото-
рым необходимо определить будущую стоимость.
Таблица 4 – Методика оценки справедливой рыночной стоимости готовой продукции зерновых и зерно-
бобовых в ООО «Кубань XXI век», 2017 г.

Показатель Формула расчета Значение показателей Расчет

Справедливая стоимость
на момент сбора урожая Сст = Рст - ПСР

Рст - рыночная стоимость 1
ц готовой продукции;
ПСР - предполагаемые
сбытовые расходы на 1 ц
готовой продукции.

= 850 руб. – 20 руб. = 810
руб. *

Объем готовой продукции
по справедливой стоимо-
сти

Осп = Сст * ВП
ВП – валовое производство
готовой продукции, ц = 810 руб. * 225 177 ц =

182 393 370 руб.

* - данные рыночных цен по состоянию на 2017 г.
С математической точки зрения ставка дисконтирования представляет собой процентную ставку,

используемую для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.
Возьмем, например, в качестве ставки дисконирования ключевую ставку Банка России, которая

на 2017 г. составляла 10 %.
Расчет справедливой стоимости готовой продукции зерновых и зернобобовых по дисконтиро-

ванной ставке для ООО «Кубань XXI век» представим в таблице 5.
Таблица 5 – Методика оценки справедливой дисконтированной стоимости готовой продукции зерновых
и зернобобовых культур в ООО «Кубань XXI век», 2017 г.

Показатель Значения
Ключевая ставка Банка России на момент сбора урожая (2017 г.), % 10,0
Прогнозируемая сумма выручка от реализации готовой продукции, руб. 240939390
Расчет дисконтированной суммы выручки
для ООО «Кубань XXI век», руб.

240939390 / (1,0 +0,1)1 =
199123462,81

При этом следует отметить, что фактическая себестоимость проданной продукции зерновых и
зернобобовых составила 157142136,58 руб. Очевидно, что оценка готовой продукции организации по
справедливой стоимости составляет большую сумму прибыли от продаж.

С учетом представленных расчетов приведем фрагмент формы 2 «Отчет о прибыли и убытке и
прочем совокупном доходе» в соответствии с международными стандартами финансового учета и отчет-
ности по справедливой рыночной стоимости и по справедливой дисконтированной стоимости.

Для сравнения представим фрагмент ф. 2 «Отчет о финансовых результатах» ООО «Кубань XXI
век» в разрезе зерновых и зернобобовых культур, произведенных за 2017 г. (таблица 6, 7).
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Таблица 6 – Фрагменты отчета о прибыли и убытке по стоимости готовой продукции зерновых и зерно-
бобовых ООО «Кубань XXI век», 2017 г.

Показатель Сумма, тыс. руб.
по справедливой рыночной стоимости

Выручка 182393, 37
Полная себестоимость продаж 157142,14
Прибыль от продаж 25251,23

по справедливой дисконтированной стоимости
Выручка 199123,46
Полная себестоимость продаж 157142,14
Прибыль от продаж 41981,32

Как видим из представленных расчетов, в случае применения подходов МСФО, нами получены
результаты, отличные от применяемой в российской практике оценки готовой продукции сельскохозяй-
ственных культур, в частности, зерновых и зернобобовых. Причем, надо отметить, что во всех случаях
была получена прибыль от продажи продукции.
Таблица 7 – Фрагмент отчета о финансовых результатах ООО «Кубань XXI век» (зерновые и зернобобо-
вые культуры)

Показатель Сумма, тыс. руб.
Выручка 176210,27
Полная себестоимость продаж 157142,14
Прибыль от продаж 19068,13

Однако, по данным российского учета сумма прибыли от продаж данного вида продукции
намного ниже, чем позволили бы получить подходы МСФО: оценка по рыночной и дисконтированной
справедливой стоимости.

Для наглядности, представим результаты проделанных расчетов в таблице 8, и на рисунке 5.
Таблица 8 – Сравнение показателя прибыли от продаж в отчете о финансовых результатах ООО «Кубань
XXI век» (зерновые и зернобобовые культуры)

Прибыль от продаж Сумма, тыс. руб.
по справедливой рыночной стоимости 25251,23
по справедливой дисконтированной стоимости 41981,32
фактические данные организации 19068,13

Рисунок 5 – Прибыль от продаж при разных вариантах учета
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Из рисунка видно, что наибольшее значение прибыли от продаж в организации было бы достиг-
нуто в случае расчета выручки по справедливой дисконтированной стоимости.

Для организации более эффективной системы учета доходов, расходов и финансовых результа-
тов в сельскохозяйственных организациях следует:

- классифицировать доходы и расходы более расширенно и открыть к каждой группе счет фи-
нансового учета;

- принимая в расчет специфику сельского хозяйства и подразделения его на отрасли растение-
водство и животноводство, разбить каждую отрасль на подотрасли и вести раздельный учет доходов,
расходов и финансовых результатов;

- открыть к ним субсчета не только первого порядка, но и второго порядка. Это даст возмож-
ность более достоверного учета и детального исследования информации о доходах, расходах и финансо-
вых результатах организации. В таком случае, данные учета позволят внешним пользователям более
обоснованно выражать мнение о достоверности финансовой отчетности, а внутренним пользователям –
делать объективные выводы и вырабатывать проекты решений по повышению экономической выгоды
сельскохозяйственной организации.

Чем более широко будет раскрыта информация о доходах, расходах и финансовых результатах
сельскохозяйственной организации, тем эффективнее можно проанализировать и проверить правиль-
ность отражения операций по формированию финансовых результатов.

Таким образом, считаем, что для повышения аналитичности учета в связи со спецификой сель-
скохозяйственного производства на локальном уровне организации оптимальным решением будет разра-
ботать систему счетов аналитического учета;

- проводить анализ структуры, динамики доходов и расходов, включая факторный анализ фи-
нансовых результатов отчетного периода;

- разработать унифицированные учетные регистры, в которых найдут отражение данные синте-
тического и аналитического учета финансовых результатов организации;

- регламентировать методику учета финансовых результатов и их проверки в системах автомати-
зированного ведения учета.
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ЛИЗИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИИ АПК

Аннотация. В статье дана оценка объемов бюджетных затрат на реализацию мероприятий, по технико-
технологической модернизации и инновационному развитию отраслей AПК, а также состояние и приоб-
ретение техники и оборудования в сельскохозяйственном производстве. Проанализировано соотношение
объемов поставки сельскохозяйственной техники и оборудования через систему федерального лизинга и
привлечение кредитных ресурсов с привлечением АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» соответ-
ственно. Определено место и значение федерального лизинга как фактора технологической модерниза-
ции АПК. Оценены объемы поставок техники в рамках реализации специальных программ, стимулиру-
ющих развитие, как отрасли отечественного сельскохозяйственного машиностроения, так и сельскохо-
зяйственного производства. Для эффективного применения и работы федерального лизинга сельскохо-
зяйственной техники оборудования предложено проведение докапитализации АО «Росагролизинг», при-
менение единого подхода при оказании государственной поддержки на федеральном и региональном
уровнях.
Annotation. In article an assessment of volumes of the budgetary costs of realization of actions, on technical and
technological modernization and innovative development of branches of agrarian and industrial complex and
also a state and acquisition of the machinery and equipment in agricultural production is given. The ratio of
scopes of supply of agricultural machinery and the equipment through the system of federal leasing and attrac-
tion of credit resources with involvement of JSC Rosagroleasing and JSC Rosselkhozbank respectively is ana-
lysed. The place and value of federal leasing as factor of technological modernization of agrarian and industrial
complex is defined. Volumes of deliveries of the equipment within implementation of the special programs
stimulating development, both branches of domestic agricultural engineering industry, and agricultural produc-
tion are estimated. For effective use and work of federal leasing of agricultural machinery of the equipment car-
rying out recapitalization of JSC Rosagroleasing, application of uniform approach when rendering the state sup-
port at the federal and regional levels is offered.
Ключевые слова: сельское хозяйство, лизинг, сельскохозяйственная техника, рынок техники
Key words: agriculture, leasing, agricultural machinery, market of the equipment

В условиях экономических санкций развитие внутреннего рынка сельскохозяйственной техники
является важнейшим элементом формирования продовольственной независимости [1].

Распределение валового производства сельскохозяйственной продукции категориям хозяйств
свидетельствует о необходимости формирования комфортных  условий для развития аграрного предпри-
нимательства в регионах России (таблица 2).
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Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, %

Годы

Сельскохозяйственные органи-
зации Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприни-

матели
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ль
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тв
о
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ие
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дс
тв
о
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но
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от
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во
дс
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о

2010 44,5 40,8 47,5 48,3 48,0 48,6 7,2 11,2 3,9

2011 47,2 45,5 49,1 43,8 41,0 46,7 9,0 13,5 4,2

2012 47,9 45,1 50,6 43,2 41,4 44,9 8,9 13,5 4,5

2013 47,6 43,8 51,8 42,6 41,7 43,5 9,8 14,5 4,7

2014 49,5 43,8 55,6 40,5 41,3 39,7 10,0 14,9 4,7

2015 51,5 46,8 56,9 37,4 36,7 38,3 11,1 16,5 4,8

2016 52,5 48,5 57,3 35,4 33,8 37,5 12,1 17,7 5,2

2017 52,7 47,4 58,8 34,6 33,6 35,8 12,7 19,0 5,4

Российская Фе-
дерация 102,6 103,1 102,2 104,8 107,6 101,5 102,4 102,1 102,8

Сельскохозяйственные организации играют значительную роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности России, поскольку на их долю приходиться более половины  всей произведенной про-
дукции отечественного АПК.

Тем не менее, наблюдается увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП) в производстве сельскохозяйственной продукции. Так, если 2000-
х  гг. на долю КФХ и ИП приходилось 7,2 %, то в 2017 году уже 12,7%. При этом среднегодовые темпы
роста сельскохозяйственной продукции в КФХ и ИП за 2010- 2017 гг. составили 122,3%, а у сельскохо-
зяйственных организаций - 115,1%.

Рынок сельскохозяйственной техники отечественного машиностроения России подвержен зна-
чительному влиянию многосторонних факторов, обусловленных доступностью кредитных ресурсов по-
требителям, таможенной политикой, связанной с иностранными производителями техники и изменением
ввозных пошлин, долей вторичного рынка техники, уровнем государственной поддержки, как сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, так и отрасли отечественного сельскохозяйственного машинострое-
ния.

В то же время рынок сельскохозяйственной техники напрямую воздействует на эффективное
воспроизводство материально-технической базы сельскохозяйственного производства. Предложение на
рынке сельскохозяйственной техники Росси представлено как отечественными, так и зарубежными ком-
паниями, однако по нашему мнению развитость и экономическая эффективность агропромышленного
комплекса полностью зависит от отечественного сельскохозяйственного машиностроения [2].

На протяжении четверти века наблюдалась неуклонная тенденция
сокращения парка сельскохозяйственной техники в аграрном производстве страны (таблица 2).
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Таблица 2 - Состояние парка основной сельскохозяйственной техники в  России, тыс. физ. ед.

Вид техники

Годы
Оптимальное
значение
показателя1990 2013 2014 2015 2016 2017

Тракторы всех марок 1365,6 747,0 435,7 433,8 409,8 454,9 559,0

Зерноуборочные
комбайны 407,8 199,0 134,2 130,4 128,3 125,7 159,0

Так, к 2017 г. количество тракторов и комбайнов в сравнении с уровнем 1990 г. в среднем сокра-
тилось почти на 70 %, а в сравнении с 2000 г.  по тракторам почти на 40%, по комбайнам - почти на 50%.

И такая тенденция наблюдалась за весь период, несмотря на проведение различных государ-
ственных программ по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе и его технического
обеспечения.

Лишь по показателю наличия тракторов в 2017 г. наблюдался прирост на уровне 45 тыс. единиц
техники, что в основном связано со структурой российского рынка сельскохозяйственной техники и с
объемами ее приобретения (таблица 3).
Таблица 3 - Структура российского рынка сельскохозяйственной техники и ее приобретение

Показатель
Годы Отклонение от базиса,

2017 г.

2014 2015 2016 2017 (+/_) %
(разах)

Рынок сельскохозяйственной техники
Объем рынка импортной техни-
ки, млрд руб. 83 77 56 45 -38 54,2

Рынок техники российского про-
изводства, млрд руб. 22 30 37 55 33 в 2,5 раза

Доля импортной техники на рос-
сийском рынке, % 79 72 60 45 -34 57,0

Доля импортной техники на рос-
сийском рынке, % 21 28 40 55 34 в 2,6 раза

Емкость рынка сельскохозяй-
ственной техники, всего, млрд
руб.

105 107 93 100 -5 95,2

Объемы приобретения основных видов сельскохозяйственной техники
Тракторы всех марок, ед. 15250 14120 10832 12700 -2550 83,3
Комбайны, ед. 6328 6171 6045 6800 472 107,5

За последние 4 года структура российского рынка сельскохозяйственной техники изменилась в
сторону превосходства доли отечественной техники над импортными поставками, правда и при незначи-
тельном сокращении емкости рынка техники на 5 млрд руб. Кроме того к 2017 г. наблюдается рост объ-
емов приобретения основных видов сельскохозяйственной техники, после снижения в 2014 г.

Современная макроэкономическая ситуация требует от РФ создания условий по обеспечению
продовольственной безопасности и импортозамещению на рынке сельскохозяйственной продукции и
средств производства. В условиях экономических санкций развитие внутреннего рынка сельскохозяй-
ственной техники является важнейшим элементом формирования продовольственной независимости. По
нашему мнению решение данной проблемы возможно лишь через модернизацию технической базы сель-
скохозяйственных организаций, представляющей собой систему взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на обновление технических средств. В тоже время техническая модернизация сельского хозяй-
ства должна включить в себя не только обновление и воспроизводство технической базы, но и внедрение
инновационных, ресурсосберегающих технологий на основе современной техники и оборудования.
Ключевым элементом технической модернизации сельского хозяйства выступает государство, которое
посредством мер поддержки должно стимулировать процессы обновления парка техники и освоения со-
временных технологий [1], в том числе и по программам федерального лизинга.

Ежегодному обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования способствовали
региональные программы, а также непосредственное участие принимали финансовые институты разви-
тия – АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк».

На условиях лизинга в 2017 г. через систему АО «Росагролизинг» было поставлено 3921 единица
сельскохозяйственной и автотехники, что на 36 % меньше уровня 2016 г., в денежном эквиваленте трак-
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торов и комбайнов было поставлено на общую сумму 9 млрд руб., что на 54% меньше уровня 2016 г.
Таблица 4 – Объемы поставок сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг через систему АО
«Росагролизинг»

Поставлено
техники

Передано в лизинг
в 2016 г. в 2017 г.

всего, ед. на сумму
млн руб.

всего,
ед.

тракто-
ров, ед.

комбай-
нов, ед.

другие
виды сель-
скохозяй-
ственной
техники

автотех-
ники, ед.

на сумму, млн
руб.

Всего в Рос-
сии 6151 19658,3 3921 786 510 1879 746 9042,1

Ежегодному обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования способствовали
региональные программы, а также непосредственное участие принимали финансовые институты разви-
тия – АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк».

На условиях лизинга в 2017 г. через систему АО «Росагролизинг» было поставлено 3921 единица
сельскохозяйственной и автотехники, что на 36 % меньше уровня 2016 г., в денежном эквиваленте трак-
торов и комбайнов было поставлено на общую сумму 9 млрд руб., что на 54% меньше уровня  2016 г.

Одним из основных направлений деятельности АО «Росагролизинг» является обеспечение оте-
чественных аграриев современной высокотехнологичной и энергос-берегающей сельскохозяйственной
техникой на условиях федерального лизинга. Номенклатура поставляемой техники включает в себя ком-
байны, трактора, навесное и прицепное оборудование, грузовой и легковой автомобильный транспорт -
всего свыше 1000 моделей от более 60 отечественных предприятий-производителей. На условиях ком-
мерческого лизинга возможно приобретение иностранной сельскохозяйственной техники. За период с
2002 - 2017 гг. через систему АО «Росагролизинг» было поставлено более 82 тыс. единиц сельскохозяй-
ственной техники более чем на 150 млрд. руб., более 625 тыс. голов племенных животных при этом од-
новременно оборудовано более 956 тыс. скотомест (таблица 3). Стоит указать, что в 2017 г. общество
сохранило условия финансирования поставок сельскохозяйственной техники, при этом величина возна-
граждения для общества в настоящее время составляет 3,5% по программе федерального лизинга и 3%
по программе обновления парка сельскохозяйственной техники.
Таблица 5 – Суммарные объемы поставок объектов лизинга через АО «Росагролизинг» организациям
АПК России за 2002 -2017 г.

Объем лизинга Объем поставок
Сельскохозяйственная техника, ед.

Тракторы всех марок 26562
Комбайны 18015
Навесная и прицепная техника и оборудование 20195
Автомобильный сельскохозяйственный транспорт 17567

Племенные животные, гол.
КРС 303853
Свиньи 52997
Козы и овцы 257554
Лошади 3399

Оборудование для отраслей животноводства
Оборудовано скотомест 956031
Стоимость поставляемого оборудования, млн. руб. 16673
Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции и сырья
Стоимость поставляемого оборудования, млн. руб. 3491

Объекты жилой инфраструктуры
Стоимость объектов, млн. руб. 27,8

Необходимо отметить, что механизмы федерального лизинга имеют значительные преимуще-
ства перед кредитными инструментами, в частности: меньший авансовый платеж, значительно более
низкий про цент удорожания стоимости техники, более длительные сроки действия договора, возмож-
ность внесения лизинговых платежей с учетом сезонности про ведения полевых работ, возможность от-
срочки платежа ввиду неблагоприятных погодных условий и другие преимущества [1].

Как говорилось выше АО «Росагролизинг» реализует специальные программы, которые в основ-
ном ориентированы на поддержку малого и среднего предпринимательства по программе обновления
парка сельскохозяйственной техники и специальной программе для членов Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). При этом малый и
средний агробизнес являются целевой аудиторий для общества, и занимает около 90 в общем объеме
сделок с лизингополучателями в сельскохозяйственном производстве

Функционирование и работа АО «Росагролизинг» по технико-технологической модернизации, в
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том числе и в рамках проводимых специальных программ, с одной стороны, способствует снижению
нагрузки сельскохозяйственных производителей от финансово-коммерческих структур, ведь лизинг яв-
ляется неоспоримо приоритетной альтернативой коммерческого кредита, даже при федеральной под-
держке, с другой стороны, - ведет к повышению материально-технического обеспечения аграрного про-
изводства. Вместе с тем наличие такой мощной лизинговой структуры стимулирует развитие отрасли
отечественного сельскохозяйственного машиностроения. А одним из основных направлений поддержки
отрасли сельскохозяйственного машиностроения является приобретение по линии федерального лизинга
только той сельскохозяйственной техники, производство которой локализовано в России. Кроме того,
техника закупается у всех российских сельскохозяйственных машиностроителей на равных условиях,
тем самым происходит активная поддержка регионального сельхозмашиностроения и прежде всего не-
больших производителей.

Развитие федерального лизинга, осуществляя поставки сельхозтехники и оборудования такого
рода, способствует развитию ресурсосберегающего и точного земледелия, а также реализует возмож-
ность приобретения по лизингу автотехники, тракторов, зерносушилок, работающих на природном газе.
АО «Росагролизинг» также оказывает антикризисную поддержку системным организациям российского
сельскохозяй-ственного машиностроения. В настоящее время в отечественной отрасли сельскохозяй-
ствен-ного машиностроения накопился целый ряд системных проблем, отрицательно воздействующих на
данную сферу производства. Прежде всего, это ограниченность производственных мощностей большин-
ства заводов, производящих сельскохозяйственную технику, что в условиях политики импортозамеще-
ния тормозит степень их развития и модернизацию, кроме того в противоречащем документе данной
политики - постановление правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории РФ», где прослеживается фиксирование текущего уровня развития сельхозмаши-
ностроения. Наблюдается высокий уровень морального и физического износа производственных фондов
организаций сельскохозяйственного машиностроения. На фоне низкого объема инвестиционных вложе-
ний в данную отрасль как следствие наблюдается высокая степень использования импортных комплек-
тующих в производстве техники, что в свою очередь снижает степень локализации отечественной техни-
ки. Укажем, что до сих пор в нашей стране наблюдается ограниченное производство отдельной техники
и оборудования, а производство некоторых видов техники вообще отсутствует (таблица 6).

Дальнейшее применение инструментов федерального лизинга необходимо как для стимулирова-
ния развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, так и для развития отраслей сель-
скохозяйственного производства, но для этого необходим единый комплексный подход во всем агропро-
мышленном комплексе России, необходимо продолжать реализовывать техническую и технологическую
модернизацию АПК. С учетом зафиксированных в Стратегии развития сельхозмашиностроения 2020 г.
основных проблем необходимо стимулировать развитие производства компонентной базы для сельско-
хозяйственной техники, а также осуществлять реализацию НИОКР также с федеральной государствен-
ной поддержкой.
Таблица 6 – Перечень сельскохозяйственной техники, производимой отечественным сельскохозяйствен-
ным машиностроением

Позиция в производстве Виды сельскохозяйственной техники и оборудования

Лидирующее производство

Зерноуборочные комбайны

Тракторы с мощностью более 300 л.с.

Оборудование для очистки зерна

Кормозаготовительное оборудование

Пресс-подборщики

Косилки

Ограниченные объемы
производства

Оборудование для полива и орошения

Машины для внесения удобрений

Оборудование для ведения точного земледелия

Тракторы малой и средне мощности 20-300 л.с.
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Самоходные опрыскиватели

Производство отсутствует

Телескопические погрузчики

Самоходные свеклоуборочные комбайны

Отдельное оборудование для животноводства

Тракторы для садоводства и виноградарства
Для эффективного применения и работы федерального лизинга сельскохозяйственной техники и

оборудования как финансового инструмента необходимо проведение до капитализации АО «Росагроли-
зинг» до 2020 г. в соответствии с индикативными параметрами, которые отражены в «Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы» при приобретении сельскохозяйственной техники, произве-
денной в России. Вместе с тем, необходимо применять единый подход при оказании государственной
поддержки по приобретению сельскохозяйственной техники на федеральном и региональном уровнях.
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье сформулированы основные направления обеспечения качества аудиторской дея-
тельности в России. Определены основные проблемы, возникающие процессе внешней и внутренней
проверки оказываемых услуг. Проанализированы результаты мероприятий внешнего контроля качества,
проводимые саморегулируемыми организациями аудиторов, и детализирован перечень недостатков и
нарушений, установленный по итогам работы аудиторских организаций. Выделены ключевые функции,
которые выполняет Концепция качества аудита, представленная  Советом по международным стандар-
там аудита и заданий, обеспечивающих уверенность (IAASB). С учетом особенностей развития россий-
ской экономики, сформулированы ключевые  функции отечественного аудита: консолидация информа-
ции для бизнес-сообщества о значимых рисках, разработка рекомендаций по совершенствованию СВК и
др. Разработана концептуальная модель оценки качества аудиторских услуг, включающая требования к
качеству аудита и основанная на потребностях потребителей указанных услуг.
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Annotation. The article formulates the main directions of quality assurance of audit activity in Russia. The main
problems arising in the process of external and internal verification of services are identified. We analyzed the
results of the activities of external quality control conducted by self-regulating organizations of auditors, and
detailed list of deficiencies and violations set according to the results of work of audit organizations. The key
functions performed By the concept of quality audit, presented by the Council on international standards of audit
and assurance tasks (IAASB) are identified. Taking into account the peculiarities of the Russian economy, the
key functions of the domestic audit are formulated: consolidation of information for the business community
about significant risks, development of recommendations for improving the ICS. Developed a conceptual model
for assessing the quality of audit services that includes requirements for quality audit and based on the needs of
the consumers of these services.
Ключевые слова: достоверность отчетности, существенность информации, качество аудита, междуна-
родные стандарты аудита.
Key words: reliability of reporting, materiality of information, quality of audit, international standards of audit.

Особая значимость рассматриваемой темы обоснована тем, что федеральные стандарты аудита,
действующие на территории России, перестали быть актуальными с 2017г. и аудиторское сообщество,
вынуждено выполнять требования, которые представлены в МСА. Не изучив их детально, не подготовив
актуальное методическое сопровождение в части выполнения аудиторских процедур, документирования,
технологии и организации аудиторской проверки невозможно обеспечить высокое качество оказываемых
услуг.

Для выражения независимого мнение о надежности информации, раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, аудиторские организации и аудиторы должны правильно разграничивать ин-
тересы групп пользователей рассматриваемой информации. По нашему мнению, ключевые приоритеты
отводятся активным внешним пользователям - инвесторам, кредиторам, а также внутренним пользовате-
лям – собственникам, управленцам и другим сотрудникам. Несмотря на то, что угрозы для внешних и
внутренних пользователей, имеют существенные отличия, объединяет их возможность получения ин-
формации об устойчивом развитии экономического субъекта по различным направлениям - экономиче-
скому, хозяйственному, кадровому, социальному и возможности его сохранить на долгосрочную пер-
спективу.

Произвести оценку состояния экономической системы реально в случае применения системного
подхода. Ключевая цель осуществляемого контроля качества работы аудиторов - гарантирование разум-
ной уверенности в отношении того, что оказываемые  услуги:

- отвечают требованиям закона об аудиторской деятельности», стандартов аудита различного
уровня;

- обеспечивают качество выполнения заданий на должном уровне.
Также, сформированное аудиторское заключение не идет в разрез с условиями поставленного

задания.
Качество аудиторской деятельности - это высокая степень обоснованности аудиторского мнения,

которая обеспечивает высокий уровень доверия со стороны клиентов и стремление к которой должно
определять национальную политику в области аудита.

В научных изысканиях изучаются различные варианты к сущностному наполнению качества
аудита. По мнению, В.В. Скобара, который считает, что «...мнение аудитора полезно лишь при доверии
пользователей к его достоверности» [14].

Следует отметить, что вопросам качества аудита посвящены также работы Р.А. Алборова [1],
К.К. Арабян [2], С.В. Бычковой, Е.Ю. Итыгиловой [3], Н.Г. Кондрашовой [7], Т.Ю. Серебряковой [13],
Л.Ю. Филобоковой и З.Р. Исраиловой [15].

В Законе «Об аудиторской деятельности» имеется требование к аудиторской организации «уста-
новить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы» [ст. 10, п. 1]. Таким образом, подра-
зумевается, что каждая аудиторская организация обязана разработать, документально зафиксировать и
соблюдать внутрифирменный документ (Кодекс либо Стандарт), регламентирующий цели, политику и
процедуры соблюдения качества ее деятельности.

Каждая аудиторская фирма обязана создать и строго придерживаться системы контроля каче-
ства, формализованной в виде внутрифирменного Стандарта контроля качества. Стандарт (или Кодекс)
контроля качества - это совокупность целей, политик, процедур и правил, направленных на формирова-
ние у всех заинтересованных лиц разумной уверенности в том, что аудиторская организация обеспечива-
ет необходимый состав сотрудников, их высокий профессионализм, соблюдение ими этических норм (в
особенности - принципа независимости) [5].

Строгое соблюдение принципов Стандарта контроля качества позволит аудиторской организа-
ции планировать и выполнять задания таким образом, чтобы полученные аудиторские доказательства,
положенные в основу аудиторского заключения, были непротиворечивыми, достаточными и имели
надлежащее качество и убедительность. Это даст всем заинтересованным пользователям уверенность в
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том, что аудиторская фирма не просто занимается коммерческой деятельностью, но и служит обще-
ственным интересам.

Однако разработка такого внутреннего Кодекса или Стандарта контроля качества аудита зача-
стую выполнялась многими организациями формально - переписывались соответствующие ФПСАД с
добавлением к ним стандартов саморегулируемой организации. Таким образом, появлялся документ без
учета специфики конкретной организации, без разработки подробных процедур и правил, адекватных
коммерческой и профессиональной практике, а также кадровой политике именно этой организации, ее
размерам, структуре, стилю управления, используемым программным продуктам, характеру ее клиенту-
ры и внешнего окружения. Поэтому и ознакомление с этим документом сотрудников носило формаль-
ный характер, а применение на практике затруднялось в силу его слабой связи с реалиями деятельности
конкретной аудиторской организации.

Качество аудиторских услуг, оказываемых на высоком профессиональном уровне, может слу-
жить гарантом объективности и общественной полезности деятельности аудиторских организаций и ин-
дивидуальных аудиторов России. Но в тоже время,  у российского аудита есть ряд проблем касающихся
качества оказываемых услуг. В частности, в отчетах Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности МФ РФ [8] в перечне наиболее значимых недостат-
ков в профессиональной деятельности аудиторов, выявленных в 2016г., значатся нарушения в области:

- организации аудита отчетности хозяйствующего субъекта;
- независимости аудиторов и соблюдения профессиональной этики;
- составление аудиторского заключения и др.
Основные результаты мероприятий по ВККР, проводимые СРОА представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты мероприятий по ВККР, проводимые СРОА
Количество прове-
ренных аудитор-
ских организаций

Саморегулируемые организации аудиторов
АПР МОАП

(РСА)
РКА ИПБР ИПАР Гильдия

аудиторов
ААС

2006 218 89 70 41 33 - -
2007 221 168 84 71 33 - -
2008 224 141 113 141 42 - -
2009 234 136 84 123 34 - -
2010 335 313 192 - 73 292 68
2011 304 625 212 - 88 - 169
2012 215 260 109 - 101 - 174
2013 229 332 119 - 109 - 145
2014 270 253 243 - 96 - 211
2015 203 234 208 - 100 - 262
2016 Нет информа-

ции
РСА
433

- 209 - 257

Детализированный перечень недостатков и нарушений, установленный по итогам работы ауди-
торских организаций, представлен в Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе
ВККР, который свидетельствует о том, что количество видов нарушений связанных с  контролем каче-
ства аудиторской деятельности составляет порядка 10% от общего объема существующих нарушений, а
недостатки в части  соблюдения Кодекса аудиторской этики, и в частности принципа независимости,
достигают еще 7 % [6]. Помимо этого, другие нарушения, представленные в данном документе, также
прямо или косвенно свидетельствуют о неудовлетворительной системе контроля качества аудиторской
деятельности (таблица 2).

Понятие качество аудита на данный момент нормативно не урегулировано, то есть отсутствует
его четкое определение. В связи с этим Совет по МСА и заданий, обеспечивающих уверенность (IAASB)
представил Концепцию качества аудита (Концепция), раскрывающую базовые параметры, а также клю-
чевые элементы процесса и итоговые показатели, оказывающие влияние на качество аудита финансовой
отчетности на уровне отдельного аудиторского задания, аудиторской организации и на уровне страны в
целом. Концепция также подчеркивает значимость взаимодействия между заинтересованными сторона-
ми и важность других факторов внешней среды [9].
Таблица 2 – Наиболее значимые нарушения, выявляемые в процессе ВККР аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов
Нормативно-
правовые акты

Характер нарушения

Нарушение ФЗ «Об
аудиторской дея-
тельности»

Несоблюдение положения об участии аудитора в аудиторской деятельности согласно типу име-
ющегося квалификационного аттестата
Невыполнение обязанности сообщать в СРОА об изменениях в сведениях, которые отражены в
реестре аудиторов

consultantplus://offline/ref=78851954E46ADDF21874303A1042D58A04D57C67E993E7988B5173409AeFz0L
consultantplus://offline/ref=78851954E46ADDF21874303A1042D58A07D77763E292E7988B5173409AeFz0L
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Невыполнение обязанности в отношении членства в СРОА
Нарушения Феде-
ральных стандартов
аудита (ФСАД)

Невыполнение положений к форме содержанию и правилам подписания и представления заклю-
чения аудитора
Невыполнение положений, касающихся системы контроля качества оказываемых услуг
Невыполнение положений, касающихся процесса документирования
Невыполнение положений, в отношении рассмотрения информации о наличии связанных сторон,
соблюдения нормативных актов в процессе аудита, выявления недобросовестных действий
Невыполнение положений, касающихся процесса сбора аудиторских доказательств
Невыполнение положений, в отношении рассмотрения информации о соблюдении проверяемым
экономическим субъектом допущения о непрерывности деятельности
Невыполнение положений, касающихся процесса планирования аудита
Невыполнение требований, касающихся выборочных процедур, используемых в процессе аудита
Несоблюдение положений в части действий аудитора по установлению и анализу событий, воз-
никающих после отчетной даты
Несоблюдение положений в части сообщения информации руководству проверяемой организа-
ции и представителям собственника

Нарушение правил
независимости и
Кодекса этики

Несоблюдение положения о части замены руководства аудиторской группы, которая выполняет
задание
Несоблюдение положения о отношении установления угроз независимости
Совершение деяний, дискредитирующих аудиторскую профессию

По мнению Совета, данная Концепция следует общественным интересам, так как выполняет
следующие функции:

- направляет национальные и международные аудиторские организации и профессиональные
бухгалтерские сообщества к поиску вариантов повышения качества аудита и эффективности информа-
ционного взаимодействия по проблеме качества аудита;

- информирует о важных аспектах качества аудита и их понимания среди заинтересованных сто-
рон;

- способствует признанию  заинтересованных сторон по проблемам повышения качества ауди-
торских услуг;

- способствовать установлению соответствующих стандартов как на международном, так и на
национальном уровне.

Эффективный контроль качества аудита - прерогатива не только практиков. Большинство веду-
щих ученых констатируют  высокую степень важности вопроса повышения  качества аудиторских услуг.
М.В. Мельник и В.Я. Соколов говорят о том, что в перспективе «больше внимания будет уделяться со-
вершенствованию методики контроля качества» [11].

Ведущие ученые России и специалисты-практики в области аудита   С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыги-
лова [3], Е.М. Гутцайт [4] считают, что аудит, аудиторская деятельность это  элемент общественных от-
ношений и рыночной экономики.

По мнению Л.Ю. Филобоковой, аудит собирает в себе достаточный информационный багаж о
финансово-экономической деятельности организаций, государства и приобретает несвойственную ему
характеристику, становясь производительной силой передового общества [15].

Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономических субъектов - главный элемент, на основа-
нии которого менеджмент компании и другие ее квалифицированные пользователи принимают разнооб-
разные управленческие решения. Но следует принимать во внимание, что первоначально в цепочке «от-
четность – решение» находится аудит, который оценивает достоверность бухгалтерской отчетности хо-
зяйствующего субъекта, так как рассматривать недостоверную или сомнительную отчетность и основы-
вать на ней свои управленческие решения, по меньшей мере, нелогично. Эффективность такого взаимо-
действия обеспечивается высоким качеством аудиторской деятельности [4].

Особенность, характерная для аудиторской деятельности - взятие на себя обязательств действо-
вать в общественных интересах, то есть, в существующих реалиях, ключевая роль аудита, как регулятора
обеспечивающего баланс, может гарантироваться только при удовлетворении информационных интере-
сов и потребностей всех заинтересованных участников [10]. С учетом особенностей развития российской
экономики, отечественный аудит кроме ключевой  функции - проверка и подтверждение достоверности
бухгалтерской отчетности, выполняет ряд других важных функций, в частности:

- консолидирует информацию для бизнес-сообщества о значимых бизнес-рисках и их вероятных
негативных последствиях;

- дает рекомендации по совершенствованию СВК и снижению рисков и вероятных  потерь для
хозяйствующего субъекта;

- выявляет значимые налоговые риски и нарушения законодательства и своевременно исправля-
ет показатели налоговой отчетности;

- способствует качественному оформлению первичной документации и улучшению договорной
дисциплины;
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- дает рекомендации по повышению квалификации кадрового состава аудируемого лица путем
методических рекомендаций и дополнительных консультаций.

Разделение в аудиторской деятельности связано с постоянно видоизменяющимися потребностя-
ми пользователей в отношении содержания и качества информации, что объясняет возникновение новых
видов аудита. Их разнообразие при отсутствии четко сформулированных критериев и методологических
подходов обуславливает дестабилизацию не только в отношении контрольных мероприятий, но и финан-
совой системы в целом.

Систематизация и достижение единообразия в аудите осуществляется за счет стандартизации,
которая выражается в соблюдении положений, регламентов и требований международных стандартов
аудита и является основным показателем качества оказываемых аудиторских услуг. Качество в аудите,
среди прочего, измеряется надежностью полученных в процессе выполнения работ  доказательств и
обоснованностью мнения в заключении аудитора, на базе которого квалифицированный пользователь
бухгалтерской отчетности может принимать рациональные управленческие решения.

Возникающее противоречие в ожиданиях аудируемого лица и аудитора может стать причиной
конфликта интересов и отрицательно отразиться на технологии и процессе организации аудиторской
проверки, что, как следствие, повлияет на качество принимаемых квалифицированными пользователями
решений [2].

Основываясь на вышесказанном, следует констатировать, что качество аудиторских услуг необ-
ходимо оценивать с учетом того, что принято за эталон исполнения аудиторского задания и норматив
высокого уровня его качества при соответствии результатов аудита потребностям соответствующих
пользователей. Соблюдение регламентов к качеству аудиторской деятельности, определенных стандар-
тами аудита, государственными органами, профессиональными аудиторскими организациями, непосред-
ственно аудиторской организацией, позволяет обеспечить уверенность потребителей в допустимом каче-
стве аудита и формирует базу для доверия к профессиональному мнению аудитора.

Разработанная концепция оценки качества аудиторских услуг в полном объеме соответствует
ранее сформулированным результатам проведенного исследования при генерации понятия и сущностно-
го наполнения  категории качества, и отражает зависимость данной категории не только от соблюдения
установленных требований к качеству аудиторских услуг, но и от потребностей вероятных потребителей
профессионального аудиторского мнения (рисунок 1).
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Рисунок 3 – Концептуальная модель оценки качества аудиторских услуг
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Можно сделать вывод, что уровень обоснованности уверенности в качественном выполнении
аудиторского задания, формируется на основе показателя соответствия уровня удовлетворенности поль-
зователей и ожиданий вероятных потребителей профессионального мнения аудитора.

Процессы глобализации и разделения должны быть уравновешены и сбалансированы за счет
стандартизации взаимоотношений, урегулированных при помощи МСА,  между аудируемым лицом и
аудитором. Ведь сотрудничество с бизнес-сообществом безусловно необходимо для аудитора на всех
этапах проверки [12].

С целью сохранить передовые позиции в обществе и соответствовать его ожиданиям, в части до-
стоверного источника информации, аудиту во всех странах, в современных реалиях, необходимо повы-
шать престиж аудиторского мнения.  Сделать это возможно, только если предоставлять более подробную
информацию, в итоговом документе – аудиторском заключении, составляемом при завершении провер-
ки, сведения раскрывающие ключевые проблемы проверяемой организации в доступной форме для всех
пользователей отчетности.

Постоянное эффективное взаимодействие аудиторов с бизнес-сообществом в ведущих  странах
мира свидетельствует о том, что пользователи стремятся получать достоверную информацию об аудиру-
емых экономических субъектах  и проверенной их финансовой отчетности. Они хотят обладать такой
информацией, которая могла бы свидетельствовать о  возможности инвестирования, кредитования, за-
ключения долгосрочных договоров о поставках и расчетах, т.е. стать основой решений в отношении дли-
тельных совместных действий [11]. Данное обстоятельство повысило бы ценность документов, подго-
товленных аудиторами, способствовало  эффективному информационному обмену между пользователя-
ми аудиторской отчетности, аудиторами и лицами, отвечающими за корпоративное управление.
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НАЛОГОВЫЙ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С БОЛЕЗНЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ПРИМЕРЕ ПШЕНИЦЫ

Аннотация. Предпринимательская деятельность подвержена различным рискам, которые рассмотрены в
данной статье. Сельское хозяйство имеет особенности, которые обусловливают специфику в проявлении
рисков, которые обусловлены сезонностью производства, природно-климатическими условиями, дли-
тельностью периода оборота капитала, ограниченностью технологического процесса во времени, зави-
симостью технологического процесса от биологических особенностей растений и т.д.
Особенно возрастает необходимость оценки риска для предотвращения достижения предприятием грани
банкротства, в критических ситуациях, при жестких ограничениях финансовых ресурсов. Ведь главной про-
блемой сельскохозяйственных товаропроизводителей является обеспечение безубыточной деятельности. В
статье подробно рассмотрены проблемы преодоления рисков в результате техногенных факторов (пожаров,
высоких температур, засух и т.п.), заражения сельскохозяйственных культур различными болезнями.
Эти факторы влияют на потери и недобор урожая, что, в конечном счете, оказывает влияние на налогооблага-
емую базу и отнесение сельскохозяйственных товаропроизводителей к тому или иному режиму налогообло-
жения.
Проведенное исследование подтвердило необходимость разработки мероприятий по управлению риска-
ми в сельском хозяйстве.
Annotation. Business activity is subject to various risks which are considered in this article. The agricultural
industry has features which cause specifics in manifestation of risks which are caused by seasonality of produc-
tion, climatic conditions, duration of the period of a turnover of the capital, limitation of technological process in
time, dependence of technological process on biological features of plants, etc. Especially need of assessment of
risk for prevention of achievement of a bankruptcy side by the enterprise, increases in critical situations, at tight
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restrictions of financial resources. The main problem of agricultural producers is ensuring profitable activity. In
article problems of overcoming risks as a result of technogenic factors (the fires, high temperatures, droughts,
etc.), infections of crops with various diseases are in detail considered. These factors influence losses and a
shortage of a harvest that, eventually, exerts impact on taxable base and reference of agricultural producers to
this or that mode of the taxation. The conducted research confirmed need of development of actions for risk
management for agriculture.
Ключевые слова: налоговый риск, финансовое состояние, болезни сельскохозяйственных культур.
Key words: tax risk, financial state, diseases of crops.

Агропромышленный комплекс - самый крупный из основных (базовых) комплексов в экономике
страны. В настоящее время в нем занято около 35% всех работающих в сфере материального производ-
ства. Здесь сосредоточено более четверти всех производственных фондов и создается почти 15% ВВП.
Удельный вес капитальных вложений в АПК в общем объеме инвестиций в экономику России составля-
ет 10%. Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено в воспроизводственные связи
с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится примерно 70% всего набора произ-
водимых в стране предметов потребления. В розничном товарообороте продовольственные товары со-
ставляют примерно половину.

Сельскохозяйственное производство, в частности, производство продукции растениеводства, яв-
ляется наиболее рисковым видом предпринимательской деятельности, который определяется такими
факторами: сезонностью производства, природно-климатическими условиями, длительностью периода
оборота капитала, ограниченностью технологического процесса во времени, зависимостью технологиче-
ского процесса от биологических особенностей растений и т.д.

Потери и недобор урожая в России в несколько раз превышают подобные потери в других стра-
нах вследствие разных факторов, в том числе острого недостатка техники, ее ненадежности из-за пре-
дельных сроков эксплуатации, несовершенства по сравнению с зарубежными аналогами. В настоящее
время доля отечественной сельхозпродукции в крупных российских мегаполисах составляет 50-60%
рынка.

Рассмотрим общие риски сельского хозяйства, характерные для всех стран:
- природные риски: риски низкой и длительной окупаемости вложений, недополучения при-

были; риски быстрого износа основных фондов из-за негативного влияния климатического фактора;
- риски самовоспроизводства;
- риски сезонности агропроизводства: риски физиологических свойств животных; риски кли-

матических характеристик регионов с существенной дифференциацией по природным зонам;
- риски неравномерности кругооборота оборотных средств агропредприятий в связи с сезонно-

стью производства (риски неполучения заемного финансирования);
- риски меньшей эффективности сельскохозяйственного производства по сравнению с другими

отраслями экономики;
- риски низкой конкурентоспособности сельхозпроизводства и риски невозможности для агро-

предприятий на равных участвовать в межотраслевой и международной конкуренции;
- риски более медленного внедрения научно-технических инноваций по сравнению с промыш-

ленностью;
- риски неадекватного, небыстрого, консервативного реагирования на меняющиеся условия

рынка, трансформацию спроса на продукцию: риски естественной ограниченности сельскохозяйствен-
ных угодий при необходимости увеличения выпуска продукции; риски длительности воспроизводствен-
ного цикла;

- риски диспаритета цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью
ресурсов, необходимых для ее производства;

- риски ограниченной привлекательности сельскохозяйственного производства для инвесто-
ров.

Определены специфические сельскохозяйственные риски аграрной отрасли Краснодарского
края, характеризующие ее кризисное состояние:

1) риски сокращения посевных площадей и снижения плодородия почв;
Вывод из оборота земель сельскохозяйственного назначения обусловлен рядом факторов, не

обязательно связанных с той или иной деятельностью сельхозтоваропроизводителей. Основным факто-
ром, который не связан с сельским хозяйством, но влияет на вывод земель из сельскохозяственного обо-
рота, является техногенное загрязнение агроэкосистем, ландшафтов и продуктов питания. Главные за-
грязнители – радионуклиды, токсичные элементы и химические токсиканты.

Особый тип техногенеза – гидроэнергетический, комплексно воздействующий на окружающую
среду и агроэкосферу, на изменение оандшафтов. Последние частично вообще затапливаются, частично
превращаются в попеременно то в затапливаемые, то в обсыхающие участки с переменным режимом
увлажнения.
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2) природно-климатические риски, которые выражаются в том, что большая часть территории Рос-
сии находится в зоне рискованного земледелия;

3) наряду с техногенными факторами на вывод из оборота сельскохозяйственных земель, боль-
шое воздействие оказывает природный фактор - изменение климата. В условиях потепления появилась, с
одной стороны, тенденция к уменьшению в России почти на 20% территории выпадения осадков, соот-
ветственно к учащению засух, усилению деградации сельскохозяйственных почв. Это касается Западной
Сибири, Ростовской и Ставропольской областей, Краснодарского края (рисунок 1) – основных зерно-
производящих регионов страны. С уменьшением осадков сопряжен рост риска возникновения пожаров:
согласно данным МЧС России, повышение температуры только на +1°С чревато увеличением продолжи-
тельности пожарных сезонов, ростом числа пожаров, а также расширением охватываемых ими площадей
в среднем на 12-16%.

4) риски ограничения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, которые усиливаются по-
ставкой на рынок более дешевой импортной продукции;

5) риски снижения международной конкурентоспособности российского сельскохозяйственного
производства;

6) риски низкой обеспеченности основными фондами, сельскохозяйственной техникой, сокра-
щения производственно-технического потенциала;

7) риски финансовой несостоятельности агропредприятий;
8) риски недостаточности бюджетной поддержки государства;
9) социальные риски населения в российской деревне, связанные с низким уровнем заработной

платы при несвоевременных ее выплатах, отсутствием сельской инфраструктуры, деградацией сельских
территорий, миграцией наиболее трудоспособной и квалифицированной его части;

10)риски болезней растений и животных.
Следствием рисков болезни сельскохозяйственных растений и животных являются затраченные

впустую трудовые, материальные и финансовые ресурсы и возможное разорение предприятий в связи с
утратой права применения ЕСХН.

Рисунок 1 – Статистика пожаров в Краснодарском крае
в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г.

Наиболее опасным риском в сфере растениеводства является подверженность сельскохозяй-
ственных культур вредоносным болезням, которые могут не только полностью искоренить урожай куль-
туры, но и вывести из строя угодья на несколько лет.

В растениеводстве Краснодарского края возделываются около ста наименований сельскохозяй-
ственных культур, основными из которых являются зерновые культуры, сбор которых является приори-
тетным для края, и масличные культуры, в частности подсолнечник (Краснодарский край является рос-
сийским лидером по сбору семян подсолнечника).

Подсолнечник поражается более чем 40 видами возбудителей болезней, но одним из наиболее вредо-
носных заболеваний культуры остается фомопсис (рисунок 2). При раннем поражении известны факты сни-
жения урожая семян до 50-87%, в начале цветения – до 20-30 и в фазе молочной спелости – до 10-20%.
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Рисунок 2 – Средневзвешенная распространенность фомопсиса
подсолнечника в районах Краснодарского края

За последние 20 лет на озимой и яровой пшенице только на европейской территории РФ имели ме-
сто 7 эпифитотий отдельных болезней или их комплексов. Потери урожая зерна в эти годы составили в
среднем 23,3 %.

В таблице 1 представлен перечень болезней пшеницы, наносящих основной урон урожаю зерна
(за исключением корневых гнилей, все они поражают ассимиляционные и репродуктивные органы рас-
тения).
Таблица 1 – Болезни пшеницы

Болезнь Район наибольшего распространения
Частота массовых
вспышек (число

лет из 10)

Потери урожая
при массовых
вспышках (%)

Септориоз листьев и коло-
са

Северо-Кавказский, Центрально-
Черноземный, Цетральный, Северо-
Западный, Западно-Сибирский

4-5 15-40

Бурая ржавчина
Северо-Кавказский, Центрально-
Черноземный, Цетральный, Поволжский,
Волго-Вятский, Уральский

4-5 15-30

Мучнистая роса Центральный, Центрально-Черноземный,
Поволжский, Волго-Вятский, Уральский 4-5 15-20

Болезни зимней гибели Волго-Вятский, Центральный, Центрально-
Черноземный,  Северо-Кавказский 2-3 10-30

Корневые гнили Поволжский, Уральский, Волго-Вятский,
Центральный, Центрально-Черноземный 3-6 10-30

Головня (пыльная, твер-
дая)

Поволжский, Уральский, Волго-Вятский,
Цетральный, Центрально-Черноземный ежегодно 5-10

Желтая ржавчина Северо-Кавказский 2-3 20-30
Пиренофороз Северо-Кавказский 3-4 15-30
Фузариоз колоса Северо-Кавказский, Волго-Вятский 1-3 10-20

Потери урожая зерна пшеницы от ржавчины в зависимости от развития болезни приведены
в таблице 2.
Таблица 2 - Потери урожая зерна пшеницы от болезней ржавчины

Развитие
болезни

Потери урожая зерна, %
бурая ржавчина желтая стеблевая

цветение молочная спелость налив зерна молочная спелость полная спелость
5 0,2 — 0 0,2 —
10 1,0 0 3,4 1,0 0,5
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20 2,3 0,8 5,8 2,3 3,4
30 5,4 1,4 9,3 5,4 8,0
40 10,0 3,0 13,3 10,0 15,0
50 14,0 6,0 17,7 14,0 29,0
60 18,0 8,8 22,2 18,0 43,0
70 22,1 11,5 26,0 22,1 54,0
80 26,5 14,5 28,5 26,5 61,0
90 30,8 17,0 30,7 30,8 68,0

100 35,0 20,0 33,0 32,5 75,0
Исходя из средних цен на сельскохозяйственную продукцию в 2017 году (таблица 3) можно рас-

считать стоимость потерь урожая при возникновении болезней сельскохозяйственных культур, в частно-
сти пшеницы.
Таблица 3 – Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохо-
зяйственными организациями в 2016 г.

Месяц Цена за 1 т, руб.
январь 10550,75
февраль 10781,21
март 11735,56
апрель 10939,76
май 10304,25
июнь 9507,43
июль 9105,13
август 8567,88
сентябрь 8734,42
октябрь 9194,43
ноябрь 9178,17
декабрь 9150,16
Средняя цена за 12 месяцев 9812,43

На посевах озимых зерновых сегодня в Краснодарском крае и республике Адыгея в связи с пло-
хой разделкой растительных остатков и теплой и влажной зимой произошло значительное накопление
инфекционного начала. По результатам обследования на 5-8 апреля 2016 года повсеместно выявлено
поражение пшеницы пиренофорозом (желтой пятнистостью - Pyrenophora tritici-repentis).

В зависимости от степени развития заболевания потери урожая могут составить от 20 до 50%, в
первую очередь, это касается такого показателя, как масса тысячи зерен.

Так по данным ООО «Крестьянское хозяйство «Попюк» Мостовского района было собрано
4624,2 тонн пшеницы. При возникновении пиренофороза организация лишится около 2312,1 тонн сель-
скохозяйственной продукции или, исходя из средней цены за 2016 год, 22687,32 тыс. руб.

Выручка ООО «Крестьянское хозяйство «Попюк» Мостовского района составила за 12 месяцев
2016 года 68352 тыс. руб., из которых от продажи сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства и продуктов ее переработки 66380 тыс. рублей, что составляет 97% от общего объема выручки.
При возникновении заболевания в виде желтой пятнистости выручка от продажи сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки составит 43692,68 тыс. рублей, что составляет 63% от общего объе-
ма выручки.

По объему выручки налоговые орган судят о том, к какому режиму налогообложения следует от-
нести сельскохозяйственного товаропроизводителя. Как известно, сельскохозяйственные организации мо-
гут находиться на общем режиме налогообложения либо на специальном режиме (едином сельскохозяй-
ственном налоге).

Основным критерием применения специального режима налогообложения – ЕСХН является
наличие 70 % выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продукции первичной перера-
ботки в общем объеме доходов организации. Фактически может получиться ситуация, как в ООО «Кре-
стьянское хозяйство «Попюк» Мостовского района. Организация, возделывая сельскохозяйственные
культуры и неся определенные расходы для получения необходимого объема сельскохозяйственной про-
дукции, из-за факторов, рассмотренных выше, не смогло получить запланированный объем продукции. В
результате сумма полученной от реализации сельскохозяйственной продукции выручки оказалась менее
70 % от общей суммы. По итогам работы за год организация утратило право применения специального
режима налогообложения. Оно вынуждено перейти на общий режим налогообложения. Это повлечет за
собой доплату налога на прибыль, налога на имущество, НДС, пеней и штрафов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такой риск в сфере растениеводства как
подверженность сельскохозяйственных культур вредоносным болезням оказывает отрицательное влия-
ние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций. Возник-
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новение данного риска и как следствие утрата права применения единого сельскохозяйственного налога
окажет существенное воздействие на финансовое состояние сельскохозяйственной организации, которое
может привести к банкротству предприятия. Таким образом, своевременное выявление рисков и реали-
зация на этой основе мероприятий по управлению рисками сельскохозяйственных предприятий будет в
целом способствовать повышению эффективности их функционирования.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ

Аннотация. Банковская система не может существовать обособлено от экономики государства. Обще-
экономическая ситуация на всех уровнях затрагивает проблемы от национального до регионального
уровня и зависит во многом от величины устойчивого развития банковской системы, эффективной рабо-
ты банковских институтов, а также их конкурентоспособности. В последние годы успешное развитие
любого банка подразумевает не просто высокий уровень надежности или успешности, но и расширение
продуктовой линейки, позволяющей кредитным организациям привлекать все более требовательных
клиентов. Развитие инновационных технологий являются визитной карточкой коммерческого банка, и
позволяет ему не просто конкурировать на рынке, но и активно сотрудничать в совместных проектах,
развивая экономические и социальные связи. Инновационная активность коммерческих банков позволя-
ет последним активно конкурировать и развиваться на рынке банковских услуг. Особенно актуальным
является использование не просто инновационных банковских продуктов, но и самих технологий, позво-
ляющих банкам снижать издержки и риски при проведении банковских операций. В целом развитие ин-
новационных технологий каждого банка в значительной степени определяет стабильность и устойчи-
вость всей банковской системы страны. Затрагивая тему инновационного развития, следует учесть, что
новые программные продукты и технологии определяют, насколько перспективным может оказаться
коммерческий банк. Особое внимание уделено новым цифровым технологиям, позволяющим формиро-
вать, обрабатывать и хранить огромные массивы информации, что учитывая специфику деятельности
банка и является важным аспектом повышения надежности и хорошей информированности банков в их
деятельности.
Annotation. The banking system can't exist is isolated from economy of the state. The general economic situa-
tion at all levels touches on issues from national to regional level and depends in many respects on the size of
sustainable development of a banking system, effective work of bank institutes and also their competitiveness. In
recent years successful development of any bank means not the just high level of reliability or success, but also
expansion of the product line allowing credit institutions to attract more and more exacting clients. Development
of innovative technologies are the business card of commercial bank, and allows him not just to compete in the
market, but also to cooperate actively in joint projects, developing economic and social relations. The innovative
activity of commercial banks allows the last to compete and develop actively in the market of banking services.
Use not of just innovative banking products, but the technologies allowing banks to reduce costs and risks when
carrying out bank operations is especially relevant. In general development of innovative technologies of each
bank substantially defines stability and stability of all banking system of the country. Touching upon a subject of
innovative development, it is necessary to consider that new software products and technologies determine how
perspective can be a commercial bank. Special attention is paid to the new digital technologies allowing to form,
process and store huge arrays of information that considering specifics of activity of bank and is important aspect
of increase in reliability and good knowledge of banks in their activity.
Ключевые слова: банки, кредитные технологии, инновации, конкуренция.
Key words: banks, credit technologies, innovations, competition.

Функционирование банковского сектора в современном мире опирается на качество и актив-
ность предоставляемых банками операций и услуг. Поскольку все финансовые и экономических процес-
сы базируются на огромных массивах данных, то использование современных банковских технологий
позволяет банкам не просто оптимизировать процесс обслуживания клиентов, но и формировать необхо-
димый массив информации. Это позволяет им снижать возможные риски, в том числе и кредитные. Ор-
ганизация кредитного обслуживания позволяет коммерческих банкам не только размещать свободные
ресурсы в наиболее выгодные и доходные активы, но и расширять свое присутствие на рынке банков-
ских продуктов и услуг.

Присутствие банков на рынке ссудных капиталов влияет на развитие и совершенствование кон-
курентных позиций в сфере банковского кредитования, заставляет банки федерального и регионального
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уровня рассматривать наиболее перспективные и выгодные направления  их деятельности.  Расширение
продуктового ряда и качества предоставляемых продуктов и услуг  формирует положительный вектор
развития их взаимоотношений с клиентами. В дальнейшем развитие новых кредитных, инновационных
депозитных и расчетно-кассовых программ банковского обслуживания и позволяет повышать эффектив-
ность банковского менеджмента  социальной и коммерческой составляющих. Обращаясь к формирова-
нию банковского рынка инновационного развитии очевидно, что  используя инновации в финансовой
части и стратегии устойчивого развития каждый банк стремится к применению инновационной спирали
современных банковских технологий в своей деятельности. Обращаясь к словам известного российского
экономиста С.Ю. Глазьева можно отметить, что отличительной чертой современного этапа экономиче-
ского развития общества следует считать возможность безграничного тиражирования ее достижений.[1]
В данном случае речь идет о инновационных технологиях, что в разы стимулирует функционирование не
просто реального сектора экономики, но и всего банковского сектора. Использование современных зна-
ний влияет на доходность получаемых результатов и возрастает с учетом скорости их распространения.
Такого рода подход способствует к наиболее широкому использованию знаний как общественного блага,
которые открывают возможность безлимитного самовоспроизводящегося экономического роста. Как
следствие реализации  используемых знаний, в том числе и современных банковских инновационных
технологий,  является результат качества уровня жизни общества.  Новая экономика должна строиться на
необходимой для развития в области инноваций организационной базе, включающей в себя множество
необходимых механизмов.

В современных условиях без быстрой адаптации под изменения на рынке кредитования невоз-
можно оставаться конкурентоспособным предприятием.  Необходимо ускоренное внедрение новых ин-
новационных решений в бизнес-процессы банков. На наш взгляд, на сегодняшний день специфика раз-
вития инновационной активности  можно   представить как совокупность следующих сентенций:

1. Происходит технологизация финансовых инноваций;
2. Идет процесс виртуализации финансовых инноваций;
3. Основным оружием конкуренции в банковском секторе становятся финансовые инновации;
4. Использование банковских инноваций  очень активно приводит к росту конкуренции среди

банковских институтов, в то числе и влияет на качество функционирования их на   банковском рынке;
5. Появляется неотъемлемый элемент  банковской культуры — инновативность.
Используя передовые достижения научно-технологического прогресса, коммерческие банки со-

здают новые инновационные решения с целью повышения конкурентоспособности. К таковым можно
отнести информаты телеприсутствия, электронные карты универсального формата, мобильные приложе-
ния, позволяющие совершать разного рода действия, интеграция систем Apple Pay и Samsung Pay в свою
деятельность и т. д. [2]

Финансовые инновации, описанные выше, созданы на основе современных разработок в области
технологий, что дает возможность сделать вывод о перестроении стратегии развития банков в область
технологизации банковских инноваций. Помимо этого, кредитные организации чаще стали внедрять фи-
нансовые инновации, которые позволяют дистанционно предоставлять полный спектр услуг клиенту.
Например, перевод денежных средств, погашение кредитов, коммунальных платежей, а также ряд других
операций. Таки операции стали возможными без предварительного    посещения отделения кредитных
организаций. Все, что нужно для совершения подобных действий — это подключение к сети интернет.

Такого рода технологические процессы, как виртуализация финансовых инноваций, приводят к
смене классического представления о кредитных организациях. Все больше банки смотрят в область со-
здания виртуальных операционных офисов, главными преимуществами которых является отсутствие
затрат на содержание такого количества персонала и арендной платы. Например, сегодня существует
достаточно большой по величине активов и кредитного портфеля виртуальный коммерческий банк
Тинькофф Кредитные Системы, который не имеет операционных офисов. Операции совершаются с по-
мощью мобильного телефона или используя компьютеры с выходом в Интернет. К примеру, банк Тинь-
кофф Кредитные Системы предлагает своим клиентам весь спектр услуг через интернетбанкинга, что
касается пластиковых карт, то они рассылаются почтой.

Отставание от лидеров называемой «мобилизации» индустрии у российских коммерческих бан-
ков достаточно серьезное. Исходя из данных отечественных банков, число активных онлайн-
пользователей в РФ значительно больше, чем число пользователей мобильных приложений, а большин-
ство клиентов предпочитают общение с банком в отделениях. К примеру, согласно информации ПАО
Сбербанк РФ, из более чем 100 млн. клиентов около 24 млн. активно используют интернет и только 10
млн. мобильное приложение. В «ВТБ-24» 25% клиентов используют Интернет банк, однако мобильным
приложением пользуются в 10 раз меньше. [3]

Следует также отметить и тот факт, что смартфон сегодня становится не просто средством связи
и других коммуникационных услуг, смартфон сегодня — это своеобразное банковское окно. К примеру,
аналитики Сбербанка 3 марта 2018 года, раскрыли информацию о количестве активных пользователей
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платформы «Сбербанк Онлайн». Согласно данным отчета по состоянию на начало января, база пользова-
телей насчитывает более 30 млн человек. За 2017 года она возросла крайне сильно, на 62%. Кроме того,
по официальным данным, 80% из всех пользователей пользуются платформой мобильный банк с целью
совершения платежей, а 73% для переводов денег другим людям.

Можно считать, что в сегодня наступает эра третьей банковская технологическая перестройки,
которая кардинально должна изменить представление о банковской сфере в ближайшее время. Между 19
и 20 веком появился телеграф, который позволил банкам работать по новой системе, создавая сеть отде-
лений. Уже во второй половине 20 века использование  компьютерных сетей стало фундаментом в рабо-
те банка с кредитными картами, банкоматами, а также процессинговыми центрами бэкофисов. Рост чис-
ла клиентов, использующих мобильные технологии, может повлечь к тому, что в течение одного-двух
десятилетий классические банковские филиалы и отделения, а также использование пластиковых карт
останется в прошлом и человечество перейдет в систему нового формата.

Необходимо отметить, что для упрочения своих позиций российскими банками необходимо в
ближайшей перспективе внедрение в бизнес-процессы  инноваций мобильной технологической револю-
ции. В данном направлении очень важно учесть тот факт, что «мобилизация» способна принести значи-
тельный рост лояльности основополагающих клиентов. Исходя из последних исследований, мобильное
«общение» с банком становится предметом недовольства для клиента в 2,3 раза реже, чем классический
способ обращение (поход в отделение банка). А вот апробированные операции, которые проведены с
помощью мобильных приложений, на 30% чаще вызывают положительные отзывы в сравнении с анало-
гичными операциями в отделении. Клиенты, которые часто заходят в отделения, с более высокой веро-
ятностью уйдут к конкурентам, чем те, которые пользуются отделением редко. А регулярные пользова-
тели мобильных приложений захотят сменить банк почти в два раза реже, чем клиенты, которые пользу-
ются ими от случая к случаю.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что мобильные технологии являются хорошим
способом удержать действующих клиентов, также сформированные позиции на рынке.

У банков, в связи с развитием мобильных технологий, появляются дополнительные возможности
в проекции привлечения новых клиентов и продаже своих продуктов. К примеру, доля продаж услуг че-
рез мобильные приложения у банка Barclays уже сегодня достигает 25%. Зарубежные лидеры банковских
инноваций предлагают все более разнообразные продукты своим клиентам: от 30-секундного одобрения
кредита через мобильное приложение по запросу клиента до организации виртуальных ипотечных цен-
тров, с которыми можно консультироваться по мобильной видеосвязи.

Однако основное преимущество мобильного канала продаж заключается в том, что есть возмож-
ность индивидуализировать предложение клиенту, используя не только основные банковские данные о
клиенте, но и от информации его поведения в целом (географии передвижений, потребительских при-
вычках, круге общения и т.д.). Исходя из оценок менеджеров крупнейших мировых банков, опрошенных
в ходе обследования, вероятность успеха такого индивидуализированного предложения в 2-3 раза выше,
чем для базового продукта. [2].

Чтобы выиграть в предстоящей конкуренции с учетом ограниченных ресурсов, российским бан-
кам в первую очередь необходимо концентрироваться на максимальном удобстве и полноценности соб-
ственного мобильного приложения. Смартфон в ближайшей перспективе должен стать для клиента тех-
нической основой личных финансов на основе банковского мобильного приложения, а заодно и основ-
ным источником информации о банковских продуктах.
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ

Аннотация. В условиях российской действительности у предприятий возникает жизненная необходи-
мость иметь своевременную, объективную и полную информацию о своем финансовом состоянии для
принятия грамотных управленческих решений, прогнозирования своей деятельности. Кроме того, ин-
формация нужна для предоставления ее собственникам и инвесторам, в том числе и потенциальным.
Практический интерес к разработкам на данную тему обусловлен тем, что оценка финансового состояния
предприятия – это один из факторов, определяющих потенциал и дальнейшие прогнозы развития органи-
зации. В статье разработан проект по созданию инвестиционного портфеля для повышения рентабельно-
сти активов, так как в последнее время становится все более очевидным и тот факт, что в условиях по-
стоянных рыночных колебаний важен объективный системный анализ ликвидности, платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости и прибыльности деятельности организации. В этом выражается актуаль-
ность темы в данной статье.
Annotation. In the conditions of the Russian reality, enterprises have a vital need to have timely, objective and
complete information about their financial condition for making competent management decisions, forecasting
their activities. In addition, information is needed to provide its owners and investors, including potential. The
practical interest in the developments on this topic is due to the fact that the assessment of the financial condition
of the enterprise is one of the factors that determine the potential and further forecasts of the development of the
organization. The article developed a project to create an investment portfolio to improve the profitability of
assets, as in recent years it has become increasingly obvious and the fact that in the conditions of constant market
fluctuations is important objective system analysis of liquidity, solvency, financial stability and profitability of
the organization. This is the relevance of the topic in this article.
Ключевые слова: инвестиции, экспресс-диагностика, финансовое состояние предприятия, инвестици-
онный портфель, экономический анализ.
Key words: investments, Express diagnostics, financial condition of the enterprise, investment portfolio, eco-
nomic analysis.

В условиях рыночной экономики от предприятия требуется повышения эффективности произ-
водства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством. Это пред-
определяет потребность в формировании и использовании эффективных инструментов оперативного
финансового управления хозяйственной деятельностью, составной частью которых являются методы и
средства экспресс–диагностики финансового состояния, способные обеспечить заблаговременное преду-
преждение и преодоление кризисных ситуаций, оказывающих негативное влияние на рентабельность
работы предприятия.

Следует отметить, что проект разработан на конкретном предприятии г. Новороссийска. Группа
компаний «Цеппелин» является логистическим центром, осуществляющим с 2002 года грузоперевозки и
полный комплекс услуг по обработке грузов, проходящих через порт Новороссийск.
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На основе проведенного анализа и использованных методов управления финансовым состояни-
ем на предприятии ООО «Цеппелин» можно сделать вывод, что организация в этой области ограничива-
ется только констатацией фактов достигнутых результатов.  Следствием среднего уровня организации
финансового менеджмента на предприятии стали скачкообразные показатели экономического развития
ООО «Цеппелин».

Анализ финансово–экономической деятельности организации показывает, что организация об-
ладает слишком большой частью свободных денежных средств в структуре актива баланса. Данное зна-
чение не соответствует норме, так как данные средства не участвуют в инвестициях и соответственно не
приносят доход, а инфляционные процессы снижают будущую стоимость денежных средств. На основе
данных замечаний нами был проанализирован рынок инвестиций.

За последнее время множество банков-брокеров предлагают свои посреднические услуги на
бирже, а именно привлекают денежные средства предприятий и формируют инвестиционные портфели,
которые обладают большей доходностью по сравнению с обычными банковскими депозитами.  Однако в
каждом таком портфеле существует процент риска, поэтому данное обстоятельство необходимо учиты-
вать при осуществлении деятельности в таком направлении.

Таким образом, было сформировано мероприятие по улучшению рентабельности активов по-
средством повышения доходности, и нормализации отношения величины прибыли и оборотной части
актива. Данное мероприятие основано на проведении анализа наиболее привлекательных для предприя-
тия ООО «Цеппелин» портфелей и формировании стратегии по управлению риском.

Для определения доступного размера вклада необходимо осуществить следующий расчёт:
Размер вклада = (А1+А2) – (П1-П2) = (802960+381098) – (646350+19361)= = 518347 тыс. руб.

Таким образом, в среднесрочной перспективе получен свободный остаток денежных средств в
размере 518347 тыс. руб.

На основе определенного размера вклада был проведён анализ финансовых институтов и пред-
лагаемых ими условий осуществления финансовых инвестиций. Основные инвестиционные портфели,
которые подходят предприятию ООО «Цеппелин» и предлагаемые банками-брокерами можно предста-
вить следующим образом в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Перечень наиболее привлекательных инвестиционных портфелей предлагаемый ведущими
российскими брокерами
Банк – Брокер Название портфеля Срок проекта, тыс.

руб. Доходность, % Просадка (Риск), %

1 2 3 4 5
Финам-Брокер Стратегия «Дивиденды плюс» 12 месяцев 25,9 10,2

ВТБ24-Брокер Портфель ETF Фонд еврооб-
лигаций 3 – 6 месяцев 20,9 7,3

БКС-Брокер «Портфель облигаций Госу-
дарственные бумаги» 6 – 12 месяцев 32,8 13,6

Сбербанк-Брокер Стратегия «Индекс ММВБ
10» 9 - 15 месяцев 29,9 15,5

Из всех представленных в таблице 1 портфелей, была выбрана стратегия «Дивиденды плюс»,
предлагаемая Финам-Брокер, так как она в большей степени отвечает требованиям доходность/риск.
Данный портфель включает следующие финансовые инструменты:

– Фьючерс (акции Роснефть);
– Фьючерс (акции МТС);
– Фьючерс (акции ГАЗПРОМ);
– Фьючерс (акции Сургнфгз);
– Фьючерс (акции ЛУКОЙЛ);
– Фьючерс (акции ГМКНорНик);
– Фьючерс (акции Башнефть).
Так же с помощью депозитного вклада открытого в Сбербанке по ставке 10,4% годовых, предпо-

лагалось застраховать возможную просадку уровня доходности инвестиционного портфеля. И в связи с
этим мы не можем использовать портфели с просадкой выше 10,4%.

Таким образом, сумму свободных денежных средств мы разбили на два вклада:
– вклад в инвестиционный портфель 300000 тыс. руб;
– вклад в банке 218347 тыс. руб.
После заключения договоров с АО «Финам» и АО «Сбербанк» и наступлению инвестиционного

периода, можно было приступать к анализу полученного экономического эффекта от реализации пред-
ложенных мероприятий. Так из-за сильной волатильности рынка в момент осуществления инвестицион-
ной деятельности, портфель получил просадку в размере 4%, вследствие чего доходность снизилась с
25,9%, до уровня 21,9%. Но благодаря страховому депозиту в банке со ставкой 10,4%, получили следу-
ющие результаты.
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Доход от инвестиционного портфеля = 300000 × 21,9%= 65700 тыс. руб.
Прибыль после уплаты налога = 65700 – (65700 × 20 %) = 52 560 тыс. руб.
Доход от вклада в банке = 218 347 × 10,4 % = 22 708,09 тыс. руб.
Итого чистый доход от инвестиционного проекта = 52 560 + 22 708,09 =

75 268,09 тыс. руб.
Общая доходность финансовых вложений = , × 100%= 14,52 %
Доходность по каждому финансовому инструменту можно представить в виде рисунка 1.

Рисунок 1 – Доходность каждого инструмента внутри
инвестиционного портфеля

На основании полученных данных можно провести анализ рентабельности активов, но уже по-
сле реализации двух описанных выше мероприятий.

RA= Эк.эффектот мероп. Эк.эффектот мероп. ЧПосн.деят.
СреднегодовыеАктивы

=

= ,
( )× ,

×100 %= 7,6%

Таким образом, из выше представленных расчётов можно сделать вывод о том, что рентабель-
ность активов ООО «Цеппелин» повысилась на 7,2% и составила 7,6 %, и вошла в рамки нормы для дан-
ной отрасли.

В связи с проведением мероприятия по поводу вложений в инвестиционный портфель его реали-
зации, предприятию ООО «Цеппелин» удалось получить достаточный уровень дохода, а именно,
75 268,09 тыс. руб., который позволил значительно повысить рентабельность активов.

В общем, результаты от  предложенного мероприятия позволяют говорить об успешности пред-
ложенных проектов, так как позволяют предприятию улучшать своё финансовое и организационное со-
стояние.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ В САДОВОДСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ затрат и выхода продукции в садоводстве при производ-
стве семечковых и косточковых пород. Садоводство - это одна из основных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства, которая является одним из основных векторов развития продовольственной подси-
стемы Краснодарского края. Авторами статьи приведена динамика развития отрасли садоводства в реги-
оне (площадь всего, в том числе плодоносящих садов, урожайность, валовой сбор, структура производ-
ства по видам хозяйств всех категорий и др.), сделаны выводы. Делается акцент на соотношение объемов
экспорта и импорта фруктов в регионе. Также рассмотрен в качестве объекта исследования - ЗАО ОПХ
«Центральное» г. Краснодара. Приведены динамика и структура ресурсов, производственных затрат в
садоводстве, выполнен факторный анализ производства продукции садоводства, определены имеющиеся
резервы ее производства.
Annotation. In this article, we analyze the cost and output of products in horticulture in the production of pome
and stone fruit. Horticulture is one of the main branches of agricultural production, which is one of the main vec-
tors of the development of the food subsystem of the Krasnodar Territory. The authors of the article show the
dynamics of the development of the horticulture industry in the region (the total area, including fruit bearing
gardens, yield, gross yield, production structure by types of farms of all categories, etc.), conclusions are drawn.
The focus is on the ratio of exports and imports of fruits in the region. Also considered as an object of research -
ZAO OPKh «Tsentralnoye», Krasnodar. Dynamics and structure of resources, production costs in horticulture,
factor analysis of the production of horticulture products, and the available reserves of its production are deter-
mined.
Ключевые слова: садоводство, анализ, затраты, производство, резервы.
Key word: gardening, analysis, costs, production, reserves.

Садоводство - это одна из отраслей сельскохозяйственного производства Краснодарского края,
которая является одним из векторов развития продовольственной подсистемы региона. При этом, интен-
сивное развитие садоводства требует значительных инвестиций, которые направляются на применение
передовых технологий при возделывании, хранении и переработки плодов. В целях повышения импера-
тива инвестиционной привлекательности региона при развитии продовольственной подсистемы региона
необходимо использование компетентных преимуществ Краснодарского края (климат, почва, кадры,
научный потенциал и др.), что является особенно актуальным в условиях конкуренции глобальной эко-
номики и работы в режиме санкций.

Рассмотрим основные показатели развития отрасли садоводства в Краснодарском крае, которые
представлены в таблицах 1-3 и рисунке 1.
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Таблица 1 - Площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях  Краснодар-
ского края

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего
насаж-
дений

в т.ч.
в плодо-
носящем
возрасте

Всего
насаж-
дений

в т.ч.
в плодо-
носящем
возрасте

Всего
насаж-
дений

в т.ч.
в пло-
донося-
щем

возрасте

Всего
наса
жде-
ний

в т.ч.
в пло-
донося-
щем

возрасте

Площадь плодово-
ягодных насаждений,
тысяч гектаров 25,1 18,3 24,7 17,9 24,1 17,7 24,8 18,5

Анализ таблицы 1 показал, что площадь плодово-ягодных насаждений  в 2016 г. по сравнению с
2010 г. сократилась на 0,3 тыс. га или на 1,2%, в том числе в плодоносящем возрасте в 2016 г. по сравне-
нию с 2010 г. увеличилась на 0,2 тыс.га, или на 1,09 %, что свидетельствует об отсутствии слаженной
государственной программы стимулирования развития данной отрасли через доступные программы до-
таций, льготные программы кредитования и т.д. и необходимостью существенных капитальных вложе-
ний сельхозпредприятий при длительном периоде оборота капитала в данной отрасли и высокой стоимо-
сти заемного капитала при кредитовании в банках.
Таблица 2 - Валовой сбор  и урожайность плодов и ягод в хозяйствах всех категорий Краснодарского
края, (тысяч тонн)

2010 2012 2013 2014 2015 2016
Валовой сбор,  тысяч тонн 213,3 312,1 388,8 344,4 359,7 466,9
Урожайность, центнеров с одного гектара
площади насаждений в плодоносящем воз-
расте 60,5 87,3 107,1 96,6 99,9 127,9

2010 г.

2016 г.

1 (70,9)

2 (0,3)

3 (18,6)
4 (0,5)

5 (9,6)
6 (0,1)
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Рисунок 1 - Структура производства по видам плодов и ягод
в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 2010 и 2016 г.

(в процентах к общему валовому сбору)

Анализ таблицы 2 показал, что валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий Красно-
дарского края в 2016 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 253,6 тысяч тонн, или в 2,2 раза.

Урожайность плодов и ягод в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 2016 г. по срав-
нению с 2010 г. увеличилась на 67,4 ц/га, или в 2,1 раза.

Наибольший удельный вес в структуре производства плодов и год в Краснодарском крае в 2016
г. занимают семечковые – 75,0%, что на 4,1 пункта превышает уровень 2010 г.; на втором месте – ко-
сточковые 16,6%, что на 2 пункта меньше уровня 2010 г.

Структура производства плодов и ягод в Краснодарском крае по категориям хозяйств в 2016 г.
представлена следующим образом: сельскохозяйственные организации – 69,8%, что на 2,3 пункта пре-
вышает уровень 2010 г.; хозяйства населения – 27,6%, что на 3,5 пункта меньше уровня 2010 г.; кре-
стьянские (фермерские) хозяйства – 2,7%, что на 1,0 пункт больше уровня 2010 г.
Таблица 3 - Удельный вес категорий хозяйств в валовом сборе сельскохозяйственных культур по Крас-
нодарскому краю, (в процентах к хозяйствам всех категорий)

Культура
Сельскохозяйственные

организации
Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

2010 2015 2016 2010 2015 2016 2010 2015 2016
Бахчи продовольственные 22,8 11,6 7,7 18,5 16,7 13,5 58,7 71,7 78,7
Плоды и ягоды 67,5 66,9 69,8 31,1 31,1 27,6 1,4 2,0 2,7
Виноград 96,5 93,2 95,4 2,2 3,2 2,3 1,3 3,6 2,3
Чайный лист 100 100 100 - - - - - -

Динамика объема экспорта продовольственных товаров по Краснодарскому краю представлена в
таблице 4: при этом в 2016 г. по сравнению с 2014 г. количество экспортированных фруктов увеличилось
на 80 т, или на 5,01%; в стоимостном выражении увеличение составило 503 тыс. долларов США, или на
97,48%.
Таблица 4 - Экспорт продовольственных товаров по Краснодарскому краю

Количество, тонн Стоимость,
тыс. долларов США

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Экспорт - всего,
млн. долларов США х х Х 10200 6276 5589

1 (75,0)

2 (0,9)

3 (16,6)

4 (0,1)
5 (7,4)

6 (0,0)

1 - семечковые 2 - орехоплодные 3 -косточковые

4 -субтропические 5 - ягодники 6 - цитрусовые
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Количество, тонн Стоимость,
тыс. долларов США

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного) - всего, млн.
долларов США,  из них: х х х 2320 1515 1775
съедобные фрукты и орехи; кожу-
ра и корки цитрусовых или дынь 1596 762 1676 516 202 1019

Динамика объема импорта продовольственных товаров по Краснодарскому краю представлена в
таблице 5: при этом в 2016 г. по сравнению с 2014 г. количество импортированных фруктов сократилось
на 188 062 т, или на 14,81%; в стоимостном выражении сокращение составило 353 781 тыс. долларов
США, или на 30,09%.
Таблица 5 - Импорт продовольственных товаров по Краснодарскому краю

Количество, тонн Стоимость,
тыс. долларов США

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Импорт всего, млн. долларов США х х х 5289 4004 3634
Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (кроме текстиль-
ного), млн. долларов США х х х 2766 2541 2114
съедобные фрукты и орехи; кожура и
корки цитрусовых или дынь 1270041 1172301 1081979 1175801 964708 822020

Таким образом, внешнеторговое сальдо по съедобным фруктам и орехам в 2016 г. по Краснодар-
скому краю является отрицательным, что определяет вектор развития регионального садоводства.

Рассмотрим в качестве объекта исследования - закрытое акционерное общество опытно–
производственное хозяйство «Центральное», которое осуществляет следующие виды деятельности: про-
изводство посадочного материала плодовых и ягодных культур перспективных сортов; производствен-
ное обеспечение научно-исследовательских работ ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии.

Рассмотрим  степень обеспеченности основными ресурсами ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица
1), а также проанализируем уровень их использования, таких как среднегодовая  численность работни-
ков, среднегодовая стоимость основных средств, среднегодовая стоимость оборотных средств, производ-
ственные затраты.
Таблица 6 – Ресурсы ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодара

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Относительное измене-
ние, %

2017 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

Средняя численность персонала, чел. 112 126 123 109,82 97,62
В том числе занятых в основном производ-
стве, чел. 111 125 122 109,9 97,6

Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс. руб. 196051 235747 266612 135,99 113,09

В том числе производственных, тыс.руб. 190581 221662 245830 128,99 110,9
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб. 98755 128751 104320 105,64 81,02

Производственные затраты
– всего, тыс. руб. 169354 188674 150655 88,96 79,85

В том числе:
- материальные, тыс. руб. 99590 132866 96881 97,28 72,92

- на оплату труда, тыс. руб. 44955 53858 32199 71,62 59,78

С целью более полного выявления внутрипроизводственных резервов, обеспечивающих сниже-
ние себестоимости товарной продукции, проводится ее анализ по статьям затрат. Количество и наимено-
вание калькуляционных статей в разных отраслях неодинаково. Для этого подробнее рассмотрим струк-
туру затрат в растениеводстве в ЗАО ОПХ «Центральное» в таблице 7.

На основании таблицы 7 можно сделать ряд выводов:
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- произошло изменение по статье затрат «Амортизация основных средств» в 2017 г. данный по-
казатель на 2878633, 73 руб. или на 40,88 % больше чем в 2015 г.; по сравнению с 2016 годом увеличение
произошло на 817560,16 руб. или на 8,98 %. Данная динамика связана с вводом в эксплуатацию основ-
ных средств;

- значительная часть затрат приходится на удобрения и средства защиты растений, так как это
является важнейшим приемом в технологии выращивания плодовых культур. Правильное использование
средств защиты гарантирует защиту от вредителей и болезней.
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Таблица 7 - Динамика и структура затрат в растениеводстве по статьям затрат в ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодар

Наименование
статей затрат

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение в 2017 г. по сравнению с 2015 г.

руб. % к
итогу руб. % к  итогу руб. % к

итогу руб. %,
(разах) структуры, %

Амортизация основных
средств 7042504,07 4,72 9103577,64 4,16 9921137,80 5,47 2878633,73 140,88 0,75

Сырье и материалы 398160,45 0,27 421020,34 0,19 130097,27 0,06 -294392,82 26,07 -0,21
Топливо 2879563,24 1,93 5210410,75 2,38 3667970,39 2,02 788407,15 127,38 0,09
Прочие материалы 50761,65 0,03 48930,00 0,02 82936,32 0,05 32174,67 163,38 0,02
Строительные материалы - - 36225,00 0,02 - - - - -
Инвентарь и хозяйствен-
ные принадлежности 379190,81 0,25 251910,95 0,12 182439,07 0,10 -196751,74 48,11 -0,15

Специальная оснастка и
специальная одежда на
складе

- - - - 95069,59 0,05 95069,59 - 0,05

Удобрения, средства за-
щиты растений 34789142,45 28,00 61018019,00 27,87 44785846,80 24,68 2996704,35 107,17 -3,32

Семена и посадочный ма-
териал 6821789,74 4,57 10007110,65 4,57 3547701,62 1,96 -3274088,12 52,01 -2,61

Машинно –тракторный
парк 4268560,23 2,86 10323053,93 4,72 8191950,38 4,52 3923390,15 191,91 1,66

Автомобильный транспорт 3678361,87 2,46 740868,11 0,34 830644,22 0,46 -2847717,65 22,58 -2,00
Энергетические произ-
водства - - 40352,99 0,02 - - - - -

Общепроизводственные
расходы 4129109,57 2,77 6915098,41 3,16 3971081,41 2,19 -158028,16 96,17 -0,58

Общехозяйственные
расходы 32572950,72 21,83 41357855,33 18,89 28755488,04 15,85 -3817462,68 88,28 -5,98

Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками 32322775,03 21,66 42775937,44 19,54 33049814,11 18,22 727039,08 102,25 -3,44

Расчеты по авансам
выданным 5831494,11 3,91 12551056,97 5,73 - - -5831494,11 - -3,91

Оплата труда с начис-
лениями на социальные
нужды

14555400,9 9,75 16889308,8 7,72 12332167,7 17,37 -2223233,20 84,73 7,62

ИТОГО: 149231242,05 100,00 218900012,77 100,00 181430725,21 100,00 32199483,16 Х Х
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В 2017 г. затраты на средства защиты растений больше, чем в 2015 г. на 2996704,35 руб. или на
7,17 %; по сравнению с 2016 г. произошло снижение на 16232172,2 руб. или на 11,87 % и др.

Проанализируем производство плодовых культур в ЗАО ОПХ «Центральное» за 2015-2017 гг.
Таблица 8 - Производство продукции садоводства в ЗАО ОПХ «Центральное»

Наименование
продукции

Ед.
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение
2017 г. к:

2015 г.,
% 2016 г., %

Семечковые ц 57556 78027 47781,9 83,02 61,24
Косточковые ц 1453 6927 250,4 17,23 3,61
Кустарниковые ц 288 588 508,9 176,70 86,55
Прочие семечковые
и косточковые ц - - 1850,4 - -

Производство продукции по семечковым культурам в 2017 г. на 9774,1 ц или на 16,8 % меньше
чем в 2015 г.; по сравнению с 2016 г. произошло снижение производства на 30245,1 ц или на 38,76%. Это
связано с уменьшением площади, отведенной под семечковые культуры. Аналогичная ситуация проис-
ходит с косточковыми культурами, происходит снижение производства продукции в целом за анализи-
руемый период. В 2017 г. производство косточковых культур составило 250,4 ц, что на 6676,6 ц меньше
чем в 2016 г. или на 96,39 %.

Влияние отдельных факторов на изменение валового производства основных  видов продукции
садоводства представлено в таблице 9.

Проанализировав таблицу 9, можно сделать ряд выводов:
- в течение всего анализируемого периода происходит снижение площади отведенной под плодовые
культуры. Так площадь семечковых культур в 2017 г. на 15,4 га меньше чем в 2015 г.
Таблица 9 - Влияние отдельных факторов на изменение валового производства основных видов продук-
ции садоводства в ЗАО ОПХ «Центральное»

Наименова-
ние продук-

ции

Площадь, га Урожайность,
ц/га

Валовое производство
продукции, ц

Изменение объема
производства, ц

2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 2015г. 2017г.

Расчет-
ная
вели-
чина

всего

в т.ч. за счет
изменения

пло-
щади

уро-
жай
но-
сти

Семечковые 447 431,60 128,80 110,71 57556 47782 55590 -9774 -1966 -
7808

Косточковые 123 62,10 11,80 4,03 1453 250 733 -1202 -720 -482
Кустарнико-

вые 9 7,40 32 68,80 288 509 237 221 -51 272

Соответственно, падает урожайность, в 2017 г. она на 18,09 ц/га меньше чем в 2015 г. Зная пло-
щадь и урожайность, мы можем определить валовое производство. По семечковым культурам валовое
производство в 2017 г. составило 47781,90 ц, а в 2015 г. 57556 ц. Таким образом, объем производства в
целом снизился на 9774,10 ц, а в частности за счет снижения площади на 15,4 га произошло снижение
производства на 1966 ц, а за счет снижения урожайности на 18,09 ц с га снизился объем производства на
7808,10 ц.

Анализ таблицы 10 позволил сравнить урожайность ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г. с пере-
довыми хозяйствами.
Таблица 10 - Определение резервов увеличения производства продукции садоводства в  ЗАО ОПХ «Цен-
тральное» г. Краснодар

Продукция Площадь в
2017 г., га.

Урожайность, ц с га Резерв производства продукции садовод-
ства, ц

2017 г.

в передо-
вых хо-
зяйствах

количество, ц по фактиче-
ским ценам
реализации,
тыс. руб.

с 1 га со всей пло-
щади

Семечковые 431,6 110,71 250 139,29 60117,56 128 123
Косточковые 62,1 4,03 150 145,97 9064,74 36 720
Кустарниковые 7,4 68,8 110 41,20 304,88 3 734
Прочие семечковые и
косточковые

53,2 34,8 100 65,20 3468,64 1 0721

ИТОГО: 554,3 Х Х Х 72955,82 179 299
Урожайность в передовых хозяйствах по семечковым культурам составляет 250 ц с га, что на
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139,29 ц с га больше чем в ЗАО ОПХ «Центральное». Резерв невыпущенной продукции садоводства со
всей площади, приходящейся на семечковые культуры, составляет  60117,56 ц.

Резервы производства - это возможности улучшения использования ресурсов в результате со-
вершенствования организации труда, производственного процесса и управления, интенсификации тех-
нологического процесса.

Таким образом, чтобы ЗАО ОПХ «Центральное» вышло на уровень передовых хозяйств, необхо-
димо расширять посевные площади, совершенствовать структуру посевов, повышать урожайность куль-
тур путем дополнительного внесения удобрений, использования наиболее урожайных сортов культур,
сокращения потерь продукции при уборке урожая.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА

Аннотация. В данной статье рассмотрена краткая экономическая характеристика ЗАО «Совхоз Архипо-
Осиповский», выполнен анализ производственных затрат в садоводстве, рассмотрена организация данно-
го участка бухгалтерского учета. Отсутствие взаимосвязи в работе планового отдела и бухгалтерской
службы является причиной слабой реализации своевременной контрольной функции учета производ-
ственных затрат в растениеводстве при построении единой интегрированной информационной компью-
терной системы, призванной с одной стороны, обеспечить эффективное управление затратами и резуль-
татами в достижении основной цели деятельности организации - получение необходимой прибыли, а с
другой, - удовлетворение информацией о производственной деятельности всех участников экономиче-
ских отношений. В связи с этим возрастает понимание значения  экономически обоснованной классифи-
кация производственных затрат, что позволяет осуществлять эффективное управление производствен-
ным процессом.
Annotation. In this article, we consider a brief economic description of ZAO Sovkhoz Arkhipo-Osipovsky, ana-
lyze the production costs in horticulture, and consider the organization of this section of accounting. 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 con-
struction 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. In this connection, the understand-
ing 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, садоводство, автоматизация.
Key word: accounting, analysis, costs, gardening, automation.

В садоводстве, как и в любом другом виде производственной деятельности, очень важно вести
точный и своевременный учет затрат. Без него невозможно будет добиться финансовой стабильности
организации даже в среднесрочной перспективе. Проще говоря, не подсчитывая издержки, руководство
организации не сможет своевременно обнаружить падение рентабельности производства и рано или
поздно столкнется с нехваткой оборотных средств, которыми можно было бы профинансировать очеред-
ной производственный этап. Чтобы облегчить процесс подсчета расходов созданы различные классифи-
кации затрат на производство продукции садоводства. В таблице 1 представлена классификация затрат в
садоводстве.
Таблица 1 – Классификация затрат в садоводстве по признакам переменности и   относимости на себе-
стоимость продукции

Производственная себестоимость
Прямые Косвенные

Прямые переменные Условно-переменные Переменные Постоянные
-семена и посадочный
материал;
-средства защиты расте-
ний;
-удобрения;
-расходы по оплате труда
полеводов;
-отчисления на социаль-
ные нужды;

-амортизация многолетних
насаждений;
-амортизация основных
средств специального
назначения;
-услуги вспомогательных
производств;
-электроэнергия;
-земельный налог;

-расходы по оплате вспо-
могательного персонала;
-отчисления на социальные
нужды;
-услуги вспомогательных
производств;
-вспомогательные матери-
алы;
-прочие расходы.

-оплата труда АУП;
-отчисления на социаль-
ные нужды;
-страховые платежи;
-охрана труда;
-амортизация основных
средств общего назначе-
ния;
-арендная плата;
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-потери от гибели. -прочие затраты. -налоги;
-прочие расходы.

Характерной особенностью садоводческой отрасли является зависимость технологических про-
цессов от климатического фактора. В российских условиях производственный цикл в садоводстве в
большинстве случаев составляет один календарный год. Из-за того, что значительная часть затрат при-
ходится на начало производственного цикла, а получение прибыли становится возможным только в са-
мом конце, кругооборот средств в организациях садоводства происходит крайне неравномерно. В от-
дельные отрезки времени валовые расходы организации очень велики, тогда как доход почти отсутству-
ет. Основная выручка поступает лишь в короткое время на протяжении года.

Если обратиться к нормам Международных стандартов финансовой отчетности, можно отме-
тить, что продукты с коротким жизненным циклом, такие как плодово-ягодная продукция, предвари-
тельно учитываются как запасы [2].

Рассмотрим организацию производственного учета затрат в растениеводстве на примере закры-
того акционерного общества «Совместное хозяйство Архипо-Осиповский», которое  является одним из
крупных плодовых хозяйств Черноморского побережья России.  ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» за-
нимается в основном выращиванием плодов семечковых (яблоки) и их реализацией, а также плодов ко-
сточковых (слива, персик).

Центральная усадьба находится в с. Архипо-Осиповка в 54 км от г.Геленджика и в 130 км от
краевого центра - г. Краснодар. Первое отделение - в с. Архипо-Осиповка, второе отделение - хозяй-
ственный центр в с.Текос, третье отделение - хозяйственный центр в с. Тешебс.

За первым отделением закреплена садоводческая бригада, тракторная бригада, фруктохранили-
ще на 1650 тонн, рабочая столовая, общежитие для проживания временных рабочих, приезжающих на
уборку. За вторым отделением закреплена садоводческая бригада, тракторная бригада, плодоплатформа с
фруктохранилищем на 3000 тонн, рабочая столовая, общежитие для проживания временных рабочих,
приезжающих на уборку и уходные работы. На третьем отделении имеется тракторная бригада, общежи-
тие для проживания временных рабочих.

В таблице 2 рассмотрим динамику и структуру затрат в садоводстве по статьям затрат.
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимает оплата труда. Ее значение с каждым го-
дом растет. В 2016 г.  по сравнению с 2014 г.  затраты на оплату труда увеличились на 1362 тыс. руб. или
5,88 %, а с 2015 г. снизились на 1764 тыс. руб. или 7,7 %. С ростом этого показателя увеличились отчис-
ления на социальные нужды в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 1328 тыс. руб. или 21,55 %. Рост данной
статьи затрат связан с увеличением численности, а так же повышением квалификации персонала.

Также значительно увеличились затраты на семена и посадочный материал. По сравнению с
2014 г. в 2016 г. этот показатель увеличился на  16070 тыс. руб. или в 5,85 раза. Это связано с тем, что в
2016 г. было посажено 69,2 га новых садов. По этой же причине увеличились затраты на химические
средства защиты растений. Их  показатель с 2014 г. по 2016 г. увеличился на 4268 тыс. руб. или 51,49 %.

Изучив динамику и структуру затрат, за исследуемый период прослеживается их итоговый рост.
Так, в 2014 г. все затраты составили 70251 тыс. руб., а к 2016 г. возросли на 23385 тыс. руб. или 33,29 %.

В таблице 3 рассмотрим производство продукции ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский».
Таблица 3 - Производство продукции садоводства в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский»

Наименование
продукции

Ед.
изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Отклонение 2016 г. к

2014 г.,% 2015 г.,%

Семечковые ц 21049 23014 27086 128,70 117,69

Косточковые ц 3524 210 4611 130,85 в 21,85 раза

Таблица 2 - Динамика и структура затрат в садоводстве по статьям затрат в ЗАО «Совхоз Архипо-
Осиповский»

Наименование
статей затрат

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. по
сравнению с 2014 г.

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб. %

струк
туры,

%
Семена и посадочный
материал 3300 4,7 6111 7,44 19317 20,63 16017 в 5,85

раза 15,93

Минеральные удобрения 1265 1,8 279 0,34 29187 3,19 27922 в 2,36
раза 1,39

Химические средства 8289 11,8 13873 16,89 12557 13,41 4268 151,49 1,61
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защиты растений
Электроэнергия 2170 3,10 2390 2,91 2294 2,45 124 105,71 -0,65
Нефтепродукты 3442 4,90 4123 5,02 3530 3,77 88 102,56 -1,13
Запасные части 10625 15,13 5462 6,65 5749 6,14 -4876 55,68 -8,99

Услуги сторонних
организаций 3230 4,6 3605 4,39 2744 2,93 -486 84,95 -1,67

Оплата труда 23152 32,96 26277 31,99 24514 26,18 1362 105,88 -6,78
Отчисления на социаль-
ные нужды 6161 8,77 7959 9,69 7489 7,99 1328 121,55 -0,78

Амортизация 8083 11,51 11508 14,01 10657 11,38 2574 131,84 -0,13

Прочие затраты 534 0,76 553 0,67 1798 1,92 1264 в 3,36
раза 1,16

ИТОГО: 70251 100,00 82140 100,00 93636 100,00 23385 133,29 Х
Производство продукции садоводства в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» имеет положитель-

ную динамику роста. Так, в 2016 г. по сравнению с 2014 г. производство семечковых культур выросло на
6037 ц (28,70 %), в 2015 г. на 4072 ц (17,69 %).Это связано с тем, что увеличилась площадь насаждений в
плодоносящем возрасте на 46 га. Также тенденция роста прослеживается и в производстве косточковых
культур. В  2016 г. производство продукции увеличилось на 1087ц, сравнивая с 2015 г., а по сравнению с
2015 г. на 4401 ц, т.к. в 2015 г. прошли заморозки и подавляющая часть плодов замерзла.

В таблице 4 рассмотрим влияние отдельных факторов на изменение валового производства ос-
новных видов продукции.
Таблица 4 - Влияние отдельных факторов на изменение валового Производства основных видов продук-
ции садоводства в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский»

Наим
ено-
вание
про-
дук-
ции

Площадь, га Урожайность,
ц/га

Валовое производство
продукции, ц

Изменение объема
производства, ц

2014
г.

2016г
. 2014 г. 2016 г. 2014 г. 2016

г.

рас-
четная
вели-
чина

всего

в т.ч. за счет из-
менения

пло-
щади

уро-
жайно-
сти

Се-
меч-
ко-
вые

274 278 126,0 127,2 34524 35361,6 35028 837,6 504 333,6

Ко-
сточ-
ко-
вые

101 133 55,1 72,0 55565 9576 7328,3 4011,0 1763,3 2247,7

Общая площадь многолетних насаждений вЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» в 2016
г.составляла 411 га. В структуре многолетних насаждений преобладает сад семечковый в плодоносящем
возрасте51,83% или 213 га.

Площадь молодых садов, не вступивших в период плодоношения, составляет 122 га. За два ана-
лизируемых года сад семечковый плодоносящий увеличился на 46 га, сад семечковый молодой увели-
чился на 30 га.

В ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский»наблюдается положительная динамика увеличения уро-
жайности плодовых культур. В 2014 г. урожайность семечковых составляла 126 ц/га, а в 2016 году уве-
личилась на 1,2 ц/га и составила 127,2 ц/га. В 2014 г. урожайность составляла 55,1 ц/га, а в 2016 г. увели-
чилась на 30,67 % и составила 72 ц/га.

Валовой сбор плодовых культур зависит от 2 факторов: площади посадки и урожайности. Вало-
вой сбор семечковых в 2016 г. составил 35361,6 ц, в 2014 г. 34524 ц, т.е. увеличился на 837,6 ц. Это уве-
личение связано с увеличением площади плодоносящего сада на 46 га, что позволило дополнительно
получить 837, 6 ц продукции. Валовой сбор косточковых в 2016 г. был выше уровня 2014 г. на 4011 ц,
что связано с увеличением площади уборки садов. В таблице 5 рассмотрим резервы увеличения произ-
водства продукции.
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Таблица 5 - Определение резервов увеличения производства продукции садоводства в ЗАО
«Совхоз Архипо-Осиповский»

Продукция
Площадь в

2016 г.,
га.

Урожайность ц/га Резерв производства продукции садовод-
ства, ц

2016 г.

в передо-
вых хозяй-

ствах

количество по фактиче-
ским ценам
реализации,
тыс. руб.

с 1 га со всей
площади

Плоды семеч-
ковые 278 127,2 250 122,8 34 138,4 85 346

Изучив данные таблицы 10 видно, что резерв по невыпущенной продукции в сравнении с пере-
довыми хозяйствами составил 122,8 ц/га, или 85 млн. руб.  В настоящее время в ЗАО «Совхоз Архипо-
Осиповский» существуют все предпосылки увеличения выпуска производства плодовых культур.

В «ЗАО Совхоз Архипо-Осиповский» учет затрат в садоводстве в разрезе аналитических счетов
ведется по статьям: семена и посадочный материал; удобрения минеральные и органические; средства
защиты растений; содержание основных средств; работы и услуги; налоги; прочие затраты. В «ЗАО Сов-
хоз Архипо-Осиповский» за 2016 г. были произведены следующие факты хозяйственной жизни счету 20
«Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» (яблоневый сад). В таблице 6 представлена схема
учетных записей по счету 20 «Основное производство» в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповкий» за 2016 г.

Таблица 6 – Учетные записи по счету 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» (ябло-
невый сад) в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповкий», 2016 г.
Дебет Кредит

С кре-
дита сче-

тов

Содержание факта хозяй-
ственной жизни Сумма, руб.

В
дебет
счетов

Содержание факта
хозяйственной

жизни
Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

02

Начислена  амортизация по
основным средствам, ис-
пользуемым в садоводстве

4886217,19 43-1

Оприходована готовая
продукция основного
производства (садо-
водства- яблоневый
сад) по плановой себе-
стоимости

65830860,10

10

Списаны материалы в ос-
новное производство -
садоводство 29874198,98

90-2

Списана в конце года
калькуляционная раз-
ница между фактиче-
ской и плановой себе-
стоимостью по про-
данной продукции
(яблоки)

16021066,86

23
Затраты вспомогательных
производств включены в
расходы садоводства

14769142,17

25

Списаны общепроизвод-
ственные расходы в ос-
новное производство -
садоводство 2482887,28 91-2

Отражена в качестве
прочих расходов
выявленная сумма
фактических затрат
основного произ-
водства, приходя-
щаяся на потерю
продукции при ее
производстве

2228726,6026

Списаны общехозяй-
ственные расходы в ос-
новное производство -
садоводство 7817687,41

60

Акцептованы счета по-
ставщиков на оказанные
услуги, поступившие в
основное производство 323400,00
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69 Начислены страховые
взносы на фонд оплат
труда работников основ-
ного производства

5475885,22

70
Начислена заработная
плата работникам основ-
ного производства

17602720,99

96

Отражено отчисление в
резерв на предстоящую
оплату отпусков персона-
ла, занятого в основном
производстве

848514,32

Оборот за 2016 г. 8408053,56 Оборот за 2016 г. 8408053,56

В ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» объектом калькуляции являются плоды, полученные от
многолетних насаждений в плодоносящем возрасте. К побочной продукции относят черенки у семечко-
вых и косточковых пород, которая оценивается по ценам возможной реализации.

В таблице 7 рассмотрим исчисление себестоимости продукции за 2016 г.
Таблица 7 – исчисление себестоимости продукции садоводства в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский»,
2016 г.

Наименование
продукции

Еди-ница
измере-
ния

Выход
продукции,

ц

Удельный
вес в

общих за-
тратах, %

Фактические затраты,
руб.

Себестоимость
единицы

продукции, руб.

Семечковые ц 27086 89,79 84080653,56 3104,21
Косточковые ц 4611 10,21 9555346,44 2072,29
Итого: х х 100,00 93636000,00 х

В ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» продукцию плодоводства в течение года учитывает по
плановой себестоимости, а по окончании года ее доводят до фактической себестоимости. По окончании
года исчисляют фактическую себестоимость оприходованной готовой продукции, определяют отклоне-
ние фактической себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам. В таблице 8 рассмотрим,
как распределяются корректировочные суммы по доведению плановой себестоимости до фактической.

Таблица 8 - Ведомость распределения корректировочных сумм по доведению плановой себесто-
имости продукции до фактической в  ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский», 2016 г.

Вид
продукции

Выход про-
дук-ции,  ц

Фактические
затраты, руб.

Плановые
затраты, руб.

Корректиров-
ка, руб. Дебет Кредит

Семечко-
вые (ябло-
ки)

27086 84080653,56 68059586,70 16021066,86 90-2 20-1

ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» может расширить масштабы производства, если кроме садоводче-
ской деятельности будет вести животноводческую. Например, заняться пчеловодством. Огромное значе-
ние имеет опыление пчелами цветков плодовых деревьев: яблонь, груш, вишни, сливы, персиков, как раз
те виды продукции, производимые в ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский». Перекрестное опыление садов
пчелами — важнейший агротехнический прием, позволяющий достигать больших результатов в повы-
шении урожайности продукции и улучшении ее вкусовых и товарных качеств.
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. Мин-

сельхозом 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 университе-
та. 2006. № 19. С. 68-72.

5. Небавская, Т.В. Место стратегического управленческого учета в системе управления организацией / Т.В. Небав-
ская, О.С. Рожкова // В сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной дея-
тельности: 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 аг-
рарного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. –
№07(111).

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
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7. Чернявская, С. А. Отраслевые особенности автоматизации первичного учета в растениеводстве / С. А. Черняв-
ская, 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 «Смо-
ленское» 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 органи-
заций Материалы X Международной научно-практической конференции. 2015. С. 30-34.

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 Agricul-

ture 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. Ne-
bavskaya, O.S. Rozhkova // In the collection: Formation of the economic potential of business entities: problems, per-
spectives, 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 (Scien-
tific 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.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩЕСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ МСА 320 «СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПРИ

ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА»

Аннотация. Принцип существенности является одним из ключевых в современном аудите. Данный
принцип в контексте аудита финансовой отчетности означает, что любые ее искажения, включая пропус-
ки и случаи не раскрытия информации, считаются существенными, если можно обоснованно ожидать,
что в отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, которые
могут быть приняты на основе такой отчетности. Существенность зачастую зависит от сопутствующих
обстоятельств, а также от размера и характера искажений финансовой отчетности. Также важнейшим
фактором, влияющим на существенность финансовой информации, является учет потребностей пользо-
вателей в финансовой информации как представителей единой группы. Интересы отдельных конкретных
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пользователей в данном контексте не учитываются. Международный стандарт аудита 320 «Существен-
ность при планировании и проведении аудита», ныне действующий в Российской федерации в ранге
нормативно-правового акта обязывает аудиторов определять существенность как для финансовой отчет-
ности в целом, так и для выполнения аудиторских процедур. И если с первым все давно более-менее яс-
но, то определение существенности для выполнения аудиторских процедур иногда вызывает целый ряд
вопросов. В статье рассмотрены вопросы оценки существенности для выполнения аудиторских проце-
дур. Проанализированы закономерности и предложена аналитическая зависимость, которая связывает
существенность для выполнения аудиторских процедур с существенностью для финансовой отчетности в
целом а также риском необнаружения.
Annotation. The principle of materiality is one of the key in modern auditing. This principle in the context of
auditing financial statements means that any distortions, including omissions and non-disclosure cases, are con-
sidered significant if it can reasonably be expected that, individually or in combination, they will affect the eco-
nomic decisions of users that can be made on the basis of such. Materiality often depends on the attendant cir-
cumstances, as well as the size and nature of the distortions in the financial statements. Also, the most important
factor affecting the materiality of financial information is the consideration of users' needs for financial infor-
mation as representatives of a single group. The interests of individual specific users in this context are not taken
into account. International Standard on Auditing 320 "Materiality in the planning and conduct of audits", cur-
rently in force in the Russian Federation as a normative legal act, obliges auditors to determine the materiality
for both financial reporting in general and for performing audit procedures. And if everything is more or less
clear with the first, the definition of materiality for performing audit procedures sometimes raises a number of
questions. The article considers the issues of materiality assessment for performing audit procedures. Analyzed
regularities and proposed an analytic relationship that links materiality to the performance of audit procedures
with materiality for financial reporting as a whole and also the risk of non-detection.
Ключевые слова: существенность, существенное искажение, оценка рисков, аудиторские процедуры,
риск необнаружения.
Keywords: materiality, significant distortion, risk assessment, audit procedures, risk of non-detection.

Оформляя аудиторское заключение, аудиторы берут на себя перед пользователями бухгалтер-
ской отчетности того или иного юридического лица огромную ответственность, так как этим явно или не
явно повышают степень доверия к ней, всем своим опытом и профессиональным авторитетом заявляя,
что она достоверна (или не совсем достоверна) во всех существенных отношениях. И если опыт и про-
фессиональный авторитет аудитора лишь вопрос предпочтения того или иного субъекта рынка аудитор-
ских услуг, то вопрос «всех существенных отношений» в силу целого ряда объективных и не очень при-
чин попрежнему является сложным, проблемным и дискуссионным.

Основной причиной данной ситуации представляется то, что ни ранее действовавшие федераль-
ные, ни ныне действующие международные стандарты аудита никаких конкретных методик определения
существенности, а также подходов и значения рассмотрения ее на различных уровнях (как на уровне фи-
нансовой отчетности в целом, так и для выполнения аудиторских процедур) не содержат. Более того, они
рассматривают понятие существенности лишь на концептуальном уровне. Практическим следствием
данного подхода видится то, что далеко не всеми представителями аудиторской профессии придается
должное значение данному критерию. И как правило, их действия лишь ограничиваются использованием
критерия уровня существенности для определения критической массы ошибок для целей принятия ре-
шения о выдаче того или иного вида аудиторского заключения.

С понятием «существенность» мы знакомимся начиная с определения целей независимого ауди-
тора, одной из которых является повышение уверенности пользователей в достоверности финансовой
отчетности аудируемых лиц. «Это достигается с помощью формулирования аудитором соответствующе-
го мнения относительно того, действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех суще-
ственных аспектах в соответствии с критериями применимой концепции подготовки финансовой отчет-
ности» (п. 3 МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
международными стандартами аудита») [1,2]. Кроме этого постулируется, что аудит призван обеспечить
разумную уверенность в том, что рассматриваемая в целом бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений. Причем само понятие «разумности» в этой связи обуславливается процессом
накопления аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделал
вывод об отсутствии существенных искажений в финансовой отчетности, рассматриваемой как единое
целое. Другой проблемной точкой данной концепции представляется то, что оценки существенности ис-
кажений и их влияния на достоверность финансовой отчетности аудитор формирует исходя из своего
профессионального суждения.

Видится, что это привело к ограниченному пониманию концепции существенности как внутри
аудиторского сообщества, так и пользователей аудиторских услуг в целом. Превалирующим мнением
стало понимание и применение концепции существенности (в основном уровня существенности) только
для оценки выявленных искажений и их влияния на финансовую отчетность. Таким образом получается,
что существенность зависит от величины показателя финансовой отчетности и/или ошибки, оценивае-
мых в случае их отсутствия или искажения.

В связи с вышесказанным, до сих пор окончательно не решенными и дискуссионными остаются
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следующие важнейшие вопросы:
1) является ли факт не отражения той или иной информации в пояснениях к финансовой отчет-

ности достаточным основанием, чтобы аудитор сделал вывод о наличии в ней существенного искаже-
ния?

2) должно ли это вести к модификации аудиторского заключения?
3) какой из существующих показателей существенности должен применяться при решении во-

проса о том, существенное искажение или нет?
Несмотря на то, что ответы на эти и ряд других вопросов можно найти в различных публикаци-

ях, статьях и методической литературе, необходимо всегда иметь в виду, что любая интерпретация лишь
профессиональное суждение автора. Тем не менее, представляется, что сама концепция существенности
исходит:

- во-первых, из постулата о том, что любая информационная система, в силу ряда ограничений и
обстоятельств имеет отклонения и искажения, в том числе и финансовая отчетность;

- во-вторых, из факта того, что сама финансовая отчетность представляет собой массив компи-
лированной по установленным алгоритмам информации, достоверность которой никем не подтверждена;

- в-третьих, в выборочности самой проверки;
- в-четвертых, в наличии границ количественных оценок имеющихся и возможных искажений

финансовой отчетности.
Практические трудности, с которыми сталкиваются аудиторы, таким образом обусловлены, как

«концептуальностью» подходов действующих стандартов к понятию существенности и порядку расчета
ее уровня (обусловлено многообразием ситуаций, что не позволяет законодательно формализовать уни-
версальный инструментарий, применимый к любому аудиторскому заданию), так и тем, что аудитор
(любой субъект аудиторской деятельности) на практике самостоятельно определяет и устанавливает по-
рядок расчета уровня существенности. А это приводит к тому, что аудиторы, разрабатывая и утверждая
методики расчета уровня (уровней) существенности, часто пренебрегают формализацией правил и по-
рядка их применения для конкретного аудиторского задания.

Предусмотренные п. 10 и 11 МСА N 320 нормы действительно определяют наличие различных
критериев существенности в зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой отчетности [4]. Но
Стандарт однозначно не указывает на то, что искажение, превышающее уровень существенности для
определенных видов операций, остатков по счетам или раскрытия информации является основанием для
модификации аудиторского заключения, так как расчет существенности, относящийся к определенным
видам операций, остатков по счетам или раскрытия информации, необходим аудитору для определения
показателей отчетности, подлежащих проверке, а также при решении вопросов применения выборочных
исследований и в случае применения аналитических процедур.

Целями определения существенности для определенных видов операций, остатков по счетам или
раскрытия информации могут быть:

- определение допустимой ошибки в ее абсолютном выражении, с целью использования ее зна-
чения для расчета объема выборки (объема проверяемой совокупности) по отдельной единице выбороч-
ной совокупности (например, счету бухгалтерского учета);

- оценка влияния сравнительно небольших по абсолютному значению искажений и ошибок как
по отдельности, так и в совокупности с другими на финансовую отчетность;

- оценка необходимости проведения дополнительных процедур в отношении тех искажений, аб-
солютное значение которых находится в интервале между существенностью для определенных видов
операций, остатков по счетам или раскрытия информации и существенностью для финансовой отчетно-
сти в целом, формирования мнения о том, насколько эти искажения существенны для бухгалтерской от-
четности в силу их характеристик.

Кроме этого МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» определяет, что аудитор
в процессе планирования аудиторской проверки, которое определяет общие стратегические подходы к ее
осуществлению, должен определить порядок установления существенности [3]. Конкретные же обязан-
ности и действия аудитора в части установления и применения данного критерия как при планировании,
проведении и оценке результатов проведенного аудита устанавливает МСА 320 [4].

Данный стандарт одной из целей аудитора как раз и определяет надлежащее применение прин-
ципа существенности на всех этапах аудита финансовой отчетности. Кроме того, МСА 320 вводит поня-
тия существенности как для финансовой отчетности в целом, так и существенность для выполнения
аудиторских процедур [4].

Причем в случае существенности для отчетности в целом возможна ситуация, когда в силу ряда
конкретных обстоятельств функционирования экономического субъекта он может осуществлять один
или несколько видов финансово-хозяйственных операций, или иметь ряд остатков по счетам бухгалтер-
ского учета или случаи раскрытия информации «в отношении которых искажения на величины, мень-
шие, чем уровень существенности для финансовой отчетности в целом, могут как это можно обоснован-
но предположить, повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансо-
вой отчетности, аудитор должен также определить уровень или уровни существенности, применяемые к
этим определенным видам операций, остаткам по счетам или раскрытию информации».



344 Вестник Академии знаний №27(4) 2018

Уровень существенности, исходя из положений МСА 320 - это величина искажения, которую
устанавливает аудитор исходя из своего профессионального суждения, в случае превышения которого
искажения финансовой отчетности если они не будут устранены (как каждое в отдельности, так и в сово-
купности с другими искажениями) будут оцениваться аудитором всегда как существенные [4]. Под ис-
кажением же в соответствии с МСА 200 понимается «расхождение между включенной в отчетность
суммой, классификацией, представлением или раскрытием информации в финансовой отчетности и сум-
мой, классификацией, представлением или раскрытием информации, которые требуются в соответствии
с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности» [2].

Также всегда необходимо иметь в виду, что искажения, не устраненные в финансовой отчетно-
сти, которые хоть и ниже уровня существенности, не всегда могут оцениваться как несущественные.
Обусловлено это в первую очередь тем, что при их оценке должны учитываться не только их размер, но
и характер и конкретные обстоятельства возникновения.

Вопросы определения уровня существенности для отчетности в целом, как и уровней суще-
ственности применительно к определенным видам операций, остаткам по счетам бухгалтерского учета
или раскрытию информации в практике аудиторской деятельности давно подробно изучен и проработан.
По своей сути он мало чем отличается от методик определения уровня (уровней) существенности, мето-
дологической основой для которых выступали ранее действующие Федеральные стандарты аудита, как и
более ранние стандарты. В их основе лежит определение базовых показателей финансовой отчетности на
основе методов основного массива, ключевых по риску или по последствиям показателей, равно как и
комбинации данных методов. Далее устанавливаются конкретные значения для отобранных базовых по-
казателей, следуя рекомендациям применимых стандартов и методик.

Данные вопросы оценки аудитором уровня существенности достаточно подробно рассмотрены в
ряде литературных источников. Например, в работе [5] наиболее полно проанализированы известные
методики, связанные с оценкой существенности; в работе [6] автор выделяет основные методы выбора
базовых показателей финансовой отчетности; в работе [7] рассматривается многоуровневая модель су-
щественности, и ряд других работ.

Не так просто обстоит дело с вопросом определения уровня существенности для выполнения
аудиторских процедур. Обусловлено это рядом обстоятельств, к основным из которых можно отнести:

- ранее данный критерий не использовался в аудиторской деятельности;
- понятие существенности для выполнения аудиторских процедур по сути является новым для

аудиторов, работавших ранее в соответствии с федеральными аудиторскими стандартами;
- вопрос оценки существенности для выполнения аудиторских процедур в литературных источ-

никах по аудиту должным образом не рассмотрен, соответственно имеет различные интерпретации.
В первую очередь необходимо разобраться с самим понятием как уровень существенности для

выполнения аудиторских процедур. МСА 320 трактует данное понятие как «величину или величины,
установленные аудитором меньше существенности для финансовой отчетности в целом, с тем чтобы
снизить до приемлемо низкого уровня вероятность того, что совокупная величина неисправленных и
необнаруженных искажений превысит существенность для финансовой отчетности в целом [4]. В неко-
торых случаях существенность для выполнения аудиторских процедур также означает величину или ве-
личины, устанавливаемые аудитором меньше уровня или уровней существенности для определенных
видов операций, остатков по счетам или раскрытия информации».

Основной проблемой является то обстоятельство, что каких-либо рекомендаций в отношении
определения существенности для выполнения аудиторских процедур (кроме указания, что данная вели-
чина существенности для выполнения аудиторских процедур должна быть меньше уровня существенно-
сти для финансовой отчетности в целом) вышеупомянутый стандарт не содержит. Вместе с тем из анали-
за положений международных стандартов аудита существенность для выполнения аудиторских проце-
дур может быть логически взаимоувязана с существенностью для отчетности в целом только через поня-
тие риска необнаружения.

Определение аудиторского риска и его компонентов (риска существенного искажения и риска
необнаружения) даны в МСА 200 [2]:

- аудиторский риск - риск того, что при существенно искаженной финансовой отчетности ауди-
тор сформулирует ошибочное аудиторское мнение. Аудиторский риск представляет собой функцию рис-
ков существенного искажения и риска необнаружения;

- риск необнаружения - риск, заключающийся в том, что в результате выполнения аудитором
процедур с целью снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня, не будет обнаружено
существующее искажение, которое может быть существенным в отдельности или в совокупности с дру-
гими искажениями.

Из положений МСА 200 аудиторский риск и его компоненты можно определить как некоторые
вероятности [2]. Причем в стандарте дается пояснение, что оценка риска является предметом профессио-
нального суждения аудитора. Таким образом аудиторский риск и его компоненты - это по своей сути
субъективные вероятности. Тем не менее риск также может быть и предметом точного измерения (стати-
стической вероятностью).

Проблемным остается вопрос, как соотносятся между собой уровни существенности для отчет-
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ности в целом и для выполнения аудиторских процедур. Тем не менее, как уже отмечалось выше, основ-
ным связующим звеном между этими критериями может выступать именно риск необнаружения.

Исходя из сказанного, обоснуем пути оценки существенности для выполнения аудиторских про-
цедур используя следующие соображения.

Введем следующие условные обозначения:
Ус (руб.) - уровень существенности отчетности в целом;
Ив (руб.) - сумма искажений, выявленных аудитором;
Ид (руб.) – действительная сумма искажений, содержащихся в бухгалтерской отчетности;
Усп (руб.) - уровень существенности для выполнения аудиторских процедур;
Рси – риск существенных искажений;
Рн – риск необнаружения.
Действительная сумма искажений Ид, содержащаяся в финансовой отчетности существенна, ес-

ли она имеет значение, превышающее определенный порог. Таким порогом представляется установлен-
ный уровень существенности для отчетности в целом, то есть Ус.

Представляется очевидным, что риск существенного искажения является вероятностью того, что
действительная сумма искажений будет иметь значение, превышающее уровень существенности для от-
четности в целом, то есть Ид > Ус. Из этого следует, что риск существенного искажения Рси (в долях еди-
ницы) может быть определен как отношение величины разности между величиной действительной сум-
мой искажений и уровнем существенности для отчетности в целом (Ид - Ус) к величине действительной
суммы искажений, то есть Ид:

Рси = (Ид - Ус) / Ид. (1)
Представляется очевидным, что если Ид = Ус, то риск существенного искажения равен нулю, так

как отсутствуют действительные искажения, которые превышают уровень существенности для отчетно-
сти в целом. Так же очевидно, что если Ус = 0, то риск существенного искажения максимален, то есть
равен единице, поскольку при этом будет существенно любое искажение.

Соответствующее выражение можно получить и для риска необнаружения. Продолжим соответ-
ствующий анализ взаимосвязей. Пусть Ив - это сумма искажений, которые выявил аудитор, тогда уро-
вень существенности для отчетности в целом Ус – не что иное, как минимальная сумма искажений, кото-
рую аудитору необходимо выявить в случае, если действительная сумма искажений превышает уровень
существенности для отчетности в целом (при Ид > Ус), чтобы риск необнаружения был равен нулю. Ис-
ходя из этого определяем риск необнаружения как вероятность того, что сумма искажений, выявленных
аудитором, будет менее уровня существенности (то есть вероятность того, что Ив < Ус). Следовательно
риск необнаружения Рн (в долях единицы) можно определить как отношение разницы между уровнем
существенности для отчетности в целом и суммой искажений, выявленных аудитором (Ус - Ив) к вели-
чине уровня существенности для отчетности в целом:

Рн = (Ус - Ив) / Ус. (2)
Если уровень существенности для отчетности в целом будет равен сумме выявленных аудитором

искажений, то есть если Ус = Ив, то риск необнаружения согласно формуле (2) будет равен нулю (то есть
в случае, если выявлена существенная сумма искажений). Если же Ив = 0, то соответственно риск необ-
наружения согласно формуле (2) будет максимальным, то есть равен единице.

Преобразуя формулу (2) получим:
Ив = Ус - Ус x Рн

или
Ив = Ус(1 - Рн). (3)

А так как условие, данное в определении существенности для аудиторских процедур, будет вы-
полняться только если Усп = Ив, то соответственно получим формулу для расчета уровня существенности
для аудиторских процедур:

Усп = Ус(1 - Рн). (4)
Так, если уровень существенности для отчетности в целом Ус = 400 тыс. руб., а уровень риска

необнаружения определен в размере Рн = 0,15 (15%), то уровень существенности для аудиторских проце-
дур составит:

Усп = Ус(1 - Рн) = 400 x (1 - 0,15) = 340 тыс. руб.
Таким образом, мы оценили уровень существенности для аудиторских процедур с помощью

формулы (4), исходя из полученной оценки риска необнаружения.
Источники:
1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». [Электронный ресурс]. Доступ из

справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
2. Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии

с международными стандартами аудита». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант-Плюс».

3. Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

4. Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

consultantplus://offline/ref=7E899E42500AD7B14C17A7067675ABCE4D4F4E0346E27D23F4B5757D0BHEgBK


346 Вестник Академии знаний №27(4) 2018

5. Воронина Л.И. Проблемы определения единого качественного уровня существенности // Вестник финансовой
академии. 2011. N 5.

6. Жминько С.И., Петух А.В. Существенность в аудите: многоуровневый подход // Международный бухгалтерский
учет. 2011. N 39.

7. Щепотьев А.В. Оптимальный уровень существенности: обоснование, расчеты // Аудиторские ведомости. 2008. N
11.

Sources:
1. Federal Law No. 307-FZ of 30.12.2008 "On Auditing Activities". [Electronic resource]. Access from the legal system

"Consultant-Plus".
2. International Standard on Auditing 200 "The main objectives of an independent auditor and the conduct of an audit in ac-

cordance with international auditing standards". [Electronic resource]. Access from the legal system "Consultant-Plus".
3. The international standard of audit (МСА) 300 «Planning of audit of the financial reporting». [Electronic resource]. Access

from the legal system "Consultant-Plus".
4. International Standard of Audit (ISA) 320 "Materiality in planning and conducting an audit" [Electronic resource]. Access

from the legal system "Consultant-Plus".
5. Voronina LI Problems of determining a single qualitative level of materiality // Bulletin of the Financial Academy. 2011.

N 5.
6. Zhminki SI, Petukh AV Materiality in audit: a multilevel approach // International accounting. 2011. N 39.
7. A. Schepot'ev. Optimal level of materiality: justification, calculations // Audit records. 2008. N 11.

О.Л. Шульгатый
канд. экон. наук,

декан факультета заочного обучения, Южный институт менеджмента
O.L. Shulgaty

Candidate of Economic Sciences Dean of the Faculty of distance learning
South Institute of Management UIM (debet-credit@inbox.ru)

А.Л. Болтава
канд. экон. наук,

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Южный институт менеджмента

A.L. Boltava
Candidate of Economic Sciences

Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit
South Institute of Management UIM (ationa@list.ru)

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАКТИКЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ РОСССИЙСКОГО АУДИТА НА
РЕГЛАМЕНТАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА

Аннотация. Переход российского аудита на регламентацию по международным стандартам аудита поз-
волил поднять его престиж на новую высоту, особенно в плане признания его результатов широким кру-
гом пользователей финансовой отчетности, в том числе и иностранных. Тем не менее, данный переход
существенно изменил целый ряд требований к самому процессу организации и проведения аудита, что
вызвало ряд проблем законодательного и методологического характера. Не осталась в стороне и такая
важная сфера аудиторской деятельности как документирование. В статье рассмотрены основные требо-
вания, предъявляемые международными стандартами аудита к документированию процесса аудита.
Проведено сравнение основных требований международных стандартов аудита в вопросах документиро-
вания аудиторских процедур и ранее применявшихся федеральных стандартов аудиторской деятельно-
сти. Выявлены основные проблемы, возникшие в последнее время в практике российского аудита в связи
с изменениями концепции документирования аудита в соответствии с требованиями международных
стандартов аудита. Определены практические ориентиры для российских аудиторов по организации и
осуществлению методической работы, направленной на разработку и построение внутрифирменной
аудиторской документации. С целью облегчения понимания требований международных стандартов
аудита в вопросах регулирования рабочей документации, рассмотрена возможность использования в не-
которых ситуациях российскими аудиторами своего опыта документирования процесса аудита в рамках
требований федеральных стандартов аудиторской деятельности. Проанализированы требования между-
народных стандартов аудита по вопросам формирования аудиторского файла. Предложены рекоменда-
ции по вопросам организации группировки и систематизации аудиторской документации в рамках внут-
рифирменных стандартов аудита на основе базовых требований международных стандартов аудита.
Annotation. The transition of the Russian audit to the regulation of international auditing standards made it pos-
sible to raise its prestige to new heights, especially in terms of recognizing its results by a wide range of users of
financial statements, including foreign ones. Nevertheless, this transition significantly changed a number of re-
quirements for the very process of organizing and conducting the audit, which caused a number of legislative
and methodological problems. Such important sphere of auditor activity as documenting did not stand aside also.
The article considers the main requirements of international auditing standards for documenting the audit pro-
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cess. Comparison of the main requirements of international audit standards in matters of documenting audit pro-
cedures and previously applied federal auditing standards was made. The main problems that have arisen recent-
ly in the practice of Russian audit in connection with changes in the concept of audit documentation in accord-
ance with the requirements of international audit standards have been identified. Practical guidelines for Russian
auditors on the organization and implementation of methodological work aimed at developing and building in-
house audit documentation have been determined. In order to facilitate understanding of the requirements of in-
ternational audit standards for the regulation of working documents, the possibility of using in some situations
the Russian auditors their experience in documenting the audit process within the framework of the requirements
of federal auditing standards was considered. The requirements of international audit standards on the formation
of an audit file have been analyzed. Recommendations are offered on organization of grouping and systematiza-
tion of audit documentation within the framework of internal audit standards based on the baseline requirements
of international audit standards.
Ключевые слова: аудиторская документация, аудиторский файл, аудиторские процедуры, аудиторские
доказательства; объем аудиторской документации.
Key words: audit documentation; audit file; audit procedures; audit evidence; scope of audit documentation.

Сфера аудиторской деятельности в Российской федерации, с точки зрения применимого законо-
дательства, является наиболее динамичной среди других областей профессиональной деятельности. За
сравнительно короткий временной промежуток она, как никакая другая, претерпела довольно суще-
ственные изменения, как организационного, так и законодательного регулирования. Наиболее суще-
ственными изменениями последнего времени стало применение в российском аудите в качестве нацио-
нальных Международных стандартов аудита (МСА). Многими принято считать, что данный шаг россий-
ского законодателя был направлен в первую очередь для решения таких важнейших задач, как повыше-
ние коммуникации между аудиторским и бизнес сообществами, повышение качества аудиторских услуг
и в итоге повышение доверия широкого круга пользователей финансовой отчетности экономических
субъектов к аудиту, как важнейшему инструменту независимого финансового контроля в условиях гло-
бализации мировой экономики.

К основным преимуществам использования МСА в качестве национальных стандартов обычно
относят унификацию подходов к аудиту на глобальном международном уровне и как следствие призна-
ние его результатов более широким кругом пользователей финансовой отчетности, улучшение понима-
ния процесса аудита всеми заинтересованными сторонами, сопоставимость его результатов в междуна-
родных масштабах.

С другой стороны, и это подчеркивается рядом авторов, внедрение МСА в практику российского
аудита создало целый ряд проблем и противоречий. Помимо целого ряда проблем организационного и
методического характера, наиболее существенной видится проблема адаптации МСА к российской
юрисдикции. Обусловлена она в первую очередь тем, что международные стандарты аудита по своей
сути основаны на западной системе бухгалтерского учета. И не смотря на попытки адаптации российско-
го бухгалтерского учета к требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), по
целому ряду принципиальных позиций российские учетные стандарты расходятся с международными.
Проблемным является несоответствие ряда существенных положений МСА и российского законодатель-
ства, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность в Российской федерации, а также отсут-
ствие увязки МСА и российской правовой практики в сфере аудиторской деятельности.

Одним из важнейших вопросов, остро стоящим перед аудиторским профессиональным сообще-
ством, является вопрос о документировании аудита. В первую очередь его важность обусловлена тем,
что именно в рабочих документах аудитора отражаются и фиксируются сведения, подтверждающие его
мнение относительно достоверности проверяемой финансовой отчетности. Во-вторых, именно докумен-
тирование процесса аудита позволяет в дальнейшем доказать его соответствие установленным правилам
и требованиям (в первую очередь стандартам) и является неоспоримым свидетельством выполнения до-
говорных обязательств со стороны аудитора.

Важным, в этой связи, представляется задача анализа основных требований в области докумен-
тирования аудита в рамках ранее применимых федеральных стандартов аудита и МСА, их сопоставление
и разработка практических рекомендаций с целью облегчения понимания требований международных
стандартов в области документирования аудита. Вопросы, связанные с документированием аудиторских
проверок в условиях применения МСА, особенно важны и актуальны для аудиторов, ранее не имевших
опыта работы по МСА. Важным представляется также обозначение основных проблем в сфере докумен-
тирования аудита как в рамках ранее действовавших стандартов, так и в рамках МСА.

К основным проблемам сферы документирования аудита в рамках ранее действовавших феде-
ральных стандартов можно выделить следующие:

- превалирование субъективного фактора в вопросе определения достаточного и необходимого
объема рабочей документации аудита в рамках проводимого аудита;

- формальный подход в вопросах проверки качества проведенного аудита, когда формальное
наличие того или иного предусмотренного стандартами документа превалирует над качеством его со-
держания и конкретными обстоятельствами аудиторской проверки;

- отсутствие учета российскими аудиторскими стандартами масштабов аудиторского бизнеса и
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как следствие отсутствие учета особенностей и потребностей малого аудиторского бизнеса;
- высокие накладные расходы по разработке методического обеспечения аудиторской деятельно-

сти в соответствии с ФСА.
Определим основные требования МСА к документированию результатов аудиторской проверки

и составлению рабочих документов аудитора (РДА).
Во-первых, следует констатировать, что МСА по своей сути являются набором четких последо-

вательных инструкций по последовательности определенных действий аудитора в той или иной ситуа-
ции. Помимо этого, они содержат множество нюансов, с которыми на практике могут столкнуться ауди-
торы и взаимных увязок с положениями других МСА. Отдельно уделяется внимание особенностям до-
кументирования того или иного аспекта аудиторской проверки, что несомненно является большим плю-
сом данных стандартов.

Во-вторых, необходимо отметить превалирование в МСА по сравнению с ФСА риск-
ориентированного подхода к аудиту. На практике это выражается в уменьшении роли профессионально-
го суждения аудитора и некотором ограничении его самостоятельности в вопросах определения как
формы, так и содержания РДА. По своей сути МСА представляют определенную методику процессного
контроля, где гарантом качества работы аудитора выступает определенная последовательность высоко-
технологичных процедур с широким перечнем пояснений и уточнений. По сути МСА призваны исклю-
чить саму возможность проведения «некачественного» аудита, поскольку обязывают аудитора выпол-
нить тот минимальный объем аудиторских процедур, которые могут гарантировать его качественный
уровень.

Как было отмечено выше, в МСА требования к РДА содержатся в разных стандартах, обеспечи-
вая тем самым учет особенностей тех или иных сторон процесса аудита, их связь и взаимовлияние. Важ-
нейшим же в этой связи является МСА 230 «Аудиторская документация», так как именно он устанавли-
вает основные обязанности аудитора по подготовке РДА в процессе проведения аудита. Тем не менее,
его следует рассматривать в тесной связи с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведе-
ние аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» [2,3].

В п. 6 МСА 230 дается понятие РДА: «аудиторская документация, рабочая документация, рабо-
чие документы - записи о выполненных аудиторских процедурах, полученных уместных аудиторских
доказательствах и сделанных аудитором выводах» [3]. Это определение, в отличие от требований ФСА,
дает четкое понимание содержания РДА, в которую должны входить:

- выполненные аудиторские процедуры;
- полученные уместные аудиторские доказательства;
- сделанные аудитором выводы.
Другим важнейшим новшеством МСА 230 является определение понятия «аудиторского файла»

как определенной совокупности всех РДА по конкретному аудиторскому заданию. Причем определяется
и физическая форма этих РДА как совокупности одной или более папок либо бумажных или электрон-
ных носителей информации, предназначенных для сохранения данных [3].

Проведя анализ основных положений МСА к составу, объему и содержанию РДА обозначим ос-
новные существенные требования:

Своевременность. Обозначает обязанность аудитора составлять рабочие документы сразу после
завершения соответствующих аудиторских процедур. Данное требование созвучно требованию россий-
ских стандартов учета по регистрации факта финансово-хозяйственной деятельности, и учитывает воз-
можность искажения в точности и полноте РДА при их несвоевременном составлении. Другим важней-
шим аспектом этого требования представляется воспитание у аудиторов исполнительской дисциплины и
как следствие повышение качественного аспекта собранных аудиторских доказательств и всего аудита в
целом.

Полнота и достаточность. Несмотря на то, что в МСА оговаривается необязательность раскры-
тия в РДА всех без исключения обстоятельств и деталей аудиторской проверки, тем не менее рабочие
документы аудитора должны давать другим аудиторам либо контролерам качества довольно полное
представление о выполненной аудитором работе и основных принятых им решениях. Тем не менее РДА
не должны подменять собой бухгалтерские записи организации, поэтому считается целесообразным их
включение в состав РДА.

Оформление и реквизиты. Как мы уже отмечали, РДА может быть представлена в форме бу-
мажных, электронных или иных носителях информации. С учетом всех обозначенных требований, выбор
конкретной формы представления информации в РДА отдан на откуп профессиональному мнению ауди-
тора. Тем не менее МСА 230 установил ряд требований к реквизитам РДА, к которым относятся:

- лицо, выполняющее конкретную аудиторскую работу, его подпись;
- дата завершения конкретной аудиторской работы;
- лицо, проверяющее выполненную аудиторскую работу, его подпись;
- информация о дате и объеме проверки.
Адекватность. Означает соответствие обстоятельствам того или иного конкретного аудиторско-

го задания. Предполагается, что конкретные особенности аудиторской проверки определяют особенно-
сти составления и систематизации РДА. Поэтому не всегда представляется возможным использование
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стандартизованных форм и шаблонов РДА. Некоторые обстоятельства аудиторских проверок могут по-
требовать от аудитора разработки специальных форм РДА.

Приходится констатировать, что МСА более четко чем ФСА регламентируют требования к
аудиторам в части разработки ими РДА. Другим важным преимуществом МСА является включение во
многие из них специальной части «аудиторская документация». В данной части раскрываются требова-
ния стандарта к РДА по тому или иному специальному вопросу, что является преимуществом МСА в
части подготовки аудиторского файла. Представляется важным систематизировать основные требования
МСА к рабочим документам аудитора в разрезе основных этапов аудиторской проверки, принимая во
внимание некоторую условность данной систематизации. Данная систематизация не претендует на все-
объемлющий охват РДА в той или иной ситуации, как и то, что сами МСА предоставляют в этом вопросе
некую основную базу, на основе которой аудитор имеет возможность конкретного выбора того или ино-
го рабочего документа, как и свободу в вопросе разработки его конкретной формы. Основную информа-
цию, которая в соответствии с требованиями МСА должна быть включена в состав аудиторского файла,
на том или ином этапе аудиторской проверки, представим в таблице 1.

Таблица 1.
1. Предварительный этап

(планирование аудита)
2. Основной этап

(сбор аудиторских доказа-
тельств)

3. Заключительный этап
(подготовка аудиторского заключения)

1.1 Письмо-соглашение об условиях ауди-
торского задания (МСА 210)

2.1 Аудиторские процедуры
общего характера в ответ на
оцененные риски суще-
ственного искажения, а так-
же характер, сроки и объем
выполненных дополнитель-
ных аудиторских процедур
(МСА 330)

3.1 Анализ совокупного воздействия
неисправленных искажений; оценка
того, были ли превышены уровень или
уровни существенности в отношении
определенных видов операций, остат-
ков по счетам или раскрытия инфор-
мации, если такие имеются; оценка
воздействия неисправленных искаже-
ний на ключевые коэффициенты или
тенденции и на соблюдение требова-
ний законодательства (МСА 450)

1.2 Выявленные проблемы в отношении
соблюдения этических требований и све-
дения, как они были разрешены; выводы
по вопросу соблюдения независимости по
конкретному аудиторскому заданию; вы-
воды, сделанные по вопросу принятия и
продолжения отношений с клиентами,
принятия и выполнения определенных
заданий; характер и объемы консультаций
в ходе проведения аудита, а также сделан-
ные на их основе выводы (МСА 220)

2.2 Изменения,
вносимые в стратегию, план,
программы аудита (МСА
300)

3.2 Письменное информиро-
вание лиц, ответственных за корпора-
тивное управление, об определенных
вопросах (МСА 260, 265)

1.3 Стратегия аудита; план аудита; ауди-
торские программы (МСА 300)

2.3 Выводы, сде-
ланные аудитором по наибо-
лее важным вопросам ауди-
та, включая ошибки и не-
обычные обстоятельства, и
сведения о действиях, пред-
принятых аудитором в связи
с этим (МСА 540, 550, 600,
610 и др.)

3.3. Аудиторское заключение
(МСА 700 - 810)

1.4 Ключевые элементы понима-
ния каждого из аспектов организации и ее
окружения и каждого из элементов ее
системы внутреннего контроля; процеду-
ры оценки рисков; выявленные и оценен-
ные риски существенного искажения
(МСА 315)

1.5 Расчет уровня существенно-
сти и его распределение (МСА 320)

Из перечисленных в таблице рабочих документов обратим внимание на письмо-соглашение об
условиях аудиторского задания (п. 1.1) и аудиторское заключение (п. 3.3). Причем текст письма-
соглашения приводится в МСА 210 в качестве примерного образца, а текст аудиторского заключения
регламентирован МСА 700-810. Следует обратить внимание, что аудиторское заключение в соответствии
с МСА более информативно, чем в соответствии с ФСА, так как в нем больше внимания уделено ключе-
вым вопросам аудита.

В соответствии с МСА 220 (п. 1.2) аудиторы на начальной стадии аудиторской проверки обязаны
подписать заявление о соблюдении этических принципов в бумажном или электронном виде.

В соответствии с МСА 300 (п. 1.3) аудитор должен при планировании аудиторской проверки
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оформить его результаты в виде плана аудита и аудиторских программ. В дальнейшем в соответствии с
этим стандартом в данные документы могут вноситься изменения и дополнения.

В соответствии с МСА 315 (п. 1.4) в состав РДА должны входить документы, подтверждающие
понимание аудитором существенных особенностей деятельности организации, ее окружения, особенно-
сти всех ключевых элементов ее СВК и оценка аудитором всех важнейших рисков.

В соответствии с МСА 320 (п. 1.5) РДА должны содержать расчет уровня существенности и его
распределение по важнейшим сегментам аудита.

В соответствии с МСА 330 (п. 2.1) аудитор должен задокументировать запланированные и вы-
полненные аудиторские процедуры.

В соответствии с МСА 540, 550, 600, 610 и ряда других (п. 2.3) аудитор должен в обязательном
порядке задокументировать основные выводы, которые он сформировал по всем существенным для
аудита вопросам. Сюда же относится документация по фиксации выявленных существенных искажениях
и предпринятых в этой связи действиях.

В соответствии с МСА 450 (п. 3.1) аудитор должен задокументировать в РДА анализ совокупно-
го воздействия на отчетность всех неисправленных искажений, оценку степени их влияния на ключевые
показатели отчетности и коэффициенты.

В соответствии с МСА 260, 265 (п. 3.2) аудитор должен составить документ под названием
«Письменная информация по результатам аудита». Предназначен он для лиц, отвечающих за управление
финансово-хозяйственной деятельностью проверяемой организации и по сути является отчетом о проде-
ланной работе.

В соответствии с МСА 700-810 (п. 3.3) аудитор должен составить аудиторское заключение.
Следует отметить, что МСА не предусматривают жесткой унификации форм РДА, однако ряд

международных стандартов содержит рекомендации по универсализации подходов к определению
структуры рабочих документов. Так, рекомендуется формировать постоянный и текущий аудиторский
файл. Первый предназначен для сбора и хранения первоначальной информации по аудиту, редко изме-
няющейся из года в год, а значит актуальной длительное время. Второй предназначен для накопления и
фиксирования информации только за тот период, в течении которого проводится конкретная аудиторская
проверка [5].

Новым для российского аудита представляется регламентация в соответствии с МСА 230 адми-
нистративных процедур наполнения и систематизации аудиторского файла. Новшеством стало установ-
ление предельного срока формирования аудиторского файла, который составил 60 дней после даты ауди-
торского заключения, в течении которых, в аудиторскую документацию могут вноситься только измене-
ния административного характера, как-то изъятие устаревших документов, операции по их сортировке и
упорядочиванию и др. По завершению этого срока изменять содержание РДА не допускается [3].

Тем не менее, несмотря на то, что внедрение МСА в практику российского аудита способствует
повышению его качества, практика аудита последнего времени (после их внедрения с 01.01.2017 г.) вы-
явила целый ряд проблем, возникших в связи с применением МСА в качестве национальных российских
стандартов аудиторской деятельности. Именно их в ближайшее время придется решать, как российскому
законодателю в сфере аудиторской деятельности, так и российскому профессиональному аудиторскому
сообществу. Наиболее существенными из них представляются следующие:

- характер эволюции МСА в сторону все большего усложнения и детализации аудиторских про-
цедур и как следствие увеличение объема РДА, необходимых для подтверждения соблюдения усложня-
ющихся регламентов аудиторской проверки;

- наличие существенных ограничений, касающихся возможностей самостоятельно разрабатывать
аудиторские процедуры, исходя из специфики российских традиций ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности;

- особенности и сложность терминологии МСА, непривычная для российской правовой тради-
ции структура и логика их изложения. По этой причине некоторые их положения и термины, нетипичные
для российского правового поля, при их буквальном переводе могут существенно искажать свой перво-
начальный смысл.

Таким образом, основные проблемы документирования аудита после перехода на МСА обуслов-
лены как объективными сложностями применения МСА без привязки к национальному законодатель-
ству, так и необходимостью пересмотра аудиторами сложившихся на практике стереотипов документи-
рования процесса аудита.
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СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АЛЬЯНСОВ

Аннотация. Стратегии развития современных университетов неразрывно связаны с влиянием глобали-
зации, интернационализации и информатизации – основными процессами, сопровождающими становле-
ние экономики знаний. Другой определяющей тенденцией в образовании является интеграция образова-
тельных организаций  различных уровней и форм собственности, что особенно актуально для россий-
ских университетов. Чтобы оставаться конкурентоспособными на образовательном рынке, университеты
должны искать новые, нетрадиционные методы сотрудничества. Международные партнерские отноше-
ния предоставляют возможности для привлечения более разнообразного студенческого корпуса и повы-
шения мобильности персонала и студентов. Эти партнерства также могут влиять на разработку и реали-
зацию учебных программ, совместные учебные программы и исследовательские сети и др. В данной ста-
тье рассматриваются вопросы создания международных образовательных альянсов в контексте под-
держки управленческих решений, принимаемых руководством университета о вступлении в альянс. Та-
кое стратегическое решение способно в корне изменить ситуацию в университете и всю его образова-
тельную политику, а также существенным образом повлиять не только на результативность деятельности
всего университета и достижение его стратегических целей, но и на укрепление его конкурентных пози-
ций в международном образовательном пространстве. Обосновано, что интеграция университетов в ин-
новационной экономике знаний становится одной из самых прогрессивных форм сотрудничества по
приращению новых знаний и компетенций.
Annotation. Strategies for the development of modern universities are inextricably linked with the impact of
globalization, internationalization and informatization - the main processes that accompany the formation of the
knowledge economy. Another defining trend in education is the integration of educational organizations of vari-
ous levels and forms of ownership, which is especially important for Russian universities. To remain competitive
in the educational market, universities should look for new, non-traditional methods of cooperation. International
partnerships provide opportunities to attract a more diverse student body and increase the mobility of staff and
students. These partnerships can also influence the development and implementation of training programs, joint
training programs and research networks, etc. This article examines the creation of international educational alli-
ances in the context of supporting management decisions taken by the university's leadership to join the alliance.
Such a strategic decision can fundamentally change the situation in the university and its entire educational poli-
cy, and also significantly affect not only the effectiveness of the whole university's activities and the achieve-
ment of its strategic goals, but also to strengthen its competitive positions in the international educational space.
It is substantiated that the integration of universities in the innovative knowledge economy is becoming one of
the most progressive forms of cooperation in incrementing new knowledge and competencies.
Ключевые слова: международные образовательные альянсы, глобализация, интернационализация, ин-
форматизация, приращение новых знаний, инновационная экономика, стратегия, компетенции, ресурсы,
динамические способности.
Key words: international educational alliances, globalization, internationalization, informatization, increment of
new knowledge, innovative economy, strategy, competences, resources, dynamic abilities.

Становление инновационной экономики, основанной на знаниях [9] сопровождается активизаци-
ей процессов интеграции образовательных организаций во всем мире [1, 2, 4]. Одной из современных
форм интеграционного взаимодействия вузов в условиях глобализации является создание образователь-
ных альянсов, в том числе, на международном образовательном рынке [20, 21]. Проекты интеграции
университета в тот или иной международный образовательный альянс предварительно рассматриваются
ситуационными центрами университетов либо другими подразделениями, которые занимаются разра-
боткой стратегических направлений развития [12,13]. Большинство университетов-мировых лидеров
имеют развитую партнерскую сеть по всему миру. Несмотря на это, наличие большого количества парт-
нерских отношений  не обязательно гарантирует, что высшее учебное заведение обязательно повысит
свой международный авторитет и репутацию, но это может сыграть важную роль в достижении этих це-
лей, о чем говорит опыт университетов, участвующих в сетевом взаимодействии с партнерами [5,6].
Стратегии партнерства в рамках международных образовательных альянсов предоставляют несколько
преимуществ. Так, например, партнерства могут внести существенный вклад в цели институциональной
интернационализации [16,17], но только в том случае, если эти цели сформулированы и поняты внутри
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университета и будут переданы партнерам. На институциональном уровне партнерские отношения
предоставляют возможности для обучения друг у друга, обмена знаниями и опытом и сравнительного
анализа, но многие университеты видят партнерство более узким и ограниченным, понимая под этим
только преимущества, которые они предоставляют студентам и сотрудникам, которые участвуют в про-
граммах мобильности.

Партнерские отношения в рамках международных альянсов рассчитаны на долгосрочную пер-
спективу, переговоры по созданию либо вступлению в альянс являются очень трудоемкой и длительной
процедурой, поэтому вхождение в альянс должно соотноситься с одной из среднесрочных либо долго-
срочных стратегических целей университета. Если перспективы таких отношений не просматривается, то
лучше отказаться от вхождения в альянс, поскольку интернационализация требует от университета спе-
циальных способностей и компетенций [15, 18, 19]

Практика показывает, что партнерам нужно время, чтобы узнать друг друга. Даже если партнеры
исследовали и даже посетили друг друга, четких знаний друг о друге сразу не появится и, возможно, мо-
гут появиться некоторые сюрпризы в виде непредсказуемых ситуаций, связанных, к примеру, с нацио-
нальными, культурными, религиозными либо другими особенностями партнера [22]. Но если соглашение
о вхождении достигнуто и соответствующий документ подписан, следует надеяться, что партнерские
отношения также будут развиваться со временем. Этот процесс будет сопровождаться внутренними из-
менениями, такими,  как руководство, кадровое обеспечение, механизмы финансирования, институцио-
нальная стратегия и, возможно, внешние изменения, такие как государственная политика и др.

Следует помнить, что стратегия вступления в международный образовательный альянс либо его
создание с самого начала требует четкой направленности. Почти у каждого российского вуза есть согла-
шения,  которые были подписаны в прошлом и которые никогда не были активированы. Для того, чтобы
они были успешными, партнерские отношения должны предусматривать какую-то деятельность в самом
начале отношений, независимо от того, насколько они малы. Соглашения, которые на самом деле немно-
го больше, чем выражения добрых намерений, редко приводят к чему-либо. Для того, чтобы успешно
встроиться в международное образовательное пространство, университету необходимо обладать опреде-
ленной альянсоспособностью, под которой понимается «соответствие и достаточность стратегических
возможностей организации для эффективного интегрированного сетевого взаимодействия в условиях
стратегического партнерства (альянса)» [8]. Применительно к университету можно также использовать
понятие стратегического потенциала альянсоспособности, которое означает «совокупность ресурсов
университета (материальных, нематериальных, кадровых), его динамических способностей (координа-
ции, организационного обучения и реконфигурации) и компетенций (учебно-познавательных, информа-
ционных, коммуникативных)» [10].

Некоторые партнерские отношения могут вначале сосредоточиться на одной «начальной» дея-
тельности, такой, как обмен студентами, но далее стороны будут стремиться стать многомерными в дол-
госрочной перспективе, т.е развивать другие направления международного сотрудничества, расширяя
тем самым конфигурацию бизнес-моделей [11]. Тем не менее, важно быть реалистичным в отношении
того, что можно сделать для поддержки партнерства и уровня ресурсов, которые могут быть направлены
на то, чтобы сделать партнерство успешным не только в начале отношений, но и в устойчивом состоя-
нии.

У университетов очень разные подходы к управлению партнерскими отношениями. Некоторые
из них с первых шагов настаивают на полном спектре направлений сотрудничества. Другие вузы могут
передать полномочия на создание таких соглашений на уровень факультетов,  департаментов или даже
отдельных лиц. Во всех случаях важно знать, кто является уполномоченными ответственными, и давать
четкие указания относительно процессов утверждения вместе со стандартными шаблонами соглашений,
чтобы защитить стороны альянса от ненужного риска.

Партнерства работают лучше всего с партнерами, которые «как мы». Идентификация «правиль-
ных» партнеров является критическим фактором успеха. Университеты могут получать предложения от
потенциальных партнеров, и, хотя это может привести к позитивным и взаимовыгодным отношениям,
важно также проявлять инициативу и определять своих собственных предпочтительных партнеров. Соб-
ственные критерии университета будут зависеть от его целей и приоритетов, таких как характер деятель-
ности предполагаемого партнерства, географическое положение и т. Д. Некоторые университеты уделя-
ют особое внимание партнерам с аналогичным статусом и считают, что рейтинги являются важным фак-
тором в выборе партнеров. Некоторые, особенно финансируемые государством вузы могут иметь про-
блемы в случае партнерства с частными университетами. Однако в зависимости от целей партнерства и
соответствующей страны они могут быть наиболее подходящими партнерами [14].

Независимо от собственных критериев, университету важно исследовать потенциальных партне-
ров и потратить некоторое время, чтобы понять, чего хочет каждый партнер от вхождения в альянс. Так-
же важно достичь такого уровня взаимопонимания, чтобы каждый партнер адекватно представил свой
университет другим участникам альянса, не скрывая сложностей и недостатков. Как бы ни выглядел ваш
будущий партнер, «как мы», неизбежно будут различия в культуре, подходе и ожиданиях.

Вхождение в международный образовательный альянс дает университету определенные пре-
имущества (рис.1).
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Рисунок 1 Преимущество вхождения университета в международный
образовательный альянс

Чаще всего международное сотрудничество осуществляется между отдельными преподавателя-
ми, учебными или исследовательскими подразделениями университетов. Разработкой и подписанием
официальных межинституциональных соглашений и контрактов, как правило,  занимаются ситуацион-
ные центры [7], которые в дальнейшем поддерживают их развитие и администрирование.

Стратегия управления развитием международных образовательных альянсов базируется на си-
нергетическом эффекте от партнерства, который заключается в том, что выгода двух и более университе-
тов, работающих отдельно, ниже, чем производительность их результирующей комбинации.

С другой стороны, деятельность международного образовательного альянса основана на прин-
ципе креативности, который заключается не в изобретении чего-то нового, а в создании новых синерге-
тических связей.

Кроме того, конкурентное преимущество участников альянса определяется не столько корпора-
тивными способностями ресурсами каждого отдельного партнера, сколько их уникальной синергетиче-
ской комбинацией.

Выводы.
1. В заключение можно констатировать, что создание международных образовательных аль-

янсов дает возможность определить отношения, управлять ожиданиями партнеров  и разъяснять любые
неправильные представления и предотвратить неоправданные ожидания участников  от вхождения в
международный образовательный альянс.  Все время, проведенное на этом этапе, является хорошей ин-
вестицией для будущих отношений. Доверие важно, но никогда не заменяет хорошую практику и про-
фессиональный подход.

2. Формальные соглашения призваны внести весомый вклад в международные цели каждого
партнера. Достижение потенциала большинства соглашений в значительной степени зависит от активно-
го участия преподавателей и академических подразделений, а также их коллег в университете-партнере.
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ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ

Аннотация. Статья посвящена комплексной оценке роли России в международной торговле высокотех-
нологичными товарами. Выявлено, какую долю высокотехнологичная продукция занимает в товарном
экспорте страны. Определена динамика абсолютных стоимостных показателей высокотехнологичного
экспорта России в период 2012-2016 гг., при этом приведены данные международных организаций и
национальных институтов, которые применяют различные подходы к определению набора товаров, от-
носящихся к высокотехнологичным. Особое внимание уделено позициям России на мировом рынке, в
частности анализируется доля страны в мировом экспорте и импорте высокотехнологичных товаров.
Отмечено, что Россия выступает импортером на мировом рынке, имея отрицательное сальдо внешней
торговли высокотехнологичными товарами. Для более детального анализа приводятся показатели уча-
стия России в мировом экспорте фармацевтической продукции, компьютеров, электроники, аэрокосми-
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ческой продукции. Выявлены ключевые факторы, сдерживающие развитие отечественного производства
конкурентоспособных высокотехнологичных и наукоемких товаров, реализацию экспортного потенциа-
ла предприятий страны. По результатам исследования выявлена специфика участия России в междуна-
родной торговле высокотехнологичными товарами, состоящая в слабой представленности отечественной
продукции на мировом рынке в результате низкой инновационной активности предприятий промышлен-
ного производства, неэффективного использования имеющегося научно-технического потенциала реаль-
ного сектора национальной экономики.
Annotation. The article is devoted to the complex evaluation of Russia’s role in the world trade in high-
technology goods. It is revealed, what share high-technology products represent in goods exports of the country.
Dynamics of the absolute value indicators of high-technology exports of Russia between 2012 and 2016 are de-
termined, herewith data of the international organizations and national institutions, that use different approaches
toward understanding goods as high-technology, are highlighted. The positions of Russia on the world market
are underlined, especially the country’s share in world exports and imports of high-technology goods is ana-
lyzed. It is marked that Russia is an importer on the world market and has a negative balance of foreign trade in
high-technology goods. The indicators of Russia’s participation in world exports of pharmaceutical products,
computers, electronics, aerospace products are represented for more detailed analysis. The key factors, that re-
strain development of domestic production of competitive high-technology and science intensive goods, realiza-
tion of export potential of national enterprises, are revealed. The study found specificity of participation of Rus-
sia in the international trade in high-technology goods, that consists in low representation of domestic products
on the world market as a result of low innovation activity of industrial enterprises, ineffective use of existing
scientific and research potential in the real economy.
Ключевые слова: высокотехнологичные товары, высокотехнологичный экспорт, мировой рынок, внеш-
няя торговля, конкурентные позиции, технологический уклад.
Key words: high-technology goods, high-technology exports, world market, foreign trade, competitive posi-
tions, technological stage.

Развитие высокотехнологичного сектора является ключевым фактором экономического роста
страны, поскольку переход экономики на производство высокотехнологичной продукции сопровождает-
ся существенным снижением уровня материало- и энергоемкости производства, повышением уровня
производительности труда, международной конкурентоспособности экономики страны. Слабые позиции
России на мировом рынке высокотехнологичных товаров не отвечают реальному научно-
технологическому потенциалу страны, что свидетельствует о существовании нереализованных возмож-
ностей отечественных производителей наукоемкой продукции, а также о недостатках реализуемой инно-
вационной политики.

Проблемами сектора высоких технологий и обоснованием необходимости его развития в России
занимается большое число ученых, среди которых следует отметить Акулову Л.Г. [1], Глазьева С.Ю. [3],
Куликову Н.Н. [4], Спартака А.Н., Лихачева А.Е. [7], Якушева Н.О. [8]. Вместе с тем проблема развития
отечественного высокотехнологичного производства и выхода предприятий России на мировой рынок
остается довольной актуальной и требует дальнейшего исследования.

Цель нашей статьи – оценить позиции России на мировом рынке высокотехнологичных товаров.
Позиции России в глобализованной мировой экономике связаны с ее участием в инновационных

процессах, возможностями формирования интеллектуального капитала, коммерциализации и продуци-
рования интеллектуального продукта и продвижения его на внешний рынок. Наиболее весомой сферой
воплощения инноваций является промышленное производство. От его технического обновления, органи-
зационного и институционального совершенствования зависит повышение уровня производительности
труда и доходов работников, конкурентоспособность производственной продукции и субъектов пред-
принимательства. Под воздействием новой информации происходит прогрессивная структуризация про-
мышленности и экспортного потенциала, а связанное с этим изменение производственных потребностей
отражается на товарной структуре внешней торговли страны.

На современном этапе доля высокотехнологичной продукции в товарном экспорте России оста-
ется низкой и составляет, по данным ЮНКТАД, 2,4% [10]. В качестве положительной тенденции следует
отметить увеличение данного показателя за последние пять лет на 0,9 процентных пунктов (рис. 1).
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Рисунок1 – Доля высокотехнологичных товаров в общем товарном экспорте России в 2012-2016
гг., %

Источник: рассчитано на основании данных [10]

Несмотря на повышение доли высокотехнологичной продукции в товарном экспорте России, ее
абсолютные стоимостные показатели снизились за исследуемый период, по данным ЮНКТАД, на 13,6%
до 6,7 млрд. долл. США. При этом совокупный товарный экспорт страны уменьшился на 49,9%. Таким
образом, высокотехнологичный сектор экономики является менее уязвимым к воздействию внешних
негативных факторов по сравнению с другими производствами.

Следует отметить, что существуют некоторые расхождения в оценке стоимости высокотехноло-
гичного экспорта различными международными организациями и национальными институтами, что объ-
ясняется различными подходами к определению набора товаров, относящихся к высокотехнологичным.

Так, если ЮНКТАД оценивал высокотехнологичный экспорт России по состоянию на 2016 г. в
6,7 млрд. долл. США, Всемирный банк – 6,6 млрд. долл. США, то по методологии и оценке Всероссий-
ской академии внешней торговли, данный показатель находился на уровне 18,32 млрд. долл. США, из
которых около 63% приходилось на закрытые позиции (бронетехника, летательные и космические аппа-
раты, военные корабли, оружие и боеприпасы). При этом «если из закрытых позиций вычесть оценку
Российского экспортного центра по продажам гражданской авиатехники, то получится, что в 2016 г. на
экспорт было поставлено гражданских высокотехнологичных изделий, включая продукцию двойного
назначения, на сумму около 8,3 млрд. долл. (45% к итогу), военно-технических товаров – в объеме по-
рядка 10 млрд. долл. (55%)» [7, с. 5].

В целом по показателю доли высокотехнологичной продукции в товарном экспорте Россия усту-
пает не только развитым и развивающимся странам, но и отдельным странам с переходной экономикой.
Показатель России в 6 раз ниже среднемирового значения, которое в 2016 г. составило 20,9% [10].

Несмотря на высокий уровень зависимости экономики от внешней торговли, Россия не имеет
значительного влияния на формирование объемов мировой торговли, прежде всего высокотехнологич-
ными товарами. По данным ЮНКТАД, доля России в мировом экспорте данных товаров в 2016 г. соста-
вила лишь 0,2%, в импорте - 0,9%. Причем на протяжении последних пяти лет позиции страны на миро-
вом рынке ослабевают (рис. 2).

Развитые страны большую часть высокотехнологичных товаров относят к V технологическому
укладу. Вместе с тем в отечественной промышленности преобладает производство товаров ІІІ и ІV укла-
дов. По мнению российского экономиста и политика Глазьева С.Ю., основной причиной такого медлен-
ного научно-технического развития России являлась проблема многоукладности. «К концу 80-х годов
XX века в экономике нашей страны отчетливо прослеживалось наличие одновременно III, IV, V техноло-
гических укладов, с преобладанием III и IV. И, несмотря на то, что в стране имелись все предпосылки
для современных фундаментальных исследований, наблюдалось отставание экономики по освоению
производств V технологического уклада» [3, с. 115].
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Рисунок 2 – Доля России в международной торговле высокотехнологичными товарами в 2012-
2016 гг., %

Источник: рассчитано на основании данных [10]

Отставание отечественной экономики по освоению современных наукоемких производств обу-
славливает позиционирование России в качестве импортера на мировом рынке высокотехнологичных
товаров. Отрицательное сальдо внешней торговли данной продукцией в 2016 г. составило 25,9 млрд.
долл. США. На протяжении 2012-2015 гг. негативное сальдо снижалось, а в 2016 г. наметилась тенден-
ция к его росту (рис. 3).

Рисунок 3 – Сальдо внешней торговли России высокотехнологичными товарами
в 2012-2016 гг., млрд. долл. США

Источник: рассчитано на основании данных [10]
Важное значение для национальной экономики имеет импорт инвестиционных товаров, прежде

всего машин и оборудования, которые затем становятся основными фондами приобретающих их компа-
ний.

Россия занимает лидирующие позиции по производству и торговле крайне ограниченного набо-
ра высокотехнологичных товаров, прежде всего это касается отдельных сегментов химической промыш-
ленности и машиностроения. Так, по данным российской консалтинговой компании «Деларей» (De la
Rey Consulting Ltd.) [2], по состоянию на 2015 г. Россия заняла первое место в мире по экспорту изопре-
нового каучука (доля в мировом экспорте составила 50,5%), изобутиленизопренового каучука (39,2%), а
также ядерных реакторов и тепловыделяющих элементов (35,6%).

Для России проблема международного трансфера технологий заключается в том‚ что его воз-
можности используются пока недостаточно и не всегда эффективно, о чем свидетельствуют низкие по-
зиции страны на мировых рынках высокотехнологичных товаров. Так, по данным Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, Россия обеспечивает лишь 0,1% мирового экспорта фармацевтиче-
ской продукции, 0,17% – компьютеров, электронной и оптической продукции, 0,94% – аэрокосмической
продукции [9]. Следует отметить, что в период 2012-2016 гг. позиции России на мировом рынке фарма-
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цевтической продукции ухудшились, рынке компьютерной и электронной техники, а также аэрокосми-
ческой продукции – улучшились.

Доля России в мировом объеме производства микроэлектронных компонентов составила в 2016
г. лишь 0,68% [5]. По оценкам Центра современной электроники (ООО «Совэл»), отечественные произ-
водители микроэлектронных компонентов удовлетворяют 31% внутреннего спроса, а остальные потреб-
ности в продукции покрываются за счет поставок из Китая, Малайзии, Тайваня, Южной Кореи. Одним из
ключевых барьеров развития микроэлектроники является высокая стоимость создания микроэлектрон-
ных производств.

Основной причиной зависимости России от импорта лекарственных средств являются низкие
объемы внутреннего производства, в первую очередь, высокотехнологических сывороток, вакцин, гор-
мональных препаратов и антибиотиков. Такая ситуация отчасти обусловлена недостаточным использо-
ванием потенциала совместного производства лекарственных средств с ведущими иностранными произ-
водителями фармацевтической продукции.

Основной проблемой машиностроения является поиск и освоение рынков сбыта. Если рассмат-
ривать рынок стран Европейского союза, то он характеризуется высокой конкуренцией, внедрением но-
вейших технологий и инноваций, а также высоким уровнем производительности труда. Продукция мно-
гих машиностроительных предприятий России является морально и физически устаревшей. Так, в сфере
обрабатывающего производства степень износа основных фондов составляет 47,7%, при этом она увели-
чивается [6].

Инновационно-технологический потенциал России слабо реализуется не только в рамках миро-
вой, но и в рамках национальной экономики. Проблемы расширенного воспроизводства инновационно-
технологического потенциала, и самое главное – его реализации с помощью трансфера, в том числе экс-
портного, ведет к деградации и безвозвратному отставанию значительного количества технологических
разработок, отражаясь на внешнеэкономическом имидже страны.

Таким образом, на основе приведенного анализа можно судить о серьезном отставании отече-
ственного высокотехнологичного производства от большинства стран мира. Неспособность отечествен-
ных предприятий удовлетворить внутренний спрос несет для страны серьезные угрозы и требует пере-
смотра направлений инновационной политики государства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗИТИЯ И РОС-
СИИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема освещения в средствах массовой информации вопросов
о взаимодействия МБРР и России. Дается краткий исторический экскурс предпосылок вступления Рос-
сии в группу Всемирного банка, а также в попытке ответить на вопрос, к чему ведет экономическое со-
трудничество России и МБРР, раскрываются две точки зрения. Ставится вопрос о возможности неодно-
значного толкования публикуемой информации, особенно, в настоящей экономической и политической
обстановке. В данной статье рассмотрены основные функции и направления деятельности Международ-
ного банка реконструкции и развития. Проведен ретроспективный анализ финансовой деятельности бан-
ка. Дана оценка эффективности реализации основной стратегии банка по сокращению социального рас-
слоения. В статье раскрываются основные принципы и процедуры деятельности МБРР, обобщены стати-
стические и фактологические данные об объемах, условиях и формах кредитования Банком проектов в
развивающихся и постсоциалистических странах, выявлены ведущие тенденции развития пакета проек-
тов МБРР, определены особенности современного портфеля проектов, проанализированы теоретические
основы и практический опыт разработки проектов Банка, обосновано использование действующих кри-
териев и параметров оценки эффективности проекта на различных этапах его реализации.
Annotation. The article discusses the problem of the coverage in mass media questions about interaction be-
tween International Bank for Reconstruction and Development and Russia. There is the concise historical excur-
sus of the precondition of the inclusion Russia to World Bank Group, and also two points of view are unfolded,
in attempt to answer, what will the result of economic cooperation between Russia and IBRD. There is a ques-
tion about possibility of ambiguous interpretation of published information, especially in today’s economic and
political situation. This article examines the main functions and directions of the International Bank for Recon-
struction and Development. A retrospective analysis of the bank's financial performance was conducted. The
evaluation of the effectiveness of the implementation of the bank's main strategy for reducing social stratification
is given. The article reveals the main principles and procedures for the activities of the IBRD, summarizes statis-
tical and factual data on the volume, conditions and forms of lending by the Bank to projects in developing and
post-socialist countries, identifies the leading trends in the development of the IBRD project package, identifies
the features of the modern portfolio of projects, analyzes the theoretical foundations and practical experience
development of the Bank's projects, it is justified to use the current criteria and parameters for assessing the ef-
fectiveness of the project at various stages its implementation.
Ключевые слова: Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк, кредитование,
инвестиционные проекты, экономическая ситуация, политическая ситуация, международные отношения.
Key words: the International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, crediting, investment
projects, economic situation, political situation, international relations.

Международные банки включают в себя разнообразные институты, которые действуют во мно-
гих странах мира. Целью международных банков, главным образом, является содействие стабильности
платежного баланса и оказание помощи странам-членам в финансировании экономического развития.

Международные банки предоставляют кредиты на инфраструктурные, промышленные и сель-
скохозяйственные цели и при возникновении необходимости могут оказывать техническое содействие во
многих областях общественной и экономической жизни.

Международный банк реконструкции и развития является одним из крупнейших международ-
ных банков. Международный банк реконструкции и развития был создан в 1944 году и в начале своей
организации оказывал содействие в послевоенном восстановлении. В настоящее время МБРР является
участником Группы Всемирного банка и представляет собой головное учреждение в его структуре.

Членами МБРР являются 188 стран. В деятельности Банка участвуют разнообразные многопро-
фильные сотрудники, а так же экономисты, эксперты по вопросам государственной политики, отрасле-
вые эксперты и социологи. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне. МБРР насчитывает более 120
представительств по всему миру, свыше трети сотрудников Банка работают в постоянных представи-
тельствах Банка в странах.

Международный банк реконструкции и развития предоставляет развивающимся странам бес-
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процентные кредиты, займы по низким ставкам и гранты в таких областях как здравоохранение, образо-
вание, инфраструктура, государственное управление, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и
управление природными ресурсами, развитие финансового и частного секторов,. Некоторые из проектов
МБРР могут софинансироваться другими многосторонними организациями, правительствами, частными
инвесторами, коммерческими банками, экспортно-кредитными агентствами. Также предоставляется фи-
нансирование или управление финансами через траст-фонды, совместно с двусторонними и многосто-
ронними донорами. Многие партнеры обращаются к МБРР за помощью в управлении инициативами,
которые направлены на решение вопросов в развивающихся регионах [1].

Проценты, объемы, сроки кредитов Международного банка реконструкции и развития  объясня-
ется особенностями кредитуемой программы. МБРР в основном предоставляет кредиты на определенных
условиях. Кредиты МБРР должны гарантироваться правительствами государств-участников. Кредиты
выдаются с процентной ставкой, изменяющиеся каждые полгода. МБРР выдает кредиты, как правило, на
20 лет, а отсрочка платежа по основному долгу составляет 3–5 лет. Следует отметить, что МБРР пере-
крывает своими кредитами только 28% цены объекта, при этом наибольший процент кредитов идет в
энергетику, инфраструктуру, транспорт, связь.

Таким образом, можно сделать вывод, что  Международный банк реконструкции и развития со-
здан для реализации и кредитования определенных проектов в реальной экономике. В июне 1992 года
Россия вступила в группу Всемирного банка

По состоянию на 2017 г., квота России в нем составила 46 234 акции, стоимость которых состав-
ляет 594 млрд. дол. Из них  оплачено только 5,9 %. На долю России приходится 3,76 % суммарной вели-
чины капитала Международного банка реконструкции и развития.

В период с 2012-2017 г.г. объемы сотрудничества Международного банка реконструкции  и раз-
вития с Россией заметно снизились. Данная ситуация связана с  улучшением финансово-экономического
положения страны и политикой Правительства Российской Федерации, которая направленна на сокра-
щение государственного внешнего долга.

В 2007 году вступил в силу новый проект Международного банка реконструкции и развития в
России - «Поддержка судебной реформы», в 2008 году вступило в силу два проекта - «Развитие системы
государственной статистики» и «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижи-
мость». В 2009 году МБРР осуществил в России еще один свой проект - «Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства».

В 2012 году Всемирный банк профинансировал два совместных проекта - по повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России и по сохранению и
использованию культурного наследия России с Администрацией Новгородской области.

На сегодняшний день Россия перешла из категории заемщиков МБРР в категорию его партнеров,
как по вопросам социально-экономического развития России, так и в решении мировых проблем борьбы
с бедностью, списания задолженности беднейших стран и защиты окружающей среды.

В 2015 году партнерским проектом стал «Сохранение и развитие малых исторических городов и
поселений» в число, которого вошли Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, а также Суздаль, Ростов,
Старая Русса, Арзамас и Тутаев [2].

Министерство Культуры РФ совместно с Международным банком реконструкции и развития
планируют выделить около 200 млн. долл. на поддержку исторических малых городов России. Половина
суммы будет выделена из федерального бюджета, а другую выдаст Международный банк реконструкции
и развития в виде займа под низкие ставки. Средства будут возвращены из бюджета России в течение
11–14 лет.

Международный банк реконструкции и развития является одним из важнейших источников тех-
нической и финансовой помощи развивающимся странам по всему миру, провозглашая что ««рекон-
струкция» остается одним из важнейших направлений его деятельности, а главной задачей МБРР являет-
ся сокращение бедности посредством развития в глобальном масштабе.

Больше всего акций принадлежит США, на втором месте Япония, на третьем Германия. В этом
списке Россия занимает восьмое место. Размеру паев соответствует количество голосов страны в руково-
дящих органах МБРР.

Для принятия стратегических решений согласно уставу требуется получить не менее восьмиде-
сяти пяти процентов голосов акционеров Всемирного банка, данное обстоятельство дает США возмож-
ность заблокировать принятие не устраивающих их решений.

Наиболее приоритетными целями кредитов являются:
1) Приватизация;
2) либерализация торговли;
3) реформы образования и здравоохранения;
4) инвестиции в объекты инфраструктуры;
5) развитие сельского хозяйства.

Банк, предоставляя такого вида кредиты дает государству-заемщику рекомендации по вопросам
экономической политики, предъявляет требования. К основным требованиям относятся: реформы в об-
ласти государственных финансов, стимулирование экспорта, ослабление государственного воздействия
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на экономику, либерализация цен и отмена их контроля, опора на частный капитал в развитии экономи-
ки.

Получение прибыли не является основным мотивом в деятельности Всемирного банка. Тем не
менее, Всемирный банк постоянно сводит свой баланс с прибылью. Следует заметить, что среди десяти
стран, на которые Всемирный банк потратил ресурсы, проекты для России были самыми дорогостоящи-
ми [3].

Проекты, которые были реализованы в России, были самыми затратными и масштабными.
В 1990 г. благодаря средствам Всемирного банка, в России была проведена приватизация, зе-

мельная и сельскохозяйственная реформы, модернизация налоговой системы, структурная перестройка
угледобывающей отрасли.

Определенная часть суммы была выделена также на подготовку управленческих и финансовых
кадров, развитие фондового рынка, реформу электроэнергетики.

С 1997 г. Всемирный банк предоставил России более 158 млн. дол. на реализацию проектов в
сфере образования, а именно: на «повышение» качества учебников и введение ЕГЭ. Было выпущено
около 69 новых усовершенствованных  наименований учебников,  тиражом более 18 млн. экземпляров.

К действующим проектам Всемирного банка и МБРР в России относятся: реформа здравоохра-
нения, реформа судебной системы, реформа ЖКХ.

С 1980- 2003 г.г. кредиты и гранты получили 98 государств. В результате чего в 41 стране ВВП
уменьшился, в 14 странах  рост валового внутреннего продукта был минимальным, в 29 странах он был
умеренным. Только 9 получателей помощи смогли увеличить темпы экономического развития. Наиболее
сложная ситуация сложилась в Африке. Деньги Всемирного банка получили 43 государства, но лишь 3
из них смогли экономически развиваться, а в 19 странах наблюдался экономический спад.

Следует отметить, что Международный банк реконструкции и развития  как основная часть
Всемирного банка превратился в инструмент американской внешней политики. США периодически пре-
пятствует выделению кредитов и грантов неугодным им государствам, поддерживают проекты, выгод-
ные ТНК.

Таким образом, Всемирный банк с входящими в его структуру организациями, основным учре-
ждением которого является Международный банк реконструкции и развития, имеют общую направлен-
ность своих действий по реализации неолиберальной модели развития мировой экономики. Из этого сле-
дует, что международные финансово-экономические организации выполняют роль только регуляторов,
но авторов проведения идеи монополярной мировой конфигурации.

В следующем году Россия подпишется на акции Международного банка реконструкции и разви-
тия  на сумму 3,1 млрд руб., а 3,9  млрд руб. будут направлены на те же цели в 2020-2021 гг.

В апреле 2016 г. страны "двадцатки" поддержали решение о выделении 95 млрд. долл. в виде до-
полнительного финансирования со стороны МБРР.

В 2017 году Владимир Путин подписал указ о назначении управляющим от России в МБРР и
Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций министра экономического развития Максима
Орешкина. Недавно оба поста занимал глава Минфина Антон Силуанов.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак назначен заместителем Орешкина на обоих новых для него
постах.

Международный банк реконструкции и развития предоставляет гарантии, займы, консультаци-
онные услуги странам со средним уровнем дохода, продукты управления рисками. Совет управляющих
МБРР состоит из одного управляющего и одного заместителя управляющего, назначаемых каждой вхо-
дящей в состав МБРР страной. Управляющие и их заместители занимают свои должности сроком на пять
лет и могут быть назначены повторно.

Работы по сохранению объектов культурного наследия города ведутся в рамках двух проектов,
осуществляемых государством совместно с МБРР.

В один проект - «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» - Выборг
был включен в июле 2014 года. Проект предусматривает создание центров культурно-туристического
развития. В ноябре Министерство культуры заключило контракт с консультантом, который должен бу-
дет в течение 9 месяцев определить границы реализации проекта в городе, провести необходимые иссле-
дования и сформировать инвестиционное предложение.

Консультантом, по словам гендиректора Фонда инвестиционных строительных проектов Петер-
бурга Алексея Васильева, стал консорциум Леонтьевского центра и хорватской компании. По этому про-
екту пока определен только общий объем финансирования на 9 российских городов - 200 млн. долл. На
момент заключения предварительных договоренностей с МБРР эта сумма составляла 7,5 млрд. руб. Ми-
нистр культуры Владимир Мединский поручил своим заместителям просчитать, куда можно направить
дополнительные средства, которые возникли из-за выросшего курса доллара.

Другой проект - "Сохранение и использование культурного наследия в России". В его рамках
выделяется 972,7 млн. руб. на реставрацию парка Монрепо, 885,9 млн. руб. - на реставрацию Выборгско-
го замка, 21,8 млн. руб. - на создание в замке мультимедийного комплекса. По этому проекту, по словам
А.Васильева, средства уже поступают на проектирование.

Однако основные расходы начались осенью 2015 года, когда стартовали строительные работы в
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парке Монрепо.
Международный банк реконструкции и развития в 2009 году предоставил России заем в размере

200 млн. долл. со сроком погашения 15 лет, включая льготный пятилетний период.
Целью проекта являлось повышение эффективности, качества услуг и финансовой устойчивости

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в пилотных муниципальных образованиях, отобранных
на конкурсной основе.

Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках проекта, общая стоимость которого оце-
нивалась в 205,9 млн. долл., помимо привлечения займа МБРР, также прософинансировал в размере 5,9
млн. долл. за счет средств федерального бюджета.

По информации Министерства регионального развития России, в рамках реализации проекта
был осуществлен принципиально новый комплексный подход к реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на региональном и муниципальном уровнях. В рамках реализации проекта
предусматривалось осуществление реформирования институциональных связей во всем секторе жилищ-
но-коммунального хозяйства - от предприятий по управлению и обслуживанию жилья до предприятий,
предоставляющих коммунальные услуги, а также привлечение инвестиций, направленных на восстанов-
ление, модернизацию и переоснащение существующей инфраструктуры.

Международный банк реконструкции и развития  и Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана подписали соглашение о предоставлении республике 50 млн. долл. на повы-
шение энергоэффективности промышленных предприятий.

В рамках проекта планируется предоставить дополнительное финансирование малым, средним и
крупным предприятиям Узбекистана с целью инвестирования в энергосберегающие технологии. В МБРР
считают, что обновление оборудования позволит повысить конкурентоспособность предприятий респуб-
лики.

18 мая в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США было
подписано соглашение с руководством Всемирного банка о предоставлении республике кредита в разме-
ре 940 млн. долл., который пойдут на реализацию проектов в сельском хозяйстве, энергетике и здраво-
охранении [4].
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- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и
методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
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- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые результа-
ты и намечены перспективы изложенного исследования;
- 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.
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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 6 выпусков в год.
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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