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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены и кратко описаны элементы основных форм бухгал-
терской финансовой отчетности, а именно бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Сформу-
лировано значение бухгалтерской отчетности в оценке эффективности деятельности экономического субъекта.
Дано понятие эффективности как экономической категории. Рассмотрены основные группы системы показателей
эффективности организации, а именно: показатели оценки эффективности хозяйственной (операционной) дея-
тельности организации; критерии и показатели эффективности инвестиционной деятельности организации;
группа показателей эффективности отдельных видов ресурсов, используемых в бизнесе; финансовые показатели
экономической эффективности производства. Приведены возможные виды экономической эффективности. Изу-
чен состав финансовых показателей эффективности организации, которые сгруппированы следующим образом:
финансовые показатели рентабельности и деловой активности; показатели финансовой структуры капитала; фи-
нансовые показатели рациональности использования оборотных средств и капитальных вложений.

Annotation. In this article, the authors reviewed and briefly described the elements of the main forms of financial
statements, namely, the balance sheet and report on the financial result. The meaning of financial statements in assessing
the effectiveness of the economic entity is formulated. The concept of efficiency as an economic category is given. The
main groups of the system of indicators of the effectiveness of the organization, namely: indicators for assessing the
effectiveness of the economic (operating) activities of the organization; criteria and performance indicators of the invest-
ment activities of the organization; a group of performance indicators of certain types of resources used in business;
financial indicators of economic efficiency of production. The possible types of economic efficiency are given. The com-
position of the financial performance indicators of the organization, which are grouped as follows: financial indicators of
profitability and business activity; indicators of financial capital structure; financial indicators of rational use of working
capital and capital investments.

Ключевые слова: экономический субъект, бухгалтерская отчетность, эффективность деятельности, рен-
табельность, ликвидность.

Keywords: economic entity, financial statements, business performance, profitability, liquidity.

Бухгалтерская отчетность - это наиболее полный и достоверный источник информации об экономиче-
ском субъекте и его жизнедеятельности. С помощью таких отчетов имеется возможность оценить любые ресурсы
организации, успешность ее политики, а также расходы организации на любые нужды.

Бухгалтерский баланс - это отражение капитала, обязательств и активов определенной организации в
настоящий момент.

Активы организации - это все, чем владеет экономический субъект. Сюда можно отнести не только не-
движимость, но и другие ценности (например, сырье или продукция).

mailto:khorolskaya77@mail.ru


Всероссийский журнал 11

Обязательства организации - это все средства, которые организация получала от кого-либо и обязано их
вернуть.

Капитал представляет собой совокупность взносов учредителей и экономический результат работы ор-
ганизации.

Каждый из показателей бухгалтерской отчетности - активы, обязательства, капитал, характеризуют дея-
тельность организации. Для проведения финансового анализа и экономической оценки необходимо знать реаль-
ную величину каждой составляющей.

В отчете о финансовых результатах организация должна указать следующие данные:
- информацию о доходах и расходах (то есть указать средства, которые были или не были получены в

ходе осуществления продаж);
- информацию о других доходах;
- информацию о средствах, которые были потрачены на производство;
- информацию о коммерческих и управленческих расходах;
- информацию о налогах и их суммах;
- информацию о прибыли;
- информацию о выручке от продаж продукции (нетто).
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности - это дополнительный документ к основным формам

бухгалтерской отчетности. Она поясняет их и дает более подробные данные о деятельности организации. В по-
яснительной записке должны содержаться следующие сведения:

- общая информация об организации;
- учетная политика организации;
- информация об активах и обязательствах;
- структура баланса организации, ее прибыль;
- доходы и расходы организациях;
- пояснения к отдельным пунктам бухгалтерской отчетности;
- оценка деятельности (активности) организации;
- информация о хозяйственной деятельности;
- информация по экологическим показателям;
- информация от акционеров организации.
Однако эти сведения являются неполными. Ряд таких сведений включает и другие позиции, которые

помогают полностью раскрыть баланс организации.
Главная цель бухгалтерской отчетности - контролировать средства организации и их перемещение. С

помощью этих отчетов появляется возможность проконтролировать любые расходы, доходы организации, а
также их цель и назначение.

Разные виды бухгалтерской отчетности составляются за разный период. Некоторые отчеты предостав-
ляются за год, остальные за полгода, три месяца, неделю и т.д. Существуют внутригодовые отчеты, которые
предоставляют за промежуток времени в течение одного года. Здесь указаны и бухгалтерский баланс организа-
ции, и ее доходы и расходы на настоящем этапе ее работы. Также сюда должны прилагаться дополнительные
документы, такие, как пояснительная записка. Если законодательство требует включения в отчетность иных до-
кументов, не указанных выше, то необходимо опираться на требования законодательства.

Отчетность за календарный год организация предоставляет в налоговые службы. Остальные же отчеты
(промежуточные) необходимы пользователям бухгалтерской отчетности. Они помогают отслеживать динамику
развития организации, а также его перспективы или наоборот. Однако некоторые организации подают в налого-
вые службы не только годовую отчетность, но и некоторые другие отчеты. Бухгалтерская отчетность - это наибо-
лее полный и достоверный источник информации об организации и ее жизнедеятельности. С помощью таких
отчетов имеется возможность оценить любые ресурсы организации, успешность ее политики, а также расходы
организации на любые нужды.

С точки зрения управления организацией можно разделить деятельность коммерческой организации на
четыре составляющих:

1. Основная производственно-сбытовая деятельность.
2. Обеспечивающая деятельность.
3. Управленческая деятельность.
4. Деятельность по развитию бизнеса.
Виды процессов, происходящих в организации, соответствуют видам деятельности. Основные процессы

реализуются в ведущих производственных подразделениях и в службе продаж. Деятельность по развитию в свой
состав включает бизнес-процессы и проекты развития. Этот вид деятельности в основе своей предполагает инве-
стиционные вложения. Соответственно, вся деятельность предприятия может быть разделена на операционную,
финансовую и инвестиционную. Наконец, последним фактором деления для наших целей выберем аналитиче-
ский срез широты на уровне продукта, производственного подразделения, стратегической единицы бизнеса или
уровня организации в целом.

Эффективность – экономическая категория, она является довольно близкой по смыслу результативности,
категории управленческой. Понятия эти важно не смешивать. Максимально упрощенно эффективность можно
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рассматривать как соотношение полученного (результата) и вложенного (затрат). Результаты отражают ключе-
вые задачи, решаемые в организации на основе имеющейся стратегии. Они делятся на экономические и внеэко-
номические результаты. Внеэкономические результаты (например, результат работы по сохранению экологии)
не несут эффектов в стоимостной форме.

Операционный и инвестиционный виды всегда имеют экономический результат, и их предваряют за-
траты, которые априори имеют денежную оценку. Вид затрат имеет существенное значение, хотя природа ре-
зультата может быть единой. Рассмотрим пример инвестиционного проекта. На инвестиционной фазе выполня-
ются капитальные вложения, относящиеся к инвестиционным затратам. На эксплуатационной фазе к ним добав-
ляются регулярные операционные расходы, состоящие из издержек производства, обращения и управленческих
расходов. А результат один – прибыль в любой из ее форм.

Другой пример проекта по распродаже основных фондов, вышедших из эксплуатации, предусматривает
исключительно внереализационные доходы и эксплуатационной фазы не имеет. Здесь результат возникает в виде
выручки от реализации техники, бывшей в употреблении, а расходы связаны с обеспечением ее работоспособно-
сти. Наконец, операционная деятельность после срока окупаемости не предусматривает существенных инвести-
ций и может оцениваться исключительно в соотношении финансового результата, текущих расходов и выручки.

Рассмотрим возможные виды экономической эффективности.
Показатели эффективности деятельности организации структурированы по группам, во многом совпада-

ющим с теми аналитическими срезами, которые нам удалось выделить в предыдущем разделе. Настоящий раздел
начнем с небольшой оговорки. В современной практике целесообразно применять расширенное толкование эко-
номической эффективности, подразумевая также и финансово-структурную оптимальность организации. Дан-
ный подход к рассматриваемому параметру тяготеет к комплексности оценки, благодаря которой границы поня-
тия постоянно расширяются.

Любое соотношение экономических категорий может носить абсолютный и относительный характер.
Соответственно, и критерии эффективности могут иметь как абсолютное (в форме экономии), так и относитель-
ное выражение. Основные показатели эффективности – относительные, ими, в частности, являются разнообраз-
ные формы рентабельности, о которых речь пойдет ниже. В свою очередь, относительные показатели экономи-
ческой эффективности делятся на прямые (именуемые также отдачей) и обратные (показатели емкости).

Система показателей эффективности компании включает в себя четыре группы показателей:
1. Показатели оценки эффективности хозяйственной (операционной) деятельности организации. Также

данную группу относят к экономическому анализу производства и сбыта продукции, товаров и услуг. В целом
эффективность определяется в ходе оценки соотношения результирующих параметров (прибыли, выручки) и ве-
личиной использованных, примененных или совокупных ресурсов (активов, собственного капитала и т.д.). Тра-
диционно считается, что основные показатели эффективности находятся в этой группе, постепенно данная пози-
ция утрачивает свою силу.

2. Критерии и показатели эффективности инвестиционной деятельности организации. Данная группа по-
казателей в первую очередь должна увязываться с интересами инвесторов как ключевой заинтересованной сто-
роной в осуществлении капитальных вложений в целом и конкретных проектов в частности. Расчет экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта – это особая категория финансово-экономического анализа дея-
тельности компании.

3. Группа показателей эффективности отдельных видов ресурсов, используемых в бизнесе: трудовых,
фондовых (мощностных), финансовых. В данной группе сосредоточена основная масса критериев двойного
назначения, расширяющих границы классической эффективности.

4. Финансовые показатели экономической эффективности производства в разрезе товаров, работ, услуг
на уровне отдельных позиций, производственных подразделений, стратегических единиц бизнеса.

Далее целесообразно сказать о составе финансовых показателей.
Показателям экономической эффективности инвестиций и инвестиционных проектов уделяется и будет

уделяться значительное внимание. Остановимся на общих критериях эффективности текущей деятельности ор-
ганизации и ресурсных показателях финансовой составляющей менеджмента компании. Рассмотрим показатели,
которые можно объединить в следующие группы:

1) финансовые показатели рентабельности и деловой активности;
2) показатели финансовой структуры капитала;
3) финансовые показатели рациональности использования оборотных средств и капитальных вложений.
Показатели экономической эффективности в контексте явления рентабельности, пожалуй, самые давние

в истории анализа эффективности бизнеса. Данный критерий измеряет, сколько стоимостных единиц прибыли
приходится на единицу ресурсной составляющей или продаж предприятия. В состав показателей и моделей этой
группы входят следующие финансовые критерии:

- рентабельность активов (ROA, Return on assets):
- рентабельность продаж (ROS, Return on sales):
- рентабельность собственного капитала (ROE, Return on shareholders’ equity):
- коэффициент оборачиваемости активов (ТАТ, Total assets turnover);
- двухфакторная модели Дюпона (DuPont formula).
- трехфакторная модели Дюпона (DuPont formula).

http://projectimo.ru/upravlenie-investiciyami/srok-okupaemosti.html
http://projectimo.ru/ocenka-ehffektivnosti/metody-ocenki-investicionnykh-proektov.html
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Выше представлены формулы первой группы показателей, каждый из которых носит относительный ха-
рактер. Развитие формулы рентабельности активов демонстрирует трансформацию показателя в архитектуру
двухфакторной и трехфакторной модели Дюпона.

По экономическому содержанию перемножаемые факторы, влияние каждого из которых оценивается
отдельно, отражают:

- эффективность управления затратами (EBIT/Торговая наценка);
- размер маржи по действующей ценовой политике (Торговая наценка/S);
- оборачиваемость активов (А/ТАТ).
Финансовые критерии и показатели эффективности, относящиеся к группе анализа финансовой струк-

туры капитала, в свой состав включают следующее:
- показатели ликвидности и устойчивости;
- коэффициент концентрации собственного капитала;
- коэффициент финансовой независимости;
- коэффициент покрытия процентов;
- эффект финансового левериджа;
- точку безразличия.
Критерии эффективности оборотных средств и капитальных вложений в определенной части пересека-

ются с показателями экономической оценки инвестиционных проектов экономического субъекта. К этой группе
показателей относятся:

- оборачиваемость оборотных средств;
- рентабельность оборотных средств;
- относительное высвобождение оборотных средств;
- удельные капитальные вложения;
- рентабельность капитальных вложений;
- срок окупаемости капитальных вложений и т.д.
Все рассмотренные выше показатели можно отнести к ключевым показателям эффективности (KPI), то

есть к инструментам, помогающим всем заинтересованным пользователям анализировать эффективность опре-
деленной деятельности коммерческой организации, а также уровень достижения поставленных целей.

Расчет показателей эффективности операционного, финансового и инвестиционного видов деятельности
происходит в финансово-экономической службе организации. Это необходимо по двум причинам:

- во-первых, по ключевым показателям эффективности во многом            определяется эффективностью
инвестиционной и эксплуатационной фаз проектов;

- во-вторых, стратегический контроллинг невозможен без оцифровки достижения целей бизнеса в ходе
исполнения программ развития. Это означает, что оперативный мониторинг эффективности для проектных ру-
ководителей даже более значим, чем для экономистов.

Как показывают исследования, около 80 % российских топ-менеджеров недовольны существующими в
их компаниях системами оценки результатов деятельности. Используя существующие алгоритмы, они не видят
связи между планами, исполнением, результатом и мотивацией. Внедрение ключевых показателей эффективно-
сти (KPI) помогает полностью изменить картину. Данные показатели позволяют проводить контроль деловой
активности сотрудников, подразделений и компании в целом и вывести предприятие на новый уровень.

Таким образом, бухгалтерская отчетность это определенный набор документов, в котором указана ин-
формация о состоянии (финансовом, имущественном) конкретной организации, которая всегда обязана быть пре-
дельно полной и отличаться достоверностью. С помощью таких документов предоставляется возможность оце-
нить эффективность деятельности организации, ее успешность и перспективность. Эта отчетность может быть
составлена по всей организации либо по ее отдельным частям (отраслям).
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АГРОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация: Сельский туризм сегодня активно развивается и быстро набирает популярность среди от-
дыхающих. Краснодарский край как нельзя лучше подходит для этого перспективного направления туристиче-
ского бизнеса. Ведь на Кубани сочетается развитый аграрный сектор и туристская инфраструктура. В настоящее
время в регионе функционируют уже около сотни предприятий, работающих в секторе аграрного туризма, но
рынок еще далек от насыщения. Одна из главных проблем развития данной отрасли — это слабая территориаль-
ная диверсификация турпотока. На территории региона объекты сельского туризма распределены неравномерно.
Большинство из них располагается в Апшеронском, Динском, Крымском, Северском районах. В статье рассмот-
рены основные аспекты улучшения социально-экономического развития сельских территорий через использова-
ние потенциала агротуризма, представлена классификация районов Краснодарского края по агротуристской при-
влекательности, выполнен SWOT-анализ туристских ресурсов в сельских районах Краснодарского края, позво-
ляющий выявить слабые и сильные стороны агротуризма, определить перспективные направления его развития
и сельских территорий в целом.

Abstract: Rural tourism today is actively developing and is rapidly gaining popularity among holidaymakers.
Krasnodar region is the best suited for this promising direction of the tourism business. After all, the Kuban combines a
developed agrarian sector and tourist infrastructure. Currently in the region there are already about a hundred enterprises
operating in the sector of agrarian tourism, but the market is still far from saturation. One of the main problems in the
development of this industry is the weak territorial diversification of the tourist traffic. Rural tourism facilities are une-
venly distributed throughout the region. Most of them are located in Absheron, Dinsk, Crimea, Seversky regions. The
article discusses the main aspects of improving the socio-economic development of rural areas through the use of
agrotourism potential, presents a classification of districts of the Krasnodar Territory by agrotourism attractiveness, made
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a SWOT analysis of tourist resources in rural areas of the Krasnodar Territory, which allows identifying the strengths and
weaknesses of agrotourism development and rural areas in general.

Ключевые слова: сельские территории, агротуризм, Краснодарский край, анализ, направления разви-
тия.

Keywords: rural areas, agritourism, Krasnodar region, analysis, development directions.

В настоящее время современное российское село испытывает множество серьезных проблем социаль-
ного и экономического характера, которые являются следствием кризиса, охватившего Россию в конце XX века.
Для развития экономического потенциала «русского села» и обеспечения устойчивого развития сельских терри-
торий требуются новые идеи и нестандартные подходы. Одним из перспективных направлений развития альтер-
нативного несельскохозяйственного бизнеса на сегодняшний день выступает туризм в сельской местности.

Cельский туризм в России - это относительно новое и перспективное направление, позволяющее жите-
лям городов отдохнуть на природе и приобщиться к укладу жизни жителей села. Для последних, в свою очередь,
этот вид туризма - один из важных источников получения доходов.

В настоящее время в регионах туристам на выбор предоставлены сотни сельских гостевых домов, от
типичных русских изб до благоустроенных коттеджей и поместий в комплексе с экологически чистыми продук-
тами, активными видами отдыха, а также набором самых разных развлечений и событийных мероприятиях.

В России уделяется большое внимание государственной поддержке развития агротуризма. Утверждены
и реализуются государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, Федеральная це-
левая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», Стра-
тегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий в Российской Федерации на период до 2020 года», в которых пропи-
саны мероприятия, направленные на  развитие сельского туризма.

Субъектам сельского туризма оказывается методическая, информационная, консультационная, органи-
зационная поддержка. Реализуются мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия,
развитие народных промыслов, событийного туризма в сельских территориях. Потенциал регионов представлен
на российских и международных выставках, в средствах массовой информации, в печатной продукции, на интер-
нет-ресурсах и т.д.

Министерством культуры Российской Федерации ведется активная работа по поддержке и продвижению
сельского туризма в нашей стране. Так, в 2014 году выпущен сборник успешных проектов «Сельский туризм в
России», вызвавший живой интерес как у представителей органов исполнительной власти в сфере туризма, так и
у владельцев гостевых домов.

В 2015 году данный вид работы получил свое логическое продолжение. Эта теоретическая работа посто-
янно дополняется практическими мероприятиями: конференциями, форумами, семинарами. Главная задача этих
мероприятий – обмен опытом, анализ состояния дел в сельском туризме, выявление наиболее успешных проек-
тов, распространение передовых достижений в сфере аграрного туризма.

Агротуризм приобретает все большую популярность среди туристов, способствует развитию сельских
территорий, сохраняет народные традиции, культуру, этнографические особенности.

Все объекты сельского туризма расположены в сельской местности, в максимально чистых экологиче-
ских районах. По сути своей это экопоселения, дающие возможность горожанам, а особенно жителям мегаполи-
сов прикоснуться к живой природе, принять участие в жизни экопоселений, пожить жизнью своих предков-кре-
стьян, освоить их промыслы и ремесла, познакомиться с этнической кухней.

Потребитель агротуристических услуг получает возможность увидеть изнутри сельское производство и
процесс происхождения продуктов питания, приобрести эти продукты по исходной цене, приобщиться к природе
и простым удовольствиям сельской жизни, снять стресс городской повседневности. Фермер получает диверси-
фикацию бизнеса в виде нового канала продаж продукта и дополнительных услуг, а в культурном плане стано-
вится хранителем и продолжателем местных традиций, укрепляя идентичность и уникальность региона. Еще
один важный результат для территории — это сохранение местной рабочей силы и молодого поколения, которое
находит себе применение в инновационных туристических направлениях аграрного бизнеса.

Обобщенно взаимосвязь между развитием агротуризма и состоянием основных сельских территорий
раскрывает потенциал (таблица 1).

В Российской Федерации развитие агротуризма не является повсеместным и имеет свои особенности.
Несмотря на то, что это направление молодое для нашей страны, в период с начала и по конец 2017 года числен-
ность предприятий аграрного туризма, включая агрофирмы, крестьянские хозяйства и прочее, выросла практи-
чески в два раза.

Сельский туризм сегодня активно развивается и быстро набирает популярность среди отдыхающих.
Краснодарский край как нельзя лучше подходит для этого перспективного направления туристического бизнеса.
Ведь на Кубани сочетается развитый аграрный сектор и туристская инфраструктура. В настоящее время в регионе
функционируют уже около сотни предприятий, работающих в секторе аграрного туризма, но рынок еще далек от
насыщения.
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Таблица 1 - Получение социально-экономического эффекта для сельской местности от развития агроту-
ризма

Элемент сельского
туризма

Влияние на социально-экономическое
развитие села

Социально-экономический
эффект

Проживание Благоустройство средств размещения
и сел

Рост доходов и повышение жизнен-
ного уровня сельских жителей при от-
носительно небольших финансовых
затратах
Рост благоустройства села, сельских
усадеб
Развитие социальной инфраструктуры
села
Повышение уровня занятости и само-
занятости в сельской местности
Увеличение налоговых сборов и по-
ступлений в бюджеты.
Повышение спроса на товары мест-
ного производства.
Привлечение капитала, в т.ч. из-за ру-
бежа.

Питание Продажа продуктов питания в системе
сельской розничной торговли. Напри-
мер, магазины и сельские рынки.
Выращивание продукции в личных
подсобных хозяйствах

Развлечения Развитие учреждений культуры, твор-
ческих коллективов села и прочее.
Развитие предпринимательства в
сфере развлечений и отдыха
(прогулки, экскурсии, маршруты)

Транспорт Развитие муниципального транспорта,
такси

Обеспечение
безопасности
туристов

Страхование, банки.
Возрождение общинности в селах,
необходимости коллективных
действий, возрождение коммунальной
собственности

Так, в 2018 году в конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» при-
няли участие 30 предприятий из Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Туапсин-
ского, Темрюкского, Ейского, Выселковского, Курганинского, Брюховецкого и Кореновского районов.

В номинации «Лучший малый объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» первое ме-
сто занял ИП глава КФХ Андрей Афанасьев из Геленджика, «Лучшим средним объектом сельского (аграрного)
туризма в Краснодарском крае» стал анапский СПК «1-й Винодельческий кооператив», звание лидера в номина-
ции «Лучший крупный объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» было отдано ИП глава КФХ
Татьяна Воронкова из Туапсинского района.

На Кубани создано свыше 100 объектов агротуризма, которые расположены на территории 24 городов и
районов. В 2017 году объекты турпоказа посетили свыше 8 млн. человек, что на 23% превышает результат 2016
года. Наибольшей популярностью туристов пользовался комплекс «Атамань» в Темрюкском районе. В 2016-2017
гг. здесь побывали более 2 млн. человек. Объекты сельского туризма - многофункциональные предприятия, ко-
торые предлагают гостям и жителям Кубани принять участие в эногастрономических и чайных турах, познако-
миться с традициями и бытом народов региона, даже побывать на экзотических фермах - страусиных, крокоди-
ловых, устричных и улиточных.

Винодельни, экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки - эти и другие объекты сельского туризма вошли
в созданный министерством курортов региона интерактивный путеводитель (рисунок 1).

Рисунок 1 - Карта объектов агротуризма Краснодарского края [1]
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Одно из приоритетных направлений аграрного туризма в Краснодарском крае – эногастрономический
туризм. Кубань является главным винодельческим регионом страны. Более 25 тысяч гектаров здесь занимают
виноградники. Круглый год туристов принимают ведущие винодельческие предприятия региона – «Лефкадия»,
«Фанагория», «Вилла Романов», «Кубань-Вино», «Шато де Гай-Кодзор», «Абрау-Дюрсо», «Мысхако» и другие.
В последние годы появляются много малых частных виноделен и винные кооперативы, такие как проект «Винная
деревня» в районе Анапы. В 2017 году винные предприятия Кубани посетило более 270 тыс. человек.

Одна из задач, сформулированная в концепции развития агротуризма в Краснодарском крае – создание
конкурентоспособного туристического продукта, и у края для этого огромный потенциал: это природные ре-
сурсы, комфортные климатические условия, богатый растительный и животный мир, самобытная культура. Все
это рождает интерес к региону. Количество туристов неуклонно увеличивается. Но, несмотря на новые возмож-
ности и высокий потенциал этого турнаправления, вести в одиночку данный бизнес достаточно сложно. И для
новичков этого дела, и для опытных предпринимателей нужен координационный и информационный центр-Ас-
социация аграрного туризма. Она открывает новые возможности и для начинающих предпринимателей, и для
тех, кто уже давно занимается этим делом. Теперь есть возможность объединить усилия крупных, средних и
малых форм хозяйствования, совместно создавать конкурентоспособный агротуристический продукт, а значит
формировать рынок агротуризма в Краснодарском крае.

Таблица 2 – SWOT-анализ условий развития агротуризма в Краснодарском крае (сост. автором)
Сильные стороны Слабые стороны

–уникальные природные
объекты на территории региона (Гуамское ущелье, Скала
Парус в Геленджике, гора Ахун)
–объекты религиозного значения (Церковь Троицы Живо-
начальной, Святые источники Неберджая, Храм Св. Ксе-
нии Петербургской);
- большое количество сельских поселений в регионе (1725
сельских населённых пунктов);
-природные лечебные ресурсы (минеральные источники,
термальные воды и лечебные грязи, глинистые илы);
-рекреационные ресурсы (благоприятные природные
условия, морское побережье, горы);
-благоприятный инвестиционный климат региона;
-наличие развитой инфраструктуры детского отдыха, ко-
торая представлена оздоровительными учреждениями.

-недостаточное развитие инфраструктуры туризма;
-отсутствие эффективных маркетинговых мероприятий по
продвижению сельского турпродукта;
-отсутствие информационной и управленческой поддержки
развития этого вида туризма;
-несовершенство законодательства, способствующего раз-
витию агротуризма;
-отсутствие государственной поддержки предпринимате-
лей, желающих начать деятельность в сфере сельского ту-
ризма.

Возможности Угрозы
–возможность предоставления таких услуг для туристов,
как конные и пешие
прогулки, рыбалка, охота, баня и т.д.;
– формирование агротуристского сектора
способствует концепции устойчивого
развития региона

– конкуренция со стороны агротуристских центров сосед-
них регионов;
– высокие тарифы на авиа – и ж/д перевозки внутри страны;
-угроза загрязнения природных территорий со стороны не-
организованных туристов

Кубань – большой регион. Это два теплых южных моря, реки и горы, которые привлекают всё больше
туристов. Туристу порой сложно сориентироваться какой маршрут для отдыха выбрать. Грамотное распределе-
ние турпотока является одной из важнейших целей создания ассоциации, чтобы отдыхающие имели возможность
побывать на винных экскурсиях в Абрау-Дюрсо, познакомиться с технологией производства продуктов, создан-
ных и выращенных на Кубани, конных прогулках в Мостовском районе или собрать мед в Темрюкском.

Одна из главных проблем развития данной отрасли — это слабая территориальная диверсификация тур-
потока. На территории региона объекты сельского туризма распределены неравномерно. Большинство из них
располагается в Динском, Крымском, Северском районах. Если рассматривать северные районы, такие как Ку-
щевский, Староминский, Ленинградский, то здесь уровень развития сельского туризма остается низким.

Выполнен SWOT-анализ туристских ресурсов в сельских районах Краснодарского края, позволяющий
выявить слабые и сильные стороны агротуризма, определить упущенные возможности. Основные результаты
представлены в таблице 2.

Полученные результаты позволили классифицировать районы Краснодарского края по уровню агроту-
ристской привлекательности с высоким, средним и низким потенциалом (таблица 3).
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Таблица 3 – Классификация районов Краснодарского края по агротуристской привлекательности (сост.
автором)

Районы
Краснодарского

края

Уровень
агротуристской

привлекательности

Высокий Средний Низкий

Сочи, Туапсинский,
Анапский, Гелен-
джикский, Новорос-
сийск, Ейский, Те-
мрюкский, Красно-
дар

Крымский, Дин-
ской, Горячий
Ключ, Славянский,
Мостовской, Апше-
ронский, Север-
ский, Приморско-
Ахтарский, Абин-
ский, Лабинский,
Армавир

Отрадненский, Павловский, Ленинградский,
Кущевский, Белореченский, Отрадненский,
Белоглинский, Брюховецкий, Выселков-
ский, Гулькевический, Калининский, Канев-
ской, Кореновский, Красноармейский, Кры-
ловский, Курганинский, Мостовский, Ново-
кубанский, Новопокровский, Староминский,
Тбилисский, Тимашевский, Тихорецкий,
Успенский, Щербиновский

Как видно меньшая часть районов Кубани обладает высоким агротуристским потенциалом, использова-
ние которого позволит не только привлекать заинтересованных туристов, но и со временем создавать агротурист-
ские комплексы на их территории (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура районов Краснодарского края по уровню агротуристской привлекательности, %

Среди основных перспективных направлений развития агротуризма на территории Краснодарского края
можно выделить следующие:

-рост потока туристов, посещающих Краснодарский край;
-совершенствование профессионального уровня владельцев сельских средств размещения, обслуживаю-

щих сельский туризм;
-расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
-развитие органического земледелия;
-рост числа организаций малого бизнеса в сельской местности;
-увеличение реализации в сельской местности продукции личного крестьянского и фермерского хозяй-

ства;
-сохранение местных достопримечательностей, народных промыслов и местных обычаев;
-развитие сферы услуг за счет расширения ассортимента туристских услуг.
Таким образом, сельский вид туризма на территории Краснодарского края в перспективе будет важным

элементом для развития экономики региона в целом и улучшения качества жизни в сельской местности. Агроту-
ризм уже стал привлекательным и востребованным на территории региона и в будущем такая тенденция навер-
няка сохранится.

18%

21%61%
Высокий

Средний

Низкий
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В современных условиях с учетом различных факторов, оказывающих влияние на функци-
онирование предприятий, в частности наличие высокой конкуренции предприятиями, кризисные явления в эко-
номике – все это требует совершенствования процессов управления финансово-хозяйственной деятельностью,
что является неосуществимым без проведения анализа результатов финансовой деятельности.

Прибыль является конечной целью существования предприятий независимо от сферы деятельности и
организационно-правовой формы. Эффективное управление доходами и расходами на предприятии является ос-
новой формирования и распределения прибыли. Чтобы достичь положительных результатов деятельности пред-
приятия, необходимо не только достоверно вести бухгалтерский учет, но и тщательно контролировать финансо-
вые результаты деятельности предприятия, посредством проведения тщательного анализа доходов, расходов, по-
казателей рентабельности и факторов, влияющих на получение предприятием финансового результата (при-
были).

Annotation. In modern conditions, taking into account various factors that affect the functioning of enterprises,
in particular the presence of high competition by enterprises, crisis phenomena in the economy – all this requires improv-
ing the processes of management of financial and economic activity, which is not feasible without analyzing the results
of financial activities. Profit is the ultimate goal of the existence of enterprises regardless of the sphere of activity and
organizational and legal form. Effective management of income and expenses in the company is the basis for the formation
and distribution of profits. To achieve positive results of the company, it is necessary not only to maintain accurate ac-
counting, but also to carefully monitor the financial results of the company, through a thorough analysis of income, ex-
penses, profitability and factors affecting the company's financial result (profit).

Ключевые слова: Доходы, расходы, финансовый результат, анализ, рентабельность, отчет о финансо-
вых результатах

Keywords: Income, expenses, financial result, analysis, profitability, statement of financial results

Нами проведен анализ финансовых результатов по данным ОПХ «Центральное».
В 2016 г. общая сумма доходов, полученных организацией, составила 334825 тыс. руб., что в 2 раза

больше по сравнению с 2014 г.
Рост доходов организации произошел в основном за счет увеличения выручки от продаж на 57,19 %. В

структуре доходов организации выручка от основной деятельности составляет наибольший удельный вес. За ана-
лизируемый период прочие доходы организации увеличились в 9 раз.

Увеличение общей суммы расходов обусловлено ростом себестоимости проданных товаров, работ  и
услуг на 51,93 %.

https://min.kurortkuban.ru/agroturizm/objects/
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При этом себестоимость проданных товаров, работ  и  услуг занимает наибольший удельный вес в струк-
туре расходов организации. Также можно отметить рост и по другим статьям расходов организации. В целом, за
анализируемый период доходы организации превысили расходы, что позволило получить чистую прибыль. За
анализируемый период рост чистой прибыли составил 64,06 % Рост чистой прибыли обусловлен в первую оче-
редь ростом прибыли от продажи продукции. В таблице 16 представлен факторный анализ прибыли от реализа-
ции основных видов продукции.

Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод об увеличении в 2016 г. по сравнению с 2014 г. прибыли от
продаж подсолнечника, ягод и плодов. При этом наибольший прирост финансового результата наблюдается от
реализации  плодов.

Так прирост прибыли от реализации данного вида продукции составил 26 568 тыс. руб., что обусловлено
ростом объема реализации и увеличением цен на данную продукцию. Положительный прирост финансового ре-
зультата наблюдается и по другим видам продукции.

Финансовый результат от продажи зерновых снизился на 2298 тыс. руб., что обусловлено ростом затрат
на производство данного вида продукции.

Увеличение себестоимости на производство основных видов продукции оказало отрицательное влияние
на формирование финансового результата от продаж по всем видам продукции организации.

В таблице 2 представлен анализ влияния факторов на изменения прибыли от продаж в целом по органи-
зации.

Таблица 2 - Влияние факторов на изменение прибыли от продаж

Показатель
2014 г. 2016 г.

Расчётная
величина(базисный) (отчётный)

Выручка   от   продаж (∑В), тыс. руб. 156863 246578 178248

Полная  себестоимость реализованной продукции (∑Се), тыс. руб. 128568 195749 146588
Прибыль (+),  убыток (-)  от продаж, (∑Пр) тыс. руб. 28295 50829 31660
Прибылеёмкость   продукции (доля прибыли  от продаж в выручке)
(∑П ёмк), руб.

0,180 0,206 0,178

Изменение  прибыли  от  продаж  (+,-), всего,  тыс. руб. 22534

в т.ч. за счет изменения:

объема  продаж ( ∑ В расч – ∑В баз ) х  ∑П ёмк баз 1910

структуры  проданной  продукции (∑ П ёмк расч – ∑П ёмк баз) х ∑
В расч

-605

себестоимости   проданной   продукции  ∑Се отч – ∑Се расч -57896

средних   цен реализации   ∑В отч –∑ В расч 79125

По данным таблицы 2, можно отметить рост прибыли от продаж в целом по организации на 22534 тыс.
руб.

При этом набольшее положительное влияние на формирование финансового результата от продаж орга-
низации оказал рост цен реализации. За счет роста средних цен реализации продукции прибыль от продаж орга-
низации увеличилась на 68330 тыс. руб. За счет роста объема продаж от продаж организации увеличилась на
3857 тыс. руб.

Наибольшее отрицательное влияние на формирование финансового результата от продаж организации
оказал рост себестоимости производства продукции. За счет роста себестоимости производства продукции при-
быль от продаж организации снизилась на 49161 тыс. руб.

Также негативное влияние оказало изменение структуры реализованной продукции. За счет изменения
данного фактора прибыль от продаж организации снизилась на 493 тыс. руб.
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Таблица 3- Влияние факторов на изменение рентабельности основных видов продукции

Продукция Рентабельность , % Изменение
рентабель-но-
сти – всего, %

в том числе за счёт измене-
ния

2014 г 2016 г. условная себестои-мо-
сти 1 ц (1 ед.)

средней
цены 1 ц

(1 ед.)

зерновые 45,61 18,68 50,74 -26,92 -5,13 32,06
подсолнечник -29,65 6,29 26,00 35,93 -55,64 19,71
плоды 16,64 24,56 38,98 7,92 -22,34 14,42
ягоды 1,71 30,73 36,67 29,02 -34,96 5,94

Одним из показателей, характеризующих общую эффективность деятельности организации, является
рентабельность.

За анализируемый период наблюдается сокращение рентабельности по таким видам продукции, как зер-
новые. Несмотря на рост цены реализации данных видов продукции, увеличение себестоимости вызвало сниже-
ние показателя рентабельности.

Так за счет роста средней цены реализации зерновых рентабельность данного вида продукции увеличи-
лась на 32,06 %, а за счет роста себестоимости снижение рентабельности составило – 5,13 %. За счет роста сред-
ней цены реализации ягод рентабельность данного вида продукции увеличилась на 5,94 %, а за счет роста себе-
стоимости снижение рентабельности составило – 34,96 %.

Рентабельность подсолнечника и плодов за анализируемый период увеличилась на 35,93 % и 7,92 % со-
ответственно, при этом отрицательное значение на формирование данного показателя оказал рост себестоимости.
Рентабельность ресурсов организации комплексно отражает степень эффективности и использования основных
ресурсов организации. В таблице 4 представлены показатели рентабельности капитала ОПХ «Центральное».

Таблица 4 - Динамика рентабельности капитала организации

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение (+, -)  в 2016 г.
по сравнению  с

2014 г. 2015 г.

Прибыль от продаж, тыс. руб. 28295 62195 50829 22534 -11366

Прибыль чистая, тыс. руб. 20271 37341 33256 12985 -4085
Полная себестоимость, тыс. руб. 128568 150529 195749 67181 45220
Среднегодовая величина, тыс. руб.

- всего  капитала 237561 297435 364498 126937 67063,5

- собственного  капитала 177543 206349 241647 64104,5 35298,5

- основных  средств 178100 190581 221662 43562 31081

- оборотных средств 54248 98755 128751 74503 29996

Рентабельность, %:

- всего капитала 8,53 12,55 9,12 0,59 -3,43

- собственного  капитала 11,42 18,10 13,76 2,34 -4,33

- основных средств 11,38 19,59 15,00 3,62 -4,59

- оборотных средств 37,37 37,81 25,83 -11,54 -11,98

- продаж 18,04 29,24 20,61 2,58 -8,62

- продаж (по чистой прибыли) 12,92 17,55 13,49 0,56 -4,07

- реализованной продукции 22,01 41,32 25,97 3,96 -15,35

В целом, снижение показателей рентабельности свидетельствует о снижении эффективно финансово-
хозяйственной деятельности организации.

За анализируемый период рентабельность капитала организации увеличилась на 0,59 %, при этом
наибольшее положительное влияние на изменение данного показателя оказал рост оборачиваемости собствен-
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ного капитала. Также положительно повлиял и рост рентабельности продаж, за счет изменения данного показа-
теля рентабельность капитала увеличилась на 0,38 %. Изменение структуры капитала оказало отрицательное вли-
яние на изменение рентабельности капитала, за счет снижения доли собственного капитала в активах организа-
ции рентабельность капитала снизилась на 1,11 %.  В целом, резервом роста рентабельности капитала является
формирование организацией оптимальной структуры капитала, обеспечивающей максимизацию прибыли.

Таблица 5 – Влияние факторов на рентабельность всего капитала, %

Показатель 2014
г.

2016
г.

От-
клонение (+,-)

Оборачиваемость собственного  капитала 0,88 1,02 0,14

Доля собственного капитала в активах 0,75 0,66 -0,08

Рентабельность  продаж ( по  чистой  прибыли) , % 12,92 13,49 0,56
Рентабельность  всего  капитала, % 8,53 9,12 0,59

Изменение  рентабельности  всего капитала за счет: 0,59
- оборачиваемости  собственного капитала 1,32

- структуры капитала -1,11

- рентабельности  продаж 0,38

В качестве основных резервов роста финансовых результатов и рентабельности ЗАО ОПХ «Централь-
ное» можно предложить следующие:

- повышение урожайности продукции растениеводства;
- оптимизация каналов сбыта с целью установления оптимального уровня цены реализации продук-

ции;
- оптимизация прочих доходов и расходов, за счет досрочного погашения банковского кредита.
Расчет резерва роста урожайности продукции ЗАО ОПХ «Центральное» представлен в таблице 6.
Одним из перспективных направлений повышения урожайности зерновых культур является посадка но-

вых высокоурожайных сортов, сортосмена и сортообновление.

Таблица 6 - Расчет резерва роста объема реализации продукции ЗАО ОПХ «Центральное»

Продукция

Пло-
щадь
посад-
ки, га

Факт 2016 г. План Резерв роста

Урожай-
ность, ц/га

Объем реа-
лиизации,

ц

Урожай-
ность, ц/га

Объем реа-
лиизации,

ц

Урожай-
ности, ц/га

Объема
реалии-
зации, ц

%

Зерновые 464 48 22270 60 27838 12 5568 125,0
Подсолнеч-
ник 186 20 3723 28 5212 8 1489 140,00

Плоды 1776 38,1 67655 56,2 99796 18,1 32141 147,51
Ягоды 4 139 587 197 831,9353 58 245 141,73

Среди основных инновационных сортов пшеницы, выведенных в Краснодарском крае, можно выделить
такие сорта, как Стан и Баграт.

Таким образом,  рост урожайности зерновых культур ЗАО ОПХ «Центральное» составит 12 ц/га, что
обеспечит прирост объема реализации зерновых на 25 % или 5568 ц.

Рост урожайности подсолнечника составит 8 ц/га, что обеспечит прирост объема реализации подсолнеч-
ника на 40 % или 1489 ц.

Рост урожайности плодов составит 18,1 ц/га, что обеспечит прирост объема реализации плодов на 47,51
% или 32141 ц.

Рост урожайности ягодных культур ЗАО ОПХ «Центральное» составит 58 ц/га, что обеспечит прирост
объема реализации ягод на 41,73 % или 245 ц.

В целом, повышение урожайности выращиваемой ЗАО ОПХ «Центральное» продукции является основ-
ным резервом роста объема реализации, и, как следствие, повышения финансовых результатов организации, при
установлении оптимального уровня цены на продукцию.

Во-вторых, размер выручки от реализации продукции и, соответственно, прибыли зависит не только от
количества и качества произведенной и реализованной продукции, но и уровня применяемых цен.

Общеизвестно, что особая роль в системе повышения экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и росту размеров доходов организации отводится выбору каналов реализации продукции. В
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условиях рынка расширились возможности организаций по продаже сельскохозяйственной продукции по наибо-
лее эффективным направлениям, что способствует получению дополнительного размера дохода от хозяйствен-
ной деятельности. В целом, оптимизация каналов сбыта является важным фактором при установлении цены на
реализуемую организацией продукцию.

В настоящее время ЗАО ОПХ «Центральное» в качестве основных каналов сбыта использует: государ-
ственные контракты, контракты с организациями и индивидуальными предпринимателями, оптовые и розничные
рынки.

Таблица 7 – Расчет планового показателя выручки организации

Продук-ция

Факт 2016 г. План Резерв роста вы-
ручки

Объем ре-
ализации,

ц

Средняя
цена реали-
зации 1 ц,

руб.

Вы-
ручка,
тыс. руб.

Объем ре-
ализации,

ц

Средняя
цена реа-
лизации 1
ц, руб.

Выручка,
тыс. руб. тыс. руб. %

зерно-вые 22270 792,4 17646 27838 713,1 19852 2206 112,50
подсолнеч-
ник 3723 2099,7 7817 5212 1889,7 9849 2032 126,00
плоды 67655 2857,2 193305 99796 2571,5 256624 63319 132,76
ягоды 587 14565,5 8550 832 13109,0 10906 2356 127,55

Поскольку планируется увеличение объема выращиваемой продукции для ее успешной реализации и
снижения остатков нереализованной продукции, необходимо снизить цену на 10 %.

При увеличении объема продукции за счет повышения урожайности и снижения уровня цен на 10 %,
прирост выручки от реализации основных видов продукции составит: от реализации зерновых – 12,50 % (2206
тыс. руб.), подсолнечника – 26,00 % (2032 тыс. руб.),  плодов – 32,76 % (63319 тыс. руб.), ягод – 27,55% (2356
тыс. руб.).

Таким образом, оптимизация уровня цен является одним из основных факторов увеличения выручки от
реализации продукции организации.

В-третьих, оптимизация прочих доходов и расходов является одним из резервов увеличения прибыли
предприятия.

Таблица 8 - Расчет планируемых финансовых результатов и показателей рентабельности ЗАО ОПХ
«Центральное»

Показатель Факт 2016 г. План Отклонение
(+, -)

Выручка, тыс. руб. 246578 316491 69913
Себестоимость, тыс. руб. 194968 250248 55280
Валовая прибыль, тыс. руб. 51610 66243 14633
Коммерческие расходы, тыс. руб. 781 781 0
Прибыль от продаж, тыс. руб. 50829 65462 14633
Прочие доходы, тыс. руб. 88247 88247 0
Проценты  к  уплате, тыс. руб. 5970 0 -5970
Прочие расходы, тыс. руб. 98045 98045 0
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 35061 55664 20603
Платежи из прибыли, тыс. руб. 1805 2866 1061
Прибыль чистая, тыс. руб. 33256 52798 19542
Среднегодовая величина, тыс. руб.
- всего  капитала 364498 381453 16955
- собственного  капитала 241647 241647 0
- основных  средств 221662 221662 0
- оборотных средств 128751 128751 0
Рентабельность,  %:
- всего капитала 9,12 13,84 4,72
- собственного  капитала 13,76 21,85 8,09
- основных средств 15,00 23,82 8,82
- оборотных средств 25,83 41,01 15,18
- продаж 20,61 20,68 0,07
- продаж (по чистой прибыли) 13,49 16,68 3,20
- рентабельность реализованной продукции 25,97 26,08 0,11
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Основой оптимизации прочих доходов и расходов является снижение кредитной нагрузки предприятия.
По состоянию на конец 2016 года задолженность по краткосрочному кредиту составила 32481 тыс. руб., при этом
проценты за пользование кредитными средствами составили 5970 тыс. руб.

Следовательно, досрочное погашение кредита за счет полученной прибыли от реализации продукции
позволит увеличить чистую прибыль на 5663 тыс. руб. и показатели рентабельности организации.

Рентабельность капитала увеличится на 1,08 %, рентабельность собственного капитала - на 2,34 %, рен-
табельность основных средств – на 2,55 %, рентабельность оборотных средств – на 4,4 %, рентабельность продаж
по чистой прибыли – на 2,30 %.

Расчет планируемых финансовых результатов и показателей рентабельности ЗАО ОПХ «Центральное»
после внедрения предложенных мероприятий представлен в таблице 8.

По результатам проведенных расчетов рост выручки организации составит 69913 тыс. руб. При сохране-
нии фактического уровня себестоимости и коммерческих расходов прибыль от продаж увеличится на 14 633 тыс.
руб. Оптимизация прочих доходов и расходов за счет погашения краткосрочного кредита обеспечит прирост чи-
стой прибыли  в сумме 19 542 тыс. руб.

Увеличение финансовых результатов организации обеспечит рост показателей рентабельности, в част-
ности рентабельность всего капитала увеличится на 4,72 %, рентабельность собственного капитала – на 8,09 %,
рентабельность основных средств - на 8,82 %, рентабельность оборотных средств – на 15,18 %, рентабельность
продаж – на 0,07 %, рентабельность продаж (по чистой прибыли) – на 3,2 %, рентабельность реализованной про-
дукции – на 0,11 %.

В целом, реализация предложенных мероприятий на практике является основой повышения финансовых
результатов и показателей эффективности деятельности организации.

Источники:
1.  Адаменко, А.А.    Особенности формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций в соответ-

ствии с МСФО / А. А. Адаменко, З.И. Азиева, С. А. Ткаченко, Н. Ш. Чич // Международный журнал Естественно-гуманитар-
ные исследования. 2014. - № 2(4). – С. 39-45

2.  Бабалыкова, И.А. Порядок формирования прочих доходов и расходов и отражение их в отчете о финансовых
результатах / И.А.  Бабалыкова,  Т.И. Божедомова  // Учетно-аналитические и финансовые инструменты управления бизнес-
процессами в экономике Материалы междунар. науч. конф. молодых ученых и преподавателей вузов. Составители Ю.И. Си-
гидов, Н.С. Власова, Г.Н. Ясменко, В.В. Башкатов. 2018. С. 144-150.

3. Бабалыкова, И.А. Использование отчета о финансовых результатах для изыскания резервов роста прибыли орга-
низации / И.А. Бабалыкова, М.Д. Целинская // Экономическая наука в XXI веке: проблемы, перспективы, информационное
обеспечение Материалы междунар. науч. конф.. 2017. С. 166-172.

4. Башкатов, В.В. Порядок формирования и отражения чистой прибыли (убытка) в отчете о финансовых результатах
/ В.В. Башкатов, М. Тесля  // Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение материалы VI
международной научной конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории бухгалтерского
учета. 2017. С. 413-420.

5. Бакшкатов, В.В. Совершенствование методик налогового анализа в сельскохозяйственных организациях / В.В.
Башкатов, М.А. Калашникова //: Научное обеспечение агропромышленного комплекса сборник статей по материалам 72-й
научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 90-91.

6.  Башкатов, В.В. Формирование отчета о финансовых результатах субъектами малого предпринимательства / В.В.
Башкатов, Ю.А. Власова  // Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы,
перспективы, учетно-аналитическое обеспечение материалы VI Международной научной конференции. ФГБОУ ВПО «Ку-
банский государственный аграрный университет». 2016. С. 116-120.

Sources:
1. Adamenko, A.A. Features of the formation of the accounting policy of agricultural organizations in accordance with IFRS

/ A. A. Adamenko, Z.I. Azieva, S. A. Tkachenko, N. Sh. Cheech // International Journal of Natural Humanitarian Research. 2014. - №
2 (4). - pp. 39-45

2. Babalykova, I.A. The order of formation of other income and expenses and their reflection in the statement of financial
results / I.A. Babalykova, T.I. Bozhedomova // Accounting, analytical and financial tools for managing business processes in the
economy Proceedings of the Intern. scientific conf. young scientists and university professors. Compiled by Yu.I. Sigidov, N.S.
Vlasova, G.N. Yasmenko, V.V. Bashkatov. 2018. p. 144-150.

3. Babalykova, I.A. Using the report on financial results to find reserves of the organization's profit growth / I.А. Babalykova,
MD Tselinskaya // Economics in the 21st Century: Problems, Perspectives, Information Support. scientific conf .. 2017. p. 166-172.

4. Bashkatov, V.V. The order of formation and reflection of net profit (loss) in the report on financial results / V.V. Bashkatov,
M. Teslya // Modern economy: problems, prospects, informational support materials of the VI International Scientific Conference
dedicated to the 95th anniversary of the Ku-bansky State Agrarian University and the 15th anniversary of the Department of Accounting
Theory. 2017. p. 413-420.

5. Bakshkatov, V.V. Improving tax analysis techniques in agricultural organizations / V.V. Bashkatov, M.A. Kalashnikova
//: Scientific support of the agro-industrial complex; collection of articles based on the materials of the 72nd scientific-practical con-
ference of teachers on the basis of research for 2016. 2017. p. 90-91.

6. Bashkatov, V.V. Formation of a report on financial results by small business entities / V.V. Bashkatov, Yu.A. Vlasova //
Formation of the economic potential of economic entities: problems, prospects, accounting and analytical support materials of the VI
International Scientific Conference. FGBOU VPO "Kuban State Agrarian University". 2016. pp. 116-120.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35387862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35387862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35387842
https://elibrary.ru/item.asp?id=35387842
https://elibrary.ru/item.asp?id=32660226
https://elibrary.ru/item.asp?id=32660226
https://elibrary.ru/item.asp?id=32162960
https://elibrary.ru/item.asp?id=32162960
https://elibrary.ru/item.asp?id=28338817
https://elibrary.ru/item.asp?id=28338737
https://elibrary.ru/item.asp?id=29739890
https://elibrary.ru/item.asp?id=29739847
https://elibrary.ru/item.asp?id=26277268
https://elibrary.ru/item.asp?id=26277251
https://elibrary.ru/item.asp?id=26277251


Всероссийский журнал 25

А.Е. Арутюнова
доцент кафедры государственного и муниципального управления,

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

A.E. Arutyunovа
associate professor Department of State and Municipal Management,

Kuban State Technological University
(aru-asya@yandex.ru, 89184189409)

Е.В. Смирнова
доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
E.V. Smirnova

associate professor Department of State and Municipal Management,
Kuban State Technological University

(evsmirnova28@mail.ru, 89184199530)
Л.Л. Оганесян

канд.экон. наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства
ЧОУ ВОЮжный институт менеджмента

L.L. Oganesyan
Candidate of Economic Science, associate professor of management,

marketing and business
Southern institute of management

(oganesyan_levon@mail.ru, 89034542603)

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Инфраструктурное обеспечение сферы образовательных услуг при формировании кре-
ативного потенциала личности - это комплекс взаимосвязанных элементов образовательной сферы, который
обеспечивает процесс функционирования и развития сферы образования, а также повышение его привлекатель-
ности.Актуальность данной статьи обусловлена тем, что уровень инфраструктурной поддержки образовательной
сферы напрямую влияет на конкурентоспособность образовательных учреждений и качество образования.

В статье дано определение и сформулированы основные элементы инфраструктуры образователь-
ного процесса, используемые при формировании креативного потенциала личности. Исследованы основные ха-
рактеристики термина «развитие», под которым понимается «воспитание» и «образование», позволяющее чело-
веку стать личностью, жить в гармонии с обществом в условиях постоянных изменений.

«Развитие» человеческого потенциала, способствует благосостоянию и процветанию общества, от
развития личных ресурсов зависит интеллектуальный и экономический потенциал города, региона, государства
в целом. Современная государственная система управления образованием должна быть представлена как инно-
вационная образовательная среда, способствующая развитию таланта детей во всех его проявлениях; задачей
которой является разработка стратегии развития этой системы и стратегического плана ее реализации.

В заключении статьи сделаны выводы и рекомендовано для обеспечения качественного процесса
формирования креативного потенциала личности создание таких учреждений, как: многопрофильные центры
оценки предпосылок для формирования творческого потенциала личности; центры поддержки для формирова-
ния указанного потенциала; виртуальная платформа, обеспечивающая социально-экономические коммуникации
в процессе формирования этого потенциала. Рекомендовать государственным и муниципальным органам власти
осуществлять финансирование соответствующих учреждений, что позволит обеспечить доступность предлагае-
мых услуг населению, а также обеспечить представление качественной и своевременной информации, организо-
вать на регулярной основе обратную связь; определить, насколько рациональны педагогические средства, при-
меняемые в образовательном процессе, насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим
учебной работы) адекватны и способствуют достижению образовательного результата.

Необходимо объединить и систематизировать все мероприятия, проводимые в стране в отношении
одаренных детей и молодежи, в единую систему – т.е. создание единого организационного и образовательного
пространства создаст условия для благоприятного психологического и психофизического развития на всех эта-
пах формирования личности.

Annotation. Infrastructure provision of the sphere of educational services in the formation of the creative
potential of an individual is a complex of interrelated elements of the educational sphere, which ensures the process of
functioning and development of the sphere of education, as well as increasing its attractiveness. The relevance of this
article is due to the fact that the level of infrastructure support for the educational sector directly affects the competitive-
ness of educational institutions and the quality of education.

The article defines and formulates the main elements of the infrastructure of the educational process used
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in the formation of the creative potential of the individual. The main characteristics of the term “development”, which is
understood as “education” and “education”, allow a person to become a person, to live in harmony with society in condi-
tions of constant changes.

The “development” of human potential contributes to the well-being and prosperity of society, the intellec-
tual and economic potential of the city, region, and the state as a whole depends on the development of personal resources.
The modern state education management system should be presented as an innovative educational environment conducive
to the development of the talent of children in all its manifestations; whose task is to develop a strategy for the develop-
ment of this system and a strategic plan for its implementation.

In the conclusion of the article, conclusions are drawn and recommended to ensure the qualitative process
of the formation of the creative potential of an individual; creation of such institutions as: multidisciplinary assessment
centers of the prerequisites for the formation of the creative potential of an individual; support centers for the formation
of the specified potential; virtual platform providing socio-economic communications in the process of building this po-
tential. To recommend state and municipal authorities to finance relevant institutions, which will ensure the availability
of the services offered to the population, as well as ensure the provision of high-quality and timely information, and
organize regular feedback; to determine how rational the pedagogical means used in the educational process are, how
much the didactic means (forms, teaching methods, mode of study) are adequate and contribute to the achievement of the
educational result.

It is necessary to unite and systematize all the activities carried out in the country with regard to gifted
children and young people into a single system - that is, the creation of a single organizational and educational space will
create conditions for favorable psychological and psychophysical development at all stages of the formation of a person-
ality.

Ключевые слова: личность, потенциал, креативность, образовательные услуги, инфраструктура,
образовательный процесс.

Keywords: personality, potential, creativity, educational services, infrastructure, educational process.

Одним из важных направлений деятельности в рамках президентской программы «Одаренные
дети» является создание условий, оказание помощи и поддержки каждого одаренного и талантливого ребенка,
что способствует увеличению доли талантливых детей в различных областях знаний и творческой деятельности.
[1]

Уровень инфраструктурной поддержки образовательной сферы напрямую влияет на конкуренто-
способность образовательных учреждений, влияет на качество образования, качество жизни преподавателей, со-
трудников и студентов, их здоровье и безопасность, способность учебного учреждения адаптироваться к посто-
янному изменению внешней среды и ее представление. [3]

Инфраструктура образовательной сферы призвана обеспечить комплексное решение проблем, сто-
ящих перед этой областью, в рамках функционирования экономики знаний как высшей ступени развития пост-
индустриальной модели управления.

Инфраструктура - это сложное и многогранное явление и сочетание вспомогательных отраслей
(подсекторов) производственной и непроизводственной (социальной) сферы.

Инфраструктурное обеспечение образовательной сферы в формировании творческого потенциала
личности понимается как комплекс взаимосвязанных элементов образовательной сферы, обеспечивающий ос-
нову для функционирования и развития сферы образования, а также повышение его привлекательности.

В соответствии с указанным выше определением инфраструктурное обеспечение образовательной
сферы при формировании творческого потенциала личности должно включать следующие элементы (рисунок 1):

- многопрофильные центры оценки предпосылок для формирования творческого потенциала лич-
ности;

- центры поддержки для формирования указанного потенциала;
- виртуальная платформа, обеспечивающая социально-экономические коммуникации в процессе

формирования этого потенциала.
Сегодня в нашей стране оценка старших менеджеров или специалистов в основном используется

для назначения на должности и включения в кадровый резерв организаций.
В последнее время появились современные методы оценки компетентности и потенциала сотруд-

ников в России с появлением на российском рынке западных компаний. Число компаний, применяющих потен-
циальную оценку, Центры оценки, включая внутренний, «360 градусов» растет, но не так быстро, как хотелось
бы. Основным препятствием является российский менталитет преемственности западных технологий, недоверие
к ним, а также стремление к стабильности и консерватизму.
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Рисунок 1 - Инфраструктурное обеспечение образовательной сферы при формировании
креативного потенциала личности

Что касается центров оценки предпосылок для формирования творческого потенциала индивида, то
их нет и нет аналогов. По нашему мнению, необходимо оценить возможности формирования творческого потен-
циала с раннего возраста индивида.

Несомненно, понимание того, что развитие общества требует «развития» человеческого потенци-
ала, что благосостояние и процветание общества зависит от развития личных ресурсов и что интеллектуальный
и экономический потенциал города, региона, государства зависит от личностного потенциала. Инновационный
«прорыв» в развитии новых технологий привел к резкому увеличению потребности в людях с инновационным
мышлением, способному выявлять и решать новые проблемы, предсказывать их собственные личный и профес-
сиональный рост, внедрению нового контента в производство и социальную жизнь.

Под «развитием» понимается «воспитание» и «образование», которое позволяет человеку стать лич-
ностью, жить в гармонии с самим собой, обществом, природой в условиях постоянных изменений в них.

Воспитание и образование молодого поколения должно иметь характер «расширенного воспроиз-
водства», то есть формирование такого нового поколения, которое будет иметь более высокий уровень интеллек-
туального, общего культурного и нравственного развития, чем нынешнее поколение.

Обучение талантливого ребенка предполагает принятие личности и его индивидуальности, само-
определение и выбор собственного пути, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.[3]

Одаренность часто проявляется в успехе деятельности, которая носит спонтанный, любительский
характер. Необходимо развивать одаренность ребенка не только своей школьной или внеклассной деятельно-
стью, но и теми формами деятельности, которые он сам инициировал.

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного типа одаренности может быть
отсутствие необходимых знаний и навыков, а также недоступность (из-за условий жизни) предметной области
деятельности, соответствующей талант ребенка. Таким образом, одаренность у разных детей может быть выра-
жена в более или менее очевидной форме. Анализируя поведение ребенка, учитель, психолог и родители должны
проявлять своего рода «терпимость» к тому, чтобы не знать достаточно об их истинных возможностях, понимая,
что есть дети, чей талант они еще не смогли увидеть.

Эффективное функционирование системы по выявлению, поддержке и сопровождению талантли-
вых детей - это процесс, который не может развиваться спонтанно. [4] При таком подходе государственная си-
стема образования должна рассматриваться как инновационная образовательная среда, способствующая разви-
тию таланта детей во всех его проявлениях; и задачей управления государственной системой в работе с одарен-
ными детьми должна быть разработка стратегии развития этой системы и стратегического плана ее реализации.

Определение целей и задач государственной системы образования в управлении процессом выяв-
ления, поддержки и развития одаренных детей в современных условиях, разработка оптимальных организацион-
ных и функциональных структур управления, новые принципы взаимодействия с внешней средой - это стратеги-
ческие «линии», связанные с эффективным управлением государственной системой образования, направленной
на работу с одаренными детьми.

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, одобренная
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года, фокусируется на необходимости дальнейшего обеспе-
чения условий, способствующих максимизации потенциальных возможностей талантливых детей, а также выда-
ющихся способностей, оказывать целенаправленную поддержку каждому ребенку, который проявил выдающи-
еся способности, развитие индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом особенностей творческого
и интеллектуального уровня одаренного ребенка, формирования личного и профессионального самоопределе-
ния. [2]

Инфраструктура образовательной среды при формирова-
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На наш взгляд, требуется создание Центров, деятельность которых должна быть направлена на про-
ведение ранней оценки и выявлению предпосылок для формирования творческого потенциала детей и размеще-
ние данных Центров в субъектах Федерации или муниципальных образованях страны.

Алгоритм диагностики творческого потенциала детей и предпосылки его формирования представ-
лен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм работы по диагностике креативного потенциала детей и предпосылок его

формирования

Предположительно, Центры будут принимать детей от 0 до 18 лет, обращение которых было ини-
циировано родителями (законными представителями) и отправлено учебными организациями с согласия родите-
лей (законных представителей) с целью определения предпосылок для формирования творческого потенциала
детей; а также дети в возрасте от 3 до 18 лет, которые обратились за помощью по инициативе родителей (закон-
ных представителей), направляемых учебными организациями, с согласия их родителей (законных представите-
лей).

Следующим элементом образовательной инфраструктуры в формировании творческого потенциала
личности является создание Центров поддержки для формирования творческого потенциала, целью которых яв-
ляется создание среды успеха для развития личного потенциала и творческих способностей одаренных детей,
оказание им педагогической поддержки в понимании, разработке и осуществлении деятельности, в соответствии
с их жизненной стратегией, ориентированной на успешную деятельность в контексте современной среды и со-
временных культов.

Образование, развитие и поддержка талантливых детей в Центрах должны осуществляться в про-
цессе решения следующих задач:

- создание механизма выявления одаренных и талантливых детей;
- создание условий для обеспечения индивидуального развития детей;
- предоставление широкого спектра знаний;
- психологическая и педагогическая поддержка;
- взаимодействие со студенческими родителями;

Диагностика потенциала

выявление уровня воспитанности,
ценностных ориентаций

исследование навыков самопознания,
саморазвития, самоорганизации

исследование психологической
культуры

мониторинг возможностей и
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анализ навыков общения,
диалога, логической культуры
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- развитие интеллектуального потенциала молодежи и навыков ее практического применения в ин-
формационной, социально-культурной и производственной сферах;

Рисунок 3 - Модель управления процессом формирования креативного потенциала личности в
Центрах поддержки формирования креативного потенциала

- формирование и поддержка мотивации молодежи к развитию и проявлению творческого потенци-
ала, росту деловой, социальной и социальной активности молодежи;

- формирование идеологических основ и «культуры мышления» творческого развития личности, их
внедрение в образовательные, культурные и социальные программы;

- формирование и развитие инфраструктуры для поддержки и развития творческого потенциала мо-
лодежи.

Работа Центров будет заключаться не только в передаче знаний, но и в создании условий для того,
чтобы ребенок углубил эти знания, развивая новые навыки, необходимые для творчества и жизни на их основе
(рис. 3).

Третий элемент инфраструктуры поддержки образовательной сферы в формировании творческого
потенциала личности, как отмечалось выше, является виртуальной платформой, обеспечивающей социально-эко-
номические коммуникации в процессе формирования этого потенциала.

Необходимо объединить и систематизировать все мероприятия, проводимые в стране в отношении
одаренных детей и молодежи, в единую систему. Создание интегрированной системы идентификации, психоло-
гической и педагогической поддержки одаренных детей, создание единого организационного и образовательного
пространства создаст условия для благоприятного психологического и психофизического развития на всех эта-
пах созревания, чтобы способствовать максимальному сохранению и развитию их естественного подарок и во
взрослую жизнь.
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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА

КАК ЧАСТИ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ1

Аннотация. В статье проведена статистическая оценка динамики объемных и структурных показателей,
характеризующих деятельность морского транспортного комплекса РФ и, в частности, Крыма. На основе коли-
чественной характеристики результатов деятельности морского транспорта (грузоперевозок, грузооборота и пас-
сажирских перевозок) в динамике продемонстрировано снижение роли морского транспорта в целом по России
в долго- и среднесрочной ретроспективе, представлены выявленные тенденции и закономерности в контексте
развития морского транспортного комплекса России. Количественно охарактеризовано результаты функциони-
рования регионального морского транспортного комплекса Крыма. Отмечена активная интеграция Крыма в еди-
ную транспортную систему России, интенсивное строительство и обновление объектов инфраструктуры в рамках
Федеральных целевых программ развития. Обозначена необходимость разработки мер по расширению морских
пассажирских перевозок в регионе и созданию условий для формирования морского грузового флота предприя-
тий Крыма в необходимом объеме для опережающего развития морской транспортной инфраструктуры.

Annotation. The article presents a statistical assessment of the dynamics of volume and structural indicators
characterizing the activities of the Maritime transport complex of the Russian Federation and, in particular, the Crimea.
On the basis of the quantitative characteristics of the results of Maritime transport (freight, freight and passenger traffic)
in the dynamics demonstrated the decline in the role of Maritime transport in Russia as a whole in the long - and medium-
term retrospective, the identified trends and patterns in the context of the development of the Maritime transport complex
of Russia. The results of functioning of the regional sea transport complex of the Crimea are quantitatively characterized.
Active integration of Crimea into the unified transport system of Russia, intensive construction and renovation of infra-
structure within the framework of Federal targeted development programs were noted. The need to develop measures to
expand Maritime passenger transport in the region and create conditions for the formation of the Maritime cargo fleet of
enterprises of the Crimea in the required volume for the advanced development of Maritime transport infrastructure.

Ключевые слова: морской транспортный комплекс, развитие, эффективность, тенденции.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-02-00057 «Фор-
мирование и развитие стратегического потенциала морского транспортного комплекса Крыма».
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Морской транспорт, являющийся составной частью единой транспортной системы Российской Федера-
ции и обеспечивающий основную часть  внешнеторгового грузооборота страны, от эффективности функциони-
рования которого зависит не только социально-экономическое благополучие, но и национальная безопасность
государства, на сегодняшний день, несмотря на большое внимание со стороны Правительства РФ и разработку
целого ряда стратегических и программных документов, находится в кризисном состоянии и требует кардиналь-
ных институциональных реформ на государственном, федеральном и на региональном уровнях, где проявляется
своя региональная специфика.

Цель статьи – на основе доступной информационной базы выявить тенденции и закономерности разви-
тия морского транспортного комплекса Республики Крым как части морской транспортной системы России.

Рассмотрим, прежде всего, показатели, характеризующие функционирование и развития морской транс-
портной системы РФ. Так, на рис.1 представлена динамика перевозок грузов в РФ в разрезе видов транспорта в
1992-2017 гг., по данным которого можно констатировать наличие неустойчивой тенденции к снижению объемов
перевозок в натуральном выражении (млн т),  при этом объем перевозок в 2017 г. едва превысил объем перевозок,
зарегистрированный в 1992 г.

Количественная характеристика тенденций изменения объемов перевозки грузов в РФ в разрезе видов
транспорта в 1992-2017 гг. представлена в табл.1. Так, на фоне общей тенденции к снижению объемов перевозки
грузов всеми видами транспорта со среднегодовым темпом снижения 2,68%, можно констатировать, что именно
морской транспорт характеризуется наибольшим снижением объемов перевозки среди других видов транспорта
(-5,04% в среднем за год исследуемого периода) и только по трубопроводному виду транспорта наблюдается
среднегодовая положительная динамика.

Рисунок 1 – Перевозки грузов в РФ в разрезе видов транспорта в 1992-2017 гг., млн т
Источник: составлено автором на основе данных [1,3].

Таблица 1 – Показатели динамики объемов перевозки грузов в РФ в разрезе видов транспорта в 1992-
2017 гг.

Виды транспорта
Базисные темпы роста объемов перевозки грузов в натураль-

ном выражении, (+,-), в % к 1992 г.
Среднегодовой
темп приро-

ста, %2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Транспорт, всего: 50,24 58,25 49,24 52,51 50,87 50,19 50,75 50,74 -2,68
в т.ч. по видам:

-железнодорожный 63,84 77,62 80,00 84,21 83,84 81,04 80,79 77,20 -1,03
-автомобильный 46,10 52,43 41,07 44,20 42,49 42,02 42,60 42,72 -3,34

-трубопроводный 87,54 110,6
7

112,0
4

115,6
3

113,8
3

113,0
9

114,8
9

120,1
7 0,74

-морской 38,46 28,57 40,66 18,68 17,58 20,88 27,47 27,47 -5,04
-внутренний водный 37,99 43,51 33,12 43,83 38,64 39,29 38,31 38,64 -3,73
-воздушный 57,14 57,14 78,57 85,71 92,86 85,71 78,57 85,71 -0,61

Источник: составлено автором на основе данных [1,3].

Рассматривая структуру объемов перевозки грузов в РФ в  1992 г. и 2017 г. (рис.2, табл.2), возможно
констатировать, что доминирует доля перевозок автомобильным транспортом, несмотря на существенное сни-
жение данного показателя за четверть века (допущено наибольшее среднегодовое абсолютное снижение доли
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перевозок на 0,51 % ежегодно), в связи с расширением доли перевозок трубопроводным (на 0,33 % ежегодно) и
железнодорожным (на 0,22 % ежегодно) видами транспорта. Доля морских перевозок в 2017 г. остается менее
1 %, допустив снижение на 0,27 % за исследуемый период.

Рисунок 2 – Структура объемов перевозки грузов в РФ в 1992 и 2017 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [1,3]

Вместе с этим,  следует отметить, что общая динамика грузооборота РФ в тонно-километрах (всеми ви-
дами транспорта) положительна (см. данные рис.3 и табл.3). Так, в 2017 г. грузооборот РФ составил 5479 млрд
т-км против 4913 млрд т-км в 1992 г., возрастая на 0,44 % ежегодно, что говорит об изменении характеристик
транспортно-логистического продукта в части  увеличения протяженности маршрутов доставки грузов всеми ви-
дами транспорта в целом.

Таблица 2 – Динамика структуры перевозок грузов в РФ в разрезе видов транспорта в 1992-2017 гг., %

Виды транспорта
Базисный абсолютный прирост (+,-) к 1992 г. в году Среднегодовой аб-

солютный  прирост
(снижение)2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт, всего: х х х х х х х х х
в т.ч. по видам:

-железнодорожный 2,82 3,47 6,51 6,29 6,75 6,41 6,17 5,43 0,22

-автомобильный -6,68 -8,09 -
13,45

-
12,83

-
13,36

-
13,19

-
13,02

-
12,80

-0,51

-трубопроводный 4,47 5,41 7,67 7,23 7,45 7,54 7,60 8,23 0,33
-морской -0,14 -0,29 -0,10 -0,37 -0,38 -0,34 -0,27 -0,27 -0,01
-внутренний водный -0,48 -0,50 -0,64 -0,32 -0,47 -0,43 -0,48 -0,47 -0,02
-воздушный 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

Источник: составлено автором на основе данных [1,3].
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Рисунок 3 – Грузооборот в РФ в разрезе видов транспорта в 1992-2017 гг., млрд  т-км
Источник: составлено автором на основе данных [1,3].

Таблица 3 – Показатели динамики грузооборота в РФ в разрезе видов транспорта в 1992-2017 гг.

Виды транспорта
Базисные темпы роста грузооборота в натуральном выражении, (+,-), в % к 1992

г.
Среднегодовой темп

прироста, %
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт, всего: 74,05 95,18 96,70 103,48 103,40 103,97 105,80 111,52 0,44
в т.ч. по видам:

-железнодорожный 69,80 94,46 102,24 111,64 116,98 117,23 119,17 126,74 0,95
-автомобильный 59,53 75,49 77,43 97,28 96,11 96,11 96,50 98,44 -0,06
-трубопроводный 89,28 115,28 111,00 117,10 112,91 113,89 115,98 121,85 0,79
-морской 30,12 14,81 24,69 9,88 7,90 10,37 10,62 11,36 -8,33
-внутренний водный 52,21 63,97 39,71 58,82 52,94 47,06 49,26 49,26 -2,79
-воздушный 138,89 155,56 261,11 277,78 288,89 300,00 366,67 422,22 5,93

Источник: составлено автором на основе данных [1,3].

При этом морской транспорт, напротив, характеризуется тенденцией к снижению объема грузооборота,
причём в наибольшей мере по сравнению с другими видами транспорта (среднегодовой тем прироста показателя
составил -8,33 %), что позволяет говорить о наличии проблемной ситуации в отрасли морского транспорта при
значительной протяженности морских транспортных путей России. Это доказывает и низкая доля морского
транспорта в структуре грузооборота РФ, которая к тому же с 1992 г. значительно сократилась, на 7,4 % (см.
рис.4).

Рисунок 4 – Структура грузооборота в РФ в 1992 и 2017 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [1,3].
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Хотя на протяжении 2015-2017 г. можно отметить незначительный (на 0,01 %) прирост доли морского
транспорта, что в целом крайне недостаточно, чтобы констатировать наличие качественного сдвига в росте
вклада отрасли в создание транспортно-логистического продукта. Анализируя данные табл.2 и табл.4, возможно
говорить о том, что происходит снижение доли морского транспорта в структуре грузооборота РФ, причем в
большей мере, чем снижение его доли в структуре перевозок грузов, что свидетельствует о сокращении дально-
сти доставки грузов морским транспортом, снижении его роли в транспортной системе и его вклада в создание
транспортно-логистического продукта.

Таблица 4 – Динамика структуры грузооборота в РФ по видам транспорта в 1992-2017 гг., %

Виды транспорта
Базисный абсолютный прирост грузооборота (+,-)

к 1992 г. в году
Среднегодовой
абсолютный
прирост2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт, всего: х х х х х х х х х
в т.ч. по видам:

-железнодорожный -2,30 -0,30 2,29 3,16 5,26 5,11 5,06 5,46 0,218
-автомобильный -1,03 -1,08 -1,04 -0,31 -0,37 -0,40 -0,46 -0,61 -0,024
-трубопроводный 8,99 9,23 6,46 5,75 4,02 4,17 4,20 4,05 0,162
-морской -4,89 -6,96 -6,14 -7,46 -7,61 -7,42 -7,42 -7,40 -0,296
-внутренний водный -0,82 -0,91 -1,63 -1,19 -1,35 -1,52 -1,48 -1,55 -0,062
-воздушный 0,03 0,02 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,004

Источник: составлено автором на основе данных [1,3].
Оценивая вклад морского транспорта РФ в перевозку пассажиров, отметим, что имеет место положи-

тельная динамика показателя в целом за исследуемый период и в особенности с 2013 г. по 2017 г., несмотря на
его снижение в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (см. рис. 5), тогда как доля перевозок пассажиров данным видом
транспорта незначительна, не превышает и одной десятой доли процента, хотя и наблюдается незначительный
рост доли в целом за весь исследуемый период (с 0,02 % до 0,06 %).

Рассматривая данные официальной статистики РФ об изменении пассажирооборота, отметим, что в
1992-2017 гг. пассажирооборот морского транспорта сократился с 0,5 млрд пассажиро-километров до 0,08  млрд
пассажиро-километров, что сопровождалось закономерным снижением доли морского транспорта в пассажиро-
обороте страны с 0,07 % до 0,01 % за рассматриваемый период, то есть вклад отрасли в создание транспортного
продукта невелик и характеризуется снижением.

Рисунок 5 – Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования в РФ в 1992-2017 гг., млн
чел.

Источник: составлено автором на основе данных [1,3].

Интеграция морского транспортного комплекса Крыма в морскую транспортную систему РФ, которая
началась в 2014 г., сопровождалась наличием целого ряда проблем, в числе которой экономическая и транспорт-
ная блокада Крыма со стороны Украины, а также ряда стран ЕС, усложнение морехозяйственных и транспортно-
экономических связей, физический и моральный износ морского флота, невозможность его своевременного об-
новления, несовершенная региональная логистика и др.
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При наличии ряда требующих решения текущих вопросов, введенные санкции после присоединения
Крыма к РФ в большей мере отразились на объемах крымских морских перевозок, что выразилось в потере зна-
чительной доли грузовых перевозок силами морского транспорта Крыма. Вместе с этим, старт строительства
ряда инфраструктурных объектов, финансируемых РФ, обусловило прирост объемов грузопереработки мор-
скими портами Крыма (в частности, Керченскими портами), объема междупортовых перевозок грузов, и, в част-
ности, морских каботажных перевозок в регионе (см. рис. 6).

Рисунок 6 – Объем междупортовых перевозок грузов морским транспортом по Республике Крым и
г. Севастополю, тыс. т

Источник: Составлено автором на основе данных [1,2,4].

Однако, несмотря на прирост объемов грузопереревозки, объемы грузоперевозок силами предприятий
региона не имели положительной динамики в связи с отсутствием у целого ряда крымских предприятий морского
грузового транспорта. Например, у ГУП РК «Крымские морские порты» в период 2014-2017 гг. имела место тен-
денция к снижению объемов грузоперевозок и пассажирских перевозок (см. рис. 7 и рис. 8).

Рисунок 7 – Динамика грузопереработки и грузоперевозок ГУП РК «Крымские морские порты» в
2014-2017 гг. Источник: составлено автором на основе данных респондента.

.
Рисунок 8 – Динамика перевозки пассажиров ГУП РК «Крымские морские порты» в 2014-2017 гг.

Источник: составлено автором на основе данных респондента.
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Итак, на фоне снижения роли и вклада морского транспорта РФ в создание транспортно-логистического
продукта при возрастании доли других видов транспорта в грузоперевозки и пассажирские перевозки, в Крым-
ском регионе с 2014 г. имеет место рост объемов морских грузоперевозок (только в 2017 г. допущено незначи-
тельное снижение показателя за счет сокращения по Республике Крым, тогда как по г. Севастополю тенденция к
росту устойчива), что связано с активной интеграцией Крыма в единую транспортную систему России и интен-
сивным строительством и обновлением объектов инфраструктуры в рамках Федеральных целевых программ раз-
вития. Вместе с этим, требуется разработка мер по расширению морских пассажирских перевозок в регионе и
создание условий для формирования морского грузового флота предприятий Крыма в необходимом объеме для
опережающего развития морской транспортной инфраструктуры.

Таким образом, учитывая, что для морских держав и особенно для приморских регионов, ключевая роль
отводится именно морскому транспорту, который является одним из наиболее экономичных и безопасных
средств передвижения, обладает практически неограниченной провозной способностью и непосредственно
участвует в интеграции материальных, информационных, финансовых и сервисных логистических потоков, на
фоне выявленных тенденций, закономерно связанных с  государственной поддержкой развития инфраструктур-
ных объектов Крыма, продиктованной геополитической и экономической необходимостью, актуализируется
именно опережающее развитие морской транспортно-логистической системы Крыма как части морской транс-
портной системы России, что возможно при целенаправленном применении государством специальных мер под-
держки с целью формирования Крыма как точки роста и привлечения морскими транспортными предприятиями
в перспективе значительных грузо- и пассажиропотоков.
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ВОПРОСЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье приведены виды оценок основных средств, сформулирована методика раскрытия
информации об основных средствах в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Рассмотрен алгоритм
отражения фактов хозяйственной жизни в части основных средств на примере конкретной организации. Прове-
ден анализ наличия, состояния, движения, а также эффективности использования основных средств. Изучены
способы начисления амортизационных отчислений по основным средствам с учетом мировой практики. Прове-
дена сравнительная характеристика линейного способа, способа списания стоимости по сумме чисел лет срока

https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1750677#fpsr1750677
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полезного использования, способа уменьшаемого остатка, способа списания стоимости пропорционально произ-
веденному объему продукции. Приведена методика начисления амортизационных отчислений в налоговом учете.
На основе проведенного исследования предложены мероприятия по совершенствованию данного участка учета.

Annotation. The article provides a classification of fixed assets, formulated a method of disclosing information
about fixed assets in accounting and financial statements. The algorithm of reflection of the facts of economic life in terms
of fixed assets on the example of a particular organization is considered. The analysis of the presence, condition, move-
ment, as well as the effectiveness of the use of fixed assets. We studied the methods of calculating depreciation charges
for fixed assets taking into account international practice. A comparative characteristic of the linear method, the method
of writing off the cost according to the sum of the numbers of years of useful life, the method of the reduced balance, the
method of writing off the cost in proportion to the volume of production produced. The method of calculating depreciation
in the tax account is given. On the basis of the conducted research, measures are proposed to improve this area of ac-
counting.

Ключевые слова: основные средства, учет, анализ, международные стандарты финансовой отчетности,
амортизация.

Keywords: fixed assets, accounting, analysis, international financial reporting standards, depreciation.

Основные средства являются одним из главных элементов процесса производства, а также реализации
продукции на сельскохозяйственных предприятиях.

Обеспеченность организаций основными средствами, а также эффективность их использования явля-
ются важными факторами, оказывающими влияние не только на результаты хозяйственной деятельности пред-
приятия, но и в целом на полноту, качество, своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, объем
производства продукции.

Эффективность и интенсивность использования основных средств влияет на финансовое состояние пред-
приятия и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Таким образом, анализ обеспеченности основными
средствами необходим для предприятия и имеет большое значение.

Основные средства - это материальные ценности, которые участвуют в производственном процессе, слу-
жат более 12 месяцев (сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму) и переносят свою стоимость
на готовую продукцию.

В российской учетной практике различают следующие виды оценки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды оценок основных средств

Таблица 1 – Отражение на счетах бухгалтерского учета операций с основными средствами
в  ООО «Восток»,  2017 г.

Факт хозяйственной жизни Сумма,
тыс. руб.

Корреспондирующие
счета

Дебет Кредит
Введены в эксплуатацию приобретенные  объекты ос-
новных средств 1750,0 01 08
Списана амортизация по выбывшим основным сред-
ствам 717,8 02 01
Списана остаточная стоимость по выбывшим основ-
ным средствам 50,6 91 01

Оценка основных средств
(денежное выражение стоимости, в которой они находят

отражение в бухгалтерском учете)

Остаточная
стоимость

(определяется для
отражения в бухгалтерском ба-
лансе и представляет собой раз-
ницу между первоначальной стои-

мостью и накопленной
амортизацией)

Восстановительная
стоимость

(определяется при
переоценке основных
средств и представляет

собой сумму,
необходимую для

восстановления объекта)

Первоначальная
стоимость

(определяется в момент поступ-
ления объекта и представляет
собой сумму фактических
затрат на приобретение

(строительство и др.) и доведе-
ние до готовности объекта)



38 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

На примере ООО «Восток» рассмотрим вопросы учета и анализа основных средств.
В соответствии с требованиями РСБУ информация об основных средствах организации подлежит рас-

крытию в бухгалтерской отчетности. В активе бухгалтерского баланса организации по строке 1150 «Основные
средства» отражается остаточная стоимость основных средств, которая определяется как разница между перво-
начальной стоимостью и суммой накопленной амортизации на отчетную дату.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные
средства», подразделе 2.1 «Наличие и движение основных средств» указывается первоначальная стоимость и
накопленная амортизация по основным средствам организации: на начало года, поступило, выбыло, на конец
года.

В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются. Это значит, что они не могут выполнять
свои функции из-за технических причин или экономической нецелесообразности. Физический износ можно ча-
стично восстановить, произведя реконструкцию и модернизацию основных средств.

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 на основании п.48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации стоимость основных средств погашается организацией путем начисле-
ния амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено ПБУ 6/01.

Современные способы начисления амортизации, указанные в российских стандартах сформулированы,
исходя из рекомендаций, прописанных в МСФО 16 «Основные средства».

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования), а также основные средства, постав-
ленные на консервацию (п.17 ПБУ 6/01).

В  ПБУ 6/01 определено, что объекты основных средств, стоимостью не более  40000 руб. за единицу
могут быть оприходованы в составе материально-производственных запасов.

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» определяет следующие способы начисления амортизации по объек-
там основных средств (рисунок 2).

Рисунок 2 – Способы начислений амортизации основных средств

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в организа-
ции на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Срок полезного использования, как это определено в п.55 Методических указаний по бухгалтерскому
учету основных средств, - период, в течение которого использование объекта основных средств определяется
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

В соответствии с Приказом № 1 об учетной политике в ООО «Восток» для целей бухгалтерского учета
амортизацию основных средств начисляют линейным способом.

При линейном способе начисление амортизационных начислений определяется исходя из первоначаль-
ной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного исполь-
зования этого объекта.

Для учета амортизированной стоимости основных средств в  ООО «Восток» предусмотрен пассивный,
регулирующий счет 02 «Амортизация основных средств».

Операции по начислению амортизации в  ООО «Восток» в течение 2017 г. представлены в таблице 2.

линейный
способ

Способы начислений амортизационных отчислений

способ списания
стоимости по
сумме чисел лет
срока полезного
использования

способ умень-
шаемого
остатка

способ списания
стоимости
пропорционально
объему продукции
(работ, услуг)
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Таблица 2 – Отражение на счетах бухгалтерского учета операций счету 02 «Амортизация основных
средств», 2017 г.

Факт хозяйственной жизни Сумма,
тыс. руб.

Корреспондирующие
счета

Дебет Кредит

Начислена амортизация по основным средствам
основного производства

2038,8 20 02
Начислена амортизация по основным средствам
вспомогательных производств 430,4 23 02
Начислена амортизация по основным средствам
общепроизводственного  назначения 1304,8 25 02
Начислена амортизация по основным средствам
общехозяйственного назначения 245,6 26 02
Списана начисленная амортизация по выбывшим
объектам основных средств 717,8 02 01

Данные, характеризующие наличие, движение и динамику основных средств ООО «Восток» представ-
лены в таблице 3.

Данные  таблицы 3  показывают,  что  основной  прирост стоимости основных средств пришелся на
2014 г. и 2016 г., когда сумма поступления составила 8597 тыс. руб. и 5797 тыс. руб. соответственно. В 2013 г.,
2015 г. и 2017 г. сумма поступивших основных средств был значительно ниже. Наиболее интенсивное выбытие
основных средств произошло в 2016 году, когда сумма выбытия составила 2174 тыс.руб.

Таблица 3 – Наличие, движение и динамика основных средств ООО «Восток», тыс. руб.

Годы
Наличие

на начало года Поступило Выбыло
Наличие на
конец года Изменение

Среднегодовая
стоимость

2013 53965 1193 173 54985 1020 54475
2014 54985 8597 1292 62290 7305 58638

2015 62290 1211 268 63233 943 62762

2016 63233 5797 2174 66856 3623 65044

2017 66856 1750 768 67838 982 67347

Эффективное использование объектов основных средств во многом Показатели технического состояния
основных средств представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели состояния основных средств в ООО «Восток»
Годы Коэффициент

износа на
начало года

Коэффициент
износа на
конец года

Коэффициент
годности на
начало года

Коэффициент
годности на
начало года

2013 0,683 0,717 0,317 0,283
2014 0,717 0,658 0,283 0,342
2015 0,658 0,689 0,342 0,311
2016 0,689 0,669 0,311 0,331
2017 0,669 0,669 0,331 0,301
Абсолютное
отклонение

2017 г. к 2013 г. - 0,014 - 0,018 0,014 0,301

Коэффициенты износа и годности рассчитываются как на начало, так и на конец отчетного года. Чем
ниже коэффициент износа (выше коэффициент годности), тем лучше техническое состояние основных средств.
И наоборот.

В ООО «Восток» значение данных коэффициентов свидетельствует о неудовлетворительном  техниче-
ском состоянии основных средств.
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В таблице 5 рассмотрим показатели вооруженности работников основными средствами (по первоначаль-
ной стоимости) исследуемой организации.

Таблица 5 – Показатели  фондовооруженности в ООО «Восток»

Годы Среднегодовая
численность
работников, чел.

Среднегодовая стои-
мость
основных средств,
тыс. руб.

в том числе
активной ча-
сти

Фондо-
вооружен-
ность, тыс.
руб./чел.

в том числе
активной ча-
сти

2013 194 54475 38604 281 199
2014 196 58638 41632 299 212
2015 208 62762 45189 302 217
2016 200 65044 48260 325 241
2017 183 67347 49391 368 270
Абсолютное
отклонение
2017 г. к 2013 г. 183 67347 10787 87 71

Из данных таблицы 5 видно, что обеспеченность персонала предприятия основными производствен-
ными средствами в 2017 г. по сравнению с 2013 г. возросла на 87 тыс. руб. на человека, в том числе активной
частью основных средств – на 71 тыс. руб.

Показатели фондовооруженности в ООО «Восток» за 2013-2017 гг. увеличились, что было связано как с
сокращением среднесписочной численности  работников, так и с увеличением стоимости основных средств.

Анализ основных средств в ООО «Восток» выявил наличие отрицательной тенденции в степени обнов-
ления объектов основных средств и в эффективности их использования.

Амортизационная политика представляет собой существенную область общей экономической политики
организации. Выбор стратегии амортизационной политики во многом определяет качественные и количествен-
ные параметры финансово-экономической деятельности организаций, такие, как себестоимость и цена продук-
ции (работ, услуг), выручка от продажи и сумма налога на имущество, темп роста обновления основных средств
и степень их изношенности.

Рассмотрим на примере конкретного объекта порядок начисления амортизации различными методами.
Объект основных средств – мойка промышленная KARCHER, инвентарный номер № 5007. Первоначальная сто-
имость 116101,70 руб. Мойка  относится к четвертой амортизационной группе: Код ОКОФ 14 3440101. Срок
полезного использования – 5 лет.

Таблица 6 - Суммы амортизационных отчислений, рассчитанные различными способами, руб.
Год Величина амортизации, рассчитанная

линейным
способом

способом
уменьшаемого

остатка

способом списания
стоимости по сумме
чисел лет полезного

использования

способом списания стои-
мости пропорционально
объему продукции (работ)

2013 23220,34 46440,68 38700,57 23701,84
2014 23220,34 27864,41 30960,45 23333,68
2015 23220,34 16718,64 23220,34 22965,52
2016 23220,34 10031,20 15480,23 22625,68
2017 23220,34 15046,77 7740,11 23474,98

Выбирая для начисления амортизации один из этих способов, организация должна помнить о том, что
начисленная сумма амортизации влияет на себестоимость продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

В налоговом учете организация может применять один из двух методов амортизации основных средств
(п. 1 ст. 259 НК РФ): линейный или нелинейный.

Таблица 7 - Начисление амортизации: налоговый линейный метод, руб.
Год Ежемесячная

сумма
амортизации

Годовая сумма
амортизации

Накопленная амортиза-
ция

Остаточная
стоимость

2013 1935,03 23220,34 23220,34 92881,36
2014 1935,03 23220,34 46440,68 69661,02
2015 1935,03 23220,34 69661,02 46440,68
2016 1935,03 23220,34 92881,36 23220,34
2017 1935,03 23220,34 116101,70 0
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Осуществляя начисление амортизации основных средств следует учитывать, что правила применения
коэффициента ускорения в бухгалтерском и налоговом учете различны, и неверная трактовка этих правил может
привести к  нежелательным последствиям для организации в споре с налоговиками.

В рассматриваемом примере норма амортизации при использовании нелинейного метода будет равна 3,8
%. В отличие от линейного метода норма амортизации применяется не к первоначальной стоимости, а к остаточ-
ной. Годовые суммы амортизации при нелинейном методе представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Начисление амортизации: налоговый нелинейный метод, руб.
Год Остаточная

стоимость
Годовая сумма
амортизации

Накопленная
амортизация

2013 116101,70 41285,06 41285,06
2014 74816,64 28306,93 69591,99
2015 46509,71 20260,27 89852,26
2016 26249,44 16189,96 106042,22
2017 10059,48 10059,48 116101,70

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным методом начисления амортизации в
налоговом учете является – нелинейный, а в бухгалтерском – способ уменьшаемого остатка.

Здесь следует отметить, что многие организации стараются максимально сблизить бухгалтерский и нало-
говый учет. С этой целью выбирают линейный метод начисления амортизации как в бухгалтерском, так и в нало-
говом учете. Но, в условиях ориентации на международную учетную практику, для целей повышения качества,
достоверности формируемой информации, следует использовать более прогрессивные учетные методики.

В заключении можно отметить, что для повышения эффективности использования основных средств ор-
ганизациям необходимо постоянно внедрять новые технологии, совершенствовать ремонтное обслуживание ос-
новных средств, при необходимости осуществлять техническое перевооружение и модернизацию объектов.

В части амортизационной политики руководство должно, в зависимости от стратегии развития своей
организации, выбирать метод начисления амортизации или ориентируясь на оптимизацию налогообложения или
же двигаясь по направлению сближения бухгалтерского и налогового учета.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ

Аннотация. В статье рассматривается система управления инновационными процессами в регионе. Эта
система, сформированная на комплексном управлении проектами выполняет  часть функций по контролю и ко-
ординации  высших органов власти к одному из более активных субъектов проекта. Им может быть как конкрет-
ный руководитель, так и целая организация. В данном случае право принятия решений остается за органами вла-
сти. Для этой структуры характерно также формирование  специальных коллегиальных органов, например, ко-
ординационных комитетов, рабочих групп, советов по проектам и т.д. Участниками таких групп выступают пред-
ставители всех сторон от исполнителей до потребителей проекта. Организации такого типа представляются
наиболее адаптивными, а также не требуют дополнительных расходов на руководство. Их можно эффективно
применять в процессе управления комплексными, дискретными  проектами различных масштабов. При реализа-
ции задач регионального характера этот управленческий механизм отличается простотой и легкостью функцио-
нирования. Проектное управление стало системой, при которой все ресурсы, необходимые для создания новше-
ства в  конкретный период времени, в пределах  планируемых издержек и с высоким качеством, используются в
комплексно. Такая форма формирования управленческого процесса характеризуется  максимальной эффектив-
ностью при решении задач, которые  направлены на изменение целей организации или на изменение средств их
достижения. Для решения задачи в проектной команде формируется группа, которую по окончанию работ рас-
формировывают.

Annotation. The article discusses the management system of innovative processes in the region. This system,
which is based on project coordination management, is based on the transfer of some coordination and monitoring func-
tions from senior management bodies to one of the most active participants in the project. It can be as a certain head, and
the whole division or even the organization. At the same time, the right to make meaningful decisions remains with the
Supreme governing bodies. This system is also characterized by the creation of special collegiate bodies, such as coordi-
nation committees, working groups, project councils, etc.the Participants of such groups are representatives of all (or most
important) project executors and consumers of the results of its implementation. Structures of this type are the most
adaptable and flexible and do not require significant additional management costs. They can be successfully applied in
the process of managing the implementation of complex.

Ключевые слова: управление, инновация, проект, система, процесс.
Keywords: management, innovation, project, system, process
Сложно представить процесс социально-экономического развития без обширного и планомерного ис-

пользования результатов научно-технической деятельности, с опорой на инновации. Чтобы результаты научно-
технической деятельности эффективно внедрялись и использовались, необходимо грамотно организовать инно-
вационные процессы. Для этого необходимо построить жизнеспособную и эффективную систему, которая смогла
бы взять на себя исполнение обозначенных функций.

В целом инновационная деятельность определяется научно-технической новизной, производственной
применимостью и коммерческой реализуемостью, которые проявляются в эффективности инновационного про-
цесса. При этом инновационный процесс рассматривается как процесс преобразования научных идей в иннова-
цию, которая является воплощением научной идеи в практическую разработку, с использованием инновационной
технологии [1, 4].

Выполнение определенных специфических функций в процессе управления реализацией инновацион-
ных проектов можно проводить с применением различных организационных форм управления, таких как коор-
динационная, линейно-программная, проектная и матричная [2].

Эта система,  сформированная на комплексном управлении проектами выполняет  часть функций по
контролю и координации  высших органов власти к одному из более активных субъектов проекта. Им может
быть как конкретный руководитель, так и целая организация. В данном случае право принятия решений остается
за органами власти. Для этой структуры характерно также формирование  специальных коллегиальных органов,
например, координационных комитетов, рабочих групп, советов по проектам и т.д. Участниками таких групп
выступают представители всех сторон от исполнителей до потребителей проекта. Организации такого типа пред-
ставляются наиболее адаптивными, а также не требуют дополнительных расходов на руководство. Их можно
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эффективно применять в процессе управления комплексными, дискретными  проектами различных масштабов.
При реализации задач регионального характера этот управленческий механизм отличается простотой и легко-
стью функционирования. Проектное управление стало системой, при которой все ресурсы, необходимые для со-
здания новшества в  конкретный период времени, в пределах  планируемых издержек и с высоким качеством,
используются в комплексно. Такая форма формирования управленческого процесса характеризуется  максималь-
ной эффективностью при решении задач, которые  направлены на изменение целей организации или на измене-
ние средств их достижения. Для решения задачи в проектной команде формируется группа, которую по оконча-
нию работ расформировывают.

Весь привлеченный персонал, который ранее был задействован, возвращается на  свои прежние места
работы.

Матричная модель управления во многом идентична координационной. Часто бывает недостаточно од-
ного лишь участия головной организации, обладающей только координационно-управленческими полномочи-
ями.  Поэтому вполне целесообразно такую организацию наделять полномочиями по управлению ресурсами и
контролем за их использованием, корректировке оперативных планов  с учетом изменений во  внешней среде,
стимулированию исполнителей проекта на  своевременное  выполнение промежуточных работ. Это значит, что
на организацию делегируются дополнительные управленческие функции посредством перераспределения пол-
номочий по всем управленческим звеньям. Это и отличает матричную модель от координационной.

Для поддержания устойчивого развития региона, улучшения его социально-экономического положения,
решения поставленных задач и  устранения  характерных для региона недостатков, необходима модернизация
механизма управления по всем направлениям, приоритетом для которого будет инновационное развитие. Основ-
ными направлениями модернизации механизма управления регионом могут быть следующие:

1. Модернизация структуры стратегического планирования. Пересмотр приоритетных целей и задач в
обосновании стратегических программ должно ориентироваться на достижение социального эффекта.  При этом
необходим процесс обоснования  социально-экономического эффекта для выбора альтернативных вариантов и
глубокой диагностики социально-экономического  положения в регионе.
2. Создание методики диагностики и оценки социально-экономической  обстановки в регионе, имеющей в

своей  основе единую  базу показателей и  комплекс критериев для анализа факторов, системы условий и
целей способствующих оптимизации социально-экономического развития. Такая методика должна иметь ме-
ханизмы взаимодействия между элементами управляющих воздействий и задачами, стоящими перед ними.

3. Оптимизация инновационных и инвестиционных процессов в регионе, а также внедрения системы каче-
ственной и количественной оценки этих процессов, необходимой для коррекции  поставленных задач стра-
тегического планирования.

4. Формирование взаимоотношений между регионами, основанных на принципах сотрудничества, а также  вос-
питания у региональных социумов   экологического мышления, которое направлено не на конкуренцию за
ресурсы, а их инновационное и рациональное воспроизводство с учетом интересов всех жителей.

5. Подкрепление перехода к инновационному развитию  эффективной инфраструктурой и формированием кон-
курентоспособного наукоемкого производства.

6. Организационная трансформация управления регионом, с учетом интересов менеджмента властных струк-
тур и хозяйствующих субъектов[3].

В условиях всеобщей глобализации, стратегия развитых стран направлена на привлечение и удержание
в своих отраслях талантливых людей, способных к генерации и реальных и продуктивных идей. Это станет воз-
можным  в условиях предоставления им благоприятных  материальных и творческих условий. Именно механизму
управления инновациями отводится решающая роль в создании таких условий.

Исходя из традиционных представлений о проектировании управленческих механизмов, первым делом
необходимо обозначить объект управления. Таким объектом  может стать инновационный потенциал региона
(ИПР). Он должен представлять собой комплекс взаимодействующих  организаций и различных ведомств, кото-
рые функционируют на совместной территории и осуществляют  действия по разработке и внедрению новых
технологий. Также под ИПР понимаются разнообразные организационно-правовые формы субъектов хозяйство-
вания, которые  поддерживаются научно-технической политикой государства, проводимой как на федеральном,
так и на региональном уровнях.

ИПР имеет следующие свойства:
- региональный инновационный потенциал  охватывает такие сферы, как социально-экономическая поли-

тика региона, наука, образование, рынок и наукоемкая сфера деятельности;
- должна  обладать устойчивостью, чтобы в условиях санкций и дестабилизации  сохраняла возможность

эффективно функционировать;
- должна стремиться к интеграции в более инновационные масштабные  системы.

Далее, при формировании управленческих механизмов, необходимо сформулировать для ИПР  конкрет-
ную цель. Исходя из тенденции мирового развития, которая нашла свое  поддержку в заявлениях первых лиц и
документах РФ, в качестве  приоритетного направления  следует осуществить переход к «экономике знаний» или
к инновационной экономике. Принимая как основополагающее утверждение о  важности перехода региональной
экономики на инновационный путь развития, необходимо отметить, что развитие хозяйственных субъектов
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должно проходить двумя способами - экстенсивно и интенсивно. При первом способе используются количе-
ственные факторы развития, при втором - применяются более эффективные факторы  научно-технического роста.

Анализ состояния экономики региона позволяет оценить о предпочтительном назначении отдельных
территорий как равноправных субъектов региональной инновационной сферы. Такой анализ  будет способство-
вать поиску центров инновационных разработок, а также  анализу сильных сторон региона  для определения
наукоемких производственных площадок.  Такой анализ  позволит впоследствии оценить вклад региона в обще-
российский инновационный процесс и определить его тип по структуре взаимосвязей:

1.В регионах со слабым инновационным развитием наибольший интерес  могут представлять механизмы
административного воздействия. Они выражаются в  федеральной помощи организационного характера, а также
в прямом финансировании регионального инновационного развития.

2.В регионах со среднеразвитым инновационным сектором на первый план  выдвигаются механизмы,
стимулирующие выпуск инновационного продукта. При этом главное значение  приобретает практическое при-
менение инноваций  и обеспечивая  полный цикл воспроизводства  всего регионального промышленно-произ-
водственного сектора.

Наблюдение показывает, что в современных условиях предприятия производственной сферы не заинте-
ресованы создавать инновационные продукты, так как это обусловлено большими затратами на их внедрение,
поскольку продукты такого рода  как правило дороже аналогичных продуктов производимых на базе имеющихся
технологий. Такая  ситуация не способствует росту заказов на проведение инновационных исследований и со-
зданию лабораторий, занимающихся научной деятельностью. Сложилась парадоксальная обстановка, при кото-
рой инновации создаются, но их реализация в реальной жизни не осуществляется. Такое положение получило
название «инновации ради инноваций». Этого можно избежать с помощью политики «принуждения к иннова-
циям» [3].

Рассматривая продвижение продуктов инновационной деятельности на страновом и региональном уров-
нях,  следует иметь в виду  то обстоятельство, что одной поддержкой предприятий, занимающихся созданием
инновационной и наукоемкой продукции обойтись не возможно,  здесь необходимо внедрение его в массовое
производство и реализацию.

По нашему мнению, власти на всех уровнях должны проявлять больший  интерес в том числе и к пред-
приятиям, чья деятельность каким-либо образом связана с интеграцией и применением новых технологий на
практике. Для Краснодарского края такими предприятиями могут являться предприятия в сфере легкой промыш-
ленности, химической промышленности, обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, предприятия по
обслуживанию населения и так далее. Вышеназванные предприятия занимают большую долю в структуре ВРП
Краснодарского края, и подавляющее большинство этих предприятий имеют устаревшие основные фонды, тре-
бующие обновления.

Распространение практики внедрения инновационных продуктов в предприятия вышеназванных обла-
стей позволит намного увеличить долю Краснодарского края в сравнении с другими регионами.

Стоит также отметить, что практика «принуждения к инновациям» может быть как стимулом, так и ан-
тистимулом. Примером антистимула является введение санкций или какой-либо ответственности за отказ орга-
низации от использования новых технологий, доступных на рынке.

В связи с этим использование  теоретически обоснованных концепций, методического инструментария
и формирования соответствующего механизма управления субъектами предпринимательства является основной
научной и практической  задачей для отечественной экономики [2].

Особенно это значимо для тех структур, где актуальны вопросы, связанные с повышением эффективно-
сти работы менеджеров в области снижения транспортно-логистических затрат как одного из объективных  фак-
торов обеспечения конкурентоспособности. В этом заложен потенциал  непосредственного влияния на конечный
результат не только в отдельных предпринимательских структурах, но и  тех субъектов, чьи интересы  находятся
в зоне целевого рынка [3].

Целесообразно обратить внимание на то, что появляющиеся проблемы в ходе реализации решений по
оценке управленческого персонала в предпринимательских структурах возникают от того, что имеющийся орга-
низационный опыт и научно-методический инструментарий управленческой деятельности носит как правило
межфункциональный характер.

Также, для улучшения конкурентоспособности субъекта хозяйствования необходимо формирование си-
стемы управления, которая будет включать:

- устранение формализма в процессе оценки отношения менеджера  к работе в инновационных усло-
виях;

- оценку инновационной активности руководства и потребность в персонале соответствующей ква-
лификации;

- оптимизацию принимаемых решений в оценке привлеченного персонала;
- оценку уровня компетентности и профессионализма каждого работника, а также суммарной оценки

менеджеров  в умении принимать адекватные управленческие решения.
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Следует подчеркнуть, что сейчас вопросы управления персоналом  в корпоративной среде [1] еще слабо
освещены. Это существенно сдерживает процесс снижения маркетинговых, транспортно-логистических и про-
чих затрат, которые обеспечивают конкурентные преимущества на рынке.

Здесь необходимо подчеркнуть, что преобразования с целью минимизации маркетинговых и транс-
портно-логистических затрат обладают синергетическим эффектом. Поэтому их надо  рассматривать в тесной
взаимосвязи. На данный момент эти виды затрат не имеют четкой классификации и эти  затраты с  позиций
менеджмента существуют относительно автономно и не всегда согласуются во времени, поскольку нет общих
планов и договорных обязательств с партнерами микро и макросреды[4]. Подобная ситуация обуславливает неиз-
бежные сбои, риски и потерю конкурентных преимуществ.

Анализ ситуации показывают, что корпоративный подход к оценке управленческих кадров в инноваци-
онных предпринимательских структурах позволяет более объективно и эффективно давать оценку менеджерам,
что может обеспечить повышение эффективности как кадровой работы, так и совершенствованию всего управ-
ления в конкретных предпринимательских структур.

Основная идея данного подхода заключается в последовательном и системном анализе оценки руково-
дящих работников.

Практика показывает, что на сегодняшний день частный сектор в России не в состоянии обеспечить нуж-
ный платежеспособный спрос на новые технологии, а, следовательно, необходима серьезная государственная
поддержка в плане формирования государственного заказа наукоемким отраслям. В качестве форм интеграции
усилий множества участников – юридически независимых субъектов выступают такие инновационные формы
организации взаимодействия, как: технологические платформы; инновационные территориальные кластеры;
промышленные кластеры; национальные технологические инициативы.

К числу специфических черт, современной  региональной экономической реальности с точки зрения важ-
ности сетевой формы интеграции, следует отнести следующие аспекты:

1. Ощутимое падение платежеспособного спроса со стороны частного сектора;
2. Снижение уровня ликвидности большого количества организаций –производителей инновационной

продукции;
3. Обострение конкуренции на рынках инновационной продукции и необходимость для российских про-

изводителей выпуска продукции, соответствующей мировому уровню по конкурентоспособности[4];
4. Усиливающаяся концентрация рынков высокотехнологичной продукции и сокращение числа глобаль-

ных участников. Как следствие – необходимость объединения усилий отечественных производителей высоко-
технологичного оборудования вместо прямой конкурентной борьбы между собой;

5. Активизация деятельности государственных структур в сфере внедрения в хозяйственную практику
инновационных форм организации производства высокотехнологической продукции в целях достижения необ-
ходимого уровня конкурентоспособности экономики страны в целом и конкретных ее секторов в частности [2].

Сетевая форма кооперации представляется самой неоднозначной из современных форм организации хо-
зяйственной деятельности, но при этом –самой перспективной с точки зрения результативности и востребован-
ности. Значимость данной формы интеграции участников процесса создания инновационной технологической
продукции в современных российских условиях связана как с рядом глобальных мировых трендов в экономике,
так и с комплексом специфических российских особенностей. К числу мировых глобальных трендов следует
отнести:

1.  Принадлежащим стало как для фирм - лидеров на своих рынках, так и для фирм следующих за ними,
упразднение  числа ступеней в их иерархических конструкциях. В данном случае фирмы создают горизонтальные
конструкции,  где всякое подразделение реально независимо и имеет потенциал взаимодействовать с кем жела-
тельно на рынке  с учетом результативного становления своей функциональной компетенции. Такая горизон-
тальная связь реально не использует каких-либо надстроек в форме совместной администрации и хозяйственных
функций. Вследствие концентрации ключевых компетенций бизнес -субъектов, отсутствию трансакционных из-
держек и обособленности в операциях такие конструкции очень результативны и их стремятся создавать везде,
где это представляется допустимым;

2. Уменьшение продолжительности инновационного цикла. Сроки от появления новой технологии до
выпуска готовой продукции постоянно сокращаются;

3. Повсеместное и всепроникающее распространение информационных технологий и глобальная  транс-
формация целых отраслей на основе принципиально иных решений, структурированных под них бизнес - про-
цессов [3];

4. Воздействие потребителей на производство и сферу услуг постоянно возрастает. Власть покупателя
как никогда  ранее стала более влиятельной. Т.е., по существу имеет место горизонтальное сотрудничество рав-
ноправных партнеров с узкоспециализированными функциями. В реальной плоскости влияние этих факторов
ведет к более жестким технологическим  требованиям, к обязательному соблюдению разработанных извне стан-
дартов, а также к перманентному усложнению институциональной среды для бизнеса. Это приводит к дополни-
тельным экономическим затратами. Изменения внешней институциональных условий в сочетании с другими
факторами (смена технологий производства и т.п.) в итоге  ведет  к необходимости регулярно подвергать изме-
нениям бизнес - процессы и перепроектировать структуру управления  организацией. А это часто приводит к
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замене самой бизнес - модели на более эффективную, соответствующую новым требованиям и особенностям
внешней среды.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Аннотация. История полного государственного финансирования санаторно-курортного и туристского
комплекса в России началась после революции и продолжалась до 1992 г. В 90-е годы XX века и начале XXI века
в данной сфере наблюдались финансовые и организационные проблемы, когда одни здравницы были приватизи-
рованы, другие – обанкротились. Из-за снижения государственной поддержки не все граждане могут позволить
приобрести путевки за свой счет. В 2010-е годы санаторно-курортным и туристским комплексом заинтересова-
лись частные инвесторы, в том числе иностранные. Государственные органы власти посредством налогового ре-
гулирования, бюджетного субсидирования и региональных программ развития оказывают поддержку здравни-
цам и курортным территориям, однако по-прежнему наблюдается сезонный дисбаланс, недостаток квалифици-
рованных кадров и низкий поток туристов с целью оздоровления. В статье обобщен опыт государственной под-
держки санаторно-курортного и туристского комплекса на примере Краснодарского края, кратко изложен мони-
торинг оценки услуг санаторно-курортных и туристских организаций глазами потребителей и предпринимате-
лей.

Abstract. The history of full state financing of the spa-resort and tourist complex in Russia began after the
revolution and lasted until 1992 year. Financial and organizational problems were observed in this area in the 90s years
of the 20th century and the beginning of the 21st century, when some health organizations were privatized, others were
bankrupt. Due to the decline in state support, not all citizens can afford trips at their own expense. Private investors,
including foreign investors, became interested in the spa and tourist complex in the 2010s years. Public authorities through
tax regulation, budget subsidies regional development programmes provide support health resorts and resort areas, but
there are still a seasonal imbalance, lack of qualified personnel and a low flow of tourists for the purpose of recovery. The
article summarizes the experience of the state support of the spa-resort and tourist complex on the example of the Kras-
nodar region, briefly monitoring of the assessment of services of spa-resort and tourist organizations through the eyes of
consumers and entrepreneurs.

Ключевые слова: государственная поддержка, санаторно-курортные и туристские услуги, курорты, раз-
витие, конкурентоспособность, исследования.

Keywords: state support, Spa and tourist services, resorts, development, competitiveness, research.
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Цель исследования – на основе анализа нормативно-правовой базы и мониторинга оценки услуг органи-
заций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края выявить методы государственной
поддержки данных организаций в современных условиях.

Методологическую базу исследования составили аналитические исследования, анкетирование и норма-
тивно-правовая база.

Практическая ценность результатов работы состоит в возможностях применения материалов исследова-
ния санаторно-курортными и туристскими организациями с целью увеличения притока туристов и улучшения
финансового обеспечения.

В начале XX века в стране насчитывалось 35 курортов, которые до 1918 г. функционировали за счет
частных средств и пожертвований, и предназначались для людей состоятельных. Согласно Положению о соци-
альном обеспечении трудящихся, принятому в октябре 2018 г., курорты и охранные земли перешли в собствен-
ность государства, а санаторно-курортное лечение и отдых стало носить массовый характер. Быстрое наращива-
ние коечного фонда за счет государственных средств привело к тому, что в 1939 г. в СССР действовало 2 200
санаториев и пансионатов, общей мощностью 225 тыс. коек. Рост количества данных организаций продолжился
в пятидесятые годы XX века. Особое значение придавалось не только медицинским функциям этих учреждений,
но и их облику в дворцово-показном стиле, что увеличивало затраты. В результате роста санаторно-курортных
предприятий появились проблемы с их менеджментом и учетом специализации, поэтому они были переданы в
управление министерствам здравоохранения союзных республик. В советское время государство продолжало
финансировать курортные учреждения, а профсоюзы распределяли путевки, из которых только 30% оплачива-
лись гражданами. На санатории была возложена новая функция – долечивание.  Ведомства, промышленные пред-
приятия, колхозы и совхозы, по согласованию с Центральным советом по управлению курортами профсоюзов,
участвовали в развитии здравниц в качестве застройщиков, дольщиков, за что им тоже выделялись путевки. Всего
на строительство, благоустройство и оснащение курортных объектов в 1976–1980 годах было выделено около 1
млрд. руб. [1].

После распада Советского Союза в России осталась половина здравниц, другие – отошли бывшим союз-
ным республикам. В этот период снижается государственная поддержка санаторно-курортного и туристского
комплекса, часть объектов приватизируется руководителями здравниц, другие – переходят под управление Фе-
дерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В 2000-е годы здравницами начинают интересоваться част-
ные инвесторы, часть из них оказывается собственностью крупных нефтегазовых российских компаний, в инду-
стрию гостеприимства приходят иностранцы.

По данным Росстата в 1992 г. насчитывалось 6931 санаторно-курортных учреждений и организаций от-
дыха, а гостиниц 6258 (без учета микропредприятий) [2]. В конце 90-х годов наблюдалось снижение количества
коллективных средств размещения, затем начался значительный рост количества гостиниц, а число здравниц так
и не достигла уровня 1992 года (рис. 1).

Рисунок 1 - Количество коллективных средств размещения России (без учета микропредприятий),
единиц (составлено авторами)

Хронология финансирования услуг санаторно-курортного и туристского комплекса представлена в табл.
1, далее подробно рассмотрим виды государственной поддержки за последние десять лет.

По данным Ростуризма России среди субъектов РФ по развитию туризма в рейтинге четвертое место
занимает Краснодарский край после Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В Краснодарском крае
около 5 000 коллективных средств размещения (санатории, дома отдыха, пансионаты), что составляет 25% от
всех российских. Кроме этого, имеется 14 000 частных средств размещения, туристские услуги оказывают свыше

6931

4876

3886
5075

6258

4182

7866

14948

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1 9 9 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 6

Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха

Число гостиниц



48 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

600 организаций. Ежегодно поток отдыхающих на курорты Краснодарского края растет. Например, в 2017 г. край
посетило 16 млн. чел., в 2016 г. – 15,8 млн. чел., в 2015 г. – 15 млн. чел., в 2014 г. – 13, 8 млн. чел. [3, С. 116-123].

Государственная поддержка санаторно-курортного и туристского комплекса в Краснодарском крае осу-
ществляется в рамках Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ, Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ и иных федеральных законов [4].

Таблица 1 - Хронология финансовой поддержки услуг санаторно-курортного и туристского комплекса
(составлено авторами)

Период Способы государственной поддержки
1918-1991 гг. Полное государственное обеспечение. Управленцы: министерства здраво-

охранения союзных республик, профсоюзы, ведомства.
1991-2000 гг. Приватизация курортных объектов собственниками здравниц. Средства

Фонда социального страхования РФ, выделяемые на путевки
2000 гг. – по настоящее
время

Появление частных здравниц. Привлечение частных инвесторов
Бюджетные средства, выделяемые под государственные целевые про-
граммы; гранты и субсидии
Средства Фонда социального страхования РФ, выделяемые на путевки

Государственное регулирование через систему налогообложения: упро-
щенная система налогообложения, курортный сбор, социальный налого-
вый вычет по медицинским услугам

Заемные и привлеченные средства санаторно-курортных и туристских ор-
ганизаций на финансовом рынке

На основании этого приняты и реализуются следующие государственные программы в крае:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» от 05.11.2015 года №

1007, утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края [5];
- «Развитие культуры и туризма на 2013-2010 годы» от 15.04.2014 г.
№ 317 Постановление правительства РФ, включая федеральную подпрограмму «Развитие внутреннего и

въездного туризма (2011-2018)» [6];
- Фонд развития курортной инфраструктуры, куда направляются средства от курортного сбора, преду-

смотренным законом Краснодарского края «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и
внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» от 22.11.2017 г.

Закон Краснодарского края от 08.05.2015 г. № 3169-КЗ «Об условиях применения упрощенной системы
налогообложения на территории Краснодарского края» предусматривает введение «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельно-
сти в производственной, социальной и научной сферах, налоговой ставки в размере 5 %, с целью поддержки
субъектов малого бизнеса, вовлечения молодежи в предпринимательство.

Для поддержи деятельности малых и средних предприятий санаторно-курортного и туристского ком-
плекса созданы [7]:

1. Гарантийный фонд Краснодарского края: цель – предоставление кредита, банковской гарантии
и поручительства. Сумма кредита - от 1 млн. руб. Срок кредита – 1–6 лет. Срок гарантии – до 3 лет. Доля пору-
чительства Фонда в структуре обеспечения может составлять до 70% от суммы кредита.

2. Фонд микрофинансирования Краснодарского края: цель – предоставление льготных микрозай-
мов на сумму до 3 млн. руб. до 3 лет, процентная ставка – 6,25–10% без комиссий.

3. АО «Корпорация «МСП»: цель – льготное кредитование. Корпорация осуществляет деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

Для поддержи функционирования крупного бизнеса в санаторно-курортном и туристском комплекс
предусмотрены:

1. Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края утвержден порядок
предоставления муниципальным образованиям субсидий от 08.05.2018 г. № 236. Размер – 740 тыс. руб. ежегодно.
Условия: софинансирование за счет средств местных бюджетов – 5–10%, наличие объекта туристского показа,
обоснование его социальной значимости [8].

2. Успешно реализуется краевая программа «Южная здравница», которая позволяет нарастить турист-
ский поток в низкий сезон на 7–10%. Данная программа признана одной из лучших практик в России и рекомен-
дована Ростуризмом для внедрения другим регионам [9].
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С целью содержания, реконструкции и благоустройства курортных территорий с коллективных и инди-
видуальных средств размещения туристов на территории Краснодарского края, а именно, в городах-курортах
Сочи, Анапе, Геленджике, а также в Горячем Ключе, Новомихайловском, Шепсинском, Небугском и Джубгском
поселениях взымается курортный сбор. Размер данного сбора в 2018 г. составляет 10 руб. в сутки, уплачивается
при заселении, подлежит зачислению в бюджет Краснодарского края и аккумулируется в Фонде развития ку-
рортной инфраструктуры [10].

Под курортной инфраструктурой понимается совокупность объектов лечебно-оздоровительного, соци-
ально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, скверы, город-
ские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил [10].

Основными целями государственной поддержки санаторно-курортного и туристского комплекса явля-
ются [4]:

- создание современного санаторно-курортного и туристского комплекса, удовлетворяющего потребно-
сти российских и зарубежных туристов;

- повышения финансовой устойчивости организаций санаторно-курортного и туристского комплекса;
- сохранение и повышение эффективности использования природных и туристских ресурсов края;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- увеличение налоговых поступлений от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса;
- формирование современной системы подготовки и переподготовки кадров для данной сферы;
- совершенствование объектов инженерной инфраструктуры;
- улучшение экологической обстановки;
- выравнивание сезонного дисбаланса заполняемости гостиниц и здравниц;
- продвижения бренда курортов и др.
Принципами государственной поддержки санаторно-курортного и туристского комплекса являются:
- доступность бюджетных средств;
- адресность, целевой характер и эффективность использования государственных ресурсов;
- участие организаций санаторно-курортного и туристского комплекса в системе государственных заку-

пок.
Современными формами государственной поддержки санаторно-курортного и туристского комплекса

также являются научно-методическое обеспечение, разработка системы грантов, проведение конкурсов в рамках
научно-исследовательской деятельности в санаторно-курортной и туристской сфере и т.п.

Основой и перспективой развития санаторно-курортного и туристского комплекса является конкуренто-
способность. Министерством экономки Краснодарского края ежегодно проводится анализ конкурентоспособно-
сти рынков, в том числе санаторно-курортных и туристских услуг. Согласно мониторингу состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края за 2017 г. представители санаторно-курорт-
ного и туристского бизнеса (1107 чел. опрошенных) в качестве конкурентных факторов отметили [11, С. 116-
123]:

1) высокое качество услуг (48% респондентов, 529 чел.);
2) низкая цена (20% респондентов, 219 чел.);
3) доверительные отношения с клиентами (18% респондентов, 200 чел.);
4) предложение сопутствующих услуг (6,4% респондентов, 71 чел.);
5) уникальность продукции (5,7% респондентов, 63 чел.).
6) прочее –1,9%.
Больше половины респондентов-предпринимателей считают, что необходимо повышать конкурентоспо-

собность на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, предлагая следующие главные меры:
1) обучение персонала (49,7% респондентов, 550 чел.);
2) освоение новых географических рынков (39,3% респондентов, 435 чел.);
3) сокращение затрат (24,8% респондентов, 274 чел.).
Серьезными проблемами по развитию бизнеса считают: недостаток финансовых средств (49%), высокий

уровень налогов (16% предпринимателей), недостаток квалифицированного персонала (13%), сложности в полу-
чении земельного участка (12%) и разрешения на строительство (11%).

Потребители санаторно-курортных и туристских услуг говорят о том, количество этих услуг достаточно
– 41% респондентов (51 681 чел.), избыточно – 31 % (38 977 чел.), недостаточно – 17% (20 74 чел.).

В 2017 г. Сочинским государственным университетом был разработан и представлен  в администрацию
края Аналитический отчет по результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке са-
наторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края2, где приняли участие более 1000 респондентов трех
ведущих курортов Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик.

2 Аналитический отчет по результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке сана-
торно-курортных и туристских услуг Краснодарского края http://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-
konkurencii/files/2.3.trebov4.pdf
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Согласно данному отчету, по мнению туристов, наиболее весомыми факторами конкурентоспособности
бизнеса являются [12, c. 79]:

- качество услуг – 26 % респондентов;
- цена – 23 % респондентов;
- сезонность – 22,5 % респондентов;
- место расположение организации – 16 % респондентов;
- предоставление сопутствующих услуг – 8 % респондентов;
- транспортные услуги – 4 % респондентов.
Такие мероприятия, как разработка инновационных услуг, внедрение технологий бережливого произ-

водства, самостоятельное проведение научных исследований, – не популярны, их используют в своей деятельно-
сти в совокупности менее 10% опрошенных представителей бизнеса.

Более 35% предпринимателей охарактеризовали условия ведения бизнеса как умеренную конкуренцию
и 30% – как высокую конкуренцию, и для сохранения рыночной позиции бизнеса, по их мнению, необходимо не
менее 1 раза в год предпринимать меры по снижению цен, повышению качества, развитию сопутствующих услуг.
На вопрос о факторах, оказавших наибольшее влияние на увеличение числа конкурентов, наибольшее количество
респондентов (60%) ответили, что конкуренцию создают отечественные бизнесмены, менее всего иностранные.

Респондентам в ходе опроса было предложено по пятибалльной шкале оценить основные услуги сана-
торно-курортного и туристского рынка. Наиболее негативные оценки качества товаров и услуг характерны для
медицинских услуг (лечение) - 2,8 балла из 5-ти, услуги пригородного и внутригородского транспорта – 3,4 балла,
экскурсионное обслуживание и пляжные услуги - по 3,7 балла, размещение – 4,4 балла, безопасность – 4,3 балла,
питание – 4,2 балла [12, c. 103].

Большинство туристов (60%) приезжают на курорты Черноморского побережья с целью отдыха, их при-
влекают природные факторы: климат, горы, море. Медицинские услуги менее всего привлекают туристов в Сочи,
тогда как в Анапе лечение и лечебная база оценивается сравнительно высоко. Кроме этого, туристы не удовле-
творены транспортными услугами и уровнем сервиса [12, c. 106]. При этом г. Сочи в 20-ом веке был всероссий-
ской здравницей с круглогодичной загрузкой санаторно-курортного комплекса 90-100%. Санаторно-курортный
комплекс г. Сочи сегодня имеет потенциал и рекреационные и бальнеологические ресурсы для восстановления
прежней функции по реабилитации и восстановлению здоровья граждан, с учетом внедрения современных под-
ходов и методик.

В процессе анализа данных по курортам выявлено, что наибольший недостаток развлечений отмечен в
Сочи – 16,5, в Анапе – 13,9%, в Геленджике – 10% опрошенных, на необходимость улучшения сервиса указывают
больше всего в Сочи – 15,3%, затем Геленджик – 12,7% и Анапа – 9,4% опрошенных. Средние цены на услуги
санаториев в г. Сочи выше по сравнению с другими курортными городами Краснодарского края. Средние цены
г. Туапсе составляют порядка 61 % от уровня цен г. Сочи, Геленджика – 82 % и Анапы – 55 %. Таким образом,
цены на услуги санаториев в городе-курорте Сочи в среднем на 34 % выше по сравнению с другими исследуе-
мыми курортными городами, а на услуги гостиниц – на 16%. [12, c. 120, 123].

В отраслевых доходах бюджета Краснодарского края последние пять лет доля города-курорта Сочи со-
ставляет 53–55% [13–16]. Число коллективных средств размещения с 2016 г. до 2018 г. выросло с 705 единиц до
1694 единицы, благодаря постановке на налоговый учет малых средств размещения.

Согласно проведенного обзору можно говорить об эффективной работе государственной поддержке са-
наторно-курортной и туристской сфере в части нормативно-правового обеспечения и регулирования со стороны
Краснодарского края. Однако, существуют нерешенные проблемы и перспективы развития. С учетом Концепции
развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года, где базовым годом
рассмотрен – 2015, проанализируем результаты на сегодняшний день, то есть по состоянию на ноябрь 2018 г.
проблемы заключаются в следующем [17, c. 11-12]:

- высокая доля неорганизованного туристского сектора, что приводит к недополучению курортного
сбора и уклонению ряда малых средств размещения от налогов;

- недостаточная конкурентоспособность системы маркетинга, в результате чего главные курорты Крас-
нодарского края перестают выполнять свою первостепенную функцию – оздоровление и профилактику, только
20 % туристов посещают курорты с этой целью;

- растет поток автотуристов, поэтому с целью расширения пропускной способности дорожной сети,
необходимо развивать инфраструктуру автотуризма;

- недостаточное покрытие мобильной связью и интернетом;
- низкий уровень обеспеченности благоустроенными пляжами, массовая нагрузка в пик сезона на инже-

нерную инфраструктуру и др.
В заключении, хотелось бы отметить, что государством на данный момент сделан акцент на поддержку

юридических лиц, а не физических лиц, то есть туристов и отдыхающих.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ТОЧКИ РОСТА И ТОЧКИ ПРОБЛЕМ

Аннотация. Проанализированы методологические подходы к разработке Концепции стратегического
развития туристско-рекреационного кластера Краснодарского края как базиса реализации эффективной
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государственной политики в этой сфере. Определены сущность, структура и критерии оценки эффективности, а
также определены ключевые точки роста и точки проблем отрасли. Разработан ряд законодательных и
управленческих предложений по повышению эффективности работы туристско-рекреационного кластера как
драйвера стратегического развития Краснодарского края.

Annotaion. The methodological approaches to the development of a concept for the strategic development of
the tourism and recreation cluster of the Krasnodar Region as a basis for implementing an effective state policy in this
area are analyzed in this article. The essence, structure and criteria for evaluating the effectiveness, as well as the key
points of growth and points of industrial problems are identified. A number of legislative and managerial proposals have
been developed to increase the efficiency of the tourism and recreation cluster as a driver for the strategic development
of Krasnodar Region.

Ключевые слова: концепция стратегического развития, государственная политика, рекреационная эко-
номика, курортный регион, туристско-рекреационный кластер, точки роста, точки проблем, критерии эффектив-
ности, законодательные инициативы, управленческие решения.

Keywords: concept of strategic development, state policy, recreational economy, resort region, tourist and rec-
reational cluster, points of growth, points of problems, criteria of efficiency, legislative initiatives, management decisions.

Реальным воплощением государственной политики в сфере туризма и рекреации населения в Крас-
нодарском крае является Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, ее
всестороннее обсуждение, принятие и реализация. Главная стратегическая цель Стратегии: «Краснодарский край
– 2030» – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит
для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста России. Для реализации этой цели предполага-
ется активация всех экономических кластеров региона, включая санаторно-курортный и туристический кластер
(СКТК).

В качестве основных направлений развития институциональной среды выделяется кластеризация эконо-
мического механизма Краснодарского края, развитие малого и среднего предпринимательства, а также «нацио-
нальных чемпионов» - эффективных хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера (ТРК), рабо-
тающих не только на региональном и национальном, но и на международном рынках туристско-рекреационных
услуг. Другим направлением является переход к системе государственного управления третьего поколения (Гос-
управление 3.0). Система госуправления 3.0 основана на трех основных принципах: открытость, гибкость и вза-
имодействие. Согласно Стратегии, данная система строиться на основе партнерского взаимодействия классиче-
ского государства с бизнесом и обществом.

Рисунок 1 – Схема территориального распределения субкластеров ТРК по территории
Краснодарского края

Главной целью ТРК края является формирование и эффективное продвижение глобально конкуренто-
способного комплексного турпродукта. Одной из важнейших задач является превращение Краснодарского края
во всесезонное направление туристической дестинации, путем комплексного всестороннего развития активных
видов туризма, функционирующих вне рамок традиционного туристического сезона, таких как деловой, собы-
тийный, экстремальный, культурно-познавательный и развлекательный, пляжный, горный агрономический, ис-
торический, географический, морской, круизный, лечебно-оздоровительный, гастроэтнографический туризм.

В составе туристско-рекреационного кластера предполагается выделение ряда субкластеров: пляжного
и морского туризма, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, активный и экологический, деловой,
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событийный и образовательный, а также сельский (аграрный). Каждому субкластеру соответствует определенная
схема размещения по территории края (рисунок 1).

Обратим внимание, что несмотря на довольно подробную стратегию долгосрочного развития, в ней су-
ществует несколько важных моментов, которые играют важную роль в дальнейшем социально-экономическом
развитии Краснодарского края, и, в частности, в стратегическом развитии ТРК – внутрироссийская и междуна-
родная информация потенциальных потребителей; маркетинг локальных территорий ТРК в рамках Краснодар-
ского края; контролируемая и социально-экономически обоснованная миграция рабочей силы и туристско-ре-
креационных технологий; безопасность и комфорт пребывания; климатические факторы.

Вопросы миграции, в том числе и нелегальной, всегда были актуальны для Краснодарского края, где с
90-х годов наблюдается положительное сальдо миграционного потока. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, в 2017 году прибыло 189,9 тыс.
человек, большую часть которых составляют граждане из других регионов (таблица 1).

Таблица 1 – Число прибывших в Краснодарский край мигрантов

Таким образом, в Стратегии и в Концепции пропущен важный пункт о регулировании огромного мигра-
ционного потока. В Стратегии, согласно базовому сценарию прогноза, предполагается повышение среднегодо-
вой численности занятых в экономике на 15% (с 2553 тыс. человек в 2016 году до 2938 тыс. человек к 2030 году),
однако вовлечение местного населения в экономические процессы сопровождается с рядом трудностей при не-
контролируемом миграционном потоке. Одной из таких трудностей является ориентация миграционных потоков
в наиболее популярные курортные города края, где уже наблюдается высокая плотность населения, усугубляя
тем самым затруднительное положение муниципальных образований курортной спецификации, чья инфраструк-
тура не рассчитана на такую численность населения. Особенно ярко это отражает график на рисунке плотности
населения экономических зон края, где четко прослеживаются наиболее популярные миграционные районы де-
стинации – Черноморская экономическая зона, Краснодарская и Сочинская агломерации (рисунок 2)..

Исходя из постулатов системного подхода, детерминированного в основу Концепции, соответствующие
услуги, предоставляемые потребителям услуг ТРК в Краснодарском крае рассматривается как: источник доходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; инструмент просвещения и формирования
нравственной платформы развития гражданского общества; инструмент оздоровления населения; инструмент
интенсификации процесса воспроизводства рабочей силы. Основными задачами Концепции являются: развитие
внутреннего и въездного туризма в Краснодарском крае; выявление новых направлений и ориентиров стратеги-
ческого развития ТРК края; повышение качества, безопасности, доступности, а также конкурентоспособности
туристско-рекреационных услуг; создание основ для проведения модернизации материально-технической базы
санаторно-курортных, гостиничных и туристских организаций в Краснодарском крае; привлечение бюджетных
и частных инвестиций в отрасль; развитие государственно-частного партнерства; обеспечение условий для ин-
новационного развития; диверсификация и кооперация.

В Концепции мы считаем обязательным: проанализировать современное состояние развития; вы-
явить проблемные вопросы, сдерживающие эффективное развитие; выделить конкурентные преимущества и кон-
курентные недостатки; определить тенденции стратегического развития и точки роста; сформулировать страте-
гические цели, приоритеты и перспективы развития.
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Рисунок 2 – Плотность населения экономический зон Краснодарского края (тыс. чел./кв. км)

Обратим внимание на то, что подобную картину также отражает график на рисунке 3, так как террито-
риальные локальные экономические зоны с наибольшим показателем плотности населения обладают, соответ-
ственно, и наиболее высоким приростом численности мигрантов.

Рисунок 3 – Плотность населения и миграционные потоки в экономических зонах
Краснодарского края (тыс. чел.)

Важной составной частью государственной политики является государственное регулирование цен
и тарифов на социально значимые услуги ТРК, потребляемые определенными законодательством РФ индиви-
дами юношеского, молодежного и пенсионного возрастов, которые осуществляют федеральные и региональные
органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды и общественные организации (соци-
ально незащищенные потребители услуг ТРК). Следует отметить, что государственное регулирование ТРК явля-
ется важной предпосылкой эффективного функционирования отрасли. При этом особо следует отметить такую
особенность рекреационной сферы, как наличие значительных «выгод перелива», заключающихся в том, что ре-
креационная деятельность приносит пользу не только индивиду, приобретающему рекреационные услуги, но и
обществу в целом, поскольку является вкладом в процесс воспроизводства рабочей силы.
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Кроме того, стратегическое развитие ТРК обусловлено необходимостью достижения адекватного
уровня развития человеческого потенциала, в противном случае государство не будет иметь социальной базы
преобразований. Среди главных факторов, влияющих на этот процесс можно выделить следующие:

- с ростом уровня доходов населения все большая доля потребительских расходов приходится на услуги,
связанные с развитием человека, где туристско-рекреационные занимают лидирующее положение;

- с углублением разделения труда и повышением его производительности меняется соотношение рабо-
чего и свободного времени. Досуговая деятельность должна обеспечиваться соответствующим предложением со
стороны ТРК;

- социально-демографические факторы, в частности, физическое старение населения страны, рост сте-
пени ограничения трудоспособности части членов общества способствуют усилению дифференциации ТРУ, спо-
собствующей их доступности для населения разных возрастов и уровня здоровья. С другой стороны, массовое
включение населения в интенсивное потребление туристско-рекреационных услуг увеличивает продолжитель-
ность жизни, уровень активной трудовой деятельности и дожития, стимулирует воспроизводственные процессы
рабочей силы и улучшает демографические показатели регионов и страны в целом, улучшает состояние здоровья
нации, снижает потребность в затратах на медицинские услуги.

ТРК КК представляет собой совокупность специализированных санаторно-курортных и турист-
ских организаций, гостиниц, специализированных и индивидуальных средств размещения, туристских и экс-
курсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов туристского показа. Основные удельные показатели
ТРК КК

в социально-экономическом механизме Краснодарского края в 2017 году следующиес. 1): выпуск (счет
производства) – 4,86%; валовая добавленная стоимость – 5,44%; инвестиции в основной капитал – 6,05%, (при
этом доля в накопленных инвестициях за период 2011-2015 годы – 17,6%); численность занятых – 7,73%.

ТРК играет одну из ключевых ролей в экономике региона, обеспечивая ему лидирующие позиции
на российском туристическом рынке в качестве важного приморского бальнеологического и курортно-рекреаци-
онного центра. В 2016 году туристский поток на курорты края составил 15,8 млн. чел. (рост к 2015 году превысил
6,0%).

За 17 лет (2000-2017 годы) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,59 раза,
при этом только за 2014-2016 годы турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел). Наблюдается значительный рост
потока в организованном секторе (+86,3% за 2011-2017 годы). Так, в 2017 году услуги по бальнеотерапии и гря-
зелечению в Краснодарском крае оказывали 188 санаторно-курортных организаций, в которых открыты 143 баль-
неологических отделения, 134 грязевых отделения и кабинета, 60 питьевых бюветов с минеральной водой.

Основные прогнозные сценарии ТРК КК определены в Стратегии 2030 следующим образом: 1. Гло-
бально конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр, играю-
щий ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России, лидер рос-
сийского туристического рынка Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой за период) Инерционный
101,7; 102,6; 103,1; 102,1; 101,9. Базовый 103,7; 103,7; 104,4; 103,0; 102,6; Оптимистический 105,0; 104,8; 107,0;
104,7; 104,1. Среднегодовая численность занятых в ТРК, тыс. чел. Инерционный 223,8; 219,7; 213,7; 216,1; 218,2;
219,2. Базовый 223,8; 222,8; 216,1; 215,0; 214,2; 214,2. Оптимистический 223,8; 220,7; 218,0; 218,2; 218,0; 219,8.
2. Туристский поток (количество уникальных туристских прибытий), млн чел/год. Инерционный 15,8; 16,2; 16,7;
17,3; 17,9; 18,5. Базовый 15,8 16,6 17,8 19,1 20,5 22,0 Оптимистический 15,8 16,8 18,3 20,0 21,9 24,0 Количество
мест в КСР, тыс. ед. Инерционный 369,6 376,4 386,9 397,6 408,6 420,0 Базовый 369,6 381,4 399,7 418,8 438,9 460,0
Оптимистический 369,6 385,9 411,8 439,3 468,7 500,0 127 Индикатор 2016 2018 2021 2024 2027 2030 Ц-10.1. 3.
Глобально конкурентоспособный центр пляжного и морского отдыха, обеспеченный благоустроенными пляж-
ными территориями и современной пляжной инфраструктурой в необходимом объеме, регион-лидер пляжного
туризма и детского отдыха в России 4. Туристский поток: Пляжный и морской туризм (в т.ч. семейный, моло-
дежный и детский отдых) * Инерционный 11,1 11,3 11,7 12,1 12,5 13,0 Базовый 11,1 11,5 12,1 12,8 13,5 14,3 Оп-
тимистический 11,1 11,5 12,2 12,9 13,7 14,4 Ц-10.2. 5. Всесезонный инновационный лечебно-оздоровительный
центр, эффективно соединяющий имеющиеся бальнеологические и рекреационные ресурсы, традиционные и
ультрасовременные методики и технологии диагностики и оздоровления, обеспечивающий высокий уровень ме-
дицинских услуг и сервиса Туристский поток: Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм* Инерционный
1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 Базовый 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 Оптимистический 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 Ц-10.3. 6. Центр
культурно-познавательного и развлекательного туризма, крупнейший российский центр круизного туризма на
Черном море, обладающий широким кругом уникальных и разнообразных объектов туристского показа, инте-
ресных как для жителей России, так и для иностранных граждан, предлагающий качественный экскурсионный
продукт Туристский поток: Культурно-познавательный и развлекательный туризм* Инерционный 1,2 1,2 1,3 1,3
1,3 1,4 Базовый 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 Оптимистический 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 Ц-10.4. Один из регионов-лидеров
активного туризма в России, предлагающий широкий спектр интересных возможностей для активного (в т.ч.
горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно использующий уникальный рекреационный потенциал терри-
тории Туристский поток: Активный и экологический туризм* Инерционный 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 Базовый 1,7 1,8
2,0 2,2 2,4 2,6 Оптимистический 1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 Ц-10.5. Международный всесезонный центр делового, со-
бытийного (в т.ч. спортивного) и образовательного туризма, регион-лидер MICE-туризма в России Туристский
поток: Деловой (в т.ч. MICE), событийный (в т.ч. спортивный) и образовательный туризм * Инерционный 0,5 0,5
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0,5 0,5 0,5 0,6 Базовый 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Оптимистический 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 128 Индикатор 2016 2018
2021 2024 2027 2030 Ц-10.6. Крупнейший центр сельского (аграрного) туризма на Юге России, объединяющий
сельские территории, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво развивающиеся на основе эффективного
использования местным предпринимательским сообществом уникального комплекса природного и историко-
культурного ресурса и человеческого потенциала, сохранения и возрождения культурного и природного насле-
дия, национальной самобытности и народных традиций, производства экологически чистых традиционных про-
дуктов питания высокого качества, нацеленные на обеспечение физического оздоровления и духовного возрож-
дения населения России; центр компетенций Южного полюса роста в сфере развития сельского (аграрного) ту-
ризма Туристский поток: Сельский (аграрный) туризм* Инерционный 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1 Базовый 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,2 Оптимистический 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции стратегии развития ТРК КК определяется по годам Стратегии 22 049; 30 872 50 528 65 900 82 455 102 387
Комплекс социальных и инновационных услуг 53 572 62 801 96 970 125 119 154 196 188 060.

В итоге, ТРК КК позиционируется нами в стратегическом периоде как: глобально конкурентоспо-
собный всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в
обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России, лидер российского туристиче-
ского рынка; глобально конкурентоспособный центр пляжного и морского отдыха, обеспеченный благоустроен-
ными пляжными территориями и современной пляжной инфраструктурой в необходимом объеме, регион-лидер
пляжного туризма и детского отдыха в России; всесезонный инновационный лечебно-оздоровительный центр,
эффективно соединяющий имеющиеся бальнеологические и рекреационные ресурсы, традиционные и ультрасо-
временные методики и технологии диагностики и оздоровления, обеспечивающий высокий уровень медицин-
ских услуг и сервиса; центр культурно-познавательного и развлекательного туризма, крупнейший российский
центр круизного туризма на Черном море, обладающий широким кругом уникальных и разнообразных объектов
туристского показа, интересных как для жителей России, так и для иностранных граждан, предлагающий каче-
ственный экскурсионный продукт; регион-лидер активного туризма в России, предлагающий широкий спектр
интересных возможностей для активного отдыха, комплексно и эффективно использующий уникальный рекреа-
ционный потенциал территории; международный всесезонный центр делового, событийного,  спортивного и об-
разовательного туризма, регион-лидер MICE-туризма в России; крупнейший центр сельского (аграрного) ту-
ризма на Юге России, объединяющий сельские территории, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво
развивающиеся на основе эффективного использования местным предпринимательским сообществом уникаль-
ного комплекса природного и историко-культурного ресурса и человеческого потенциала, сохранения и возрож-
дения культурного и природного наследия, самобытности, культуры и народных традиций 227 национальностей
и народностей, населяющих Краснодарский край, производства экологически чистых традиционных продуктов
питания высокого качества, нацеленные на обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения
населения России; центр компетенций Южного полюса роста в сфере развития сельского (аграрного) туризма.

Все вышеизложенное позволяет сформировать новые принципиальные подходы к разработке Кон-
цепции стратегического развития ТРК КК на основе фактически проявившегося симбиоза государственной по-
литики и рекреационной экономики в Краснодарском крае, состоящую из следующих блоков:

- разработка концепции социального воспроизводства в стране в разрезе институциональной, социокуль-
турной и профессиональной парадигм рекреации;

- формирование целей и приоритетных направлений развития рекреационной деятельности;
- определение социальных групп населения, имеющих доступ к социальным рекреационным услугам

(предоставляемых на бесплатной или частично оплачиваемой основе);
- разработка системы баланса интересов участников (государство, рекреационные предприятия, инве-

сторы и потребители);
- определение форм и методов поддержки рекреационной деятельности со стороны государства,

рекреационных предприятий и инвесторов;
- формирование инвестиционного механизма поддержания и развития рекреационной индустрии;
- разработка организационно-правовой структуры управления рекреационной деятельностью;
- организация системы безопасности туризма органами исполнительной власти региона ;
- совершенствование   инновационных принципов и форм информационных ресурсов  в сфере правового

регулирования  отношений туристского комплекса, включая средства правового просвещения  и правового  ин-
формирования  населения .

- модернизация организации системы отбора и подготовки кадров для различных уровней управления
рекреационной деятельностью (федеральный, региональный, местный, корпоративный).

Сегодня  активным фактором  формирования туристско-рекреационного продукта  в рамках кла-
стера  являются информационные ресурсы, в связи с чем  повышается значимость информационной наполняемо-
сти этих ресурсов, а также    способов   подачи информации.  В связи со всевозрастающим объемом информации
ее сбор, систематизация и использование становятся технически все более трудоемким делом. Поэтому един-
ственным выходом из создавшейся ситуации можно считать широкое внедрение и использование компьютерных
информационных систем. Сегодня уже не обсуждается  необходимость эффективного использования интернета
для продвижения туристского продукта и туристского потенциала Российской Федерации. Внедрение  иннова-
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ционных форм и средств  информационного обеспечения, включая инновационные  средства  правового просве-
щения и информирования   населения  и персонала  предприятий туриндустрии, будет способствовать  повыше-
нию уровня  безопасности  туризма, качеству услуги в целях  конкурентоспособности  на рынке туруслуг. Сле-
дует отметить, что вопросы  безопасности туризма  относятся к принципам  государственного регулирования
туристской деятельности,  являются ключевыми функциями органов исполнительной власти. Требования дина-
мики развития туристского рынка обусловливают необходимость постоянного совершенствования законодатель-
ных актов сферы туризма, а также мониторинга смежного законодательства, влияющего на состояние туристской
индустрии. Важно отметить , что именного от региональных органов управления  требуется  апробация новых
форм участия : в пропаганде правовых знаний  законодательства  и профилактике правонарушений в сфере от-
раслевого регулирования. Недостаточный уровень информационного обеспечения тормозит развитие въездного
и внутреннего туризма в РФ. Наличие полной, достоверной и актуальной информации способствует принятию
более эффективных управленческих решений и, следовательно, увеличению темпов развития туризма.

Наиболее сложной проблемой, которая возникает при реализации Концепции стратегического раз-
вития ТРК КК, по нашему мнению, является формирование целевых масштабных инвестиционных ресурсов. Та-
кое формирование должно базироваться на балансе и согласованности интересов участников рекреационной фи-
нансово-хозяйственной деятельности представленных своими индивидуальными институциональными, социо-
культурными и профессиональными концепциями, опосредованного соответствующими положениями государ-
ственной политики и исходя из целей, масштабов и эффективности затрат на воспроизводство ТРУ [6].

Таким образом, к стратегическим точкам роста ТРК мы относим:
- сочетание двух морских и горного курортов;
- климатические условия и природные факторы;
- наличие эффективно функционирующих и постоянно развивающихся региональных кластеров сель-

ского хозяйства и АПК, полностью обеспечивающих потребителей услуг комплекса продуктами питания;
- четко выраженные эксклюзивные  национальные и этнокультурные особенности;
- развитое транспортное сообщение (полный набор всех видов транспорта);
- край удовлетворяет практически все сегменты потребителей санаторно-курортных услуг с высоким,

средним и низким уровнем доходов (частный сектор, гостевые дома, санатории и гостиницы всех категорий,
оздоровительные центры. пансионаты с лечением и без него, кемпинги, автостоянки, возможность полноценного
VIP отдыха и обслуживания);

- преимущественное наличие в этой сфере субъектов малого и среднего бизнеса, оперативное реагиро-
вание на изменения рыночной конъюнктуры.

Также нами обозначены точки проблем, на наш взгляд, затрудняющие эффективную и полномас-
штабную реализацию в ТРК КК Стратегии 2030 и Концепции стратегического развития:

- санаторно-курортная инфраструктура не рассчитана на текущие и прогнозируемые потоки туристов и
рекреантов (16-19 млн. чел. в год)

- площадь оборудованных пляжей не удовлетворяет нормам размещения отдыхающих;
- транспорт (цены на билеты авиа- и ж/д перевозки в пиковый сезон в 1,5-2 раза выше, чем в межсезонный

период);
- автомобильные дороги (известные пробки по 3-5 часов, постоянный перманентный ремонт автотрассы

М4 «Дон» и наличие значительного количества участков трассы с реверсивным движением, низкое качество при-
дорожного сервиса);

- санаторно-курортный комплекс в горной части края и на Азовском море практически не развит;
- низкая квалификация персонала средств размещения;
- недостатки мест базирования санаторно-курортных объектов, развитие санаторно-курортного ком-

плекса неразрывно связано с развитием муниципальных образований и поселений (ЖКХ, дороги, комфортность
пребывания).

Для стратегического нивелирования обозначенных нами точек роста, по нашему мнению, необхо-
димо предпринять следующие законодательные инициативы:

- выйти с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Краснодарского края об установ-
лении ставки 0 процентов по налогу на прибыль на три года хозяйствующим субъектам, инвестировавшим в
насыпные пляжи, развитие для рекреации горной части края и Азовского моря сумму свыше 100 млн. руб.;

- внести в Законодательное Собрание Краснодарского края предложения по изменению (дополнению)
Закона Краснодарского края от 15.07.2005 г. № 888-КЗ «О государственной поддержке курортного и туристского
комплекса Краснодарского края» (принят ЗСК Краснодарского края 29.06.2005 г. (с изменениями Закона от
04.03.2015 г.) № 3127-КЗ) в части:

- Ст. 7 Закона «Условия предоставления государственной поддержки» дополнить следующими услови-
ями:

- наличие у муниципального образования рекреационной зоны Краснодарского края стратегического
плана развития территории;

- обязательное участие в PR-мероприятиях в течение года (1 международного, 3 федеральных и всех
региональных);
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- иметь разработанный бренд и план мероприятий по конкурентному позиционированию муниципаль-
ного образования на всех уровнях санаторно-курортного рынка (международный, федеральный, региональный).

- Ст. 11 Закона «Государственная поддержка образовательных организаций Краснодарского края, реали-
зующих профессиональные образовательные программы по специальностям, требующимся в сфере санаторно-
курортного и туристского комплекса» дополнить следующими условиями:

- выполнение части или полностью тем Государственного задания Правительства РФ по развитию СКК;
- выпуск реально востребованных в отрасли специалистов по заявкам средств размещения;
- трудоустройство выпускников образовательной организации в санаторно-курортном комплексе края -

100%
Мы считаем также необходимым принять и выполнить следующие управленческие решения феде-

ральных и региональных органов государственной публичной власти и органов местного самоуправления по
комплексному использованию стратегических преимуществ точек роста:

- провести переговоры с Правительством РФ о временном применении ставки 0 процентов или снижении
на 50% НДС на авиа- и ж/д билеты в Краснодарский край и обратно (эффект по увеличению авиа- перевозок
более чем на 20% на Дальнем Востоке и в Калининградской области налицо);

- в рамках внедрения стратегии по маркетингу территорий провести агрессивную  рекламную кампанию
по представлению преимуществ курортов Краснодарского края в регионах Российской Федерации в пределах
выделенных в краевом бюджете финансовых средств;

- активнее использовать современные информационные технологии, включая инновационные средства
правового просвещения и правового информирования  в целях  повышения информированности граждан, каса-
емо проблем правового развития : внутреннего и въездного туризма в Краснодарском крае;  новых направлений
и ориентиров стратегического развития ТРК края; повышения качества, безопасности,  конкурентоспособности
туристско-рекреационных услуг, а также внедрения в общественное сознания  идеи добросовестного исполнения
обязанностей  и соблюдения  правовых норм  в сфере российской туристской индустрии. В настоящее время
особо востребованы  краткие  прикладные рекомендации  в виде мобильных приложений  в смартфонах, план-
шетных компьютерах. В результате  существенным образом  повысилась  эффективность правоприменения в
сфере  гарантий неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан  Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий.

- повышать квалификацию обслуживающего персонала субъектов санаторно-курортного комплекса пу-
тем привлечения на бесплатной основе  волонтеров – студентов старших курсов профильных специальностей и
направлений ВУЗов Краснодарского края, а также эффективного использования  инновационных средств  пра-
вового обучения персонала , направленного  на повышение  уровня и способностей кадров решать задачи успеш-
ного функционирования  в условиях конкуренции рынка.  К инновационным средствам   в сфере   методов совер-
шенствования  подготовки персонала  можно отнести  инновации в форме межотраслевых рекомендаций  пре-
имущественно  в интерактивной, мультимидийной, стационарной  и мобильной форме  с междисциплинарным
содержанием. Субъектами  разработки этих средств  могут быть студенты-юристы   ВУЗов Краснодарского края.
Наряду с межотраслевыми рекомендациями  в целях приведения  качества  туристических услуг  в регионе к
единым  стандартам обслуживания  считаем полезной практику разработки кратких прикладных рекомендаций
в виде памяток, специальных программных продуктов, особенно в виде мобильных приложений  в телефонах,
компьютерах, нетбуках и ультрабуках .(9). Внедрение профессиональных стандартов будет способствовать обес-
печению взаимосвязи рынка труда и профессионального образования, определению качественных характеристик
запроса (заказа) работодателей на подготовку рабочих кадров и специалистов, а также сформирует основу для
сертификации персонала, как средства повышения качества рабочей силы, и способствующей созданию условий
равного доступа граждан к отраслевым и профессиональным рынкам труда. Полезную роль могли бы сыграть
политика стимулирования научных исследований в области национального туризма и привлечение финансовых
средств предпринимателей в разработку прикладных исследований с последующим внедрением их в туристскую
практику.

- сформировать и опубликовать на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края  реестр легальных средств размещения всех категорий, позиционировать их в ре-
кламной кампании министерства, ввести четко понимаемые наглядные обозначения не только категорий пляжей
(флаги), но и средств размещения (крупные наклейки типа «Кубанской марки» на продуктах питания);

- предпринять стимулирующие меры по привлечению инвестиций в новые направления санаторно-ку-
рортного комплекса и туризма: развитие новых видов туризма – аграрный туризм, горно-климатический, баль-
неологический, этнокультурный, гастрономический и винный, историко-этнографический, спортивный, экстре-
мальный.

В конечном итоге, в процессе реализации, Концепция призвана способствовать формированию по-
зиции профессионального сообщества и гражданского общества в целом о важности развития санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса Краснодарского края и его перспективности, направлена на создание атмосферы
гостеприимства и осуществления предпринимательской инициативы в сфере туристских услуг. Дальнейшей кон-
кретизацией Концепции должен стать детальный план мероприятий по ее реализации. Концепция может подвер-
гаться корректирующим воздействиям в зависимости от степени позитивного или негативного влияния факторов
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внешней и внутренней среды, ее корректировка может осуществляться по результатам мониторинга ее реализа-
ции с учетом изменений, оказывающих существенное влияние на состояние сферы туризма.
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость проведения регулярной оценки конкурентной среды
потребительского рынка для повышения эффективности регулирующего воздействия. В ходе проведения анализа
было выявлено, что, несмотря на положительную динамику большинства показателей функционирования потре-
бительского рынка, существует ряд проблем в его развитии. Одной из основных проблем является отсутствие
достаточного методического обеспечения функционирования и развития потребительского рынка предложено
осуществлять оценку на основании внедрения системы менеджмента качества. Алгоритм оценки подразумевает
привлечение экспертов для ее осуществления. Важнейшим условием эффективности предлагаемой методики яв-
ляется строгая периодичность и постоянство ее проведения.

Annotation. The article considers the need for a regular assessment of the competitive environment of the con-
sumer market to improve the effectiveness of the regulatory impact. In the course of the analysis, it was revealed that,
despite the positive dynamics of most indicators of the functioning of the consumer market, there are a number of prob-
lems in its development. One of the main problems is the lack of sufficient methodological support for the functioning
and development of the consumer market. It is proposed to carry out an assessment based on the implementation of a
quality management system. The evaluation algorithm involves the involvement of experts for its implementation. The
most important condition for the effectiveness of the proposed method is the strict frequency and constancy of its imple-
mentation.
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На сегодняшний день регулирование потребительского рынка представляет собой одно из важнейших
направлений муниципального менеджмента. В современных условиях залогом эффективности такого регулиро-
вания является формирование устойчивой системы менеджмента качества основных элементов потребитель-
ского рынка.

Систему менеджмента качества можно определить, как совокупность мер и постоянно реализуемых опе-
раций, которые использует субъект управления (регулирования) для достижения необходимого качества конеч-
ного объекта управления. Важнейшим отличием системы управления качеством от разрозненных и случайных
действий в направлении улучшения характеристик объекта управления является то, что работа системы не слу-
чайна, а планомерна и комплексна, приводит к предсказуемым заранее последствиям [1, с. 1143].

Вследствие этого, в регулировании потребительского рынка внедрение системы менеджмента качества
представляется особенно актуальной, поскольку именно на принципах функционирования данной системы необ-
ходимо осуществлять оценку важнейшей составляющей потребительского рынка – его конкурентной среды.

В процессе исследования конкурентной среды потребительского рынка муниципальных образований
Краснодарского края нами был проанализирован ряд показателей, отражающих ее динамику. Так, на территории
муниципальных образований Ейский, Славянский, Темрюкский районы в 2013-2017 гг. можно отметить увели-
чение оборота розничной торговли, как общий, так и на душу населения (на 60-80%). Динамика оборота оптовой
торговли также стабильно положительна (на 25-55%).

Оборот общественного питания в обозначенных нами районах в 2013-2017 гг. также возрастает. Наибо-
лее высокие темпы роста можно констатировать в Славянском районе – на 43,3%. В Темрюкском районе данный
показатель увеличился более чем на 1/3, в Ейском – почти на 1/4.
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Объем платных услуг населению также имеет положительную динамику. Наибольшее увеличение объ-
ема платных услуг населению можно констатировать в Темрюкском районе, где его рост составил 93,0%. В Сла-
вянском районе положительная динамика рассматриваемого показателя составила 46,7%, тогда как в Ейском
районе увеличение объема платных услуг населению менее динамично – 11,7% за пять исследуемых лет.

Таким образом, проанализировав ряд показателей в сфере функционирования потребительского рынка в
муниципальных образованиях Ейский, Славянский, Темрюкский районы, мы пришли к выводу о наличии общей
положительной динамике объемов его функционирования.

Кроме того, за пять последних лет существенно увеличилось количество предприятий и организаций
потребительского рынка, а также объем торговых площадей.

Несмотря на наличие положительной динамики большинства показателей, функционирование потреби-
тельского рынка в муниципальных образованиях Краснодарского края характеризуется наличием ряда проблем,
к основным из которых можно отнести:

- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей потребительский рынок;
- отсутствие достаточного методического обеспечения функционирования и развития потребительского

рынка;
- территориальная диспропорции в размещении предприятий и организаций;
- большая доля нестационарной торговли, торговля в неустановленных местах [2, с. 301].
На наш взгляд, решить проблему отсутствия достаточного методического обеспечения функционирова-

ния и развития потребительского рынка возможно посредством внедрения системы менеджмента качества в
оценку конкурентной среды потребительского рынка как важнейшего его элемента. Вследствие этого, нами была
разработана методика оценки конкурентной среды.

Конкурентную среду потребительского рынка следует оценивать, как систему, состоящую из совокуп-
ности определенных элементов, взаимодействие которых создает наиболее эффективные условия для конкурент-
ного поведения агентов потребительского рынка и мотивирует их к получению наибольших выгод.

Данная оценка основана на применении институционального подхода при определении основных кате-
горий, формирующих конкурентную среду. Используя институциональный подход, можно определить рыноч-
ные институты, взаимодействие которых создает основу для существования конкурентной среды потребитель-
ского рынка.

На наш взгляд, таковыми являются:
- институт правовой базы, регулирующий правовые отношения в ходе функционирования потребитель-

ского рынка на конкретной территории;
- ресурсный институт, объединяющий группы ресурсов, доступных для эффективного функционирова-

ния потребительского рынка;
- институт развития потребительского рынка, включающий широкий спектр направлений его развития;
- потребительский институт, подразумевающий уровень удовлетворенности потребителей функциони-

рованием потребительского рынка.
Целью, предлагаемой нами методики, является формирование системы менеджмента качества состояния

конкурентной среды потребительского рынка муниципальных образований Краснодарского края.
Формирование такой системы позволит решить комплекс взаимосвязанных задач:
- осуществлять комплексную оценку конкурентной среды потребительского рынка любой из муници-

пальных образований, как в целом, так и отдельных сегментов (институтов) конкурентной среды);
- проводить постоянный мониторинг конкурентной среды;
- выявлять неэффективно функционирующие сегменты;
- своевременно определять направления необходимого регулирующего воздействия.
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества оценки конкурентной среды потребитель-

ского рынка позволит не только осуществлять эффективную оценку ее текущего состояния, но и постоянно опре-
делять направления регулирующего воздействия.

В ходе реализации предложенной методики мы предлагаем использовать методы, широко применяемые
в экономической практике: матричный метод и метод экспертной оценки, основанный на выставлении баллов.
Экспертная оценка, выражающаяся в присвоении признакам того или иного балла удобна при осуществлении
количественной и качественной оценки степени влияния на оцениваемого признака на заданный объект.

Наиболее важное преимущество метода заключается в его простоте. Другое преимущество - наглядность
и обозримость, что позволяет субъекту управления проследить весь процесс оценки в деталях и выявить влияние
разных ценностных установок. Существенная проблема метода состоит в зависимости от субъективных мнений
лиц, принимающих решения.

Другая проблема - определение весов критериев, которое также основывается на субъективном мнении
специалистов. Следует отметить, что указанные недостатки могут быть смягчены путем привлечения к процессу
оценки широкого круга специалистов и использования экономико-математических и статистических методов.

Рассмотрим алгоритм проведения экспертной оценки конкурентной среды потребительского рынка «ин-
ституты» / «критерии оценки». Таблица 1 иллюстрирует экспертную оценку конкурентной среды в муниципаль-
ном образовании Ейский район.
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Как видно из данных таблицы, область оценки разбита в соответствии с определенными нами институ-
тами конкурентной среды потребительского рынка. По каждому из показателей экспертами выставляется оценка
от 0 до 10 баллов, причем последняя графа оценочного листа подразумевает обязательное обоснование той или
иной оценки (что необходимо для принятия наиболее верного управленческого решения).

Полученные экспертные оценки дают возможность выявить наиболее слабые элементы конкурентной
среды потребительского рынка конкретного муниципального образования, разработать и внедрить предложения
по их развитию и укреплению.

Учитывая системный характер конкурентной среды, можно утверждать, что улучшение состояния от-
дельных институтов и элементов будет способствовать возникновению синергических эффектов и комплексному
улучшению состояния конкурентной среды потребительского рынка муниципального образования. Одновре-
менно использование методики позволит проверить реакцию конкурентной среды на внедрение тех или иных
предложений по развитию институциональных основ ее функционирования.

В качестве экспертов нами были привлечены специалисты Управления экономики, инвестиций и про-
мышленности администрации муниципального образования Ейский район. В проведении экспертной оценки
приняли участие 16 экспертов, каждому из которые было отправлено электронное письмо с описанием методики
и перечнем критериев оценки.

Таблица 1 - Сводный лист экспертной оценки конкурентной среды потребительского рынка муници-
пального образования Ейский район

Область оценки Показатели Сводный балл
экспертной
оценки

Хар-ка

Уровень правовой
базы

1. Наличие/отсутствие МП в отрасли функционирования
потребительского рынка 1,8 Неудов
2. Обеспеченность нормативно-правовыми документами
в сфере мониторинга 1,1 Неудов
3. Обеспеченность нормативно-правовыми документами
в сфере контроля 3,2 Удов

Ресурсы 1. Наличие земельных (территориальных) ресурсов

3,0 Удов
2. Наличие инфраструктуры

2,1 Неудов
3. Обеспеченность энергетическими ресурсами 4,1 Удов
4. Обеспеченность информационными ресурсами

1,0 Неудов
Возможности раз-
вития

1. Повышение качества товаров и услуг 1,9 Неудов
2. Расширение ассортимента товаров и услуг

3,8 Удов
3. Возможности импортозамещения 6,1 Хор

Удовлетворен-
ность потребителя

1. Удовлетворенность ассортиментом продовольствен-
ных поваров 6,3 Хор
2. Удовлетворенность качеством продовольственных по-
варов 3,4 Удов
3. Удовлетворенность ассортиментом непродовольствен-
ных поваров 7,1 Хор
4. Удовлетворенность качеством непродовольственных
поваров 3,9 Удов
5. Удовлетворенность ассортиментом услуг 7,2 Хор
6. Удовлетворенность качеством услуг 4,2 Удов

Как показали результаты исследования, неудовлетворительными, по мнению экспертов, являются сле-
дующие характеристики конкурентной среды потребительского рынка в муниципальном образовании Ейский
район:

- наличие/отсутствие МП в отрасли функционирования потребительского рынка;
- обеспеченность нормативно-правовыми документами в сфере мониторинга;
- наличие инфраструктуры;
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- обеспеченность информационными ресурсами;
- повышение качества товаров и услуг.
Таким образом, в муниципальном образовании Ейский район наиболее слабыми блоками конкурентной

среды потребительского рынка являются блоки «Уровень правовой базы» и «Ресурсы», а наиболее сильным –
«Удовлетворенность потребителя».

В соответствии с этим, регулирующее воздействие необходимо оказывать для наиболее слабых блоков
для повышения эффективности развития потребительского рынка (на наш взгляд, проведение предложенной ме-
тодики целесообразно осуществлять не реже 1 раза в 2-3 месяца для наиболее эффективного мониторинга состо-
яния конкурентной среды потребительского рынка).

Кроме того, необходимо отметить, что предложенная методика может быть адаптирована к особенно-
стям конкурентной среды потребительского рынка любого из муниципальных образований Краснодарского края.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса формирования экономики нового типа, осно-
ванной на переносе экономических отношений в виртуальное поле. Процессы развития цифровых технологий
трансформировали экономическую систему мирового сообщества, стерев национальные границы и границы без-
опасности. Виртуальное поле является транснациональным и обладает собственным капиталом без привязки к
географическому положению субъекта права. Цель данной работы – исследование новых организационных форм
в экономической системе в условиях глобальной цифровизации общества. В качестве задач, которые необходимо
решить, обозначены: необходимость изучить организационную структуру новых форм ведения виртуального
бизнеса,  проанализировать системы управления внутри систем типа «out-systems», исследовать экономические
отношения в виртуальном пространстве с позиции угроз национальной безопасности.
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В процессе исследования проанализированы общедоступные источники в сети интернет и работы рос-
сийских и зарубежных ученых, посвятивших труды проблематике развития экономики нового поколения и фор-
мирования виртуальных организаций, а также практический опыт авторов.

Анализ показал, что владельцы виртуального бизнеса не стремятся афишировать  организационные
структуры своих компаний; а огромная доля виртуальных предпринимателей действует вне рамок правового
поля. Объем средств, перешедших из материального производства в виртуальное поле, растет с каждым днем.
Общая черта виртуальных организаций - перевод реальных денег в виртуальные, слияние с транснациональным
капиталоми последующее обналичивание виртуального дохода минуя системы налогообложения, что представ-
ляет реальную угрозу национальной безопасности. Контроль со стороны государства на текущий момент затруд-
нен отсутствием необходимой инфраструктуры и  институтов.

В результате исследования предложен ряд долгосрочных мер по совершенствованию государствен-
ного регулирования и контроля сферы виртуальных экономических отношений, таких как формирование науч-
ной среды нового поколения, способной прогнозировать развитие цифровых технологий, разрабатывать новые,
упреждающие технологии контроля и т.д.

Annotation.
The article is devoted to a research formation  of a new type based on the transfer of the economic relations

into the virtual field.
Processes of digital technologies have transformed the economic system of the international community, eras-

ing national borders and safety limits. The virtual field is transnational and has equity without binding to the geographical
location of a legal entity. The purpose of this work is scrutiny of new organizational forms in an economic system in the
conditions of global digitalization of society. As tasks which need to be solved are designated: obligatoriness to study the
organizational structure of new forms of conducting virtual business, to management control systems in "out-systems"
systems, to investigate economic relations in a virtual space from a position of threats to national security.

In the course of the research public sources in the Internet and works of the Russian and foreign scientists who
devoted works to a perspective of development of economy of new generation and formation of the virtual organizations
and also practical experience of authors are analyzed.

The analysis has shown that owners of virtual business do not seek to advertize organizational structures of
their companies; and a huge share of virtual entrepreneurs operates outside the legal framework. The amount of funds,
passed from production of goods into the virtual field, grows every day. A common feature of the virtual organizations is
translation of real money into virtual ones, a merger  with transnational capital and subsequent cashing in virtual income,
passing the taxation system, that poses a real threat of national security. At the moment control from the state is compli-
cated by lack of necessary infrastructure and institutes.

As a result of a survey is offered a number of long-term measures for improvement of state regulation and
control of the sphere of the virtual economic relations, such as formation of the scientific circle of new generation capable
to predict development of digital technologies, development of new, anticipatory technologies of control, etc.

Ключевые слова: национальная безопасность, виртуальная экономика, открытые системы, виртуаль-
ные организации

Keywords: national security, virtual economy, open systems, virtual organizations

Стремительные темпы развития информационных технологий создали условия для формирова-
ния новых форм экономических отношений на глобальном уровне, без привязки к пространственно-временным
характеристикам. Появились новые типы организационных структур, такие как виртуальные, сетевые и т.д. Биз-
нес перешел на новый виток развития по пути снижения затрат на доставку товаров и складирование, заменив
традиционную торговлю интернет-торговлей. Кроме этого, значительную долю виртуального пространства за-
нимает рынок социальный сетей, который получает сверхприбыли за счет прямой и косвенной рекламы и вирту-
альных услуг, таких как продажа виртуальных «стикеров», «открыток» и пр. Подписчики в социальных сетях
имеют возможность организовать систему продаж как товаров, так и услуг, используя все новые и новые виды
заработка посредством удаленного доступа.

Новые формы бизнеса и организаций по типу «out-systems» требуют скорейшего познания для форми-
рования новых направлений научной мысли и практического применения. Отдельной проблемой в изучении дан-
ной темы является необходимость прогнозирования развития экономики, разработки методов контроля вирту-
ального бизнеса и создания необходимых цифровых технологий, как институциональной составляющей эконо-
мических отношений нового поколения.

Цель данной работы – исследование новых организационных форм в экономической системе в усло-
виях глобальной цифровизации общества.

Задачи, которые необходимо решить, - изучить организационную структуру новых форм ведения вир-
туального бизнеса, проанализировать системы управления внутри систем типа «out-systems», исследовать эконо-
мические отношения в виртуальном пространстве с позиции угроз национальной безопасности.

Эволюция понятия виртуальной экономики началась с создания экономики в виртуальном, игровом
пространстве при стремительном развитии интернет-технологий. Особенностью данного периода был возмож-
ный обмен виртуальной валюты на реальные деньги. Параллельно развивалась торговля на электронных биржах,
не привязанная к конкретному товару, но целиком зависящая от новостей ведущих экономик мира. Чуть позже
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появились информационно-поисковые системы и контент, наполненный рекламой. Бизнес-информация стала до-
ступнее. Параллельно развивалось виртуальное пространство социальных сетей, где предприимчивые люди
стали продвигать свой бизнес и расширять известность на счет высокой популярности своих виртуальных стра-
ниц.

Вследствие неосязаемости виртуальных организаций, контроль за доходами их владельцев затруднен.
Перечисления по банковским счетам физических лиц - это всего лишь часть доходов от виртуального бизнеса.

Описание внутренней структуры сторонним наблюдателем тоже затруднено, сами организации не
афишируют свою структуру и не проводят официальных исследований, позволяющих сформировать научное
знание о них. Основная отличительная особенность виртуального бизнеса – отсутствие необходимости работы в
офисе, наличие компьютера и интернета позволяют эффективно работать в любой точке.

Переключение спроса населения на услуги, подбор которых весьма легок через виртуальные сети,
трансформирует экономику материального производства. Интернет-магазины продают свои товары со склада
производителя, минуя процесс складирования в своих помещениях. Крупные информационно-поисковые си-
стемы постоянно дополняют свои функции и, в настоящее время, например, Яндекс-Маркет, имеют свои элек-
тронные площадки продажи товаров. На таких площадках аккумулируются предложения товаров по категориям
с возможностью наложения фильтров и более точного поиска. Таким образом, информация о товарах и услугах,
ранее требующая поиска по сайтам компаний и отзывов покупателей, сейчас легко представляется на подобных
электронных товарных площадках.

Яндекс, на текущий момент, - система типа «out-systems» и одновременно самая крупная российская
информационно-поисковая система с обозначенной миссией: помогать людям решать задачи и достигать своих
целей в жизни. Сейчас наша жизнь невозможна без ее применения. При помощи Яндекс практически любая ин-
формация стала доступной, от курса валют, киноафиши до чтения книг в электронных библиотеках. Структура
ООО «Яндекс» приведена в таблице 1, из которой можно увидеть функциональную  и территориальную струк-
туру компании. Яндекс самый яркий представитель в российской практике, постоянно разрабатывающий новые
цифровые технологии и услуги. Изучение его организационной структуры, организационной культуры и методов
управления проектами и персоналом представляет практическую значимость для исследования новой цифровой
экономики, возникающих технологий и экономических отношений.

Таблица 1 - Структура ООО «Яндекс» [4]
Местоположение/функции

Москва
Браузер, Видео, Деньги, Диск,
Картинки, Маркет, Метрика,
Музыка, Новости, Поиск, По-
иск по блогам, Почта, Такси и
всё остальное

Санкт-Петербург
Браузер, Деньги, Карты,
Недвижимость, Поиск,
Такси

Екатеринбург
Афиша, Авиабилеты,
Браузер, Маркет, Поиск,
Расписания, Спорт, Мет-
рика, Директ

Новосибирск
Браузер, Директ, Крипта,
Музыка, Поиск, Радио

Казань
Коммерческий офис
Иннополис
Поиск

Ростов-на-Дону
Коммерческий офис

Нижний Новгород
Браузер, Деньги, Карты,
Диск, тестирование

Симферополь
Директ, Картинки, Карты,
Поиск, Видео, внутренние
сервисы

Владивосток
Коммерческий офис

Саратов
Коммерческий офис

Краснодар
Коммерческий офис

Самара
Коммерческий офис

Челябинск
Коммерческий офис

Пермь
Коммерческий офис

Тула
Навигационные сервисы,

Дзен

Сочи
Офис разработки

Уфа
Коммерческий офис

Красноярск
Коммерческий офис

Не так давно компания перешла на управление проектами в новом формате. Этот формат предполагает
новые  формы управление персоналом в части управления талантами - Talent-management. В понимании руко-
водства компании, управление талантами равноценно управлению проектами. Всего лишь 2% от общего числа
персонала талантливых сотрудников способны дать 80% прибыли. Новые направления электронных услуг, раз-
работка систем поиска и накопления информации являются приоритетом компании. Для этого сформирована
творческая проектная группа, которой выделен бюджет на исследования возможностей и разработку новых про-
дуктов и технологий. Для реализации разработанных проектов привлекаются узкие профильные специалисты,
например, в организации работы такси. [4]
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Все специалисты могут работать с контентом удаленно. А это снижает затраты на содержание офисов,
оборудования, делает рабочий день ненормированным с гибким графиком. Формально потоки информации Ян-
декс можно представить как на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаимодействие с внешней средой виртуальной организации

Кроме юридически оформленных компаний, существует и пласт виртуальных предпринимателей,
продвигающих свои товары и услуги через социальные сети. Открыв страницу в Instagram, пройдя курсы созда-
ния виртуального магазина, пригласив ряд специалистов для раскрутки сайта, любое частное лицо может создать
виртуальную организацию, приносящую реальный доход.  При этом структура системы и механизмы функцио-
нирования типичны для виртуальных организаций и обладают лишь спецификой, определяемой предметом про-
даж, будь то знания, услуги, товары и т.д.

Все виртуальные организации объединяет вывод денежных средств за рамки контроля государства и
налогообложения. На текущий момент отсутствуют механизмы контроля за обменом денежных средств на вир-
туальную валюту и превращение виртуального дохода в cash. Это вызвано технологическим отставанием в циф-
ровизации методов государственного контроля и управления. Необходимость инноваций в этой среде очевидна.

Следующий ряд проблем не так очевиден, но вполне закономерен. При повсеместном распростране-
нии цифровых технологий многие виды работ становятся неактуальными. Для экономической системы в целом
это означает рост числа населения, обладающего свободным временем для потребления услуг через интернет
либо виртуальных услуг, например, как продажа стикеров в социальных сетях. И в тоже время это означает пе-
реход основных денежных потоков в виртуальную среду, исключая материальное производство.
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Трансформация потребностей в век цифровизации очевидна, в том числе потребностей в кадрах на
уровне государственного управления, способных учится ежедневно, анализировать и уметь создавать новые по-
требности общества.

Потоки извне оказывают ежедневное и непосредственное влияние на структуру компании, так как ин-
тересы пользователей постоянно анализируются, изучаются предложения на рынках и рождаются новые про-
дукты, интересующие пользователей.

Открытые системы активно при помощи цифровых технологий анализируют растущие потребности и
прогнозируют появление новых. На основе данных ежедневного анализа массивов данных разрабатывают, внед-
ряют и совершенствуют инновационные продукты и технологии. Основы цифрового развития строятся на ком-
пиляции большого объема данных, социальности, мобильности и облачности. Это сочетание позволяет суще-
ственно удешевить бизнес-процессы, адаптировать продукты к потребностям каждого конкретного клиента  и
поставлять товары и услуги тогда и туда, где они необходимы.

Цифровая платформа становится ядром для современных компаний, при помощи нее существенно
удешевляются все бизнес-процессы, а стратегия выживания включает переход к созданию многочисленных парт-
нерств с независимыми третьими сторонами для построения удерживаемой экосистемы вокруг цифровой плат-
формы.

Современные организации, для самосохранения и перехода на новые тапы развития, должны пере-
смотреть свои информационные потоки и их направленность по примеру Яндекса. Так, например, трансформа-
цию от системы типа «in-systems»  в систему типа «out-systems»  переживает банковская система. Родоначальни-
ком этого процесса стал «Тинькофф Банк» - первый виртуальный банк, основанный на технологиях удаленной
работы и управления.

Частью виртуального бизнеса являются биржи, торгующие ожиданиями за реальные взносы участни-
ков. Биржи работают с потенциальными клиентами посредством удаленных агентов, рекламирующих сверхдо-
ходы и обучающих население способам получения прибыли. Но организационные технологии типичны для вир-
туальных организаций и, собственно, появились ранее технологий Яндекса, Тинькофф Банка и пр. Биржам свой-
ственна географическая неопределённость и в тоже время доступность из любой точки мира при возможности
подключения к глобальной сети.

Подобные изменения влекут за собой необходимость ускорения цифровизации экономики России со
стороны власти. Властные структуры должны создать институциональную основу для перехода на инновацион-
ный путь развития, опережая виртуализацию бизнеса. Отставание в темпах цифровизации приводит к тому, что
реальная прибыль от виртуальных услуг проходит мимо систем налогообложения, а материальное производство
перегружено налогами и ответственностью. Существует практика продажи курсов и книг он-лайн гражданами
РФ, проживающими за рубежом, собирающих массовые аудитории и декларирующих всему миру сверхприбыли
от этого.

Реалии вызывают необходимость создания государственных структур, способных отслеживать, кон-
тролировать все продажи через интернет виртуальных услуг и товаров и оптимизировать налогообложение в этой
части. Правовая неопределенность граждан, находящихся за рубежом, получающих прибыль за счет граждан РФ,
также одно из актуальных последствий развития виртуальной экономики.

Ликвидирование разрыва межу уровнем цифровых технологий виртуальной среды и государственной
власти за короткий срок невозможно ввиду значительного технологического отставания государственной ма-
шины и ее громоздкости- это прямая угроза национальной безопасности.

Глазьев С.Ю. отмечает, что современная цифровая революция угрожает государственной безопасно-
сти по следующим направлениям:

1. Кибертерроризм и кибершпионаж, ведущиеся против России США, их союзниками, а также дру-
гими странами и иностранными террористическими и преступными организациями, а также отдельными лицами
и группами лиц.

2. Те же угрозы со стороны внутренних преступных сообществ, террористических организаций, ради-
кальных религиозных, нацистских и прочих экстремистских группировок и антигосударственных сил.

3. Уход от налогообложения, незаконный вывоз капитала, отмывание преступно полученных доходов
с использованием криптовалют.

4. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности посредством использования сети
Интернет, включая электронную торговлю и финансовые услуги.»[1]

Для обеспечения национальной безопасности в поле исследования данной статьи, предлагается, что
для уменьшения разрыва и акцентирования внимания на виртуальном бизнесе  в части получаемой прибыли  и
возвращения в юридическое поле всех экономических отношений в этой среде требуется произвести усиление
работы в следующих направлениях, таких как, например:

1. Разработка цифровых и правовых технологий, способных поместить в юридическое поле эконо-
мические отношения в виртуальном пространстве.

2. Подготовка кадров необходимых компетенций.
3. Развитие цифровых технологий на опережение на основе прогнозирования общих направлений

развития.
4. Формирование научной среды будущего, способной прогнозировать развитие науки и техники
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и обладающей адаптивностью к меняющимся условиям.
5. Ускорение перехода на инновационный путь развития регионов и государства.
6. Борьба с коррупцией, как с наиболее опасным фактором отставания государства в сфере разви-

тия технологии и  цифровизации процессов управления.
Кроме этого необходимо не только бороться с оттоком капитала в виртуальные транснациональные

экономические отношения, но и активизировать исследования открытых систем виртуального пространства. Это
крайне важный аспект обеспечения конкурентоспособности российских предпринимательских структур посред-
ством перестройки профессионального обучения и формирования кадров нового поколения, обладающих необ-
ходимыми компетенциями. Основной компетенцией нового века исследователи называют умение постоянно
учится. Именно эта компетенция должна быть в основе образования в век цифровизации, когда уходят в небытие
множество профессий,  возрастает потребность в персонале, способном быстро анализировать рынок, разраба-
тывать новые технологии и продукты.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. Статья посвящена основным проблемам устойчивого развития сельских территорий Крас-
нодарского края. В работе раскрыта сущность и дана трактовка исследуемой категории. Проведен анализ финан-
сового положения сельскохозяйственных организаций, включающий в себя оценку показателей рентабельности,
деловой активности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Охарактеризован рынок труда Красно-
дарского края как основополагающего базиса стабильного развития сел. Представлены финансовые результаты
деятельности сельскохозяйственных организаций. Проведена оценка инженерной инфраструктуры региона. В
результате выявлены основные проблемы сельских территорий Краснодарского края, которые обуславливают
отставание сельской местности от города по уровню и условиям жизнедеятельности. Обозначены основные ме-
роприятия государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий, функционирующей в
Краснодарском крае. Изучены данные об объемах финансирования, направленных на реализацию этих меропри-
ятий.
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Annotation. The article is devoted to the main problems of sustainable development of rural areas of the Kras-
nodar Territory. The paper reveals the essence and the interpretation of the studied category. The analysis of the financial
situation of agricultural organizations, including an assessment of profitability, business activity, solvency and financial
stability. The labor market of the Krasnodar Territory is characterized as a fundamental basis for the sustainable devel-
opment of villages. Presents the financial performance of agricultural organizations. An assessment of the engineering
infrastructure of the region. As a result, the main problems of the rural territories of the Krasnodar Territory were identi-
fied, which cause the rural areas to lag behind the city in terms of the level and conditions of life. The main activities of
the state program for the sustainable development of rural areas operating in the Krasnodar Territory are indicated. The
data on the amount of funding aimed at the implementation of these activities.
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ность, рентабельность, рынок труда, государственная поддержка.
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В настоящее время вопрос устойчивого развития сельских территорий является важнейшим направле-
нием проводимых исследований. Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что экономически
устойчивые и социально развитые сельские территории гарантируют стабильность, независимость и продоволь-
ственную безопасность региона, и поэтому вектор их развития должен являться приоритетным направлением
региональной политики.

В России внимание к решению данной проблемы в разной степени было уделено всегда, как со стороны
государства и экономистов, так и научной общественности. Вопросу повышения устойчивости развития сель-
ских территория посвящены труды таких авторов, как Баутин В.М., Большаков Б.Е., Брундтланд Г.Х., Вулфенсон
Д.Д., Моисеев Н.Н., Урсул А.Д., и др.

В Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года термин «сельская тер-
ритория» определяется как «территория за границами городов, включающая территории сельских населенных
пунктов и межселенные территории» [2]. К тому же в Концепции конкретизировано такое  понятие, как сельские
населенные пункты – это места проживания (села, деревни, станицы, поселки, кишлаки, аулы, хутора и др.), при-
численные независимо от людности к сельским населенным пунктам административно-территориальным деле-
нием, которое установлено в субъектах Российской Федерации.

Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое,
экологическое и финансовое развитие за счет увеличения объемов сельскохозяйственной продукции и обеспече-
ния полной занятости населения, при котором остаются производственные резервы для будущих поколений [8].

Поддержка сельских территорий является экономически и социально значимым вопросом для Красно-
дарского края, так как 45% от общего числа жителей региона проживает в сельских населенных пунктах [7].

Краснодарский край – это один из основных российских регионов, обеспечивающих продовольственную
безопасность страны. Результаты проведенного анализа деятельности аграриев позволили установить, что доля
сельскохозяйственных товаропроизводителей в валовом региональном продукте в 2017г. составляет около  3,4%.

Удельный вес  различных категорий хозяйств в производстве основных видов сельскохозяйственной
продукции не одинаков: вклад сельхозорганизаций в 2017 г. в общий объем производства составляет 61%, хо-
зяйств населения – 20%, крестьянских фермерских хозяйств – 19%.

Крупные сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края по-прежнему остаются ядром произ-
водства в сельском хозяйстве, вокруг и на базе которого осуществляют свою деятельность остальные сельхозпро-
изводители. Именно они являются главными поставщиками и сохраняют высокий уровень товарности продукции
в крае. Поэтому для выявления проблем, связанных с развитием сельских территорий, необходимо провести
оценку финансово-хозяйственного положения сельскохозяйственных организаций, функционирующих на сель-
ской местности Краснодарского края.

Результаты проведенного анализа показали, что одной из проблем поступательного развития сельских
территорий является неустойчивая динамика производства аграрной продукции, которая определяет приток де-
нежных средств от текущей деятельности (рисунок 1). Так, темп прироста в 2017 г. по сравнению с 2013г. по
зерну составил 10,5%, сахарной свеклы – 41,7%, а снижение валового сбора подсолнечника – 14,6%. Что касается
производства продукции животноводства, то в течение 2013-2017 гг. объемы производства молока увеличились
на 7,6 %, меда сократились на 34,1%, производство шерсти упало на 24 %.
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Рисунок 1 – Основные показатели растениеводства и животноводства сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края, 2013 – 2017 гг.

Анализ финансовых результатов деятельности аграриев Краснодарского края позволил установить, что
еще одной из проблем устойчивого развития сельских территорий является снижение финансовых ресурсов. Так,
несмотря на постоянное увеличение в абсолютном выражении суммы выручки и прибыли, фактически, с учетом
опережающего роста цен, происходит реальное понижение уровня рентабельности производства, как в целом,
так и в разрезе по отраслям (рисунок 2). Что касается рентабельности продаж, то ее уровень в 2017 г. не превысил
21% и был ниже от уровня 2015г. почти на 21%.

Рисунок 2 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края, 2010-2017 гг.
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тивности аграриев. На это указывает снижение оборачиваемости всех активов на 11,5%, дебиторской задолжен-
ности – на 27,5%, отдачи собственного капитала – на 21,4% (таблица 1).

Сложившаяся ситуация влияет на финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и как след-
ствие на устойчивость развития сельских территорий.

Таблица 1 – Динамика показателей деловой активности сельскохозяйственных организаций Краснодар-
ского края

Коэффициенты
оборачиваемости

Среднегодовые данные за
годы

Отклонение
2016–2017 гг.

от 2011–2013 гг.

2011–
2013 2016-2017 абсолют., (+, –) относит.,

%

всех активов 0,513 0,454 -0,059 -11,5
основных производственных фондов 1,261 1,351 0,090 7,2
оборотных фондов 1,058 1,056 -0,002 -0,2
запасов 1,976 2,132 0,156 7,9
дебиторской задолженности 4,139 3,001 -1,138 -27,5
отдачи собственного
капитала 1,117 0,878 -0,239 -21,4

Выполненные расчеты, представленные в таблице 2, указывают на наличие сформировавшихся риско-
вых условий, проявляющихся в пороговом значении у организаций средств для погашения обязательств по кре-
дитам и займам в полном объеме, финансовой зависимости от заемного капитала, отсутствии собственных обо-
ротных средств.

Таблица 2 – Динамика показателей платежеспособности и  финансовой устойчивости сельхозорганиза-
ций Краснодарского края

Показатель
Среднегодовые данные за

годы

Отклонение
2016–2017 гг.

от 2011–2013 гг.

2011–
2013 2016-2017 абсолют., (+, –) относит.,

%

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,309 0,300 -0,008 -2,7
Коэффициент критической оценки 0,707 1,030 0,322 45,5
Коэффициент текущей ликвидности 1,560 2,073 0,512 32,8
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами -0,128 -0,123 0,005 -3,6

Коэффициент финансовой независимости 0,458 0,517 0,059 13,0
Это свидетельствуют о том, что нестабильная рыночная среда обусловливает принятие управленческих

решений в условиях неопределенности, что порождает возникновение финансовых рисков.
Рынок труда является основополагающим базисом стабильного развития сел. Основные показатели дан-

ного рынка представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Рынок труда сельских территорий Краснодарского края

Показатель

Среднегодовые данные

за годы Темп роста,%
2011-2013 2016-2017

Количество сельскохозяйственных организаций 5959 4857 81,5

Среднегодовая численность занятых в экономике сельского
хозяйства (тыс.чел) 380,3 257,6 67,7

Численность безработных граждан, проживающих в сель-
ской местности (тыс.чел) 12,5 8,1 64,8

Изучив таблицу 3, следует отметить, что с течением лет в крае снижается среднегодовая численность
занятых в экономике сельского хозяйства. Так, например, в течение 2011-2013 гг. данный показатель в среднем
составлял 380,3 тыс. чел., а к 2017 только 257,6 тыс. чел. Сложившаяся ситуация является одной из причин со-
кращения количества сельскохозяйственных организаций: за анализируемый период их количество сократилось
на 1102 единицы и выступает дополнительной проблемой для развития сельских территорий. Следует также от-
метить и низкий уровень оплаты труда на селе, который снижает привлекательность трудоустройства в сельских
территориях. Так, если средняя месячная заработная плата в 2017 г. составляла по краю 30557 руб., то в сельском
хозяйстве она не превышала 26634 руб., или 87% от средней по Краснодарскому краю. Причем в 2016 г. это
соотношение составляло 89% [6].

Что касается численности безработных проживающих в сельской местности, то здесь наблюдается по-
ложительная тенденция: с течением лет показатель снижается и к 2016-2017 гг. его значение составляет в среднем
8,1 тыс. чел, что на 35,2% меньше чем в 2011-2013 гг.

Для устойчивого развития сельских территорий и эффективной деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций необходимо поддерживать на высоком уровне инженерную инфраструктуру. Данные об общем объеме
потребляемой электроэнергии в регионе, представленные на рисунке 3 [4].

Рисунок 3 - Энергобаланс Краснодарского края, млн. кВт-часов

Из материалов рисунка 3, следует, что объем потребляемой энергии в регионе по сравнению с 2015 годом
увеличился на 748,7 млн. кВт-часов. Но по сравнению с предыдущим годом наблюдается резкое снижение объема
энергии на 306,6 млн. кВт-часов.

Кроме того, большинство систем водоснабжения не имеют необходимых средств и технологического
оборудования для улучшения качества воды, 38% общей протяженности водопроводной сети находится в состо-
янии упадка и нуждается в замене. В результате три четверти сельского населения в крае вынуждены использо-
вать воду, которая не соответствует санитарным стандартам [1].

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют отметить, что снижение объемов
сельскохозяйственного производства, низкий уровень оплаты труда, ухудшение финансового положения от-
расли, а также недостаточное развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий Краснодарского края,
обусловливают сохранение существенного отставания села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
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Принимая во внимание объективные особенности развития сельских местностей и существующий зна-
чительный разрыв в уровне и качестве жизни сельского населения по сравнению с городским, изменение сло-
жившейся ситуации возможно только на основе комплексного и системного подхода, реализации целевых про-
грамм и государственной поддержки.

В Краснодарском крае в этом направлении ведется значительная работа. Так, реализуются государствен-
ные программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 05 октября 2015 года № 944, а также подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» от 24.04.2017 N 315. Целью реализации подпрограммы является создание комфортных условий жизни
в селах и улучшение инфраструктуры сельских территорий.

В рамках подпрограммы реализуются две задачи устойчивого развития сельских территорий. Во-первых,
это удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье, а во-вторых, это повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. И, исходя из этих
задач, существует определенный перечень мероприятий, направленных на их реализацию (рисунок 4)

Рисунок 4 – Основные направления устойчивого развития сельских территорий Краснодарского края

Для оценки объема финансирования мероприятий за 2016-2017 года, представим данные в таблице 4 [1].
Следует отметить, что финансирование мероприятия по улучшению жилищных условий граждан сель-

ской местности в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. В частности, за счет уменьшения
предоставления средств из федерального бюджета на 18401 тыс.руб.

http://docs.cntd.ru/document/901834635
http://docs.cntd.ru/document/901834635
http://docs.cntd.ru/document/901834635
kodeks://link/d?nd=894344214
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Таблица 4 – Объем финансирования мероприятий устойчивого развития
сельских территорий Краснодарского края в разрезе источников

Год реализации
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

1. Задача - удовлетворение потребностей сельского населения в предоставлении для молодых семей
и молодых специалистов благоустроенного жилья

1.1 Улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на территории сельской местности
2016 год 66311,8 28780,2 25939,6 - 11592,0
2017 год 53943,9 10378,7 27382,0 - 16183,2

1.2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, которые проживают на
территории сельской местности
2016 год 194259,7 67153,9 60525,8 - 66580,0
2017 год 125871,6 24217,1 63893,0 - 37761,5

2 Задача - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на
территории сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

2.1 Обеспечение субсидиями на развитие водоснабжения на территории сельской местности

2016 год 53011,2 17330,0 25079,2 5301,0 5301,0
2017 год 66264,0 17044,0 35966,0 6627,0 6627,0

2.2 Обеспечение субсидиями на развитие газификации на территории сельской местности

2016 год 161911,2 13489,2 100000,0 16141,0 32281,0
2017 год 155805,0 9062,0 100000,0 15581,0 31162,0

2.3 Обеспечение субсидиями на развитие плоскостных спортивных сооружений на территории сель-
ской местности
2016 год 9249,0 4660,0 2000,0 2589,0 -
2017 год 44152,0 17294,0 13612,0 13246,0 -

2.4 Обеспечение субсидиями на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей
практики на территории сельской местности
2016 год 61271,5 27150,0 27989,5 6132,0 -
2017 год 63686,0 20445,0 36872,0 6369,0 -

Объем средств, выделенных на финансирование мероприятия по улучшению благоустройства молодых
семей и молодых специалистов также снизился за счет уменьшения средств из федерального бюджета, а также
из внебюджетных источников. В перечне мероприятий по улучшению уровня комплексного обустройства наблю-
дается следующая ситуация: на развитие водоснабжения в 2017 году выделено 66264 тыс.руб., что на 13252,8
тыс.руб. больше, чем в 2016 году. Такой рост произошел за счет увеличения финансирования из средств краевого
бюджета на 10886,8 тыс.руб. На развитие газификации в 2017 году выделили меньшее количество средств, чем в
2016 году. Наблюдается резкий рост финансирования мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских
пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности (на 34903 тыс.руб.).

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что только комплексный подход к решению проблем устой-
чивого развития сельских территорий Краснодарского края позволит избежать кризисных ситуаций в аграрном
секторе экономики, а также будет способствовать повышению престижности жизни и трудовой деятельности на
территории сельской местности.
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ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ И ЕЕ РОЛЬ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ

Аннотация: Проблемам формирования информационных данных в рамках управленческого учета уде-
лено значительно меньше внимания в экономической литературе, чем другим видам учета. Статья посвящена
вопросам подготовки и предоставления менеджменту организации внутренней учетной информации, так необ-
ходимой для эффективного управления. В своей работе авторы освещает основные принципы ее формирования,
рассматривает методологию подготовки и систематизации управленческой информации посредством системы
внутренней управленческой Рассмотрен процесс подготовки и передачи управленческой информации посред-
ством составления бюджетов, таких как: бюджет движения денежных средств; бюджет доходов и расходов; про-
гнозный баланс; плановый отчет о финансовых результатах и отчеты по их исполнению. Представлена структура
внутренней управленческой отчетности. Обоснована значимость внутренней учетной информации в процессе
выработки и принятия менеджментом управленческих решений.

https://eee-region.ru/number-jour/2017-49/
https://eee-region.ru/article/4918/
https://eee-region.ru/article/4918/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/17c9040045b08b9ba145e9edfce35b80/05%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC.htm
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/17c9040045b08b9ba145e9edfce35b80/05%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC.htm
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/employment/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/68c4c78045c93d8bbd79fdedfce35b80/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/population/
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427646719&fam=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427646719&fam=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427646719&fam=%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&init=%D0%90+%D0%92
mailto:n.s.vlasova@yandex.ru
mailto:leylabazalieva@gmail.com
mailto:agirowa.dianaka@mail.ru


Всероссийский журнал 77

Abstract: much less attention is paid to the Problems of formation of information data in the framework of
management accounting in the economic literature than to other types of accounting. The article is devoted to the prepa-
ration and provision of internal accounting information to the management of the organization, so necessary for effective
management. The author highlights the basic principles of its formation, considers the methodology of preparation and
systematization of management information through the internal management system the process of transfer of manage-
ment information through budgeting, such as: cash flow budget; budget of income and expenses; forecast balance; planned
report on financial results and reports on their execution. The structure of internal management reporting is presented.
The importance of internal accounting information in the process of development and management decision-making is
substantiated.

Ключевые слова: учетная информация, система управленческого учета, управленческая отчетность,
бюджет

Keywords: accounting information, management accounting system, management reporting, budget

Эффективность системы управления организацией, ее политика и методология формирования показате-
лей, зависит не только от того, насколько оперативно руководству была предоставлена информация о деятельно-
сти организации, но и от уровня исполнения принятых на ее основе управленческих решений. Одной из основных
и наиболее распространенных причин не столь стремительного развития организации является то, что ее менедж-
мент не должным образом осведомлен о том какое из направлений деятельности, структурных подразделений,
отделов (то есть центров ответственности) является наиболее прибыльным и почему. Правильно поставленная
система управленческого учета обеспечивает руководство информацией, необходимой для выбора приоритетов
деятельности компании и планирования дальнейшей работы, дает основу для оценки перспективности возмож-
ностей и обеспечивает механизмы контроля за выполнением принятых решений. Грамотно организованная си-
стема управленческого учета должна обеспечивать зафиксированную в локальной нормативной документации
систему сбора, регистрации, обобщения, анализа и предоставления информации о финансово-хозяйственной де-
ятельности организации в виде комплекса определенных форм внутренней отчетности.

Основной задачей управленческого учета является предоставление руководству и сотрудникам объек-
тивной информации о хозяйственной деятельности компании для выработки продуктивных управленческих ре-
шений стратегического и тактического характера. Определим основные задачи управленческого учета:

– подготовка информационной базы для принятий управленческих решений;
– оценка результатов, эффективности деятельности по различным направлениям и видам;
– анализ ресурсов организации и ее динамики;
– анализ плановых и фактических показателей прибыльности, уровня затрат, величины доходов от реа-

лизации, а также показателей общеэкономической деятельности и динамики функционирования организации в
целом;

– контроль затрат и доходов как по организации в целом, так и по центрам ответственности;
– анализ финансового положения организации в разрезе планфактного сопоставления показателей;
– своевременное предоставление внутренних отчетов менеджменту различных уровней управления.
Внутренняя управленческая отчётность является одним из важнейших источников получения информа-

ции о внутрипроизводственной экономической ситуации предприятия.
Жестко регламентированных требований к форме и содержанию управленческой отчетности законода-

тельством не предусмотрено, данные требования должны содержаться в учетной политики конкретной органи-
зации. Они формируются исходя из отраслевых особенностей и специфики деятельности компании. Однако,
внутренняя управленческая отчетность организации должна быть своевременной, сопоставимой по динамике,
эффективной в отношении использования отраженной информации для принятия продуктивных управленческих
решений.

Вопрос содержания и формы внутренней управленческой документации и отчетности особенно актуален
для дочерних обществ, в обязанности которых входит предоставление материнской компании отчетности о па-
раметрах и результатах финансово-хозяйственной деятельности в разрезе текущих операций и инвестиций. Так,
в дочерней компании, прежде чем приступить к формированию собственной учетной политики в части управ-
ленческого учета, необходимо изучить особенности методологии управленческого учета ее материнской органи-
зации. Поскольку отчетность, как правило, предоставляется в формате и в сроки, определенные положениями
регламентов об информационном взаимодействии между дочерней и материнской компанией, система управлен-
ческого учета дочерней компании должна быть настроена таким образом, чтобы сразу получать отчетность в
формате, заданном материнской компанией.

Так, для компании, находящейся в статусе дочерней, областью тщательного методологического изуче-
ния является политика материнской компании в части признания расходов и доходов, формирования себестои-
мости, распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат, а также расходов по продвижению
товара к потребителю и т. д.

К элементам системы управленческого учета, в части внутренней управленческой документации, отно-
сятся:
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- определение организационно-финансовой структуры дочерней компании посредством выделения цен-
тров ответственности, сформированных в результате анализа бизнес-процессов и распределения функций по их
осуществлению между структурными подразделениями организации;

- определение объектов учета;
- определение структуры и классификации затрат, а также методики признания доходов;
- формирование системы управленческой отчетности: определение форм внутрифирменной отчетности

и разработка методических указаний по выработке соответствующих показателей.
Определим основные формы внутренней управленческой отчетности, ведение которых целесообразно

вне зависимости от отраслевой принадлежности и специфики деятельности организации, к ним относятся: бюд-
жет движения денежных средств; бюджет доходов и расходов; прогнозный баланс; плановый отчет о финансовых
результатах и отчеты по их исполнению, предоставляемые ежеквартально; оперативные финансовые планы ор-
ганизации и отчеты по их исполнению, предоставляемые ежемесячно.

Рисунок – Структура внутренней управленческой отчетности

При организации системы внутренней управленческой отчетности следует учитывать организационную
структуру предприятия по центрам ответственности.

Полезность и важность формируемой системой управленческого учета для руководства организации не
вызывает сомнений. Являясь частью процесса управления, управленческий  генерирует релевантную информа-
цию, позволяющую контролировать текущую деятельность организации, планировать ее стратегию и тактику, а
также оптимально использовать ресурсный потенциал, измерять и оценивать результаты деятельности хозяй-
ствующего субъекта в целом и центров ответственности в частности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ
РЕСУРСНО -ЦЕЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения ресурсно-целевой технологии к про-
цессу планирования ремонтного обслуживания на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. Акцент дела-
ется на формирование программ ремонтного обслуживания с применением концепции «ресурсы – обучение –
цель», позволяющей в условиях непрерывно усложняющихся технологических процессов проведения ремонтных
работ добиться более высоких результатов. Это возможно за счет более детальной проработки целевых устано-
вок, непрерывного обучения персонала с учетом располагаемых на реализацию программ ограниченных ресур-
сов. В системном виде представлены некоторые резервы и мероприятия по повышению эффективности ремонт-
ного обслуживания. Доказательной базой возможности использования предлагаемого методического подхода
послужили результаты проведенного сравнительного анализа традиционного подхода к планированию программ
ремонтного обслуживания с предлагаемым методическим решением. Существующая методика формирования
производственной программы ремонтного обслуживания скважин не отвечает жестким рыночным требованиям
эффективного функционирования нефтегазодобывающего предприятия в сложившихся условиях и не обеспечи-
вает достаточной гибкости и адаптивности к усложняющимся технологиям проведения ремонтных работ и их
объектам.

Annotation. The article discusses the possibility of using resource-target technology to the planning process of
maintenance at the enterprises of the oil and gas industry. The emphasis is placed on the formation of repair service
programs using the concept of "resources – training – goal", which allows to achieve higher results in the conditions of
continuously complicated technological processes of repair work. This is possible due to a more detailed study of the
target settings, continuous training of personnel, taking into account the limited resources available for the implementation
of programs. In the system form presents some reserves and measures to improve the efficiency of maintenance. The
evidence base of the possibility of using the proposed methodological approach was the results of a comparative analysis
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of the traditional approach to the planning of maintenance programs with the proposed methodological solution. The
existing method of formation of the production program of well maintenance does not meet the strict market requirements
for the effective functioning of the oil and gas enterprise in the current conditions and does not provide sufficient flexi-
bility and adaptability to the complex technologies of repair work and their facilities.

Ключевые слова: ремонтное обслуживание, планирование, программа, цель, ресурсы, обучение, нефте-
газодобывающее предприятие.

Key words: ремонтное обслуживание, планирование, программа, цель, ресурсы, обучение, нефтегазодо-
бывающее предприятие.

В условиях высокой выработанности запасов увеличение объема добычи нефти на многих месторожде-
ниях возможно за счет максимально эффективного использования производственных мощностей. В связи с этим
вопросы планирования и формирования рациональной производственной программы ремонтного обслуживания
для нефтегазодобывающих структур приобретают особую актуальность и значимость. Кроме того, важность и
необходимость в тщательном планировании вспомогательного производства с использованием прогрессивных
методов связаны с тем, что по стоимости основных производственных фондов и численности персонала произ-
водственная инфраструктура нефтегазодобывающего предприятия занимает большой удельный вес [4].

Для повышения эффективности ремонтного обслуживания скважин на отраслевых нефтегазодобываю-
щих предприятиях необходимо разработать организационно-технические мероприятия с учетом текущего состо-
яния вспомогательного производства, существующей техники и технологии, возможностей нефтегазодобываю-
щего предприятия.

Основное внимание в данном вопросе уделяется совершенствованию технологии формирования произ-
водственной программы ремонтного обслуживания, в том числе улучшению методов планирования в нефтегазо-
добывающем производстве, посредством применения ресурсно-целевого подхода, в частности РОЦ (ресурсы-
обучение-цель) - технологии. Важность и необходимость повышения качества планирования ремонтного обслу-
живания обусловлена текущим состоянием вспомогательного производства, в частности снижением качества ре-
монтов, недостаточной профессиональной подготовкой работников.

Целесообразность выстраивания технологии формирования производственной программы на основе ре-
сурсно-целевого подхода и РОЦ – концепции показана на примере нефтегазодобывающего предприятия. Первый
этап формирования программы не выходит за рамки классического варианта и предполагает выявление резервов
и возможных мероприятий по повышению эффективности ремонтного обслуживания на основе информацион-
ной базы, сформированной исходя из инициализированной проблемной ситуации.

В результате проведенной оценки резервов повышения эффективности ремонтного обслуживания сква-
жин, разработаны следующие меры, направленные на эффективную реализацию РОЦ – метода, позволяющие
также сократить потери от неиспользованных возможностей (рисунок 1).

Для определения целесообразности реализации мероприятий необходимо рассчитать экономический эф-
фект от их внедрения. Экономический эффект заключается в дополнительно получаемой прибыли, которая в
свою очередь, определяется тем, насколько изменится выручка, затраты в связи с реализацией данного проект-
ного решения.

Таким образом, ключевой подход к расчету эффекта любого мероприятия заключается в определении
того, насколько больше предприятие будет получать и насколько больше будет платить в связи с осуществлением
мероприятия.

Ресурсы, которые необходимы для проведения мероприятий, включают следующие затраты: трудовые,
материальные, финансовые.

Трудовые ресурсы обусловлены тем, что для осуществления данных управленческих решений необхо-
димы трудозатраты (человеко-часы), связанные с проведением обучения работников бригад КРС и ТРС, а также
периодической проверкой «остаточных знаний». При реализации других предлагаемых организационных меро-
приятий не требуется дополнительного рабочего места (человека), но возникает необходимость увеличения
должностных обязанностей сотрудников различных отделов, в том числе планово-экономического, отдела ин-
формационных технологий, отдела по учету движения и развития персонала.

Материальные ресурсы связаны с приобретением инвентаря и материала, необходимых для реализации
мероприятий, например, бумаги для проведения обучения, с приобретением профессиональной литературы и др.
Также необходимо, чтобы на каждом месторождении было наличие различных плакатов и брошюр, связанных с
техникой безопасности.
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Контроль за соблюдением техники безопасности и правил ведения ремонтных
работ на скважинах

Корректировка на предприятии существующей системы штрафов за нарушения
правил техники безопасности и правил ведения ремонтных работ на скважинах с
целью стимулирования работников к предотвращению нарушений при эксплуатации
рабочего оборудования. Данное мероприятие является следствием незапланированного

роста доли повторных ремонтов скважин и аварий по вине бригад

1

Непрерывное повышение профессиональной подготовки и квалификации
работников бригад КРС и ТРС

Проведение обучения при первичном приеме на работу, которое будет проходить на
нефтяных месторождениях с последующей сдачей экзамена по техники безопасности.

Проведение в течение года проверки «остаточных знаний» по технике безопасности и
правил ведения ремонтных работ на скважинах путем сдачи экзамена, при этом

таких проверок может быть в течение года не меньше двух

Проведение обучения работников независимо от опыта и образования.

2

Совершенствование процесса планирования ремонтного обслуживания

Согласованность целей основного и вспомогательного производства посредством
налаженной коммуникации между различными уровнями управления.

Обеспечение справочно-нормативной информацией и создание компьютерных
программ (макрос) для автоматизации проводимых расчетов.

3

Рисунок 1 - Резервы и мероприятия по повышению эффективности ремонтного обслуживания

Финансовые или денежные ресурсы для внедрения мероприятий будут связаны с обучением работников,
приобретением литературы, плакатов, брошюр, оплатой труда работников, занимающихся организацией обуче-
ния, проверки остаточных знаний, приобретением прочего необходимого инвентаря. Способы и затраты на про-
ведение мероприятий представлены ниже в таблице 1.

Необходимость реализации первого мероприятия вызвана увеличением доли повторных ремонтов и ава-
рий по вине бригад, которые, в свою очередь, во многом обусловлены нарушением техники безопасности. Уже-
сточение наказаний за нарушение техники безопасности, правил ведения ремонтных работ на скважинах и уве-
личение штрафов в будущем обеспечат некоторое снижение данного показателя.

Мероприятие по обеспечению согласованности целей основного и вспомогательного производств про-
водится посредством корректировки внутрикорпоративного стандарта «О взаимодействии отделов при планиро-
вании».

Для эффективного планирования и принятия оптимального управленческого решения рекомендуется
внедрять на предприятии современные компьютерные программы, которые способствуют сокращению бумаж-
ного делопроизводства, потерь от несвоевременного информирования и упрощению процесса обмена информа-
цией.

Повышение профессионального уровня экономистов-менеджеров предусматривает владение теорией
рыночного планирования и своевременное получение информации о всех изменениях и новинках в сфере плани-
рования, что может стать в дальнейшем научной и методической основой формирования у каждого работника
устойчивых профессиональных умений и творческих способностей к выполнению плановой деятельности, для
чего проводятся мероприятия по обеспечению справочно-нормативными изданиями.
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Таблица 1 - Способы реализации мероприятий и затраты на их проведение
Мероприятие 1: Корректировка существующей системы штрафов за нарушение техники

безопасности и правил ведения ремонтных работ на скважинах
1 2

Взаимодействие планово-экономического и юридического отделов, сроки и ответственные лица устанавлива-
ются распоряжением – инструкцией руководства (в течение 1 месяца).

1) трудовые затраты человеко-часов
2) финансовые затраты рублей

Мероприятие 2: Согласованность целей основного и вспомогательного производств

Корректировка внутрикорпоративного стандарта «О взаимодействии отделов при планировании» (в течение 1
месяца)

1) трудовые затраты человеко-часов
2) финансовые затраты рублей

Мероприятие 3: Оперативная коммуникация среди работников различных отделов
Установление на каждом рабочем месте, оборудованном компьютером, программы, быстрого обмена сообще-

ниями до 1 мин. (в течение месяца)
1) трудовые затраты человеко-часов

2) материальные затраты шт.
3) финансовые затраты рублей

Мероприятие 4: Обеспечение современной справочно-нормативной информацией
Своевременное освещение изменений, происходящих во внешней среде, посредством приобретения спра-

вочно-нормативной литературы и периодических изданий
1) материальные затраты:

· учебные издания
· периодические издания
· справочные издания

шт.

2) финансовые затраты рублей
Мероприятие 5: Создание компьютерной программы (макрос) для автоматизации про-

водимых расчетов
Ответственность несут работники отдела информационных технологий

Процесс планирования непосредственно связан с большим объемом расчетов, которые выполняют со-
трудники отделов, ответственных за составление планов, для упрощения расчетов и снижения их сложности со-
здаются специальные программы (макросы) для автоматизации расчетных операций.

Реализация перечисленных в таблице мероприятий способствует эффективному внедрению в планиро-
вание ремонтного обслуживания, предлагаемого РОЦ – метода, в частности, создание полной информационной
базы, автоматизация расчетов, позволяющая сократить трудо-затраты, обеспечение оперативного взаимодей-
ствия работников и т.д. Возможность использования РОЦ концепции раскрывается в работах [5-7].

На следующем этапе детально разрабатываются мероприятия, направленные на организацию процесса
обучения работников, который является основополагающим элементом РОЦ – технологии, обеспечивающим по-
вышение эффективности планирования ремонтного обслуживания.

Для расчета затрат на обучение работников необходимо определить способ организации процесса обу-
чения, от которого зависят виды расходов.

Планирование ремонтного обслуживания скважин на основе программно-целевого подхода направлено
на формирование оптимальной программы ремонтных работ, реализация которой позволит достичь поставлен-
ных целей и разрешить «острые» проблемы вспомогательного производства.

Оптимальной производственной программой ремонтного обслуживания скважин в данном случае пони-
мается та программа, которая основывается на согласованности целей основного и вспомогательного производ-
ства, учитывает текущее состояние объекта планирования и существующие проблемы в рассматриваемой обла-
сти, а также профессиональную подготовку рабочего персонала и потенциальные возможности предприятия.

Для количественной оценки ориентированности и степени оптимальности производственной программы
ремонтного обслуживания скважин проводится сравнение планов вспомогательного производства, сформиро-
ванных с помощью традиционного метода планирования и ресурсно-целевого метода.

Согласно методике планирования, широко применяемой на предприятиях в настоящее время, для состав-
ления производственной программы ремонтных работ с помощью экстраполяции достаточно наличие фактиче-
ских данных за прошлые периоды (таблица 2).
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Таблица 2 - Исходные данные при планировании с применением метода экстраполяции
Показатель Базисный

год
Отчетный

год
Плановый

год
Отчетный
Базисный

Плановый
Отчетный

1 2 3 4 5 6

Количество ремонтов, ремонт 8186 9030 9302 1,103 1,030

КРС, ремонт 1032 2820 1980 2,733 0,702

ТРС, ремонт 7154 6210 7322 0,868 1,179

Средняя продолжительность ремонтов, час

КРС, час 223,9 239,9 243,6 1,071 1,015
ТРС, час 88 103,1 105,8 1,172 1,026

Среднее количество ремонт-
ных бригад, бригада 132 159 176 1,205 1,107

КРС, бригада 38 88 98 2,316 1,114
ТРС, бригада 94 71 78 0,755 1,099

Доля повторных ремонтов и ава-
рий по вине бригад, %

15 17 19,5 1,133 1,147

Сложность ремонтов, % 5 8 11 1,6 1,375
Часто ремонтируемый фонд сква-

жин, скважина
3443 4604 4805 1,337 1,044

С помощью фактических величин основных показателей, характеризующих ремонтное обслуживание
скважин за четырехлетний период, и компьютерной программы MS Excel определяется уравнение, описывающее
тенденцию изменения основных показателей вспомогательного производства.

Все расчеты проводятся с помощью компьютерной программы MS Excel, уравнения и коэффициент де-
терминации представлены на графике, изображающем динамику рассчитываемого показателя, например, коли-
чество законченных ремонтов скважин (рисунок 2).

Используя метод экстраполяции, основные показатели ремонтного обслуживания скважин на плановый
период определяются при помощи уравнения линии тренда (для расчетов принимается уравнение, для которого
величина достоверности аппроксимации или коэффициент детерминации будет максимальным) [5].

8186

9302

9030

y = -286x2 + 1702x + 6770
R2 = 1

7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400

Базисный период Отчетный период Планируемый
период

      Количество ремонтных работ на скважине
      Прогноз количества ремонтов на скважине

Объем ремонтных работ, ремонт

Рисунок 2 - Динамика объема ремонтных работ и уравнение тренда
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Уравнение линии тренда и значение коэффициента аппроксимации для других показателей ремонтного
обслуживания рассчитываются аналогичным образом. Таким образом, значения показателей, рассчитанные на
плановый период с помощью экстраполяции, а также уравнение тренда и коэффициент аппроксимации, пред-
ставлены в таблица 3.

Таблица 3 - Планируемые показатели ремонтного обслуживания скважин с применением метода экстраполяции
Показатель Уравнение тренда Коэффициент де-

терминации
Плановый пе-

риод

1 2 3 4

Количество законченных У = -286х2+1702х+6770 R2=1 9002
ремонтов скважин, ремонт (полиномиальный тренд)

Среднедействующее количе-
ство бригад, бригады

У = -5х2+42х+95
(полиномиальный тренд)

R2=1 173

Продолжительность ремон-
тов:

КРС, час
ТРС, час

(полиномиальный тренд)

У = -6,15х2+34,45х+195,6
У = -6,2х2+33,7х+60,5

R2=1

235
96,1

Доля повторных ремонтов по
вине бригад, %

У = 0,25х2+1,25х+13,5
(полиномиальный тренд)

R2=1 22,5

Сложность ремонтов, % У = 3х+2
(линейный тренд)

R2=1 14

Производственная программа, сформированная с использованием метода экстраполяции, в планируемом
периоде предполагает уменьшение объемов ремонтных работ на скважинах, количества бригад ТРС и КРС и
снижение продолжительности ремонтных работ, при этом не приводятся обусловившие данное изменение орга-
низационно-технические мероприятия. При этом уменьшение количества ремонтов на скважинах, с одной сто-
роны, сократит затраты предприятия, а с другой – не позволит достичь главных целей ремонтного обслуживания
(повышение выработки, сокращение бездействующего фонда скважин и др.).

Как видно из таблицы в плане ремонтных работ качественные показатели, характеризующие эффектив-
ность ремонтного обслуживания скважин, ухудшаются, в частности, сложность ремонтов увеличится на 3 %,
доля повторных ремонтов – на 2,5 %.

Изменения производственных показателей ремонтного обслуживания скважин в планируемом периоде
не являются обоснованными, т.к. выявляемое уравнение тренда, с помощью которого проводится расчет, не учи-
тывает цели нефтегазодобывающей компании, потенциальные возможности, а также усредняет резкие изменения
показателей. Следовательно, для получения более достоверных величин основных показателей при определении
уравнения тренда необходимо использовать статистику прошлых лет за очень длительный промежуток времени
(7-10 лет), данное обстоятельство и является одним из основных недостатков экстраполяции.

Таким образом, существующая методика формирования производственной программы ремонтного об-
служивания скважин не отвечает жестким рыночным требованиям эффективного функционирования нефтегазо-
добывающего предприятия в сложившихся условиях.

Производственная программа ремонтного обслуживания скважин, составленная с помощью РОЦ – тех-
нологии, в большей степени направлена на повышение качества ремонтных услуг (работ) и достижение заплани-
рованного уровня добычи нефти.

Разница между производственными программами на планируемый год, составленными с помощью раз-
личных методов, и фактические показатели за отчетный период представлены ниже на диаграмме (рисунок 3).

План ремонтных работ, сформированный с помощью метода экстраполяции, не ориентируется на улуч-
шение качественных показателей ремонтного обслуживания, которые, в свою очередь, отражают цели и страте-
гии как вспомогательного производства, так и нефтегазодобывающего предприятия в целом.
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Рисунок 3 - Сравнение производственных программ ремонтного обслуживания скважин

Как видно из диаграммы, основное отличие производственных программ касается таких показателей, как
доля повторных ремонтов, сложность ремонтных работ и выработка бригад. Производственная программа, раз-
работанная с применением программно-целевого подхода, в частности, РОЦ – метода, ориентируется на повы-
шение показателей, характеризующих эффективность ремонтного обслуживания, за счет обучения работников,
непосредственно выполняющих ремонтные работы. Таким образом, планирование на основе ресурсно-целевого
подхода является более эффективным, чем традиционная методика, т.к. учитывает текущее состояние планируе-
мого объекта и ориентируется на цели, поставленные перед объектом. Следовательно, производственная про-
грамма ремонтного обслуживания скважин предприятия на планируемый период, сформированная с помощью
РОЦ – технологии, является оптимальной по сравнению с программой, составленной на основе метода экстрапо-
ляции.

Источники:
1. Osinovskaya I.V., Lenkova O.V. The technological development of managerial decisions on the productive capacity

of oil producing industrial building structures // Source of the Document International Business Management 9 (2), pp. 164-168. –
2015

2. Plenkina V., Osinovskaya I. Efficiency planning of production potential of Russian oil and gas structures // Economic
potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states/ed. by S. Stark. — Stuttgart, ORT Publishing, 2012. - 98-111 p.

3. Андронова И.В., Пленкина В.В., Осиновская И.В. Прогнозирование социально-экономических явлений. – Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2008. – 216 с.

4. Лавров Г.И. Организация и оперативное планирование производства – Тюмень: ТюмГНГУ, 2003.
5. Лебедев А.С., Карнаухов М.Н., Осиновская И.В. Планирование эффективного использования производ-

ственно-ресурсного потенциала в добыче нефти. – Научное издание.- СПб.: Недра, 2009. – 218 с.
6. Осиновская И.В. Формирование производственной программы ремонтного обслуживания нефтедобывающего

предприятия на основе РОЦ – концепции // Экономика и предпринимательство.- № 4 (ч.1).- 592-595, 2015 г.
7. Осиновская И.В., Ленкова И.В. Использование программно-целевой технологии в планировании ремонтного

обслуживания нефтедобывающего производства // Экономика и предпринимательство.-№4 (ч.1).- 489-493с., 2014
8. Пленкина В.В., Осиновская И.В., Ленкова О.В. Алгоритм принятия управленческих решений в сложнопостро-

енных нефтегазовых структурах // Научное обозрение. - 2013. - № 1. – с. 262-267
9. Пленкина В.В., Осиновская И.В., Ленкова О.В. Разработка управленческих решений в нефтегазовых структу-

рах. - Саарбрюкен, 2013.
Sources:
1. Osinovskaya I.V., Lenkova O.V. Industrial development of the structure of the International Business Administration 9

(2), pp. 164-168. - 2015
2. Plenkina V., Osinovskaya I. Efficiency, Russia & CIS states / ed. by S. Stark. - Stuttgart, ORT Publishing, 2012. - 98-111

p.
3. Andronova I.V., Plenkina V.V., Osinovskaya I.V. Prediction of socio-economic phenomena. - Tyumen: Tsogu, 2008. -

216 p.



86 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

4. Lavrov G.I. Organization and operational planning of production - Tyumen: Tsogu, 2003.
5. Lebedev A.S., Karnaukhov M.N., Osinovskaya I.V. Planning the effective use of production and resource potential in oil

production. - Scientific publication. - SPb .: Nedra, 2009. - 218 p.
6. Osinovskaya I.V. Formation of the production program of maintenance services of an oil-producing enterprise on the basis

of the RTC - concept // Economy and Entrepreneurship.- № 4 (part 1) .- 592-595, 2015
7. Osinovskaya I.V., Lenkova I.V. The use of program-target technology in the planning of maintenance services for oil

production // Economy and Entrepreneurship.-№4 (part 1) .- 489-493s., 2014
8. Plenkina V.V., Osinovskaya I.V., Lenkova O.V. Algorithm of making management decisions in complex oil and gas

structures // Scientific Review. - 2013. - № 1. - p. 262-267
9. Plenkina V.V., Osinovskaya I.V., Lenkova O.V. Development of management decisions in oil and gas structures. - Saar-

brucken, 2013.

М.Е. Галь,
аспирант направления подготовки 38.06.01 Экономика Южного института менеджмента

M.E. Gal,
postgraduate student of the direction of training 38.06.01 Economy

of Southern Institute of management
(+7 916 500-65-97, Sabina-orudzheva@mail.ru)

С.А. Оруджова
аспирант направления подготовки 38.06.01 Экономика Южный институт менеджмента

S.A. Orudzhova
postgraduate student of the direction of training 38.06.01 Economy

of Southern Institute of Management
(+7 916 500-65-97, Sabina-orudzheva@mail.ru)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
КАТЕГОРИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА»

Аннотация. Несомненно, что одним из основных понятий науки о региональной экономике является
«экономическое пространство», открывающее новое понимание территорий и их ресурсов. Экономическое про-
странство – это территория, обладающая определенными видами ресурсов, размещающая определенные субъ-
екты и объекты управления. Это могут быть инфраструктурные сети, населенные пункты различного уровня,
промышленные предприятия, рекреационные и хозяйственно освоенные площади, установленные внешние и
внутренние отношения с другими территориями и регионами. Экономическое пространство имеет свои синони-
мичные понятия, в числе которых «пространственная структура экономики», «пространственная организация хо-
зяйства». Насыщенность экономического пространства в территории любого государства определяется взаимо-
расположенностью объектами различного рода, такие объекты и расстояние между ними характеризуется фак-
торами природного, технологического, экономического, социального порядка, среди которых наиболее важным
является экономический. Экономическое пространство характеризуется качеством, в числе которого плотность
(объем ВРП, численность населения, имеющиеся природные ресурсы, располагаемый объем основного капитала
на единицу площади экономического пространства), размещение (равномерность, дифференциация, показатели
концентрации, распределение населения и его экономическая деятельность), связанность (показатели интенсив-
ности экономических связей присутствующие между отдельными элементами территорий и другими частями
пространства, условия мобильности людей и капитала предприятий, которые определяются развитием транс-
портной и коммуникационной инфраструктурой). Несомненно, что важным показателем для экономического
пространства является расстояние между составляющими объектами и субъектами, т.к. можно сказать, что эко-
номическое пространство характеризуется трансакционными издержками и транспортными издержками которые
предполагают преодоление физических расстояний на территории государства. В статье исследуются подходы к
понимаю категории «экономическое пространство» и производные категории.

Annotation. Undoubtedly, one of the basic concepts of the science of the regional economy is the "economic
space", which opens a new understanding of the territories and their resources. Economic space-a territory with certain
types of resources, placing certain subjects and objects of management. It can be infrastructure networks, settlements of
different levels, industrial enterprises, recreational and economically developed areas, established external and internal
relations with other territories and regions. Economic space has its synonymous concepts, including "spatial structure of
the economy", " spatial organization of the economy." The saturation of the economic space in the territory of any state
is determined by the relative position of objects of various kinds, such objects and the distance between them is charac-
terized by factors of natural, technological, economic, social order, among which the most important is the economic.
Economic space is characterized by quality, including density (volume of GRP, population, available natural resources,
available fixed capital per unit area of economic space), location (uniformity, differentiation, concentration indicators,
distribution of population and its economic activity), connectivity (indicators of intensity of economic relations between
individual elements of territories and other parts of space, conditions of mobility of people and capital of enterprises,
which are determined by the development of transport and communication infrastructure). Undoubtedly, an important
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indicator for the economic space is the distance between the constituent objects and entities, because we can say that the
economic space is characterized by transaction costs and transport costs that involve overcoming physical distances in
the territory of the state. The article examines the approaches to understanding the category of "economic space" and
derived categories.

Ключевые слова: территория, государство, управление ресурсами, экономическое пространство, эконо-
мические факторы

Keywords: territory, state, resource management, economic space, economic factors

Надо отметить, что если исследовать особенности формирования и развития региональной экономики,
то можно заметить, что эта отрасль экономической науки зародилась относительно недавно. Региональный ас-
пект экономической науки в экономической теории стал интересовать ученых на рубеже IXX-XX вв. В совре-
менной региональной экономике большинство ученых сходятся в убеждениях, особенности экономики в регио-
нах проявляют себя в периоды нестабильности, убылей и кризисов. Однако, можем сказать, что существуют и
постоянные факторы присутствующие в региональной экономике: инфраструктурные вопросы, факторы ресурс-
ного обеспечения, проблемы подчинения региональных субъектов федеральному уровню, распределения финан-
совых ресурсов и др.

Однако, никто не сможет отрицать, что сегодня существуют базовые труды известных экономистов, ко-
торые приобрели фундаментальный характер, здесь хочется отметить работы А. Вебера (представил результаты
исследования по проблемам размещения и специализации одного предприятия в определенных территориальных
и экономических границах)[1], В. Кристаллера (локальная позиция предприятия, точка размещения, концепция
«центральных мест», городская агломерация, ранги территорий в развитии иерархитизации территорий государ-
ства)[2], А. Леша (доказал новую концепцию теории регионализации экономики / экономического ландшафта на
основе работ А.Вебера, В. Кристаллера)[3], И. Тюнена (анализ влияния особенностей пространственного разме-
щения ресурсов на затраты / прибыль, влияние на специализацию организации)[4].

Исследуя труды экономистов-регионоведов, можем сказать, что региональная экономика формируется
опираясь на три подхода, среди которых следующие направления:

1. Локация – основная задача определение максимально эффективного места организации будущего
предприятия.

2. Регион – оптимальные величины и структура хозяйственной деятельности в регионе.
3. Комплекс – связь теории локализации и вопросов регионального хозяйства.
Различное понимание категории «регион» предшествующими исследователями представлено в таблице

1. Надо отметить, что категория «регион» характеризуется связанностью объектов внутри одной территории и с
преобладанием различных видов ресурсов.

Таблица 1 – Категория «регион» в экономической науке
Автор Трактовка категории «регион»

Зарубежные авторы, в том числе:
С. Вуфтер[5] Социальная, экономическая однородность определенной территории, которая обла-

дает набором природных и экономических ресурсов
Р. Хартсхорн[6] Границы и их территория обладающая однородностью в культурном и природном

ландшафте
В. Грас[7] Район и регион, тождественные понятия территории, которая характеризуется призна-

ками наличия соседей; территориальное деление возможно по признакам: экономиче-
ский, социальный, этнический

Российские авторы, в том числе:
А. Маршалов,
Л. Новоселов[9]

Подсистема социально-экономического комплекса страны, относительно самостоя-
тельная часть страны, с циклом воспроизводства, с формами стадий воспроизводства
и специфическими особенностями протекания социально-экономических процессов

В. Лексин,
А. Шевцов[10]

Определяют приоритетов административное, а не экономическое районирование, ре-
гион равен субъекту РФ

Н. Некрасов[11] Регион – это емкая территория государства, однородные природные условия, опреде-
ленная направленность развития производств, в сочетании которых комплекс природ-
ных ресурсов, сложившаяся материально-техническая база, производственная и соци-
альная инфраструктура

В процессе исследования категорий «регион», «район» можно выделить несколько характерных призна-
ков, которые эти категории делает схожими: во-первых, географическая характеристика, которая предполагает
объединение таких признаков как численность населения, месторасположение, относительные величины терри-
торий, во-вторых, производственно-функциональная характеристика, определяемая как доминирование опреде-
ленных видов деятельности и производств, в-третьих, градостроительная характеристика, интенсивность и плот-
ность застройки жилых и производственно-складских, коммерческих помещений, в-четвертых, социологическая
характеристика – поведенческий аспект, нормы общения, социокультурного поведения.
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Таким образом, подводя итоги исследованию категории «регион», можно отметить, регион обладает про-
странственно-экономическими характеристиками, включает в себя синергетику элементов национального (реги-
онального) хозяйства и системного элемента расселения и социокультурного объединения общества. Примени-
тельно к территориям Российской Федерации регион можно охарактеризовать как территория и ее границы в
ведомстве субъекта РФ, обладающими признаками целостности, специализации и управляемости.

В процессе исследования категории «регион» несколько раз затрагивался экономический критерий, ха-
рактеризующий пространственное развития региона и территориальных образований. В этом аспекте будет
уместным перейти к рассмотрению категории «экономическое пространство», которая характеризуется террито-
риальным, ресурсным, информационным подходом к рассмотрению, что отражено в таблицах 2-4.

Исследователи региональной экономики долгое время не занимались теоретическими аспектами состав-
ляющими экономическое пространства региона, поведение экономических субъектов и объектов, сущность про-
цессов экономического пространства оставалось без внимания.

В своей работе Д. Николаенко[12] отмечает, что происходило игнорирование существующих в простран-
стве региона хозяйствующих структур, игнорируются социокультурные составляющие региона, которые тоже
оказывают влияние на экономику региона, преобладание линейного времени характеризуется в экономической
теории массовым характером, что может говорить как о пробеле теории и методологии.

Сегодня можем констатировать тот факт, что существует три подхода в понимании составляющих осо-
бенностей экономического пространства, которые определяются группами территориального, ресурсного и ин-
формационного подхода к исследованию. Конечно, территориальный подход преобладает в исследования реги-
оноведов и экономистов.

Таблица 2 – Содержание категории «экономическое пространство» в экономической науке с позиции
информационного подхода

Автор Определение
Е. Иванов[13] ЭП формируется информационными потоками, циркулирующими между хозяйствую-

щими субъектами, и именно они определяют структуру этого пространства
И. Сыро-
ежин[14]

ЭП – информационный обмен между системами экономического пространства

С. Паринов[15] ЭП – экономические агенты, под которыми понимаются субъекты хозяйствования, об-
мениваясь сигналами в процессе хозяйственной деятельности, формируют тем самым
экономическое пространство

П. Кругман [5] ЭП – абстрактный экономический ландшафт динамического распределения ресурсов в
зависимости от конъюнктуры и их местоположения

О. Бияков[16] ЭП – совокупный экономический спрос, экономическое время, экономическая конку-
ренция

Таблица 3 – Содержание категории «экономическое пространство» в экономической науке с позиции
территориального подхода

Автор Определение
А. Гранберг[24] ЭП – насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между

ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные
и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети

Е. Лейзерович[25] ЭП – территории, в границах которых взаиморасположение каких-либо вновь воз-
никающих объектов предопределено предшествующим развитием или набором
твердых правил

Г. Костинский[17] ЭП – территория есть определенная совокупность мест, получаемая путем их объ-
единения, агрегирования по какому-то единому основанию. Район же – это то, что
обязательно выделяется, вычленяется из целостного объекта

Ф. Рянский[26] ЭП – территория, обладающая общегеографическим критериям, которые учиты-
вают размеры, объем и время существования таксономических подразделений гео-
графической оболочки

Трактовка категории «экономическое пространство» А.Г. Гранбергом признано классическим в изуче-
нии территориального подхода: «Экономическое пространство – это насыщенная территория, вмещающая мно-
жество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоен-
ные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.»[24]. Предложенная А.Г. Гранбергом
характеристика экономического пространства территорий максимально передает основное содержание террито-
риального подхода и является, на наш взгляд, наиболее емкой.
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Таблица 4 – Содержание категории «экономическое пространство» в экономической науке с позиции
ресурсного подхода

Автор Определение
В. Чекма-
рев[18]

ЭП – природа ЭП двойственная. С одной стороны ЭП образуется физическими и юри-
дическими лицами, выражающими экономические потребности и вступающими в эко-
номические отношения, с другой – оно образуется физическими и нефизическими объ-
ектами, являющимися источниками экономических интересов и экономических отноше-
ний

В. Пефтиев[19] ЭП – система отношений по использованию экономических ресурсов
В. Радаев[20] ЭП – совокупность экономических действий, под которыми понимает определенную

связь между целями и средствами, а также предполагает особый характер самого дей-
ствия. Элементы экономического действия: ограниченность ресурсов, возможность их
альтернативного употребления и ряд других элементов

И. Кучин и
А. Лебедев[21]

ЭП – дискретное распределение… источников сырья, предприятий по его переработке и
рынков реализации продукции

Я. Круков-
ский[22]

ЭП – множество взаимодействующих факторов различной природы, порождающих
флуктуации процессов «кооперации / разделения», влияющих на становление, функци-
онирование и развитие предприятия»

Дж. Касти и
Г. Хакен[23]

ЭП – информационный обмен и самоорганизация сложных систем

Чрезвычайно упрощенный подход в исследовании экономического пространства региона можно встре-
тить у Е. Лейзеровича, который понимает под пространством территорию, делая эти категории синонимами.
Даже выделяя слабо организованное и строго организованное пространство, под которым он видит «территории,
в границах которых взаиморасположение каких-либо вновь возникающих объектов предопределено предшеству-
ющим развитием или набором твердых правил», практически Е. Лейзерович[25]  не прибавляет ничего нового к
определению А.Г. Гранберга.

Ф. Рянский анализирует экономическое пространство в аспекте ландшафтного районирования по «…об-
щегеографическим критериям, которые учитывают размеры, объем и время существования таксономических
подразделений географической оболочки». Этого подхода придерживается О. Байсеркаев[27], который аргумен-
тирует правомерность использования термина «экономическое пространство» по размеру малых (вплоть до мел-
ких поселений) таксономических единиц. Стремление ученых анализировать экономическое пространство по
географическим критериям, безусловно, соответствует определенным целям отдельных исследований. Но, по
нашему мнению, в ряде случаев содержание экономического пространства заменяется географическими рам-
ками.

Э. Кочетов[28] предлагает рассматривать экономическое пространство как единство трех составляющих:
геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое пространство. Если судить по примерам, приводимым
автором книги, то пространство им понимается в территориальном контексте на уровне экономики отдельных
государств. Весьма схожий подход у С. Валентия[29] – территориальный контекст увязан с бывшими союзными
республиками.

Отметим, что многие отечественные экономисты придерживаются рассмотрения экономического про-
странства с позиции государственных и географических границ. Этим отличаются работы А. Цыгичко[30], Р.
Нижегородцева[31].

Из вышерассмотренных подходов к определению экономического пространства информационный под-
ход представляется наиболее интересным и содержательным. Действительно, на уровне субъекта хозяйствования
его взаимодействие с экономическим пространством осуществляется через внешние (относительно субъекта)
трансакции в форме обмена информацией и вхождения в общий информационный поток. В авторской интерпре-
тации экономическое пространство – это взаимодействие между субъектами хозяйствования в совокупном эко-
номическом процессе  по формированию возможных результатов экономической деятельности.

Подведя некоторый итог, отметим, в авторском понимании «экономическое пространство региона» – это
взаимодействие между субъектами хозяйствования в совокупном экономическом процессе по формированию
возможных результатов экономической деятельности (реализации экономической деятельности, природных ре-
сурсов, информационных, коммуникационных и образовательных систем, национальных культур) и институци-
ональной системы, обеспечивающей прогресс общества на определенной территории. В экономическом про-
странстве региона накапливаются материальные условия и базовые знания, создаваемые в ходе экономического
освоения пространства, формируются и развиваются рынки сбыта товаров и услуг, а также институциональные
системы, обеспечивающие прогресс общества.

В процессе научно-технического прогресса и международного сотрудничества экономическое простран-
ство региона качественно изменяется, становясь максимально дифференцированным по функциям, но одновре-
менно и более контактным, доступным, емким[32]. В периоды экономических и политических потрясений (войн,
экономических кризисов, распада государств) экономическое пространство региона может утрачивать некоторые
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свои качества, полностью или частично становиться непригодным для проживания населения или ведения биз-
неса. Но в любом случае количественные и качественные характеристики использования экономического про-
странства региона на конкретном историческом этапе влияют на последующий ход использования однотипного
экономического пространства региона.

Хозяйственный механизм региона функционирует в неком информационно-материальном мире, кото-
рый называют средой. Внешняя среда, то есть все информационно-материальное пространство, окружающее хо-
зяйственный механизм региона, является источником ресурсов, необходимых для поддержания внутреннего по-
тенциала механизма на достаточном уровне. Хозяйственный механизм находится в состоянии постоянного об-
мена с внешней средой и, по сути, является подсистемой экономической системы более высокого уровня – реги-
онального, национального, мирового.

Внешние факторы являются практически не контролируемыми и не управляемыми с позиции предприя-
тий (отраслей), которые должны адаптироваться и приспосабливаться к ним.

Говоря об экономическом пространстве, нельзя оставить без внимания инвестиционную деятельность на
уровне региона, ведь не секрет, что инвестиции сегодня являются наиболее действенным инструментом терри-
ториального и экономического развития. Внешними факторами, воздействующими на инвестиционную деятель-
ность в экономическом пространстве регионов РФ, следует выделить:

- регулятивные или политические и правовые (регулирование экономики, преференции, государствен-
ная политика в сфере инвестиционной деятельности);

- экономические (стабильность национальной валюты, инфляция, ставки по кредитам, налоговые
ставки, учетная ставка ЦБ);

- рыночные (интенсивность конкуренции, цены на товары, платежеспособный спрос, динамика спроса
и предложения);

- технологические (новые технологии, влияющие на себестоимость продукции, развитие технологий,
которые могут повлиять на спрос на продукцию);

- социальные (численность и темпы прироста населения, возрастная структура населения, рынок
труда);

- экологические (сокращение запасов природных ресурсов, защита окружающей среды и т.д.).
Во внешней среде постоянно протекают динамичные процессы. Часть из этих процессов открывает но-

вые возможности для развития механизма, создает для нее благоприятные условия. Другая часть, наоборот, со-
здает дополнительные трудности и ограничения. К наиболее негативным и очевидным внешним факторам, кото-
рые отрицательно влияют на инвестиционную деятельность в  регионе на сегодняшний день, в первую очередь
следует отнести: усложнение политической и экономической обстановки России с западными странами; низкий
уровень платежеспособного спроса; низкий инвестиционный потенциал; частые изменения инвестиционного за-
конодательства, что отрицательно влияет на формирование инвестиционного потенциала и эффективность ра-
боты всех организаций в регионе; высокая стоимость нововведений; недостаток финансовой поддержки со сто-
роны государства: нехватка собственных денежных средств; высокая стоимость кредитных ресурсов; политиче-
ская нестабильность, которая отмечается различными международными организациями и наносит отпечаток на
деятельность всех отраслей экономики в регионе. высокий уровень теневой экономики; зависимость эффектив-
ности функционирования экономики РФ от кризисных явлений в отдельных регионах мира. Это объясняется тем,
что в России национальная валюта находится в тесной связи с валютой другой страны, а бюджет России зависит
от внешней торговли природными ресурсами. Мировые рынки отличаются высоким уровнем конкуренции, ко-
торая регулируется жесткими правилами конкурентной борьбы, устанавливаемыми международными торговыми
организациями.

Несомненно, что присутствует положительная динамика показателей экономического развития регионов
РФ. Положительные внешние факторы, влияющие на улучшение инвестиционного процесса определены следу-
ющими позициями.

1. Реализуемая Центральным Банком и Министерством финансов РФ инвестиционная политика в пользу
вложения средств в производственный сектор экономики.

2.  В настоящее время наблюдается минимальный уровень  инфляции, который сохраняется с 2014 г.
3.  Формирование и развитие специальной инфраструктуры рыночной деятельности: сети коммуникаций,

рекламные агентства, биржи, инвестиционные фонды, банки, страховые организации, консалтинговые организа-
ции.

4.  В результате реализации образовательных программ по обучению за границей, в РФ появились спе-
циалисты, способные работать в новых условиях хозяйствования по сферам: маркетинг, бизнес-планирование,
организация торгов и внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, рациональное использование инвестиционных капиталовложений способствует разви-
тию экономического пространства, развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых
рабочих мест, росту производительности труда, повышению конкурентоспособности продукции на мировом
рынке, развитию остальных регионов и др.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматривается исторические и экономические факты развития страны и сферы
туризма внутри нее: истоки и становление. Развитие туризма в нашей стране тесно связано с деятельностью ком-
пании «Интурист», которая существует и успешно функционирует и в наши дни. Важно отметить, что материа-
лов, касающихся раскрытия особенностей развития туризма в России, очень мало. Данный факт обуславливает
актуальность статьи на выбранную тему. В статье освещаются исторические, экономические и политические ас-
пекты жизни в стране.

Туризм невозможно выделить как отдельную науку, по мнению многих исследователей. Безусловно, о
туризме можно говорить о как о комплексной науке, которая включает в себя географию, менеджмент, экономику
и др., следовательно, теоретическая и методологическая база исследования – работы, в той или иной мере осве-
щающие вопросы по данным наукам. Это исследования в экономике и политологии, а также статьи посвященные
туризму.

Annotation. The article discusses the historical and economic facts of the development of the country and the
sphere of tourism within it: the origins and formation. The development of tourism in our country is closely linked to the
activities of the Intourist company, which exists and successfully operates in our days. It is important to note that there
are very few materials concerning the disclosure of the peculiarities of the development of tourism in Russia. This fact
determines the relevance of the article to the chosen theme. The article highlights the historical, economic and political
aspects of life in the country.

Tourism can not be identified as a separate science, according to many researchers. Of course, tourism can be
defined of as an integrated science, which includes geography, management, economics, etc. Consequently, the theoretical
and methodological basis of the research is work that more or less covers issues related to these sciences. This research
in economics and political science, as well as articles on tourism.

Ключевые слова: «Интурист», туризм, туристические фирмы, СССР, идеология, иностранный туризм,
внутренний туризм, сервис.

Keywords: “Intourist”, tourism, travel companies, USSR, ideology, foreign tourism, domestic tourism, service.

Именно в XX веке развитие туризма как отдельной отрасли хозяйствования в конкретных странах вызы-
вает особенный интерес. Данному периоду во многих станах предшествовал этап промышленного переворота.
Что повлекло изменение уклада общества в целом: новые изобретения предоставляли новые возможности и пол-
ностью изменили образ жизни людей. Появление электричества, развитие различных видов транспорта, создание
совершенно новых каналов передачи информации дали мощный толчок для развития сферы путешествий.
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Невозможно точно определить период, когда путешествия становятся сферой профессиональной дея-
тельности. Во времена Екатерины II, в 1777 году был выпущен План Предпринимаемого путешествия в чужие
края (изд. «Московские ведомости»). Приглашались молодые дворяне в немецкий или французские универси-
теты, а затем, совершалась поездка через Швейцарию, Италию и Францию. Данное путешествие можно считать
одной из первых попыток организации групповых поездок.

Позднее в VIII веке стали популярны поездки внутри страны. Особым интересом пользовались бальнео-
логические и целебные курорты Ялты, КМВ и других регионов.

В XIX веке увеличился поток туристов на Кавказ: становятся распространенными горные восхождения,
походы и просто пешие прогулки. В этот период появился первый Альпийский клуб, но просуществовал он не-
долго.

Позднее в конце XIX века Кавказ становится объектом интереса и для иностранного туриста. Начинается
строительство железных дорог, шоссе, открываются гостиницы и почтовые станции. Среди туристов становится
популярным еще один горный район страны – Крым.

В этот период появляются первые туристические фирмы: в Санкт-Петербурге открывается «предприятие
для общественных путешествий во все страны света», в 1895 открывается русский «тюринг-клуб», общество ве-
лосипедистов. В 1901 году «тюринг-клуб» преобразовался в Российское общество туристов (РОТ), которое ста-
новится крупным туристическим объединением к 1914 году (в нем состояло около пяти тысяч человек).

Начало XX века стало кризисным периодом в истории нашей страны, что не мог не повлиять и на сферу
туризма. Несмотря на то, что стоимость путешествий становится намного ниже и люди со средним достатком
получили  возможность путешествовать, туристические поездки не носили массовый характер.

В 1928 году создается Акционерное Общество «Советский Турист». Туристические маршруты уже вклю-
чали в себя посещение исторических мест и памятников культуры. Развитию туризма в Советском Союзе посвя-
щено немало трудов.

Особенное внимание уделяли продвижению иностранного туризма. Данное направление было тесно свя-
зано с деятельностью компании «Интурист». Эта фирма была основана 12 апреля 1929 года и продолжает свою
деятельность и в наши дни.

Основными сферами деятельности компании «Интурист» стало развитие  двух направлений: внешнего
и внутреннего. Интерес иностранных туристов к СССР был большой, и в первые годы существования фирмы
дела шли хорошо. Важными объектами внешних направлений стали Германия, Великобритания и США. В этих
странах даже были открыты представительства компании «Интурист».

Для организации внутреннего туризма требовалась определенная инфраструктура: гостиницы, ресто-
раны, дороги, мотели и др. Требования к персоналу были очень высокими: сотрудники должны были знать не-
сколько иностранных языков, быть вежливыми, ориентироваться в мировой политической ситуации, обладать
дипломатическими навыками общения. Это люди «проверенные, политически подготовленные, высококультур-
ные люди, способные во взаимоотношениях с иностранцами соблюдать интересы Советского союза и строго
хранить государственную тайну» [4, с. 143-146].

Иностранным гостям всегда уделяли пристальное внимание. Их делили на две категории: первая (VIP) и
вторую.

Уставной капитал данной компании был 5 миллионов рублей, которые были поделены на 200 акций.
Учредителями стали: Народный комиссариат Торговли СССР, Совторгфлот, Народный комиссариат путей сооб-
щений СССР и другие организации.

«Интурист» в то время начал сотрудничать с такими мировыми корпорациями как American Express Co
(США) и Thomas Cook and Son (Великобритания). Были созданы уникальные маршруты. В 1931 году был прове-
ден уникальный круиз по Северно-Ледовитому океану. Постепенно деятельность компании «Интурист» наби-
рает обороты.

В годы Второй мировой войны деятельность компании сводится до минимума. Многие сотрудники ушли
на фронт. Туристическая деятельность в стране в этот период парализована. Восстановление деятельности начи-
нается в послевоенные годы. «Интуристу» пришлось восстанавливать всю туристскую инфраструктуру и гости-
ничное хозяйство. Компания стала подчиняться Министерству Внешней Торговли. Приток туристов стал возоб-
новляться только к 1947 году.

Во времена «Хрущевской оттепели» происходит исторический момент: в 1955 году принимается новый
устав компании, который стал предусматривать возможность выезда советских граждан за границу. Начал раз-
виваться выездной туризм.

К 1956 году около полумиллиона иностранных туристов посетило Советский Союз. Иностранные граж-
дане прибивали в союз по разным причинам. Это могли быть делегации партий из разных стран и различные
специалисты, которых приглашали для консультаций и наладки различной техники.

В 1957 году в СССР состоялся Международный фестиваль студентов и молодежи. В этом году СССР
посетили тысячи людей. В 1962 СССР посещают первые группы американских туристов.

В этот период  туризм в стране начинает носить массовый характер. В 1964 году было создано Управле-
ние по иностранному туризму при совете министром СССР. Это означает, что произошло повышение статуса
туризма в стране. В этом же году был организован институт туризма. Он занимался комплексным исследованием
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туристских возможностей Черноморского побережья Кавказа, изучал зарубежный и отечественный опыт орга-
низации туризма. После, на базе института, была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория
туризма и экскурсий ВЦСПС, которая изучала вопросы международного туризма. В 1979 году «Интуристу» ис-
полняется 50 лет. В систему компаний входит 89 гостиниц на 41200 мест, 88 ресторано на 47 300 мест и автопарк
на 2600 машин.

За период 1975-1985 гг. Советский Союз посетило 50 миллионов иностранных гостей из 162 стран мира.
В 1980 проходили Олимпийские игры в Москве. В 1982 году проходит XII Фестиваль молодежи и студентов.
Компания обслуживала более двадцати тысячи туристов из 150 стран мира. Стоит отметить, что в период 1971-
1984 гг. рекреационный туризм был единственный вид туризма, динами которого была стабильно положитель-
ным.

В 1985-86 гг. развитие иностранного туризма стало проходить в условиях перестройки страны. С 1929 –
1991 ВАО «Интурист» было только государственным ведомством.
В 1994 году контрольный пакет акций «Интуриста» приобрела АФК «Система».

На сегодняшний день «Интурист» продолжает существовать в составе Tomas Cook Group, слияние про-
изошло в 2011 году. Сейчас это крупнейшая и надежная компания, которая имеет впечатляющую историю раз-
вития.

Как известно, туризм относится к несырьевой сфере. Это значит, что туристская деятельность играет
огромную роль в развитии субъектов нашей страны. Эта отрасль зависит от добывающей промышленности:
нефтегазовой и металлургической, Сейчас делается упор на сферу услуг, и несомненно, имеет большое влияние
на развитие экономики является развивающейся отраслью.

По данным «Ростуризма», Российская Федерация в настоящее время вошла в десятку самых посещаемых
стран мира. В прошлом веке туристская система практически полностью игнорировала экономические законы и
развивалась на базе политических и идеологических идей. Стоит отметить, что ВАО «Интурист» было чисто
государственным ведомством. По мнению Е.В Николаева [5] цель туризма в СССР – это «не прибыль,  а пропа-
ганда преимуществ социализма и знакомство иностранных туристов с достижениями советского народного хо-
зяйства. А эти цели, с точки зрения партийного руководства Советского Союза, были достойны прямого бюджет-
ного финансирования».

В период перестройки туризм прекратил своё существование в государственном аппарате и начал суще-
ствовать самостоятельно. Сейчас туризм в России – это динамически развивающаяся отрасль экономики. И на
данный момент перед любой туркомпанией стоит ряд задач, а именно, разработка или выбор конкурентноспо-
собного турпродукта, создание оптимальной стратегии развития предприятия, эффективной политики и конечно
же, удовлетворение туристских потребностей клиентов.

В настоящее время туризм – это перспективное направление в сфере услуг. Он провоцирует рост эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, рост занятости населения, повышение качества жизни граждан, а
также увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом функционирование сферы туризм
базируется на экономическом благосостоянии населения страны, спросе на продукцию, предоставляемую туро-
ператорами или турагенствами, инвестиции и достижения науки, которые можно использовать для улучшения
работы туркомпаний.

Экономические показатели деятельности турпредприятия в полной мере отражают развитие матери-
ально-технической базы, увеличение валютных поступлений в бюджет, привлекая средства туристической прак-
тики. При этом турист, или клиент, выступает как основной потребитель продукта на туристическом рынке.

В настоящее время актуально несколько трактовок понятия «туристический рынок». Одно из них подра-
зумевает соотношение спроса и предложения и формирование стоимости,  а так же и комплекс сделок, которые
выполняются в конкретной сфере экономики и на определенной территории. В широком смысле существует по-
нятие, что это – сложнейший механизм, который обеспечивает оборот потребительских товаров, услуг, капита-
лов, средств, различных технологий.

Особенно актуальны сегодня вопросы развития въездного и внутреннего туризма. Многие российские
фирмы акцентируют большее внимание и переориентируются на возможность путешествий, т.е. предоставления
услуг по российским регионами, а также по странам ближнего зарубежья. Экономическая задача здесь – это из-
влечение наибольшей и оптимальной выгоды с привлечением ограниченных ресурсов.

Важной особенностью туризма является то, что его можно экспортировать и импортировать. При этом
спрос на туристском рынке сильно зависит от сезонности. Экспорт, это вывоз из страны туристского продукта,
который в это же время сопровождается ввозом туристом денег в страну. Импорт же, это ввоз в страну турист-
ского товара и одновременно вывоз туристом денег. Стоит отметить, что при туристском экспорте туристический
поток и денежный поток идут в одном направлении.

Стоит отметить, что индустрия туризма в некоторых зарубежных странах является одним из основных
средств получения дохода, а также роста внутреннего валового продукта и занятости населения.

Так, например, с момента основания такого крупного предприятия как компания «Интурист» государ-
ство большее внимание уделяло именно возможностям развития въездного иностранного туризма. Это давала
толчок для развития индустриализации и привлекало валютные средства. Но все-таки в период начала деятель-
ности фирмы и до времен «оттепели» в стране не было условий для планомерного приема иностранных туристи-
ческих групп. Только со середины 1950-х годах уровень развития экономики, общественных и политических
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процессов смогли предоставить полноценную функцию «Интуриста». В тоже время нельзя сказать, что «Инту-
рист» не занимался отечественными туристами, просто их было намного меньше.

Интересен тот факт, что СССР не являлся закрытым государством. Только за одно десятилетие с 1975-
1985 Советский Союз поселило более 50 миллионов иностранных туристов из 162 стран мира [4].

Как известно, сферу туризма различные страны использовали для пропаганды определенных идей. Так,
в годы холодной войны в западных странах туризм пропагандировал материальную обеспеченность  и комфорт-
ность быта. Советский туризм же показывал образ справедливого будущего. Велась определенная работа с ино-
странными туристами. Основной задачей являлась идеологическая пропаганда. Создавались определенные экс-
курсионные программы, проводились лекции, тематические вечера. Для осуществления такого вида работы
важно было разрушить стереотипы о советском обществе. Негативно были настроены туристы, которые приез-
жали из США, Великобритании и отчасти Испании, Германии и Японии.

Гидами-переводчиками использовался дифференцированный подход в работе с иностранцами. Было раз-
граничение между туристами по странам, из которых они прибивают. Была классификация на социалистические,
капиталистические и развивающиеся страны.

Так для гидов стояла задача перед туристами, которые прибыли из капиталистических стран разрушить
стереотипы о СССР, а перед туристами, которые прибывали из социалистических стран, наоборот, доказатель-
ства ожиданий о Советском Союзе.

Помимо такой работы, связанной с пропагандой, так же существовали рекомендации по разграничению
контингента туристов. Людям, которые работали с деятельностью интеллектуального труда и которые могли
влиять на сознание представлений о стране в широких массах. Это были как писатели, так и адвокаты, журнали-
сты, преподаватели школ и вузов. После них щли пенсионеры и домохозяйки, а за ними рабочие и крестьяне.

Пропаганда велась через создание максимально комфортного уровня обслуживания туристов. Важно от-
метить, что обслуживание и уровень комфорта иностранцев не окупалось экономически. Это как раз и обуслав-
ливалось политикой государства по критериям идеологической, а не экономической рентабельностью. Важно
отметить, что большое внимание уделялось многонациональной особенностью страны. Эта идея должна была
присоединять иностранцев и вселять мысль о принципах дружбы народов.

Несомненно, для такой работы требовались высококвалифицированные кадры. Помимо знания ино-
странного языка в совершенстве от гиды должны были обладать энциклопедическими знаниями. Для гидов в
«Интуристе» была специально разработана специальная картотека вопросов и ответов, которая включала с себя
20 профильных разделов. Гиды были обязаны давать профессиональные ответы на вопросы. С гидами проводи-
лись специальные занятия, обычно в осенний или зимний период, при поддержке общества «Знание», как отве-
чать на определенный вопросы так называемых «туристов-провокаторов».

Можно отметить, что пропагандистская работа с иностранцами со стороны «Интуриста» была доста-
точно эффективной. Многие покидали Советский Союз под хорошим, позитивным впечатлением от страны. Все-
таки можно говорить, что идеологическое противостояние не было проиграно. Технологии и уровень подготовки
кадров находились на высоком уровне.

Таким образом, можно сделать вывод, что туризм играл большую роль в определении благосостояния
страны в условиях плановой экономики. Деятельность предприятий сферы туризма до конца XX века регулиро-
валась рядом плановых стратегических документов и финансировалась из бюджета государства. Поступления в
бюджет помогали поддержанию предприятий смежных отраслей и функционированию инфраструктуры регио-
нов.
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Аннотация. В статье раскрыты основные классификационные признаки ресурсов сельскохозяйственной
организации, такие как: альтернативная ценность, степень принадлежности, степень реализации и использова-
ния, обобщены мнения различных авторов к пониманию термина «ресурсный потенциал» с позиции результа-
тивного, вероятностного, эволюционного, совокупного, системного, накопительного, динамического, мобилиза-
ционного, народнохозяйственного подходов; выделены основные элементы ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственных организаций и дана трактовка исследуемой категории. Проведен анализ количественной определен-
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низаций. Определены стратегические направления и целевые задачи управления ресурсным потенциалом сель-
скохозяйственных организаций, обеспечивающие комплексность проведения мероприятий в соответствии с со-
временными требованиями ведения хозяйственной деятельности.

Annotation. The article describes the main classification attributes of agricultural organization resources, such
as: alternative value, degree of ownership, degree of realization and use, summarizes the views of various authors on the
understanding of the term “resource potential” from the standpoint of effective, probabilistic, evolutionary, aggregate,
systemic, accumulative, dynamic , mobilization, national economic approaches; highlighted the main elements of the
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certainty of reproduction at the meso-level was analyzed; the current state of the agricultural sector of the Krasnodar
Territory, the use of land, labor, material and financial resources of agricultural organizations was assessed. The strategic
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В современных условиях целью любой организации является получение не только прибыли, но и закреп-
ление позиций на потребительском рынке, что повышает значимость анализа ресурсного потенциала. Исследо-
ванию проблем обеспеченности и эффективности использования ресурсного потенциала посвящено большое
число научных работ. Теоретические и методологические аспекты исследования ресурсного потенциала были
заложены и получили развитие в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского
учета, экономического анализа, отраслевой экономики: И. Т. Балабанова, И. А. Бланка, Л. Т. Гиляровской, А. А.
Володиной, О. В. Ефимовой, А. Ф Ионовой, В. В. Ковалевой, Э. И. Крылова, М. В. Мельник, Т. Ф. Рябовой, А. Г.
Фонотова  и многих других.

Значительный вклад в разработку вопросов анализа и оценки ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных организаций внесли кубанские ученые-экономисты: В. И. Завгородний, А. Г. Прудников, И. Т. Трубилин,
А.И. Трубилин, Т. Е. Малофеев, В.А. Нарский, Л. Н. Исачкова, Ф.П. Хрипливый и другие.

Вместе с тем научных исследований по проблемам комплексной оценки обеспеченности и эффективно-
сти использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций проведено недостаточно.

Следует отметить, что в современной экономической литературе  существует достаточно много тракто-
вок понятия «ресурсный потенциал».  При этом, раскрывая сущность данной дефиниции, большинство авторов
предлагают рассмотрение и уточнение её составляющих.

Например, «ресурсный» происходит от слова «ресурс». В  современном энциклопедическом словаре тер-
мин «ресурсы» обозначает «средства, запасы, возможности, источники чего-либо» [2].  Рассматривая понятие
«ресурсы» относительно сельскохозяйственной организации, их следует трактовать «как имеющиеся средства и
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возможности, которые обеспечивают её функционирование и достижение поставленных целей».  Также в науч-
ных изданиях приводится значительное число классификационных признаков ресурсов организации [1, 8]. Обоб-
щение мнений различных авторов позволило выделить следующие признаки ресурсов сельскохозяйственной ор-
ганизации в виде альтернативной ценности, степени принадлежности, степени применения и реализации (рису-
нок 1).

Рисунок 1 – Классификация ресурсов сельскохозяйственной организации по отдельным признакам

В настоящее время научная литература имеет весьма разнообразные определения термина «потенциал»
применительно к различным сферам деятельности. В современной экономической литературе имеет место выде-
ление четырех основных подходов к раскрытию сущности категории «потенциал хозяйствующего субъекта»:
ресурсный, результативный, вероятностный, эволюционный [4, 6, 7]. Несмотря на различие в подходах можно
отметить единство мнений среди ученых о том, что данная дефиниция включает всю совокупность имеющихся
в наличии ресурсов (или отдельные основные виды), которые применяются для достижения поставленных целей.
Однако границы «ресурсного потенциала» организации авторы определяют по-разному, что позволило выделить
и систематизировать их многообразие (таблица 1)

Таблица 1 – Подходы к трактовке ресурсного потенциала предприятия

Подход Трактовка
интегральный интегральная необходимость оценки результативности применения различных

видов ресурсов, необходимых для производства и сбыта готовой продукции

совокупный совокупность ресурсов организации, обеспечивающих беспрерывность и резуль-
тативность ее деятельности

народно-хозяйственный
объем ресурсов, обеспечивающий возможности их расширенного воспроизвод-
ства в долгосрочной перспективе взятый в сопоставлении с народнохозяйствен-
ными потребностями

накопительный
суммарная величина накопленных ресурсов, отражающих возможность системы
осуществлять целенаправленную деятельность с учетом влияния факторов среды
окружения

системный
взаимосвязанная совокупность энергетических, материально-вещественных, ин-
формационных средств, а также трудовых ресурсов, которые применяют (или мо-
гут применить) их в процессе производства услуг, работ и материальных благ

факторный совокупность различных производственных резервов, интеллекта, факторов про-
изводства и возможностей, способных обеспечить выпуск товаров (работ, услуг)
высокого качества

динамический
динамическая система трудовых ресурсов, предметов и средств труда, которые
результативно взаимодействуют, обеспечивая возможность получения дополни-
тельного эффекта
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Продолжение таблицы 1
одход Трактовка

системо-образу-
ющий

совокупность различных структурообразующих ресурсов, взаимосвязан-
ных между собой, употребление которых дает возможность обеспечить макси-
мальный экономический эффект

мобилизацион-
ный

наличие производственных, инновационных, финансовых ресурсов, ак-
тивизирующихся для получения экономической выгоды в текущем периоде, а
также их резервов для эффективности работы в перспективе

Полагаем, что ресурсный потенциал сельскохозяйственной организации в современных условиях хозяй-
ствования  необходимо рассматривать в следующем виде (рисунок  2).

Рисунок 2 – Основные элементы ресурсного потенциала сельскохозяйственной организации*
*Визуализировано автором по указанным источникам [1, 8]

В целом, под ресурсным потенциалом сельскохозяйственной организации следует понимать совокуп-
ность материальных (основные и оборотные средства), трудовых, земельных, финансовых и инновационных ре-
сурсов,  обеспечивающих достижение поставленных целей в текущей период и формирующих возможности их
достигать в будущем.

Результаты проведенного анализа обеспеченности сельскохозяйственных организациях Краснодарского
края земельными ресурсами показали, что в период 2010-2017 гг. площадь сельхозугодий сократилась на 124,2
тыс. га или на 4,6 %, при этом доля пашни снизилась с 93,7 % до 92,5 % (таблица 2).

Сложившаяся динамика и структура посевных площадей, а также затрат труда привела к тому, что вы-
ручка от реализации полученной продукции по отдельным культурам была различна. В целом по растениевод-
ству выручка от реализации продукции в 2016–2017гг. увеличилась более чем в  1,5 раз,  а в расчете на 1 га почти
1,01 раза. При пересчете фактической выручки на 1 га сельскохозяйственных посевов с учетом корректировки на
базисную структуру посевных площадей общий объем выручки превысил базисную на 38,0%.

На эффективность использования земельных угодий наряду со структурой их использования оказали
влияние уровень агротехники, система севооборотов, объемы вносимых удобрений, средств защиты растений от



100 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

болезней и вредителей, система и уровень оплаты труда.

Таблица 2 – Изменение  сельхозугодий и пашни по основным сельскохозяйственным культурам в Крас-
нодарском крае

Показатель

2010–2012 гг. 2016-2017 гг.
Отклонение

2016-2017 гг.
от 2010-2012гг.

Площадь,
тыс. га

Структура,
%

Площадь,
тыс. га

Структура,
%

тыс. га %

Сельхозугодья 2682,8 100 2558,6 100 -124,2 -4,6
В том числе:

пашня 2513,0 93,7 2466,6 92,5 -46,4 -1,8
многолетние

насаждения 48,9 1,8 41,9 1,7 -7 -14,3
Из них сельхоз-

культуры в пашне:

зерновые

и зернобобовые 1081,9 43,1 1253,2 50,8 171,3 15,8
кукуруза 247,9 9,9 355,1 14,4 107,2 43,2
сахарная свекла 159,1 6,3 166,4 6,7 7,3 4,6
подсолнечник 261,7 10,4 265,2 10,8 3,5 1,3
овощи открытого
грунта 9,1 0,4

18,2 0,7 9,1 100,0
ИТОГО сельхозкультур 1759,7 65,9 2058,1 83,4 298,4 17,0
Кормовые культуры 332,7 28,1 249,1 10,1 -504,2 -66,9
Прочие сельхозугодия 120,5 4,5 5,8 0,2 -114,7 -95,2

Трудовые ресурсы – это вторая составляющая производственных ресурсов. Анализ динамики общей чис-
ленности и фонда заработной платы работников сельхозорганизаций Краснодарского края по данным таблицы 3
показал, что  среднегодовая численность  работников  в 2016-2017 гг. сократилась  по сравнению с 2010-2012 гг.
на 12,2%, а фонд оплаты труда вырос более чем в 1,3 раза.

В то же время за этот период численность занятых непосредственно в сельском хозяйстве сократилась
на 19,5 %, а фонд оплаты труда вырос в 1,16 раза. Такое соотношение в темпах снижения численности и роста
фонда оплаты труда говорит о том, что за анализируемый период в большей степени стимулировались интересы
работниками, не связанных непосредственно с сельскохозяйственным производством.

Не смотря на предпринимаемые меры сокращение трудового потенциала в аграрном секторе пока не
приостановлено. Удельный вес численности работников сельского хозяйства в общей численности занятых в
экономике Краснодарского края снизился с 12,9% до 7,1%.
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Таблица 3 – Динамика численности работников и фонда оплаты труда в
расчете на 1000 га сельхозугодий  в сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края

Показатель

Среднегодовые данные за годы 2016–2017 гг., % к
2010–2012 гг.

2010–2012 2016-2017 Численность Фонд
оплаты

Чис-
лен.
чел.

Фонд
оплаты,
тыс. руб.

Чис-
лен.
чел.

Фонд
оплаты,
тыс. руб.

чел. % тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 43,4 9807 38,1 12686 -5,3 -12,2 2879 29,4
В том числе:
занятые в с.-х. 36,5 8649 29,4 10036 -7,1 -19,5 1387 16,0

Рабочие постоянные 26,5 604 20,1 6447 -6,4 -24,2 5843 967,4
Из них:
трактористы-машинисты
доярки
скотники
свиноводы
овцеводы
птицеводы

5,5
1,7
1,9
1,1
0,04
1,5

998
192
310
168
4,1
300

5,2
1,3
1,5
0,3
0,0
0,9

2051
436
459
90
8

301

-0,3
-0,4
-0,4
-0,8
-0,04
-0,6

-5,5
-23,5
-21,1
-72,1
-100
-40,0

1053
244
149
-78
3,9
1

105,5
127,1
48,1
-46,4
95,1
0,3

Рабочие сезонные 2,4 478 1,7 387 -0,7 -29,2 -91 -19,0
Служащие, всего 7,7 2089 7,5 3192 -0,2 -2,6 1103 52,8
Из них:
руководители
специалисты

1,6
4,8

697
1205 1,7

5,0
1130
1857

0,1
0,2

6,2
4,2

433
652

62,1
54,1

Подсобные 3,1 497 2,2 650 -0,9 -29,0 153 30,8
ЖКХ 0,2 25,2 0,1 25 -0,1 -50,0 -0,2 -0,8
Торговля 1,1 264 2,3 693 1,2 109,1 429 162,5
Строительство 0,6 101 0,4 105 -0,2 -33,3 4 4,0
Детсады 0,04 4,3 0,0 0 -0,04 -100,0 -4,3 -100,0
Прочие 1,8 285 3,8 1177 2 111,1 892 313,0

Что касается обеспеченности сельского хозяйства материальными ресурсами, то как показали резуль-
таты анализа, в течение анализируемого периода был отмечен значительный рост объема и стоимости мелиора-
тивных работ в сельхозорганизациях края, что привело к росту удельного веса удобренной площади (рисунок 3).
Значительный темп роста отмечается и по расходом на зооветзащиту.

Что касается обеспеченности средствами труда, то несмотря на динамику роста в стоимостной оценке,
их доля в общей стоимости основных фондов по видам экономической деятельности на протяжении последних
8 лет устойчиво снижается с 8,8% до 3,9%. А уровень годности не превышает 60%.  Техническое состояние вли-
яет на эффективность использования основных средств. На это указывает динамика эффективности использова-
ния средств труда в крупных и средних организациях аграрного сектора Краснодарского края, свидетельствую-
щая о падении фондоотдачи за анализируемый период с 1,2 до 1,02 рубля.
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Рисунок 3 – Динамика внесения минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края,  2010-2017 гг.

Сложившиеся условия хозяйствования сельских товаропроизводителей влияют на финансово-хозяй-
ственные результаты деятельности. Из материалов рисунка 4 видно, что снижение обеспеченности земельными
и трудовыми ресурсами, а также средствами труда и интенсивности их использования порождают падение фи-
нансовых результатов.

Рисунок 4 – Динамика финансовых результатов деятельности
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Анализ обеспеченности и эффективности использования производственного потенциала позволил сде-
лать вывод о резервах роста результатов деятельности сельских товаропроизводителей Краснодарского края. Для



Всероссийский журнал 103

проведения многофакторного анализа разнородные группы ресурсов были объединены в комбинированный ком-
плекс исследования. Их анализ позволил составить матрицу стратегических направлений развития
сельхозорганизаций и выделить приоритетные среди них. Так, в первую очередь, при формировании
стратегического развития сельскохозяйственных организаций необходимо провести оптимизацию семенного
материала. При оптимизации посевного материала по причине роста стоимости импортных семян более чем на
35% следует руководствоваться  принципом «урожайность-цена», что позволит обеспечить экономию доли
переменных затрат и повышение результативности ресурсного потенциала. Другим приоритетным направлением
стратегического развития должно быть привлечение инвестиций в производственный процесс с целью обновле-
ния материально-технической базы, снижения потерь при уборке.

Таблица 4 - Ключевые стратегические направления повышения эффективности результатов деятель-
ности организации во взаимосвязи со стратегическими целевыми задачами

Стратегические направления Стратегические задачи

Достижение воспроизводства средств
труда, снижение физического и мо-
рального износа

Повысить эффективность амортизационной политики, снизить степень износа
средств труда  до 30%

Рост эффективности использования
производственной
мощности

Обеспечить холодильными помещениями для хранения продукции

Создать систему орошаемого земледелия

Внедрить высокотехнологичную технику для снижения потерь при уборке урожая

Приобрести электронные веса для взвешивания урожая

Увеличение производительности
труда

Рост автоматизации производства и снижение трудоемкости труда

Приобрести специализированные комбайны

Стимулировать повышение квалификации и расширение знаний в профессиональной
области

Создание гибкого производственного
процесса

Оптимизировать состав основных фондов по принципу
«аренда-собственность»

Повысить уникальность продукции и
ее качества

Совершенствовать технологию возделывания сельскохозяйственной продукции,
формировать  конкурентоспособность бренда в будущем

Повысить эффективность кооперации Заключение взаимовыгодных договоров на совместную реализацию продукции бо-
лее крупным покупателям

Установить финансово-
благоприятный режим

Поддерживать  требования для применения льготного режима налогообложения

Перемещение свободных средств на депозитные счета

Реструктуризация долгов Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности

Расширение каналов и рынков сбыта Сотрудничество с агентами по продажам за пределами региона

Создание розничного магазина

Реклама продукции на ярмарках и выставках

Реализация эффективной маркетинговой политики
Снижение зависимости от иностран-
ных поставок средств производства

Оптимизация севооборота и сортового состава с учетом отечественных аналогов

Совершенствовать способности и
компетенции персонала

Расширение опыта молодых сотрудников и постоянный мониторинг развития от-
расли более опытными сотрудниками
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Результаты факторного анализа позволили установить, что рост фондоемкости на 0,41 руб. приводит к
перерасходу активной части основных фондов на 69,7 млн. руб., следовательно, к повышению амортизационных
затрат в одном рубле продукции, и снижению прибыли. Для того, чтобы сложившаяся ситуация не привела в
дальнейшем к негативным последствиям необходимо:

- модернизация и реконструкция имеющихся основных средств;
- приобретение новых объектов, отвечающих современным технологиям;
- нацеленность организаций на инновационные процессы;
- сокращение потерь рабочего времени работы оборудования.
Как показали результаты исследования большое значение в системе мер повышения эффективности

использования ресурсного потенциала имеет взаимовыгодное сотрудничество с постоянными поставщиками.
Одним их таких направлений является повышение эффективности использования средств труда за счет

роста отдачи от эксплуатации оборудования и повышения производительность труда. Для развития каждого
стратегического направления считаем возможным последовательную реализацию целевых задач, раскрытых в
таблице 4. В целом полагаем, что использование предложенных рекомендаций позволяет создать реальную воз-
можность для мобилизации ресурсного потенциала, повышения эффективности его использования и укрепления
финансовой базы отраслевых предприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация. Современная логистика представляет собой эффективный инструмент оптимизации инфор-
мационных потоков функционирующих во внешней и внутренней среде организации. В логистических инфор-
мационных системах взаимодействуют две составляющие системы – складские и  транспортные. Учет информа-
ционных потоков между двумя взаимодействующими системами необходим для построения эффективной ин-
формационной логистической системы. Для логистических систем построенных на основе информационного ме-
неджмента необходимо применять системный анализ потоков в разрезе определенных показателей, при ведении
эффективного управленческого учета по контролю деятельности всех сотрудников организации. Все данные
управленческого учета, должны опираться на сведения полученные из единой логистической информационной
системы и на концепцию ответственности в управлении хозяйственными субъектами. С помощью автоматизи-
рованных информационных средств, использующихся в логистических системах, менеджеры могут определять
тенденции изменений во внешней и внутренней среде логистической организационной системе. Управление ин-
формационными потоками средствами информационного менеджмента может быть реализовано практически в
любой программной среде предназначенной для данной работы, так как общим выходом процесса управления
информацией является сформированный и работающий для заказчика информационный сервис.

Annotation. Modern logistics is an effective tool for optimizing the information flow functioning in the external
and internal environment of the organization. In logistics information systems, two components of the system interact -
warehouse and transport. Accounting for information flows between two interacting systems is necessary to build an
effective information logistics system. For logistics systems built on the basis of information management, it is necessary
to apply a systematic analysis of flows in the context of certain indicators, while maintaining effective management ac-
counting for controlling the activities of all employees of the organization. All management accounting data should be
based on information obtained from a single logistic information system and on the concept of responsibility in managing
business entities. With the help of automated information tools used in logistics systems, managers can identify trends in
the external and internal environment of the logistics organization system. Management of information flows by means
of information management can be implemented in virtually any software environment designed for this work, since the
general output of the information management process is an information service that is created and works for the customer.

Ключевые слова: логистика, информация, информационные системы, информационные потоки, мате-
риальные потоки, информационный менеджмент, управленческие решения.

Keywords: logistics, information, information systems, information flows, material flows, information manage-
ment, management decisions.

Современная логистика присутствует практически во всех сферах экономической деятельности органи-
зации, включая такие процессы как планирование, реализация, контроль затрат, хранение и перемещение мате-
риалов и продукции, а также связанной с ними информации о поставке товаров от места производства до места
потребления. Логистика со своим методологическим аппаратом представляет собой эффективный инструмент
оптимизации различных функциональных процессов, включая материальные и информационные потоки, в орга-
низациях как производственной, так и непроизводственной сферы. В настоящее время транспортные и логисти-
ческие организации активно развиваются, занимая определенную нишу в современной экономике.

Конкурентоспособность и роль логистической организации на рынке зависят от ряда причин, но в
первую очередь от того как быстро будет доставлена продукция в заданное место, в назначенное время и срок,
при минимальном уровне издержек. А для этого логистическая организация должна иметь превосходно выстро-
енные операционные процессы, которые взаимодействуют с системой управления экономическими и финансо-
выми информационными потоками, представляющими собой совокупность сообщений, в виде документов в бу-
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мажной и электронной форме. Данные информационные потоки формируются материальными потоками, цирку-
лирующими между информационной логистической системой организации, внешней средой и внутренними ло-
гистическими операциями. Между информационным и материальным потоком отсутствует однозначное соот-
ветствие по времени возникновения информации. Как правило, информационный поток либо опережает матери-
альный, либо отстает от него. В частности, само зарождение материального потока, обычно является следствием
информационных потоков в ходе, например, переговоров о сделках купли-продажи товаров, составления кон-
трактов и т.д.

А для этих целей необходимо развивать информационную логистику, которая является частью логисти-
ческой системы и обеспечивает функциональную область логистического менеджмента.

Основная функция информационной логистики, состоит в планировании потребностей в ресурсах и кон-
троле за их наличием в точках хранения и распределения, а также в функции информирования сотрудников, при-
нимающих решения о возможных поставщиках ресурсов и нахождении оптимального решения о поставке и
сбыте. Необходимо также, чтобы и сама система управления была такой же своевременной и позволяла повышать
эффективность деятельности всего логистического процесса организации.

Одним из основных аспектов, который следует учитывать при формировании логистической системы,
является система информационного обеспечения выполнения логистических функций. Прозрачность системы
информационного обеспечения, которая достигается за счет оптимизации циркулирующих в логистической ор-
ганизации информационных потоков, а также внедрения современных информационных технологий в практику
хозяйственной деятельности, является ключевым моментом эффективности ее функционирования и повышения
конкурентоспособности. Информационные потоки логистической системы в процессе своего движения проходят
разные уровни структуры организации и преобразуются на этих уровнях, так как основной задачей информаци-
онной логистики является, так же обеспечение конкурентоспособности организации, и ее стабильное развитие
на современном рынке.

В логистических информационных системах взаимодействуют две составляющие системы – складские
и транспортные. Складские системы предназначены для оптимизации организации работы с товарами на складах,
а транспортные информационные системы выполняют функцию контроля доставки грузов. Учет отношений и
данных между двумя взаимодействующими системами необходим для информационной логистической системы,
так как расход и пополнение ресурсов осуществляется в реальном времени, и существует необходимость учиты-
вать все логические взаимоотношения, возникающие в процессе перевозки и доставки. Логические информаци-
онные системы контролируют перевозки на транспорте, что является дополнительным контролем в управлении
данными процессами.

Существующее программное обеспечение логистики, такое как «1С Бухгалтерия», «Инфо-Бухгалтер»,
производит выполнение отдельных типовых операций, однако их функционал невозможно использовать полно-
стью для обеспечения работы транспортных и складских логистических компаний. Также на рынке представлен
целый ряд программных продуктов для осуществления автоматизации управления складами [4]. Наиболее из-
вестной является программа «1С: Торговля и склад», а также совместимая версия «1С Логистика: Управление
складом», система позволяющая управлять материальными потоками товаров, в которой учитывается склад и
транспорт. В данной системе присутствует три вида логистических операций: закупочные, производственные и
сбытовые, на основе которых решаются управленческие задачи по ведению материальных и информационных
потоков [1].

Функциональное назначение информационных систем в логистике  заключается в следующем:
- в обеспечении эффективной деятельности организации на рынке;
- в обеспечении сотрудников оперативной и актуальной информацией, содействующей более качествен-

ному выполнению работ;
- в соблюдении направления перемещения информационных потоков;
- в устранении неточности при получении информации из информационных потоков;
- в расширении функций логистической организации в соответствии с тенденциями экономического

рынка.
Следовательно, можно отметить, что в основе процесса решения управленческих задач по перемещению

материальных потоков лежит автоматизированная обработка информации, циркулирующая в логистических си-
стемах, а в связи с этим одним из ключевых понятий логистики является понятие информационного потока.

В информационной логистике информационный поток рассматривается как элемент, существующий
между звеньями и структурными подразделениями логистической системы, состоящий из совокупности наборов
данных, между которыми установлены определенные функциональные связи и отношения и внешней средой.

Информационные потоки в логистических системах представлены некоторыми характеристиками:
- информация качественно разнородна;
- большое количество поставщиков информации;
- большое количество потребителей информации;
- сложность информационных маршрутов;
- большое количество документации по каждому маршруту.
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Направленный информационный поток содержит, как правило, сведения о заказе и сообщения о пред-
стоящем прибытии груза, так же перемещается информация о количественных и качественных параметрах мате-
риального потока. Следом приходит информация о результатах получения груза по количеству, а также подтвер-
ждения получателей и претензии, если такие имеются. Эффективное использование информационной логистики
заключается в рациональном управлении информационным потоком на всех иерархических уровнях [6].

В данном случае информационный поток должен содержать следующие показатели:
- источник возникновения информации;
- назначение информации;
- адресат информации;
- стремительность получения информации;
- насыщенность информации.
Таким образом, для моделирования логистических информационных систем необходимо применять си-

стемный анализ потоков данных в разрезе определенных показателей. Например, чтобы решить задачу оснаще-
ния автоматизированного рабочего места вычислительной техникой, необходимо понимать, какие объемы ин-
формации, будут проходить через данное рабочее место, а также понимать, какие предъявлять требования к ско-
рости обработки информации [9]. Информационная логистика применяется с целью обеспечения организации
информацией по управлению материальным потоком в целом исходя из логистических принципов, где инфор-
мационный поток будет генерироваться материальным потоком. Основным элементом логистической системы
может быть автоматизированное рабочее место управленческого персонала, созданное в рамках информацион-
ной системы управления логистической организацией, объединенных общностью выполняемых информацион-
ных операций.

Для того, чтобы эффективно управлять информационным потоком логистической организации необхо-
димо выполнение следующих операций:

- соблюдение переадресации информационного потока;
- ограничение скорости передачи по каналам;
- снижение или ограничение объема информации на некоторых участках;
- ограничение объема потока до величины на работающем участке пути.
Это возможно только при эффективном управленческом учете по контролю деятельности всех сотруд-

ников организации, когда возникает ситуация, при которой необходима быстрая оценка возможности, подсчет
рентабельности, и контроль за исполнением работ. Все данные управленческого учета, должны опираться на
сведения полученные из единой логистической информационной системы и на концепцию ответственности в
управлении хозяйственными субъектами, в которых достаточное внимание уделяется информационным потокам,
т.е. управленческий учет по информационному наполнению может полностью отразить деятельность сотрудни-
ков логистической организации. А эффективность ведения управленческого учета обеспечивается выполнением
конкретных хозяйственных заданий, которые затем выстраиваются в информационные потоки, содержащие дан-
ные о затратах и доходах.

В результате такого взаимодействия можно получить:
- повышение эффективности деятельности всех подразделений, включая менеджеров, проектов и бизнес-

процессов;
-формализацию конкретных показателей деятельности, ориентированную на каждого сотрудника;
- оперативную управленческую деятельность;
- эффективно выстроенные бизнес-процессы, позволяющие качественно работать и достигать поставлен-

ных целей по логистическим операциям.
Таким образом, основными принципами внедрения логистической информационной системы является

обеспечение эффективной деятельности организации, связанной с получением оперативной информацией, кото-
рая будет способствовать качественному ведению управленческого учета, что значительно улучшит трудовой
процесс и в дальнейшем позволит расширить функции организации.

Информация, используемая как элемент управления или предмет управленческого учета, обязательно
должна обеспечить качественное представление о задачах и состоянии управляемой и управляющей систем и
обеспечить разработку идеальных моделей желаемого их состояния, а информационное обеспечение будет яв-
ляться частью системы управления логистической организацией. Информационное обеспечение представляет
собой совокупность данных о фактическом и возможном состоянии элементов производства и внешних условий
функционирования производственного процесса [3].

После принятия управленческого решения важны фактические результаты по управленческому учету
всей деятельности логистической организации, так как это система, обеспечивающая руководящий состав логи-
стической организации информацией, необходимой для дальнейшей эффективной деятельности.

А эффективно построенная система управленческого учета позволяет логистической организации рас-
пределять ответственность при самостоятельном принятии решений сотрудниками по точкам ответственности.
С получением менеджером такого права возникает и ответственность за их последствия. Полученная система
учета по секторам ответственности предусматривает:

- выявление структурных элементов, несущих ответственность;
- составление своего бюджета для каждого структурного элемента;
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- систематическое ведение отчетности о реализации;
- выявление возникающих отклонений и определение эффективности их функционирования.
Информация, собираемая в центре логистической системы, обеспечивает информационно-аналитиче-

скую поддержку процессов принятия управленческих решений для оптимизации деятельности сотрудников, так
и в целом всей логистической организации, где уже будет определена последовательность действий в системе
менеджмента, в котором должен присутствовать ряд обязательных требований:

- информация должна быть достоверной;
- данные должны помогать в принятии решений;
- понятность всех поступающих сообщений, не зависимо от того, в электронном они виде или в бумаж-

ном;
- эффективность в деятельности от полученной информации;
- регулярность поступления информации.
Таким образом, при формировании оптимальной логистической системы, в первую очередь, необходимо

определить перемещение всех информационных потоков, а также их интенсивность и постоянность, определить
разнообразные виды алгоритмов преобразования информации и соответствующую этим условиям схему элек-
тронного документооборота [7]. А управленческие решения в данной ситуации будут представлять собой про-
дукт ограниченного применения, так как они будут сконцентрированы на конкретном объекте в четко описыва-
емых условиях. Качество управленческого решения, как готового продукта проявится, в деятельности любого
объекта, в тот момент, когда данное решение будет принято, а для формирования наполнения информационного
обеспечения, должно ориентироваться только на заранее определенную потребность в необходимой и актуаль-
ной информации для руководителей и сотрудников логистической организации.

Необходимо отметить так же, что особое место в данной ситуации занимает информационного обеспе-
чения, которое связанно с управлением, отражающее современные приемы и методы организации управленче-
ской деятельности [4]. Процесс организации информационного обеспечения состоит из нескольких этапов:

- описание состояния объекта, в котором содержится набор технико-экономических показателей и пара-
метров, характеризующих управляющую и управляемую системы;

- моделирование информационных массивов с определением всех характеристик и зависимостей, фор-
мирующих статические данные;

- отражение в информационных моделях динамики отдельных элементов и процессов, и их обоснование
в количественном и качественном изменениях;

- интегрирование информационной модели в процесс, отражающий взаимосвязь всех действующих про-
цессов в логистической организации.

Можно сказать, что организационная структура порядка формирования информационного обеспечения
определяет этапы хранения, регистрации, обновления, передачи и использования информации, а качественная
организация структуры банков данных в информационных системах позволяет в большей мере обосновывать
направления движения, интенсивность информационных потоков, закономерности их преобразования, а также
методику запросов при получении информации из них.

Исходя из неоднородности и множественности поставщиков и потребителей логистических информаци-
онных потоков, а также руководствуясь главной целью классификации – упорядочением логистических инфор-
мационных потоков, первым шагом в классификационной группировке является деление по признаку, позволя-
ющему образовать однородные по видам деятельности (или по функциям) информационные потоки.

Известно, что информационный поток, как правило, выражается в определенном виде документации
(накладные, счета-фактуры, приказы и пр.). В соответствии с существующим делением документации по видам
деятельности, логистические информационные потоки могут быть классифицированы на: распорядительные
(приказы, распоряжения), организационные (инструкции, протоколы, положения), аналитические (обзоры,
сводки, докладные записки), справочные (справки), технические (документации по технике безопасности).

Обработка информационных потоков на разных этапах развития логистической организации может про-
исходить с помощью системы информационного менеджмента, позволяющего организации объединять разнооб-
разные технологии и организовывать на их базе самостоятельный бизнес-процесс, который позволит в дальней-
шем оценить прибыль от его внедрения и функционирования.

Однако на практике, отсутствует контроль за информационными потоками, и это связано не с неэффек-
тивностью системы менеджмента контролировать весь процесс, а с отсутствием информации у руководителей о
практике управления таковыми. Система управления логистической организацией построенная с помощью
средств информационного менеджмента, обязывает руководство организации управлять данными и информаци-
онными потоками за счет планирования, предоставления каналов связи и контроля за оперативностью выполне-
ния всех операций. Все бизнес-планы в системе формируются на основе анализа потребностей, а процесс управ-
ления информационной структурой формируется средствами информационно-технической поддержки, содержа-
щими комплекс программно-аппаратного и организационного обеспечения.

При этом в процессе управления информационными потоками поступает информация о комплексе нала-
женных подсистем, в которых проверка осуществляется методом сравнения с общепринятыми стандартами. В
этом случае информационные потоки не только работают для заказчика, удовлетворяя информационные потреб-
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ности, но и позволяют ответственным лицам контролировать процесс, т.е. в системе информационного менедж-
мента управление отношениями с заказчиком возникает важный подпроцесс совершенствования системы.
Именно здесь в процессе функционирования системы информационного менеджмента вырабатываются замеча-
ния к созданной системе взаимодействия информационных потоков, формируются вопросы для обеспечения тех-
поддержки логистической системы.

Управление системой построенной по принципу информационного менеджмента может быть реализо-
вано практически в любой программной среде предназначенной для данной работы, так как общим выходом
процесса управления информацией является сформированный и работающий для заказчика информационный
сервис. Таким образом, при внедрении системы информационного менеджмента по управлению информацион-
ными потоками в рамках любой логистической организации возможен процесс изменения самой системы управ-
ления. А сама система информационного менеджмента логистический организации будет взаимодействовать с
бесчисленными показателями и характеристиками информационных потоков: номенклатурой передаваемых со-
общений, реквизитами документов, документами, массивами данных, скоростью передачи данных, пропускной
способностью информационных каналов, защитой от несанкционированного доступа и др.

Информационные потоки, сопровождающие отдельные логистические активности, например, операци-
онные производственные процедуры, транспортировку, управление запасами и заказами, могут быть очень слож-
ными и насыщенными в плане схем документооборота, количества документов и реквизитов. При выполнении
смешанных международных грузоперевозок, использующих несколько видов транспорта, в обороте может быть
свыше 50 оригинальных документов, содержащих большое количество реквизитов, а взаимодействие по инфор-
мационным потокам осуществляться между несколькими логистическими посредниками.

Значимым так же является принятие целесообразных экономических решений в менеджменте, которые
базируются на регулярной обработке и анализе оперативной информации. В связи с чем, в управлении логисти-
ческими потоками и механизмами реализации продукции на смену интуитивному (часто субъективному) под-
ходу, должны придти объективные, качественно-количественные методы обоснования принятия решений.

Все более увеличивающиеся конкурентные требования к качеству функционирования основных процес-
сов логистической организации, постоянное усложнение рыночной ситуации, противоречивость экономических
факторов, влияющих на процесс управления предприятием, определяют возрастающее значение информацион-
ных коммуникаций и информационного менеджмента в логистических системах. Сбор и анализ адекватно акту-
альной и достоверной информации о рыночной конъюнктуре, производственных потребностях логистических
субъектов позволяют менеджеру четко определить цель и задачи системы, её структурные элементы, позволяю-
щие дать оценку возникающей ситуации, рассчитать потребность в будущих финансовых ресурсах, необходимых
для перспективного развития организации.

С помощью автоматизированных информационных средств, использующихся в логистических системах,
менеджеры могут определять тенденции изменений во внешней и внутренней среде логистической организаци-
онной системе. Однако использование вычислительных средств вне постановки «логистической проблемы» те-
ряет смысл, превращаясь в простой перебор информационных сценариев её возможного решения, а сама суть
проявляется во фрагментарности, информационной замкнутости и обособленности основных видов деятельно-
сти, по сравнению с традиционными методами сбора, обработки и использования информации.

В связи с эти возникает необходимость уменьшения бумажного документооборота за счет электронной
обработки данных с применением элементов информационного менеджмента в логистических систем, позволя-
ющих упрощать технологические схемы документооборота, за счет внедрения международных стандартов элек-
тронной передачи и обработки информационных потоков. В данном случае информационные потоки будут опре-
деляться потребностями сотрудников логистической организации при выполнении отдельных функций плани-
рования, регулирования, анализа, контроля и учета.

Таким образом, сформированная логистическая информационная система, построенная на основе ин-
формационного менеджмента, в процессе принятия управленческого решения должна оперировать следующими
элементами:

- информацией ввода;
- внутренней организацией хранения, поиска, преобразования и обработкой данных в базе данных логи-

стической системы;
- информацией вывода;
- должен быть определен руководитель, принимающий конечное управленческое решение.
Логистическая система, сформированная на основе всех взаимодействующих информационных потоков

должна выполнять следующие функции:
1. планирование, содержит информацию об управлении запасами продукции потребителя, по раз-

мещению, прогнозированию спроса и стратегическому планированию;
2. координирование, содержит графики производства, планирование материальных потребностей

и продаж;
3. базы данных, содержит внешние данные, заказы потребителей, входящие отгрузки, внутренние

данные, производство и запасы
4. обслуживание потребителей, содержит информацию о статусе заказа, наличии запасов по типу

продукции и по размещению и статус входящих нагрузок
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5. управление, содержит информацию об уровнях обслуживания потребителей, функционирование
торговли, транспортного агентства и самой системы в целом.

Таким образом, задачи, решаемые с применением информационного менеджмента в логистических си-
стемах, можно сформулировать следующим образом:

- сбор фактических данных и первичный анализ деятельности;
- анализ тенденций и перспектив деятельности;
- анализ спроса по данному виду логистических организаций;
- функциональный анализ деятельности с точки зрения рентабельности;
- анализ спроса по виду деятельности и для определенной группы потребителей;
- анализ перспектив работы с другими видами грузов;
- анализ поиска новых ниш реализации;
- анализ перспектив функционирования логистической организации;
- определение стратегии организации по специалистам и по реализации основных логистических функ-

ций организации.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ЛОГИСТИКЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы организации управленческого учеталогистиче-
ской деятельности на основе использования информационных систем. Рассматриваются способы функциониро-
вания логистической автоматизированной системы,ее составляющие элементы и технологии, на основе которых
можно проводить интеллектуальный поиск и оценить эффективность подготовки информации для обоснования
принимаемого решения в автоматизированной системехранения данных.Образующаяся,  таким образом, логи-
стическая система организует набор данных, сопровождающих материальный поток, представляющая собой ос-
новное звено логистической цепи, в которой функционируют все элементы логистической деятельности, вклю-
чая снабжение, производство и сбыт.Обосновывается идея построения логистических систем на основе интел-
лектуального анализаданных, который в логистической системе должен выполняться в несколько этапов: подго-
товка данных, построение модели хранимых данных, а также проверка структуры модели.На основе проведен-
ного анализа предложена модель функционирования хранилища данных в логистической системе для оптимиза-
ции процесса эффективного принятия управленческих решений, на основе интеллектуального анализа данных
построенного на BI-технологиях, что в значительной степени позволит оптимизировать деятельность логистиче-
ской организации.

Annotation. This article discusses the problems of organizing management accounting of logistics activities
based on the use of information systems. The ways of functioning of a logistic automated system, its constituent elements
and technologies, on the basis of which it is possible to conduct intelligent search and evaluate the effectiveness of pre-
paring information to substantiate a decision made in an automated data storage system, are considered. The resulting
logistics system organizes a set of data accompanying the material flow, which is the main link in the logistics chain, in
which all the elements of logistics activities, including supply, production and sales, operate. The idea of building logistics
systems based on data mining is substantiated, which in the logistics system should be carried out in several stages: data
preparation, building a model of stored data, and checking the model structure. Based on the analysis, a model of data
warehouse functioning in a logistic system was proposed to optimize the process of effective management decision mak-
ing, based on data mining built on BI technologies, which will largely optimize the logistics organization.

Ключевые слова: логистическая система, управленческие решения, управление логистической деятель-
ностью, автоматизированная информационная система, интеллектуальный анализ, хранилища данных.

Keywords: logistics system, management decisions, logistics management, automated information system, min-
ing, data warehousing.

Современный организационный и технологический уровень организаций транспортного комплекса в
первую очередь определяется возможностью оперативного и динамичного управления производственными про-
цессами. Текущая ситуация определяет необходимость автоматизации технологических процессов, начиная с
формирования портфеля заказов и, заканчивая оперативным управлением производственной деятельностью, что
невозможно без использования системы мониторинга, основанной на распределенной базе данных, что невоз-
можно без использования новых информационных технологий [3].

Логистическая концепция как управленческий подход, предполагает объединение совокупности взаимо-
связанных элементов в один процесс управления материальными и сопутствующими потоками, при этом сами
задачи функционирования всех элементов системы объединены внутренними целями всей организации логисти-
ческого бизнеса, что значительно позволяет уменьшить затраты, улучшить качество предоставления услуг.

Эффективность логистической деятельности заключается в оптимизации скорости выполнения грузопе-
ревозок и сопутствующих операций, от быстродействия которых в дальнейшем будет зависеть взаимодействие-
между специалистами разных подразделений логистической организации, начиная от финансово-экономческого
подразделения,заканчивая технической поддержкой, а также диспетчерской и клиентской службами.
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Деятельность логистических организаций отличается от других видов деятельности, необходимостью в
постоянной координации сложных процессов, аобеспечение слаженной работы всех подразделений требует от
руководства логистической организации постоянного контроля и быстрого принятия управленческих реше-
ний[5].

Основной проблемой отечественной логистики является отсутствие на многих российских предприятиях
главного информационного ресурса, которым может выступать информационная база логистических знаний, а
также необходимые навыки управления таким ресурсом. Применительно к управлению действиями персонала
логистическихпредприятий в области управления цепями поставок важнейшими задачами являются формирова-
ние и развитие знаний в области логистики и управления. Возникающие в этой связи цепивзаимодействия
должны быть ориентированы на внедрение средств автоматизации функционирования данной деятельности, ве-
дение и развитие транспортных перевозок с помощью систем поддержки принятия управленческих решений на
основе информационных систем.

Несмотря на развитие логистической системы в цепи поставок, основной профессиональной деятельно-
стью продолжают оставаться такие функции, как перевозка, экспедирование, складирование, грузопереработка,
таможенное оформление грузов и т. п. А также действует и ряд более сложных логистических функций, таких,
как выбор и обоснование единой стратегии логистики, совместное применение нескольких адаптивных логисти-
ческих концепций и технологий.Все эти вопросы приходится решать специалистам разного уровня иерархии
управления логистической организацией: топ-менеджерам, координаторам логистического процесса закупок,
дистрибуторам, аналитикам, функциональным менеджерам и др.[5]

В настоящее время мы видим, как все более возрастают требования к бизнесу и бизнес-процессам в це-
лом, что одновременно ведет к необходимостинепрерывного повышения уровня интеграции логистической дея-
тельности в цепях поставок. Особое внимание уделяется межтранспортному взаимодействию в рамках удален-
ных логистических центров, узлов и терминаловв крупных городах России.

Для реализации бизнес-функций логистики в организации составляют программупо выполнению основ-
ных направлений работ, где:

- определяются технические средства для выполнения задания;
- составляются требования к качественным характеристикам и определяется необходимый объем финан-

совых и трудовых ресурсов;
- определяется набор базовых методов формирования программных заданий;
- происходит выбор организационной формы осуществления программных заданий;
- составляется план сетевой модели выполнения этапов и работ;
- разрабатываются системы критериев оценки и мотиваций действий всех подразделений;
- осуществляется организация контроля, учета и оценки хода работ.
Достижение поставленных целей требует постоянного наблюдения и воздействия на логистические про-

цессы посредством функций управления. Управление в этом случае направлено на координацию деятельности
всех подразделений, занятых работой по реализации логистических функций. Инструментом подобного объеди-
нения служит информационное обеспечение, которое возникает при выполнении всех логистических операций
и сопровождает материальный поток на всех этапах его продвижения, а также используется при выработке и
принятии управленческих решений.

Значительную роль на объединение логистических операций в функции оказывают влияние отраслевая
специфика и продуктовая направленность, корпоративная стратегии, функциональная структура управления ор-
ганизацией, объединение всех подразделений в единую корпоративную информационную систему.

Выбирая способ функционирования логистической автоматизированной системы,необходимо опреде-
лить ее составляющие элементы и технологии записи и хранения данных,затем оценить эффективность качества
и своевременности подготовки информации для обоснования принимаемого решения в автоматизированной си-
стеме при заданном способе ее функционирования и фиксированном составе применяемого программного и ап-
паратного комплекса. На следующем этапе необходимо  определить наиболее эффективный способ функциони-
рования системы при заданном составе комплекса средств автоматизации.

Здесь мы имеем в виду способподготовкинеобходимой информации для принятия управленческого ре-
шения о наиболее высоком уровне функционирования логистической системы, которое может быть достигнуто
в определенный промежуток времени в предлагаемых условиях бизнес-процесса. На данном этапе необходимо
определить требуемый состав корпоративной системы и рациональный способ функционирования внутри нее
автоматизированной системы, где возможно обеспечение заданного уровня эффективности функционирования
логистической системы.

Данная задача является наиболее сложной, так как выражает основную проблему автоматизации управ-
ленческой функции, в которой не все специалисты принимающие решение готовы работать. В процессе решения
возникает человеческий факторс трудно формализуемыми качествами, такими как навыки управленца, уровень
образования, практический опыт работы, стиль мышления, склонность к риску и др.

Автоматизированное выполнение управленческой задачи можно рассматривать как решение некоторой
слабо формализуемой задачи управления. Одним из узловых вопросов постановки такой задачи является опре-
деление таких фундаментальных понятийслабо формализуемой задачи управления, как способ и качество ее ре-
шения. При этом под способом решения можно понимать такой вариант ее декомпозиции на ряд частных задач
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и такую последовательность их решения, которые обеспечивают достижение глобальных целей управления за
конечное время. Применительно к автоматизированному управлению понятие качества решения слабо формали-
зуемой задачи управления обычно связывают с понятиями качества и оперативности подготовки управленческой
информации. Если с этих позиций рассматривать множество всех возможных способов решенияслабо формали-
зуемой задачи управления, то можно поставить вопрос об определении рационального способа, при котором до-
стигается наиболее высокий уровень качества решения при заданном ограничении на время его разработки и
принятия. Тогда порядок решения частных задачслабо формализуемой задачи управления, полученных при ра-
циональном варианте ее декомпозиции, рассматривается как информационная технология данной функции
управления. При этом важно учитывать реальные возможности пользователя и ориентацию на используемую в
практике стратегического менеджмента последовательность принятия управленческого решения. В целом прин-
ципы построения интегрированных информационно-аналитических систем управления тесно связаны с принци-
пами декомпозиции слабо формализуемой задачи управления, которые отражают общие и специфические зако-
номерности выполнения данной автоматизируемой функции управления. При этом речь идет об информацион-
ных системах, в которых каждая технология обеспечивает реализацию данной управленческой функции с каче-
ством, адекватным заданному ограничению на время ее выполнения, которое и рассматривается в качестве пара-
метра.

Образующаяся информационная логистика,в этом случае,организует набор данных, сопровождающих
материальный поток, которые являютсяосновным звеном, связывающимвсе этапы снабжения, производства и
сбыта. Основным критерием функционирования информационной логистики является обеспечение высокой сте-
пени наполнения самой информацией системы принятия управленческих решений, а также предоставление каж-
дому участнику логистического процесса необходимых данных требуемого качества и в заранее указанные
сроки, что позволит обеспечитьэффективноефункционирование логистической системы [1].

Сегодняшнее состояние экономики предъявляет  необходимость поиска более конкурентоспособных ме-
тодов к формированию оптимальных управленческих решений для функционирования всех областей экономи-
ческой деятельности, в том числе и логистической, которые должны быть  ориентированы на выполнение всех
процессов и операций на достаточно высоком уровне.Информационные логистические системы могут быть со-
зданы в отдельно взятой организации, построены внутри одного региона или охватывать значительную террито-
риальную удаленность.

Принятие решений в логистичиских системах осложняется нестабильностью и неопределенностью
внешней среды, а также большим числом факторов, влияние которых нужно учитывать. Следует особо отметить
задачи, возникающие в ходе реализации процесса принятия управленческих решений, которые решаются в ос-
новном на приближенном, качественном уровне, с помощью интуиции и нестрогих рассуждений, например, за-
дача анализа факторов, характеризующих ситуацию, задача разработки прогноза развития ситуации, задача ге-
нерации альтернативных вариантов решения.

В ходе реализации информационного процесса, протекающего в логистической системе, реализуются
следующие функции:

- сбор информации в местах ее возникновения;
- анализ информации и ее преобразование;
- накопление информации и ее хранение;
- транспортировка информации;
- фильтрация потока информации, т.е. отбор необходимых для того или иного уровня управления данных

и документов;
- объединение и разделение информационных потоков;
- выполнение элементарно-информационных преобразований;
- управление информационным потоком.
Весь логистический процесс можно охарактеризоватькак некое взаимодействие информационных пото-

ков, где:
- информация опережает материальный поток, в котором от информационного потока поступают сведе-

ния о движении материальных потоков и информация о сведениях заказа;
- информация сопровождает материальный поток и движется одновременно с ним;
- информационный поток существует сам по себе,  только для оценки результатов.
Разнообразные информационные потоки, циркулирующие внутри и между элементами логистической

системы, внутри логистической системы и внешней средой, формируют своеобразную единую логистическую
информационную систему, которая может быть определена как интерактивная структура, состоящая из персо-
нала, оборудования и процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой логистиче-
ским менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа функционирования.

Информационные логистические системы по-своему функциональному назначению обеспечивают все-
стороннюю интеграцию всех элементов управления материальным потоком, их оперативное и надежное взаимо-
действие, что в свою очередь предъявляет к информационным системам такие требования как:

- актуальность информации;
- обеспечение информационной потребности руководителей;
- необходимость и достаточность информации;
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- обеспечение информационной связи между подразделениями;
- обязательность передачи информации.
Информационные логистические системы делятся на три группы:
- плановые - созданные на высшем уровне управления системой, которые предназначены для подготовки

и принятия решений стратегического характера пооптимизациивсей логистической цепи, планированиюи об-
щему управлению запасами и резервами и т.д.

- диспетчерские - созданные для управления складом или цехом для обеспечения эффективной работы,
которые предназначены для управления запасами на складах, транспортом, погрузо-разгрузочных работ и т.п.

- оперативные - созданныена основе систем управления, которые предназначены для оперативного
управления материальными потоками, контролем передвижениями грузов и др.

В настоящее время для обозначения аналитических технологий применяемых для решения различных
бизнес-операций используют термин «Business Intelligence» (BI), ранее известные как системы поддержки при-
нятия решений, который объединяет различные средства и технологии анализа и обработки данных в масштабе
всей организации. На их основе разрабатываются BI-системы, построенных для информационно-аналитического
анализа организации, цель которыхоптимизировать качество информации и данных для принятия управленче-
ских решений.

В BI-системасостоит из ряда систем, включающих в себя:
- OLAP-средства;
- средства поиска данных;
- средства построения хранилищ данных;
- управленческие информационные системы и приложения;
- инструменты конечного пользователя для выполнения запросов и построения отчетов.[6]
Логическая система эффективна только тогда, когда создаются условия для ее интеграции в текущие

бизнес-процессы и учитывается специфика деятельности организации.  А так как основная задача – минимизи-
ровать сроки получения товара, необходимо сделать так, чтобы товар доехал до конечного клиента без повре-
ждений, в связи с этим вопросам оперативной доставки и качественной транспортировке необходимо уделять
приоритетное значение и проводить работу над совершенствованием транспортирования.

Если в логистических системах осуществляется автоматизированная обработка информации, то техни-
ческое обеспечение включает в себя компьютерную технику и средства связи между самими компьютерами,
апрограммное обеспечение позволяет на каждом рабочем месте решать сложные вопросы по обработке инфор-
мации. Эта способность информационной техники дает возможность с системных позиций подходить к управле-
нию материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен большими объемами информации
между различными участниками логистического процесса [3].А так как для большинства логистических систем
затруднено применение традиционного эконометрического подхода при анализе принятия решений, то автома-
тизация процесса принятия управленческих решений в логистических системах в значительной мере  позволит
упростить данный процесс,с помощью информационных систем построенных на основе BI-
технологийдействующих по принципу интеллектуально-аналитической системы.

Эффективно построенная логистическая система производительна только тогда, когда создаются усло-
вия для ее интеграции в текущие производственные и коммерческие бизнес-процессы. Данная задача может быть
решена путем внедрения информационно-аналитической системы, которая  позволит модернизировать процесс
логистической деятельности, так какоптимизация всех логистических операций нуждается в централизованном
управлении, а управление в свою очередь требует периодической оптимизации при изменившихся условиях во
внешней экономической среде.

В настоящее время существует тенденция внедрения различных интегрированныхинформационно-ана-
литических систем, в основе которых лежит комплексная система автоматизации, представляющая собой си-
стему процедур, методов и средств, охватывающих основные задачи и функции управления деятельностью орга-
низации, позволяющих автоматизировать процесс принятия управленческих решений на основе информации,
получаемой с помощью современных информационных технологий и телекоммуникационных средств.

В логистике понятие информационная системаиспользуется для обозначения информационной инфра-
структуры логистической системы (ЛС), которая формируется организацией при реализации цепи поставок, где
осуществляется взаимодействиес ресурсамиорганизации во взаимодействии со средствами поддержки принятия
управленческих решений.Логистическая система включает в себя одну или несколько баз данных, в которых
хранятся записи о различных фактах и объектах (товары и их реализация, клиенты, поставщики и т.д.). Такая
запись может  содержать лишь описание, например, факт доставки груза из пункта А в пункт Б водителем В,
работающим в компании Г. По истечению времени ценность данной информации значительно снижается, но
накопленная совокупность подобных фактов может служить источником новой информации, которую невоз-
можно выявить из сведений о единичном факте.

Такой «своеобразно новой» информацией становятся сведения о закономерностях и взаимозависимостях
между элементами логистической системы. Важность данной информации высока, так как она может использо-
ваться специалистами логистической системы, например, при выполнении управленческих функций планирова-
ния, прогнозирования, анализе рисков, формирования спроса на услуги и т.д.
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Таким образом, формируется своеобразный интеллектуальный анализ данных, который можно тракто-
вать как «обнаружение знаний в базах данных», которое приравнивается к популярному в настоящее время тер-
мину datamining. А информационная логистическая система, реализующая метод datamining является базовой для
экономического анализа данной сферы. Так как, из нее можно извлечь данные в хронологическом контексте для
принятия управленческих решений в условиях неопределенности. При этом желательно, чтобы все данные нахо-
дились в хранилище данных.

Процесс интеллектуального анализа данных в системе выполняется в несколько этапов: подготовка дан-
ных, построение модели хранимых данных, а также проверка структуры модели. Процедура выполнения анализа
данных состоит из:

- сбора данных;
- систематизации данных;
- поиска модели, трактующей имеющиеся данные;
- проверка полученной модели практикой;
- эксплуатация;
- добавление или исключение новых данных.
В свою очередь необходимо помнить, что программные средства, использующиеся в интегрированных

системах, для интеллектуального анализа данных не заменят функции человека, а только упрощают процесс по-
иска знаний и являются базой для поиска информации аналитиками логистической системы, которые в данном
случае являются узкими  специалистами. Информационная система, построенная  на основе интеллектуального
анализа данных, позволяет автоматизировать все этапы процесса, включая этапы: подготовку исходного набора
документов, переработку данных, нормализацию данных, datamining и интерпретацию результатов полученных
на предыдущих этапах, а также разработку механизмов применения результатов в логистической системе.

На основе методов моделирования,использующихся в интеллектуальных системах, построенных на ос-
нове методологии datamining, можно  решать различные аналитические задачи, существующие в логистической
сфере, такие как классификация объектов, прогнозирование, управление динамическими объектами и т.д. При
этом полученные результаты выполненной ими операций представляют собой набор выражений, понятных для
принятия эффективного управленческого решения, где дерево решений представляет собой иерархическую
структуру, в которой переход от одного уровня к другому основан на четко сформулированном ответе – «да» или
«нет». Это будет также и преимуществом перед методами математической статистики, так как дерево решений
позволяет анализировать не только числовые, но и символьные данные.

Технологии интеллектуального анализа данных тесно связаны с технологиями построения хранилищ
данных, а также с технологиями оперативной аналитической обработки и вместе являются составными частями
процесса принятия управленческих решений. А значит и наиболее эффективным будет их комплексный подход
к внедрению в информационную логистическую систему.  Перспективным направлением их интеграции  будет
объединение этих технологий в рамках корпоративной информационной системы логистической организации в
единое хранилище данных, что также может способствовать принятию эффективного управленческого решения.
Для этого менеджеру, принимающему решение, необходимо предоставить информацию в удобной для него
форме и обеспечить инструментами для доступа к данным логистического хранилища и инструментами для об-
работки этих данных.

Соответственно единое хранилище данных в логистической системе обеспечит пользователю доступ ко
всем необходимым данным, но для их обработки необходимо использование специализированных программных
средств, наиболее простейшими являются так называемые информационные системы руководителя, представля-
ющие собой статистические системы, которые достаточно просты в применении. Средства проектирования хра-
нилищ данных входят в состав реляционных и многомерных СУБД от таких производителей как Microsoft,
Oracle, IBM, Sybase и других. Также часто применяются универсальные CASE-инструменты, такие как BPWin и
ErWin. Набор предполагаемых запросов к данным системам должен быть внедрен в такие системы на этапе их
разработки. А так как таких запросов существует большое количество для выполнения рутинных операций, но
они не могут включать все, так как в процессе принятия управленческого решения могут возникнуть новые, по-
этому можно считать данную систему динамической. Следовательно, логистическая система должна включать в
себя программные средства, ориентированные на простой поиск, который можно осуществлять с помощью ре-
ляционных систем управления базой данных со встроенной информационно-поисковой системой.  Также необ-
ходимо внедрить в основу функционирования единого хранилища данных учетные системы, включающие в себя
средства аналитической обработки данных (OLAP) для обеспечения руководства комплексной информацией по
данным занесенным в хранилищеи средства интеллектуального анализа данных (datamining).

Для эффективного функционирования в логистической системе должна содержаться подробная инструк-
ция о том, как проводить анализ в различных ситуациях на всех стадиях бизнес-процессов и выявлять необходи-
мые данные для принятия управленческого решения. Так как при возникновении нестандартной ситуации необ-
ходимо извлечь знания, не всегда известные, то одними системами визуализации данных не обойтись, в этом
случае и применяются средства интеллектуального анализа данных, которые помогут решить задачи стратегиче-
ского управления путем выявления и структурирования знаний в логистической системе.

Таким образом, можно сказать, что в основе применения информационно-аналитических систем в логи-
стике, возможно формировать информационные потоки и реализовать информационные процессы, позволяющие
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оптимизировать логистическую систему. А использование концепции интегрированных информационных си-
стем в логистике может стать одним из основных (базовых) источников устойчивого конкурентного преимуще-
ства организациипри принятии управленческого решения.

Учитывая тенденцию возрастания объема грузоперевозок, организациистараются повысить эффектив-
ность функционирования цепей поставок, опираясь на все более увеличивающееся количество логистических
провайдеров при выстраивании процессов в единую логистическую систему. Информационная система, постро-
енная по принципу интеллектуального анализа и ориентированнаяна принятие эффективных управленческих ре-
шений в функциональных областях логистики предприятия, выбор и корректировку программных продуктов,
поддерживающих и моделирующих логистические процессы,позволит повысить производительность в функци-
онирующей логистической  подсистеме.

Логистическую подсистему,построенную на основе интеллектуального анализа можно соотнести с
иерархической структурой управления организацией,состоящей из нескольких компонентов:

– автоматизированного рабочего места специалиста, с которого координируется весь логистический про-
цесс;

– непосредственно участка, где располагаются автоматизированные рабочие местаспециалистов и про-
исходит перемещение грузов;

–информационной системы,включающей весь процесс от отгрузки до поставки.
Все данные, поступающие из этих компонентов, должны собираться в единую информационную базу,

которая в дальнейшем будет интегрирована в хранилище данных
Таким образом, функционирование информационных логистических систем построенных на основе ин-

теллектуального анализа в виде хранилищ данных должно реализовать следующие принципы:
- осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы передача информации, ее переработка, хране-

ние и использование учитывали потребности всех подразделений организации;
-моделировать логические связи взаимодействия между организацией и поставщиками, клиентами и

пунктами отправок, промежуточного складирования и потребителями;
- обмениваться информацией между компонентами логистической системы с наименьшими временными

затратами;
- информационное наполнение должно быть ориентировано на конкретного потребителя;
- необходим учет интеграцииаппаратных и программных платформ;
- использование единойсистемыэлектронного документооборота.
На основе изученной информации, мы можем сказать, что современная логистическая система находится

в одном ряду с информатизацией  по части развития и внедрения автоматизации во все процессы по основным
направлениям логистической деятельности. Наиболее эффективные средства информатизации только улучшат
эти процессы, не изменяя их содержания.

Таким образом, внедрение в практику работы логистических структур средств автоматизации, реализу-
ющих интеллектуальный метод подготовки решения, фактически означает решение управленческой про-
блемы,что в целом позволит повысить эффективность осуществления данного процесса.

Автоматизированная логистическая система должна соответствовать следующим требованиям:
- быстрому и надежному, автоматизированному сбору информации и данных о транспортных средствах

и средствах хранения и реализации;
- структурированию информационной системы поддержки принятия решений, которая в каждый момент

времени предоставляет актуальную информацию о выполнении логистических задач на каждомучастке.
А информационно-аналитические системы должны базироваться в основном на экономико-математиче-

ских моделях и должны включать следующие элементы:
- техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, обеспечивающих обработку и передачу

информации;
- информационное обеспечение – справочники, классификаторы, кодификатор и т. д.;
- математическое обеспечение – совокупность методов решения функциональных задач и программное

обеспечение.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ В АПК

Аннотация. Выявлены положительные факторы, влияющие на развитие отраслей АПК, главными из ко-
торых - государственная поддержка, импортозамещение. Изучены проблемы и необходимость внедрения инно-
ваций в агропромышленном комплексе. В условиях отсутствия в регионе механизма доведения инновационных
разработок до потребителя, предложено создания центра коммерциализации и трансфера на базе аграрного ВУЗа,
обеспечивающий доступ широкого круга пользователей к существующим в различных отраслях АПК иннова-
циям в условиях формирования базы данных, активизации их внедрения в производство и сопровождения в ис-
пользовании. Изучены возможные источники финансирования на примере зарубежных стран. Сформулированы
направления коммерциализации инноваций: трансфер инноваций крупным компаниям по принципу фран-
чайзинга, при условии косвенной поддержки государства; трансфер малому бизнесу за счет бюджетных средств;
создание безлицензионных прав. Представленные механизмы внедрения и поддержки инновационной деятель-
ности ускорят развитие всех отраслей АПК.

Abstract. The positive factors influencing the development of the agro-industrial complex branches are revealed,
the main of which are state support and import substitution. The problems and the need for innovation in the agro-indus-
trial complex are studied. In the absence of a mechanism for bringing innovation to the consumer in the region it was
proposed to create a center for commercialization and transfer on the basis of an agrarian university, providing access for
a wide range of users to existing innovations in various sectors of the agro-industrial complex in the context of forming
a database, activating their implementation in the production and the support in use. Possible sources of funding on the
example of foreign countries are studied. The directions of the innovations commercialization are formulated: transfer of
innovations to large companies on the principle of franchising, subject to indirect state support; transfer to small business
at the expense of budget funds; creation of unlicensed rights. Presented mechanisms for the implementation and innova-
tion support will accelerate the development of all sectors of the agro-industrial complex.

Ключевые слова: сельское хозяйство, рынок, инновация, поддержка, коммерциализация, трансфер, ин-
вестиции.

Keywords: agriculture, market, innovation, support, commercialization, transfer, investment.
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Основным источником АПК является сельское хозяйство как поставщик продукции для перерабатыва-
ющей, пищевой промышленности, потребителем продукции сельскохозяйственного машиностроения, химиче-
ской промышленности. Сельское хозяйство в последние годы получило новый импульс для развития, что обес-
печивает государственная поддержка, импортозамещение, растущие объема экспорта.

Меры государственной поддержки зафиксированы в программе» Развитие АПК». На 2018 г. Министер-
ством сельского хозяйства Краснодарского края запланировано на развитие АПК выделить 5,26 млрд. руб. Для
поддержки отрасли животноводства выделяются субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого
скота молочного направления; в виде единой субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород, на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных. Средствами федерального бюджета предоставляются гранты на поддержку фермеров и
семейных животноводческих ферм для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
[4].

Поддержки отрасли растениеводства осуществляется в виде субсидий на возмещения части затрат на
развитие производства семенного картофеля, семян  и овощей открытого грунта; в виде единой субсидии на воз-
мещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, приобретение элитных семян, закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, услуги по подаче и отводу воды на посевы риса [4].

Кроме того, предусмотрены мероприятия, реализуемые за счет средств краевого бюджета: предоставле-
ние субсидий  субъектам АПК на развитие  садоводства; предоставление грантов крестьянским (фермерским)
хозяйствам на закладку садов интенсивного типа, на развитие чаеводства [4].

В программе заложены подпрограммы, касающиеся стимулирования инвестиционной деятельности,
устойчивого развития сельских территорий, развития мелиорации сельскохозяйственных земель, рыбохозяй-
ственного комплекса Краснодарского края [4].

По итогам реализации программы получены положительные результаты, но часть целей не были достиг-
нуты или достигнуты с меньшей эффективностью.

Как видно из данных таблицы 1 объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции ежегодно снижаются, вместе с тем, в Краснодарском крае данный показатель увеличился на 15 %.
Объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в России и Краснодарском
крае повысились на 13, 6 и 11,5 % , соответственно. Темпы роста объемов экспорта импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае несколько ниже, чем темпы роста импорта в
регионе.

Несомненно поддержка со стороны государства оказывает положительное влияние. Но дальнейшее раз-
витие АПК зависит от решения проблем модернизации отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности, повышения конкурентоспособности производимой продукции.

В сельском хозяйстве развитых стран происходит смена технологий, целью которых являлся рост объе-
мов производства на инновационные технологии в основе которых лежит ресурсосбережение и производство
экологически безопасной продукции. В России спрос на результаты инновационной деятельности со стороны
производственной и перерабатывающей сферы отстает от возможностей научно-технического потенциала. Это
происходит из-за сложного финансового положения большинства хозяйств,  недостаточной поддержки иннова-
ционной деятельности со стороны государства, отсутствия механизма передачи инноваций, особенно в сельском
хозяйстве, нет апробированной эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с внедренческими
структурами, слабая информированность в области научных разработок.

В общем виде рынок инноваций представляет собой совокупность рыночных отношений, возникающих
в процессе создания, освоения и реализации  инновационных продуктов, т. е. на инновационном рынке могут
реализоваться не только готовые, но и незавершенные интеллектуальные продукты [1]. К особенностям такого
рода рынка можно отнести: небольшое число продавцов и покупателей; неэластичность рынка; высокие риски, в
условиях того, что неизвестны потенциальные покупатели, а также в отношении самой инновации.

Таблица 1 – Показатели развития АПК России и Краснодарского края
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2015

г.
Объем импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции, млн. долла-
ров 26,6 25,0 25,7 96,7
то же Краснодарского края 4004 3634 4605 115,0
Объем экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции, млн. долла-
ров 16,2 17,1 18,4 113,6
то же Краснодарского края, тыс. долларов 6276 5589 7001 111,5
Продукции сельского хозяйства России, млрд.
руб. 5164,9 5505,7 5111,7 99,0
то же Краснодарского края 365,7 402,8 364,7 99,7
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Краснодарский край имеет значительный научный потенциал, что выражается уровнем концентрации
научно-исследовательских институтов в области АПК. Наиболее значимые из них: Всероссийский НИИ маслич-
ных культур; Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий; Краснодарский НИИ сельского хозяй-
ства им. П. П. Лукьяненко; Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт; НИИ стандарти-
зации и сертификации агропромышленной продукции; Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции; Северо-Кавказский НИИ сахарной свеклы и сахара и др. Все они активно сотрудничают
с Кубанским государственным аграрным университет им. И. Т. Трубилина, являющийся кузницей специалистов
АПК.

В то же время, ряд научно-исследовательских институтов находятся в сложном финансовом положении,
закрываются опытные станции. В структуре исследователей преобладают ученые старше 50 лет, отмечается низ-
кий уровень оплаты труда по сравнению с другими профессиями, недостаточная престижность профессии иссле-
дователя, низкое финансирование научно-исследовательских работ, незначительное число инновационно-актив-
ных предприятий, низкая доля инновационной продукции в объеме производства (удельный вес инновационной
продукции в общем объеме составляет 1-2%). Необходимо организовать налаженную работу по доведению ин-
новаций до сельхозпроизводителей.

В мировой практике существуют два основных механизма доведения инноваций до потребителей: ком-
мерциализация, трансфер – передача научно-технических знаний и опыта через соответствующее объединение;
самоосвоение – когда создатель инновации самостоятельно доводит до конечного потребителя [1].

Коммерциализация является целью прикладного научного исследования, трансфер – одним из способов
ее осуществления. Чтобы создать новый продукт или технологию нужны определенные условия: образованные
специалисты; наличие научно-исследовательской и лабораторно-практической базы; финансовое стимулирова-
ния научной разработки и ученых.

По нашему мнению, такими условиями обладает высшее учебное заведения, в Краснодарском крае - это
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина (КубГАУ). Кроме учебной деятельности
ВУЗ осуществляет научную и инновационную. В нем ведутся исследования по совершенствованию новых форм
ведения сельскохозяйственного производства, в области селекции, создание растений и животных более устой-
чивых к вредителям, жизнестойких, с высокой продуктивностью, ведутся исследовании в области кормопроиз-
водства и ветеринарии. В состав ВУЗа входят: Краевой региональный институт агробизнеса основная роль кото-
рого заключается в повышении квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организа-
ций; учебно-опытные хозяйства «Учхоз» и «Краснодарское», где сотрудниками и студентами ВУЗа проводятся
опытные работы, осваиваются новые технологии;  восемь инновационных предприятий, имеющие специализи-
рованные направления в области борьбы с болезнями зерновых, производства кормовых добавок, выращивания
экологически чистых плодовых культур и др. [1].

Однако, созданные инновации, инновационные продукты в полной мере не доходят до потребителя.
Трансфер технологий налажен слабо, отсутствуют специалисты в сельскохозяйственных организациях.  Так,
например, около 60 % селекционных достижений приходится на российские разработки, но доля российских
сортов в аграрной сфере в зависимости от культуры колеблется 40-70 % и ежегодно снижается.

Возникает необходимость создания моделей взаимодействия науки и практики в образовании. Такое вза-
имодействие возможно на основе создания Центра коммерциализации и трансфера инноваций (технологий) при
КубГАУ в качестве инновационной площадки, обеспечивающей доступ широкого круга пользователей к суще-
ствующим инновациям по различным направлениям сельского хозяйства, их внедрение в производство и после-
дующее сопровождение в использовании [1]. Так, в Израиле при Институте Вейцмана функционирует коммер-
ческий фонд, основная задача которого - трансфер технологий, базирующихся на изобретениях ученых данного
института. Вся интеллектуальная собственность проходит через этот центр, который отвечает за получение па-
тентов, судебные риски, коммерциализацию инновации [4].

Для успешного трансфера технологий большое значение имеет создание информационной базы данных,
которая позволит подобрать необходимую технологию или иную инновацию для применения в конкретной сель-
скохозяйственной организации или перерабатывающем предприятии региона. Современные информационные
технологии с использованием соответствующей базы знаний позволяют применять различные количественные
методы прогнозирования Так, хорошо зарекомендовал себя метод автоматизированного системно-когнитивного
анализа, позволяющий обрабатывать огромные массивы данных, исследовать влияние многочисленных факто-
ров на результат, с высокой вероятностью осуществлять прогнозирование и принятие управленческих решений
по выбору инноваций  [3].

Наиболее важным этапом коммерциализации – поиск источников финансирования создания инновации.
Финансирование научных разработок на всех стадиях инновационного процесса затруднено из-за высокой сте-
пени рискованности.

Сельское хозяйство имеет высокий инвестиционный потенциал. В мире существует нехватка продоволь-
ствия. Поэтому вложения в научные исследования в сельском хозяйстве должно быть определяющим. Инвести-
ционная поддержка возможна как со стороны государства, так и частными корпорациями. Основным инвестором
в инновационную деятельность сельского хозяйства России является государство.
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Однако, если сравнивать затраты на исследования и разработки в организациях Российской академии
наук с затратами организаций Российской академии сельскохозяйственных наук, то во втором случае они суще-
ственно ниже, причем темпы роста финансирования Российской академии наук на 13-15 % выше, чем темпы
увеличения финансирования Российской академии сельскохозяйственных наук [5]. В зависимости от специфики
формирования затрат на исследования и разработки наибольший удельный вес в его структуре занимают затраты
на фундаментальные исследования, составляющие свыше 60 %.

Учитывая государственные меры поддержки, обеспечение устойчивого развития отраслей АПК воз-
можно не только на основе финансирования фундаментальных исследований, но и инвестирования создания но-
вых форм организации научно-исследовательской деятельности, например, центра коммерциализации и транс-
фера. С использованием опыта других стран, в частности Израиля, Министерство экономики и Министерство
сельского хозяйства выбирают перспективные технологии (инновации), избранный проект получает финансовую
поддержку с ограниченным сроком реализации. Государство инвестирует 2/3 проекта и не претендует на возраст
денежных средств в виде роялти. В случае нарушения сроков, согласно дорожной карты, финансирование пре-
кращается.

Взаимодействие науки и частного бизнеса является одним из условий повышения инновационной актив-
ности отраслей АПК. В странах Западной Европы большую долю вложений в инвестиционную деятельность
сельского хозяйства занимают частные инвестиции. Например, во Франции инвестициями частных компаний
поддерживается селекция, производство пестицидов; Германии – сельскохозяйственное машиностроение, кор-
мопроизводство; Англии – производство химических средств защиты растений, машиностроение; Нидерландах
– плодоовощеводство [5].

Отечественный частный бизнес не спешит вкладывать деньги в развитие АПК. Сдерживающими факто-
рами являются: сезонность производства; долгосрочный характер вложений и длительный срок окупаемости;
перспективнее вкладывать в топливно-энергетический комплекс, химическую промышленность, торговлю.

В сложившихся условиях, необходимо развивать косвенную поддержку, а именно, освобождение инно-
вационных предприятий от налога на добавленную стоимость, налога на имущество и др., кредитные льготы
потенциальным потребителям инновационных разработок, лизинг специального научного оборудования, тамо-
женные и амортизационные льготы. Это касается частных крупных компаний. Малому бизнесу сложно изъять
средства на приобретение инноваций и здесь не обойтись без помощи государства.

В данном случае необходимо совершенствовать законодательную базу в отношении трансфера техноло-
гий, разработать законодательные акты, касающихся стимулирования передачи инноваций, созданных за счет
бюджетных средств малому бизнесу, законодательные акты, позволяющие стимулировать авторов за пользова-
нием их разработок.

По нашему мнению, в центре нужно применять три направления коммерциализации инновации: 1) транс-
фер инноваций крупным компаниям по принципу франчайзинга, при условии косвенной поддержки государства;
2) трансфер малому бизнесу за счет бюджетных средств на конкурсной основе; 3) создание безлицензионных
прав.

Таким образом, основой развития рынка инноваций является высокий уровень внедрения инноваций. И
только совестными усилиями государства, науки и предприятий агропромышленного комплекса возможно по-
высить инновационную активность отраслей АПК в регионе и по стране в целом.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Аннотация. Одним из главных критериев эффективности учетных систем является их адекватность дей-
ствующим системам управления. Возросший интерес к проблеме стратегического позиционирования в бизнесе
и рост значимости стратегических решений в управлении обусловили трансформацию традиционного управлен-
ческого учета в стратегический управленческий учет.  Комплексный анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, положений нормативно-правовых актов, позволил установить наличие множества мнений касательно
понимания сущности стратегического управленческого учета, его концептуальных границ, базирующихся на рас-
смотрении лишь некоторых аспектов данного вида учета. В результате чего нами определены три научных под-
хода к пониманию категории «стратегический управленческий учет»: акцент на анализ параметров организаци-
онного окружения, акцент на связи стратегических решений с долгосрочными целями предприятия, акцент на
деятельности по разработке и реализации стратегии. Третий подход, акцентирующий внимание на деятельности
по разработке и реализации стратегии, агрегирует в себе два предшествующих подхода, формирует наибольшее
понимание системы стратегического управленческого учёта, представляющей процедурную поддержку процес-
сов от  анализа конкурентной среды до реализации выработанной стратегии.

Annotation. One of the main criteria for the effectiveness of accounting systems is their adequacy to the existing
management systems. The increased interest in the problem of strategic positioning in business and the growing im-
portance of strategic management decisions led to the transformation of traditional management accounting into strategic
management accounting. A comprehensive analysis of domestic and foreign literature, the provisions of legal acts, al-
lowed to establish the existence of a multitude of opinions regarding the understanding of the essence of strategic man-
agement accounting, its conceptual boundaries, based on considering only some aspects of this type of accounting. As a
result, we have identified three scientific approaches to understanding the category of “strategic management accounting”:
a focus on analyzing the parameters of the organizational environment, a focus on linking strategic decisions with the
long-term goals of an enterprise, a focus on developing and implementing strategies. The third approach, focusing on the
activities of developing and implementing strategies, aggregates the two previous approaches, forms the greatest under-
standing of the strategic management accounting system, which represents procedural support for processes from analyz-
ing the competitive environment to implementing the developed strategy.
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В эпоху глобальной цифровизации экономики и автоматизации бизнес-процессов успех и финансовая
стабильность предприятия во многом зависит от эффективности управления. Важную роль в информационном
обеспечении руководства организации играет система стратегического управленческого учета, конечной целью
работы которой является принятие обоснованного управленческого решения. Несмотря на заинтересованность
государства в финансовой устойчивости и высокой конкурентоспособности национальных компаний, построе-
ние системы управленческого учета на предприятии в настоящее время законодательно не урегулировано. От-
сутствует систематизация подходов к ведению учета, остается неразработанным терминологический аппарат.

Существуют различные подходы и к самому определению управленческого учета. Например, по мнению
О. Райимбердиевой, управленческий учет является частью системы бухгалтерского учета предприятия, обеспе-
чивающий управленческий аппарат информацией для планирования деятельности, принятия тактических и стра-
тегических решений, оперативного управления, контроля деятельности организации, стимулирования работни-
ков подразделений, отдельных сотрудников внутри организации. Н. Никандорова считает, что стратегический
управленческий учет – это осуществляемый на предприятии процесс регистрации, обработки, анализа, подго-
товки информации, в большей мере имеющей санкционированный доступ и представления ее руководству для
выработки управленческих решений по комплексному и перспективному развитию предприятия.

Официальное трактование понятия «Управленческий учет» содержится в Методических рекомендациях
по организации и ведению управленческого учета, которые были разработаны Экспертно-консультативным со-
ветом по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития России. Данный совет был создан в 2002 году
в целях содействия становлению системы управленческого учета на российских предприятиях в рамках повыше-
ния их конкурентоспособности.

В целях рекомендаций под управленческим учетом понимается процесс идентификации, измерения,
накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой, производственной, маркетинго-
вой и иной информации, на основании которой руководством предприятия принимаются оперативные и страте-
гические решения.

Рекомендации также содержат перечень основных компонентов управленческого учета. В него вклю-
чены: учет и управление затратами; разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности; планиро-
вание оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности (включая бюджетирование);
прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия.

Документ предусматривают и глоссарий управленческого учета, охватывающий значительное количе-
ство терминов. Однако в нем приведены понятия, свойственные бухгалтерскому учету в целом, например «за-
траты», «амортизация», различные методы калькулирования себестоимости и т.д. Описания современных тен-
денций процесса управления в Рекомендациях нет ввиду их неактуальности. Иные документы в области управ-
ленческого учета отсутствуют.

Методическое обеспечение стратегического управленческого учета на общегосударственном уровне не
предусмотрено, несмотря на потребности общества. Так, в рамках исследования Министерства финансов РФ по
вопросам управленческого учета было выявлено, что большинство респондентов, в состав которых входили пред-
ставители различных коммерческих организаций и ВУЗов, считают, что управленческий учет может повысить
рентабельность организаций. 80% респондентов уверены, что данный вид учета должен стать обязательным для
предприятий, так как управленческий учет гораздо шире по своему охвату нежели бухгалтерский финансовый и
направлен в будущее. 30% опрошенных связали непопулярность ведения управленческого учета с отсутствием
соответствующего законодательства.

Отдельные положения, относящиеся к управленческому учету, имеются и в различных нормативных ак-
тах. Понятие «контроллинга» (системы сбора и интерпретации данных о затратах и себестоимости продукции
или управленческого учета в узком смысле), активно используемое в современном менеджменте, можно найти в
Распоряжении ОАО «РЖД» от 27.04.2016 № 777р «Об утверждении Концепции развития систем диагностики и
мониторинга объектов путевого хозяйства на период до 2025 года». В нем определено, что контроллинг – это
оценка выполнения плана и эффективности процесса, применяемая при комплексной оценке процесса и управ-
ленческой деятельности.

В Письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» отмечается
необходимость создания системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей, которая является частью стратеги-
ческого управленческого учета.

Наиболее проработан терминологический аппарат в научной литературе. Например, А.А. Мицкевич в
своем учебнике «Основы управленческого учета» приводит глоссарий, который содержит различные методы
учета затрат, учета себестоимости и т.д.[7] На научных порталах наиболее распространены такие понятия, как
бизнес-процесс, бюджетирование, нормативы, центры ответственности, ограничивающие факторы. Под послед-
ними, например, понимаются ограничения, накладываемые на финансово-экономические показатели имею-
щимся потенциалом предприятия и внешней средой, такие как производственные мощности, размеры складских
помещений и емкость рынка, сезонность, конкуренция т.д.

В российском понимании управленческий учет значительно отличается от западного понимания. На за-
паде в понятие «управленческий учет» входит не только учет, достоверно отражающий текущее состояние биз-
неса, но и планирование, контроль за исполнением планов, аналитические процедуры, помогающие принимать
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управленческие решения, методы ценообразования и даже вопросы стратегического планирования. В России на
многих предприятиях до сих пор сохраняется мнение, что основная задача управленческого учета — достоверное
и полное отражение деятельности компании и состояния ее активов. К аналитическим механизмам продолжают
относить только расчет себестоимости по различным методикам.

В настоящее время актуальна интеграция менеджмента и управленческого учета для обеспечения инно-
вационного развития предприятия. Например, на сегодняшний день важное место в процессе управления зани-
мает бизнес-инжиниринг, который базируется на использовании научных методов и моделировании. Бизнес-ин-
жиниринг представляет собой концепцию развития предприятия, исходящую из того, что вместе с измене-
ниями внешней среды для предприятий создаются возможности инновационных решений в области информаци-
онных и коммуникационных технологий. Построение данной концепции включает менеджмент трансформа-
ций - техническую и отраслевую сторону проекта; разделение уровней решений на стратегический, организа-
ционный, технологический; целостность и инжиниринговый образ действий – систематизацию процесса
трансформации. Реализация данных этапов невозможно без качественной системы учета.

На развитие управленческого учета оказали влияние и теории зарубежных ученых конца прошлого -
начала нынешнего века. Так, в рамках построения модели изменений управленческого учета согласно фактор-
ному и процессно-ориентированному подходам Я. Кобб и Т. Казуринен вывели целый ряд факторов, оказываю-
щих влияние на управленческий учет. Это мотивационные; катализаторы, отражающие причины изменений; по-
средники, способствующие процессу изменений; конфузоры, формирующиеся из-за расхождений в целях лиц,
принимающих решения; фрустраторы, связанные с противоречиями в организационных явлениях; факторы за-
держки.

Также одним из наиболее прогрессивных шагов в развитии управленческого учета стало возникновение
нейроучета, связанное с работами Дж. Дикхаута и соавторов. Это направление объединяет в себе пограничные
области экономики, учета, психологии и медицины, и основывается на психологических теориях поведения. В
нейроучете изучается не просто индивидуальный выбор через механизмы когнитивного восприятия, а ответная
реакция и её формирование в определенных центрах мозга. Такое глубокое изучение управленческих решений
позволит перейти на абсолютно новый качественный уровень управления организацией.

Различия в подходах к управленческому учету, в том числе стратегическому, в России и зарубежных
странах четко прослеживается на примере Международных принципов управленческого учета, разработанных
бухгалтерскими ассоциациями AICPA и CIMA [6].

Международные принципы заключаются в следующем:
- коммуникация обеспечивает понимание, позволяя добиться необходимого влияния или эффекта;
- разумное руководство способствует доверию;
- информация актуальна;
- влияние на стоимость анализируется с помощью сценариев и моделей.
По мнению авторов данных принципов, стратегия управленческого учета должна опираться, прежде

всего, на приоритеты организации, текущую систему управленческого учета, сотрудников и технологии показа-
тели эффективности.

Соответственно, при таком подходе, понятийный аппарат отличается от того, который классически при-
водят в российских источниках. В глоссарий Принципов включены такие термины, как:

- бизнес-модель – выбранная компанией система факторов производства, хозяйственных операций, про-
изводимой продукции и результатов, имеющих своей целью создание ценностей;

- деловое сотрудничество - сочетание бухгалтерского учета с пониманием бизнеса в целях более совер-
шенного управления эффективностью;

- драйверы затрат - любые факторы, приводящие к изменению стоимости определенного вида деятель-
ности;

- финансовая стратегия - выявление возможных стратегий, способных максимально увеличить чистую
текущую стоимость предприятия;

- интегрированное мышление - активный анализ взаимоотношений между различными оперативными и
функциональными подразделениями организации, а также финансовых средств;

- оценка эффективности инвестиций - оценка целесообразности инвестирования в конкретный проект
согласно стратегии компании;

- стратегический налоговый менеджмент - отражение роли налогообложения в финансовом анализе и
принятии решений;

- социальная и экологическая ответственность - выполнение долгосрочных экономических показателей
при минимальном воздействии на окружающую среду и создании положительных ценностей для общества.

Таким образом, усиление роли долгосрочного планирования выступило основой для выделения из управ-
ленческого учета оперативного (традиционного) и стратегического (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Подсистемы управленческого учета
Источник: составлено авторами

Комплексный анализ отечественной и зарубежной литературы, положений нормативно-правовых актов
позволил установить наличие множества мнений касательно понимания сущности стратегического управленче-
ского учета, его концептуальных границ, базирующихся на рассмотрении лишь некоторых аспектов данного вида
учета. В результате чего нами определены три научных подхода к пониманию категории «стратегический управ-
ленческий учет»: акцент на анализ параметров организационного окружения, акцент на связи стратегических
решений с долгосрочными целями предприятия, акцент на деятельности по разработке и реализации стратегии
(таблица 1).

Таблица 1 - Научные подходы к определению стратегического управленческого учета
Автор Подход к определению стратегического управленческого учета

Акцент на анализ параметров организационного окружения

Бромвич М. (1990)
Способ анализа финансовой информации о рынках продукции компании, издержках соперников, структуре
расходов  и отслеживание стратегий предприятия и стратегии соперников на этих рынках в течение нескольких
отчетных периодов [11]

Николаева О.Е.
Алексеева О.В. (2003)

Форма управленческого учета, при которой основной акцент делается на информации, связанной с внешними
факторами, влияющими на фирму [8]

Богатая И.Н.
(2000)

Глобальная модель информационной технологии, объединяющей в рамках единой системы финансовый и
управленческий учет и обеспечивающей руководителей производственной информацией для принятия эффек-
тивных решений, а также обеспечивающей инвесторов информацией о деятельности предприятия. Стратеги-
ческий учет использует информационные потоки о внешних факторах макросреды, формируемые маркетинго-
выми службами, отделами управления риском и т.д. [1]
Акцент на связи стратегических решений с долгосрочными целями предприятиями

Райан Б. (1998)
Определенный способ отражения финансовый и учетных проблем организации, основа для исследования фи-
нансовых и экономических проблем с точки зрения наиболее важного для предприятия вопроса - реализации
благоприятных возможностей бизнеса [9]

Керимов В.Э.
(2002)

Система регистрации, обобщения и представления данных, необходимых для принятия стратегических управ-
ленческих решений менеджерским аппаратом  хозяйствующего субъекта [10]

Оксфордский бухгал-
терский толковый сло-

варь

Это система, организованная так, чтобы было возможно сформировать информацию, в которой менеджмент
нуждается для осуществления долгосрочных стратегических решений в отличие от более традиционного под-
хода для принятия тактических решений [11]

Акцент на деятельности по разработке и реализации стратегии

Симмондз К. (1981) Способ анализа собственного бизнеса и бизнеса конкурентов, применяемый при разработке и отслеживании
стратегии собственного бизнеса [3]

Уорд К. (1998)
В основу его подхода положена непосредственная связь стратегического менеджмента и системы его обеспе-
чения финансовой информацией. Он считает, что главным отличием стратегического управленческого учета
является ориентация на внешнюю среду при разработке и реализации бизнес-стратегий организации [13]

Лесняк В.В. (2007)
Комплексная учетно-аналитическая система информационного обеспечения процесса стратегического управ-
ления предприятием, предназначенную для содействия разработке и реализации стратегии и функционально
направленную на принятие стратегических решений [5]

Источник: составлено авторами
Третий подход, акцентирующий внимание на деятельности по разработке и реализации стратегии, агре-

гирует в себе два предшествующих подхода, дает наибольшее понимание системы стратегического управленче-

ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ОПЕРАТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

УЧЕТ

система учета, планирования, контроля, ана-
лиза информации о доходах, расходах и резуль-
татах хозяйственной деятельности организации
в аналитическом разрезе, необходимая для опе-
ративного принятия управленческих решений в
целях оптимизации финансовых результатов
деятельности

система оценки вызовов внешней среды и внут-
реннего потенциала предприятия с целью полу-
чения и представления наиболее емкой страте-
гической информации, направленной на разра-
ботку и реализацию стратегии предприятия для
достижения дополнительных конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе
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ского учёта, представляющую процедурную поддержку процессов от  анализа конкурентной среды до реализа-
ции разработанной стратегии. Кроме того, приоритетное значение должен иметь акцент на достижении емкости
стратегической информации, формируемой в системе стратегического управленческого учёта и необходимой для
своевременного принятия обоснованных управленческих решений.

Таким образом, комплексный анализ отечественной и зарубежной литературы, положений нормативно-
правовых актов, позволил установить наличие множества мнений касательно понимания сущности стратегиче-
ского управленческого учета, его концептуальных границ, базирующихся на рассмотрении лишь некоторых ас-
пектов данного вида учета. В результате чего нами определены три научных подхода к пониманию категории
«стратегический управленческий учет»: акцент на анализ параметров организационного окружения, акцент на
связи стратегических решений с долгосрочными целями предприятия, акцент на деятельности по разработке и
реализации стратегии. Третий подход, акцентирующий внимание на деятельности по разработке и реализации
стратегии, агрегирует в себе два предшествующих подхода, формирует наибольшее понимание системы страте-
гического управленческого учёта, представляющей процедурную поддержку процессов от анализа конкурентной
среды до реализации выработанной стратегии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОЦЕНКЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА

Аннотация. Современный этап развития общества определяет ведущую роль в своей структуре суще-
ствование эффективных экономических систем. Обеспечение максимально устойчивого экономического роста
государства помогают добиться корпоративные системы региона, которые являются основой эффективного уве-
личения производственного, научного технико-инновационного потенциала государства. Одним из этапов мо-
дернизации процессов, в основе которых инновационный прорыв и качественные интеграционные преобразова-
ния – это формирование и развитие корпоративных структур региона. Устойчивое развитие корпоративных
структур региона возможно только в процессе оценки их эффективности и повышении показателей выявленной
эффективности. Эффективное функционирование корпоративных структур региона предполагает тот факт, что
деятельность таких структур разделена на процессы и их качественное наполнение как функциями управления,
так и многими видами ресурсов. Обозначенное обстоятельство говорит о своевременности рассмотрения процес-
сов в деятельности корпоративных структур. В материалах статьи авторами представлены основные методы,
применяемые на практике для оценки эффективности процессов корпоративных структур, в числе которых реа-
лизация анализа матрицей SWOT, метод «причин-следствий», бенчмаркинг, метод анализа и оптимизации про-
цессов на основе показателей KPI, метод «мозгового штурма», методика бережливого производства («Lean»),
метод расчета и измерения фрагментарности процесса, метод анализа бизнес-логики, метод функционально-сто-
имостного анализа, метод имитационного моделирования, метод расчета и анализа трудоемкости и длительности
процесса, метод анализа матрицы распределения ответственности. Несомненно, что грамотная и профессиональ-
ная оценка процессов в производственном цикле предприятия является залогом положительного результата в
предпринимательской деятельности, достижение целей и задач предприятия.

Annotation. The modern stage of development of society determines the leading role in its structure the exist-
ence of effective economic systems. Ensuring the most sustainable economic growth of the state helps to achieve corpo-
rate systems in the region, which are the basis for effective increase in the production, scientific, technical and innovative
potential of the state. One of the stages of modernization of processes based on innovative breakthrough and qualitative
integration transformations is the formation and development of corporate structures in the region. Sustainable develop-
ment of corporate structures in the region is possible only in the process of assessing their effectiveness and improving
the performance of the identified efficiency. The effective functioning of corporate structures in the region implies the
fact that the activities of such structures are divided into processes and their qualitative content as management functions
and many types of resources. This fact indicates the timeliness of consideration of processes in the activities of corporate
structures. In the materials of the article the authors present the main methods used in practice to assess the effectiveness
of corporate structures processes, including the implementation of the SWOT matrix analysis, the method of "cause-
effect", benchmarking, the method of analysis and optimization of processes based on KPIs, the method of "brainstorm-
ing", the method of lean production ("Lean"), the method of calculation and measurement of fragmentation of the process,
the method of analysis of business logic, the method of functional and cost analysis, the method of simulation, the method
of calculation and analysis of the complexity and duration of the process, the method of analysis of the matrix of distri-
bution of responsibility. Undoubtedly, competent and professional assessment of the processes in the production cycle of
the enterprise is the key to a positive result in business, achieving the goals and objectives of the enterprise.

Ключевые слова: процесс, производство, методы оценки, корпоративные структуры, регион, региональ-
ная экономика

Key words: process, production, valuation methods, corporate structures, region, regional economy
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Сегодня становится очевидным, что реагирование на изменения внешней среды является приоритетом
корпоративных структур региона (КСР), которое ставит целью сохранение своих рыночных позиций и поддер-
жание конкурентоспособности на всех типах рынков.

Надо отметить, что основа деятельности практически любой КСР представляют деловые процессы (биз-
нес-процессы), в определенной степени, можно сказать, что они представляют миссию, цели и задачи КСР. Про-
цессы являются этапами, обеспечивающими реализации абсолютно всех видов деятельности КСР, связанных с
производством продукции (товаров, работ, услуг). Каждый вид работ, входящий в производственный процесс
заранее определен временным интервалом, определена персональная последовательность в процессе, условия
производственной необходимости и время непосредственного включения в процесс.

Тема процессов непосредственно связана с технологиями и подходами оценки деятельности и эффектив-
ности КСР в целом. Под процессом нами понимается систематическая, последовательная деятельность операций,
реализуемых в рамках одного предприятия, такая деятельность предполагает выполнение заранее сформирован-
ной миссии предприятия, выполнение поставленных целей и задач[3,5].

В широком смысле процесс понимается как сформированная и структурированная, разбитая на этапы
последовательность операций, которые в комплексе представляют определенный вид деятельности в жизненном
цикле предмета деятельности – от создания идеи продукта (товара, услуги, работ) до проектирования результата
и получения результата на завершающей операции процесса.

Все процессы условно в деятельности КСР можно разделить на процессы основные и вспомогательные
процессы, рисунок 1 дает наглядное представление о существующих процессах.

И. Якобсон [4] делит процессы на внешние или прецеденты и внутренние; на основные и внутренние
делит процессы А.-В. Шеер[13], основные процессы – это такие процессы, которые добавляют качество, вспомо-
гательные процессы предполагают формирование и поддержание в надлежащем качестве инфраструктуру про-
изводства.

Надо сказать, что процессы в деятельности КСР представлены горизонтальной иерархией функциональ-
ных действий, которые происходят внутри и зависимы между собой. Выпуск продукции является главной конеч-
ной целью такой иерархии процессов. процессы следует различать по следующей классификации:

1. Процессы, напрямую помогающие и обеспечивающие выпуск продукции, результатов таких процес-
сов является получение запланированного дохода в КСР.

2. Процессы планирования и управления, которые обеспечивают эффективность получения конечных
целей и задач, заданных параметров дохода при реализации процесса производства продукции.

3. Процессы обладающие постоянной регулярностью повторения, например, обеспечивающие транс-
портирование продукции.

4. Процессы преобразования – являются вспомогательными и дополнительными в тех подпроцессах,
когда требуется достигать целевых установок в процессе изменения реализуемых технологий[8].

Процессы преобразования в КСР, процессы доставки ресурсов и процессы планирования и управления
являются обеспечивающими процессами по отношению к базовому процессу, в ходе которого происходит непо-
средственный выпуск готовой продукции.

Технология управления процессами в производстве является залогом успешности применения наборов
методов, которые сегодня определены наименованием «процессный подход». Надо отметить, что в менеджменте,
новые подходы управления процессами на практике требуют изменения стереотипов у персонала в любой сфере
управления процессами предприятия. Сегодня каждое предприятие имеет свой набор процессов, характерный
только для него, который будет учитывать его организационную структуру, методы управления, качественный и
количественный кадровый состав.

Если учитывать тот факт, что процессы – это потоки информации и других видов ресурсов, то несо-
мненно, что они имеют свои границы, «вход» и «выход». Ресурсы могут быть как материально-техническими,
человеческими, информационными и др. Начальные или первичные входы будут персональными для любого
рассматриваемого процесса[11]. Главной целью процесса является удовлетворение потребностей клиентов. Кли-
ентов обычно подразделяют на пять типов, в соответствии с таблицей 1.

Удачное построение этапов процесса возможно благодаря грамотному рассмотрению процесса с точки
зрения конечных целей и решения поставленных задач. Например, если ключевые задачи в автомобильной и
электронной промышленности это снижение временного цикла выполнение заказа на 20%, то необходимо скон-
центрироваться на времени продолжительности выполнения основных функций, участвующих в самом процессе.
Для такой оценки вполне подойдут методы сетевых диаграмм[12].

Цели могут носить только финансовый характер, содержание таких целей – это сокращение стоимостных
показателей самого процесса производства на 40%, в таком случае необходимо рассмотреть прямую зависимость
процесса и его стоимости в целом. Однако сегодня существует проблема, которая кроется в том, что настоящие
системы учитывающие стоимость процесса опираются на стоимостные методики, ориентированные в большей
степени на функциональный подход. Примером может служить следующее, целевой анализ и учет стоимости
производственного процесса направлен на оптимальное администрирование функциональными стоимостными
центрами, в таком случае, поскольку стоимость процесса изначально неизвестна, в таком случае будет удобен в
применении такой методический подход, как пооперационное исчисление стоимости процесса.
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Рисунок 1 – Процессы в деятельности КСР (составлено авторами)

Способом предлагающим сравнение процессов предполагается использование эталонов в видах процес-
сов. В свою очередь эталоны наполнены базовыми критериальными показателями в процессе инжиниринга вы-
сокоэффективных процессов в производстве. Получение целевых и ориентировочных показателей помогает со-
поставление собственного процесса предприятия с аналогичным процессов другого предприятия, взятого за об-
разец. Такой подход называется эталонным сравнением[1]. На практике управленцы сравнивают в рамках одного
предприятия по всевозможным подразделениям и филиалам. Другой подход предполагает сравнение с конкурен-
тами, занятых в той же области приложения своих коммерческих усилий.  Также можно провести сравнение
аналогичных процессов применяемых в других отраслях. Примером может служить процесс обслуживания на
заправочной станции в автогонках и процесс обслуживания и заправки топливом частных небольших самоле-
тов[7].

Таблица 1 – Типы клиентов на которые направлены конечные результаты функционирования процесса
в деятельности предприятия (составлено авторами)

№
п/п

Наименование типа
клиентов

Характеристика типа клиентов

1. Первичные Получают первичный выход готовой продукции
2. Вторичные Находятся вне процесса производства предприятия, получают вторич-

ные «выходы»
3. Косвенные Не получают первичного «выхода», однако являются следующими в

этапе процесса, поэтому поздний крайний во временном интервале «вы-
ход» отображается на них

4. Внешние За пределами предприятия. Реализуют свои предпочтения на «выходе»
процесса, а именно это другие предприятия, продавцы розничных про-
даж, агенты, дистрибьюторы.

5. Внешние косвенные Получают самый «поздний выход» процесса производства предприятия

Основными показателями, применяемыми на практике, в оценке эффективности процессов являются та-
кие как:

1. Количество произведенной продукции запланированного качества, оплаченное в определенный ин-
тервал времени.

2. Количество постоянных потребителей
3. Количество однотипных операций, которые выполняются при производстве продукции за некоторый

интервал времени.
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4. Стоимостная оценка издержек производства.
5. Продолжительность выполнения однотипных операций
6. Объем капитала в производство продукции.
Жизнедеятельность процесса производства в КСР в виду выполнения мелких операций (или этапов про-

изводства) направлена на достижение определенного набора целей. Зачастую при планировании набор целей
представляется в иерархическом виде как дерево целей, каждая цель может иметь свой вес. Достижение целей
получается через выполнение определенного множества бизнес-процессов.

Рассмотрим основные методы, применяемые для оценки эффективности процессов корпоративных
структур региона.

1. Метод SWOT-анализа (исследование сильных и слабых сторон процесса). SWOT-анализ – это метод
стратегического планирования, который используется для эффективной оценки внешний и внутренних факторов
на определенный процесс или предприятие в целом. Все факторы в этом методе обычно разделяют на следующие
группы: сильные стороны (strengths), слабые стороны (weaknesses), возможности (opportunities), угрозы (threats).
Основное характеристикой этого метода оценки является поиск и обозначение (устранение / усиление) наиболее
слабых сторон и минимизации потенциальных угроз и рисков[10].

2. Метод причин-следствий (диаграмма К. Исикавы – Cause and Effect Diagram). Диаграмма Исикавы
предполагает построение образа дерева или скелета рыбы, в структуре которых определяются в соответствии с
иерархией определяются процессы и подпроцессы, исследуются слабые места и отельных случаях могут исполь-
зоваться количественная оценка слабых мест. Аналогичными подходами в процессе оценки считаются следую-
щие инструменты оценки качества и значимости процессов: контрольная карта, метод Парето (диаграмма Па-
рето), гистограмма, контрольный лист, стратификация (или расслоение), диаграмма рассеяния. Все обозначенные
инструменты помогают выявить наиболее значимые зависимости между различными условиями и факторами
производства, помогают точно понять процессы в производстве. Диаграммы способствуют точному определе-
нию базовых факторов, влияющих на развитие исследуемой проблемы, а также в будущем периоде помогут пре-
дупреждению или устранению негативных факторов.

3. Метод бечмаркинга. Анализ методом бенчмаркинга предполагает оценку конкурентных преиму-
ществ партнеров и конкурентов типовой продукции или оценки конкурентов в смежной отрасли в целях изучения
и использования в дальнейшем максимально эффективных практик управления процессом производства.

4. Метод анализа и оптимизации бизнес-процессов на основе показателей KPI. В определенных источ-
никах обозначенный метод называется «метод ключевого анализа эффективности». Основным принципов реали-
зации данного методы является установление конечных целей для производства с достижением которых каче-
ственный уровень целей повышается, либо, если цель не получается достигнуть в процессе производят анализ и
пересмотр средств достижения целей и сами целевые показатели[8].

5. Метод мозгового штурма. Метод мозгового штурма предполагает проведение обсуждения решения
будущих задач и выдвижение вероятных способов достижения задач, в результате чего выбирается наиболее
эффективный способ с точки зрения персонала, участвующего в обсуждении.

6. Метод бережливого производства (метод «Lean»), метод предполагает, что повышение эффективно-
сти и производительности достигается за счет сокращения дефектов в производственном процессе[2,6].

7. Метод расчета и измерения фрагментарности процесса. Метод предполагает анализ сокращения или
увеличения составных частей процессов предприятия.

8. Метод анализа бизнес-логики процесса устранения неэффективных процедур распределение ответ-
ственности за выполнение бизнес-процессов и делегирование полномочий по принятию решений связывание па-
раллельных работ фиксирование информации у источника и включение обработки информации в реальную ра-
боту.

9. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА-анализ). В процессе реализации данного метода
достигается максимальная функциональность объекта при минимальных затратах, как для продавца так и для
покупателя.

10.Метод имитационного (динамического) моделирования процессов. Методика, позволяющая пред-
ставлять в рамках динамической компьютерной модели действия людей и применение технологий, используе-
мых в изучаемых процессах реинжиниринга. Проведение моделирования предполагает осуществление четырех
основных этапов:

- построение модели,
- запуск модели,
- анализ полученных показателей эффективности,
- оценка альтернативных сценариев.
Максимальная эффективность метода проявляется, в случае если данные для построения имитационной

модели являются точными и актуальными.
11.Метод расчёта и анализа трудоёмкости и длительности бизнес-процесса. Методика создана для рас-

чета оптимального количества сотрудников на предприятии и нагрузки на них[9].
12.Метод анализа матрицы распределения ответственности. Методика составления наглядной функци-

ональной таблицы, строго распределяющей организацию по структурным подразделениям, звеньям и прочее.
Другими словами, задачи ставятся структурным подразделениям
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В заключение, отметим, что для максимально эффективного решения оптимизации процессов КСР
можно применять как все методы в целом, так и по отдельности, в зависимости от поставленных задач и объема
анализируемой информации. Сегодня, когда, во-первых, на рынке присутствуют сильные конкуренты с работо-
способными схемами производственных процессов, во-вторых, российские предприятия расширяют свою дея-
тельность, важно своевременно и безболезненно перестраивать схему производства. Например, если предприя-
тию необходимо в короткие сроки (не более трех месяцев) улучшить свою работу: снизить затраты, дебиторскую
задолженность, сократить товарно-производственный цикл, уменьшить количество управленческих ошибок или
принять неотложные меры по выходу из кризиса, – оно может использовать экспресс-метод оптимизации бизнес-
процессов. С одной стороны, это достаточно простой метод, но, с другой – очень трудоемкий и энергозатратный
(независимо от того, коммерческое это предприятие или производственно-коммерческое).

Современные условия хозяйствования предполагают, что КСР функционируют когда высокая конку-
рентная среда, ТНК и глобализация только увеличиваю темпы конкуренции и КСР вынуждены пересматривать
эффективность своих производственных процессов. Эффективность процессов производства становится акту-
альной как для хозяйствующих субъектов на всех уровнях экономики (регион, отрасль, национальный уровень),
так и для внешних институтов (инвестиционных и регулирующих сфер деятельности) – корректировке подвер-
гаются процессы управления и планирования.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ
НА ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРИОД

Аннотация. Представлены некоторые концептуальные подходы к развитию Сочинского прибрежного реги-
она Краснодарского края в постолимпийский период. Рассмотрены основные направления дальнейшего соци-
ально-экономического развития Сочинской курортной агломерации. Показано, что дальнейшее развитие эконо-
мики и инфраструктуры г. Сочи и создание условий для его ускоренного развития в постолимпийский период
возможно только на основе актуализированного Генерального плана города. Отмечена необходимость поиска
новых пунктов роста и разработки стратегии дальнейшего развития региона на основе новых подходов к реше-
нию задач и проблем регионального развития в постолимпийский период.

Abstract. Conceptual approaches to development of the region during the post-Olympic period are presented in the
article. Conclusions that after the end of the Olympic Games the region of their carrying out faces the recessive period
are drawn. At the same time, tasks of search of new points of growth and development of strategy of further development
of the region based on improvement in new conditions of the General plan come out on top in such conditions. The main
directions of further social and economic development of the Sochi resort agglomeration are considered. It is shown that
further development of economy and infrastructure of Sochi and creation of conditions for its accelerated development
during the post-Olympic period are possible only based on the strategized General plan of the city.

Ключевые слова: Стратегия развития, рекреационные ресурсы, Генеральный план, курортная агломерация,
экономика региона

Keywords: Strategy of advance, recreational resources, general scheme, resort agglomeration, economy

ВВЕДЕНИЕ
Градостроительная история курортного района Сочи имеет свои особенности. Ее развитие идет особенно

быстро, а перспектива блестящего будущего как района курортов очевидна. Причина этого - необыкновенно бла-
гоприятное, уникальное даже для Черноморского побережья сочетание в Сочинском регионе природно-климати-
ческих условий, которые необходимы для создания здесь климатической курортной зоны.

Развитие курорта происходит на границе 2-х крупных природных экосистем международного значения —
Черного моря и Кавказского биосферного заповедника. Изменяющиеся социально-экономические условия, гео-
политическая ситуация в мире сделали необходимым решения целого комплекса проблем, которые обеспечивают
стабильное развитие региона и его основы - курортно-рекреационной составляющей, которая приносит ему зна-
чительную прибыль.

Сочи – особая территория инвестиционной привлекательности и развития своей инфраструктуры. Это право
называться курортным центром России он завоевал благодаря своему географическому положению и климати-
ческим условиям.

Комплексное развитие региона предусматривалось в рамках завершившейся Федеральной Программы [1].
Программа [1] предусматривала многовариантные сценарии совершенствования развития и развития всех уров-
ней систем и задач регионального развития. Важнейшая задача, стаявшая в данной программе - сохранить опти-
мальное равновесие между курортно-рекреационными и другими возможными вариантами использования реги-
она.

Обеспечение в соответствие требованиям МОК и ФИФА всей инфраструктуры г. Сочи: инженерная инфра-
структура и энергоснабжение, современные средства связи, транспорт, качество персонала, необходимые приро-
доохранные мероприятия, туристическая инфраструктура и др.), значительно повысило привлекательность реги-
она в качестве пляжного, бальнеологического и спортивно-развлекательного курорта [2].

Мероприятия Программы [2] носили межотраслевой характер и затрагивали практически все сферы регио-
нальной деятельности. В регион на его инфраструктурное развитие были сделаны значительные инвестиции.
Ускоренный темп возведения объектов инфраструктуры, их сложность, тесная интеграция множества разнооб-
разных строительных этапов позволили организовать решение поставленных задач только за счет их объедине-
ния в рамках единой Программы [2].

Разработка нового генерального плана развития городского округа «Город Сочи» [3] была осуществлена к
2009 г. в развитие предыдущего Генплана 1986 г. и с учетом задач, которые были определены в [1, 2].
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Однако, ни до, ни сразу после проведения Олимпийских игр в г. Сочи, не были разработаны на должном
уровне и специально оформлены на годы вперед особые планы или программы, направленные на стратегические
цели дальнейшего развития региона в постолимпийский период, главным образом, связанные с его основопола-
гающей туристской сферой.

Отдельные вопросы о необходимости целесообразности такой разработки рассматривались в [4-5]. На осно-
вании [4-6] можно выделить пять видов комплексных действий, главным образом, со стороны региональных ад-
министраций, направленных на развитие объектов олимпийского наследия и решение возможных проблем за-
медления темпов развития региона в постолимпийский период (табл. 1):

Таблица 1 - Концептуальные подходы к реализации постолимпийского наследия [7]

Характер
действий Особенности Предпочтитель-

ность реализации

Либерально-по-
пустительское
отношение

Низкая активность местных и региональных органов власти в решении проблем
на постолимпийском этапе, неявные программы реализации постолимпийского
наследия, ориентированность на субсидирование, дотационные программы или
субвенции

Наименьшая

Поддерживаю-
щая политика

Использование стандартных методов по привлечению инвестиций, предприятий
и туристов, использование объектов наследия, ограничивающееся их функцио-
нальным назначением, выделение временных или постоянных структурных под-
разделений органов власти или создание иных организационных образований по
вопросам реализации постолимпийского наследия

Возможная

Территори-
ально–ори-енти-
рован-ный под-

ход

Выработка методов по решению проблем постолимпийского этапа с учетом со-
циально-экономических особенностей муниципалитета, расширенная про-
грамма реализации постолимпийского наследия, адаптивная политика приспо-
собления созданной инфраструктуры под общественные нужды

Высокая

Проектно-стра-
тегическая ори-

ентация

Реализация сложных и дорогостоящих проектов по реконструкции объектов по-
столимпийского наследия (например, перенос части объектов в другие реги-
оны), переложение «олимпийского эффекта» на сверхдолгосрочную перспек-
тиву, ориентированность на дополнительную государственную поддержку

Низкая

Смешанный
подход

Сочетание разных аспектов нескольких подходов в зависимости от рыночной
конъюнктуры, создание перспективных концепций и формирование стратегий,
основанных на ключевых факторах для конкретного муниципального образова-
ния региона

Вероятная

В принципе, в действиях региональной администрации в постолимпийский период можно отметить отдель-
ные попытки, относящиеся к каждому из выделенных подходов. Однако действия органов управления федераль-
ного уровня по отдельным направлениям использования объектов постолимпийского наследия выглядят более
организованными, финансово обеспеченными с многолетней перспективой реализации.

На региональном же уровне постолимпийское устойчивое развитие Сочинского региона должно быть отра-
жено в корректировке Генерального плана его развития.

Необходимая корректировка действующего сейчас Генплана должна быть ориентирована на дальнейшее пре-
образование постолимпийского Сочи в курорт мирового уровня. Это направление и было ранее заложено в ос-
новные положения Генплана [2].

Корректировка обязательно должна быть основана на агломеративном подходе [4,5]. Основы для создания
агломерации были заложены ещё предыдущие в генеральные планы 1967 и 2009 гг. Такой подход должен спо-
собствовать созданию целостной курортной агломерации туристско-рекреационного типа в регионе.

1. СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СОЧИНСКОЙ КУРОРТНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (СКА)

1.1 Этапы развития Генерального плана и СКА
Особенность экономико-географического положения Сочи по-прежнему обуславливает наличие в регионе

многочисленных объектов сферы туризма, а также объектов, деятельность которых направлена на обеспечение
устойчивых перспектив развития туристической составляющей региона – основы его экономики.

Принципы устойчивости региона и перспективы его развития как крупнейшей в России курортной агломера-
ции были сформулированы еще в Генеральном плане развития города 1986 г. Дальнейшее развитие эти принципы
получили в новом Генеральном плане 2009 гг. [3-5].

Задача Генеральных планов города – комплексное управление приморскими прибрежными территориями Со-
чинского региона с учетом его рекреационных ресурсов и в целях его устойчивого развития. Генеральные планы
1986 и 2009 гг. предусматривали гармоничное развитие Сочинского региона как единого города-курорта [4].

В них были объединены в единые целые интересы как государства, так и граждан. Эти интересы касались
вопросов экологии, архитектуры города, имеющихся и потенциальных объектов туризма, вопросы развития
транспорта, состояния коммунального хозяйства, жилых районов, бальнеологии, огромных рекреационных воз-
можностей Сочинского национального парка и др.
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В этих предыдущих Генеральных планах были заложены основы территориального разделения региона на
кластеры в составе создаваемой новой курортной агломерации Сочи. Были определены функциональные дефи-
циты для развития всего региона и его отдельных территориальных частей [4,5].

Использование программно-целевого метода для решения проблем постолимпийского развития Сочи в рам-
ках корректировки действующего Генплана, так же, как и в предыдущих Генпланах, должно быть направлено на
дальнейшее развитие условий эффективного управления региональными ресурсами региона как морского и как
горноклиматического курорта.

1.2 Основные направления дальнейшего социально-экономического развития
Сочинской курортной агломерации (СКА)

Санаторно-курортный комплекс г. Сочи является крупнейшим в России. Роль и значимость города как тури-
стического центра определяется текущим состоянием его инфраструктуры и перспективным развитием его гра-
дообразующей отрасли - туристической. Дальнейший рост его его престижности, превращение Сочи в современ-
ный конкурентоспособный санаторно-курортный, деловой и туристический центр должны стать главной целью
актуализации генерального плана развития города.

При актуализации и корректуре действующего Генерального плана необходимо и дальше на постолимпий-
ский период развивать тему развития Сочинской курортной агломерации [4,5]. Перспективные модели экономи-
ческого, социального, культурного и экологического развития курортного региона должны стать основой для
совершенствования Генплана Сочи как города-курорта международного уровня. Новые постолимпийские воз-
можности должны и далее формировать благоприятную инфраструктуру превращения Сочи в курорт мирового
уровня. Они должны стать основой для актуализации действующего Генерального плана в последующий период.

Градостроительные узлы, исторические факты, объекты архитектуры и инженерно-транспортной инфра-
структуры, имеющие историческое значение и представляющие интерес для мирового сообщества должны по-
служить опорными элементами проектируемой новой архитектурно-планировочной структуры. Они обеспечат
конкурентность и инвестиционную привлекательность развивающейся курортной агломерации г. Сочи [4,5].

Прогноз социально-экономического развития города Сочи в постолимпийский период исходит из предполо-
жений, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних
факторов, существенно улучшится экономическая конъюнктура и экономическое положение предприятий го-
рода, активизируется их инвестиционная деятельность.

Главная задача постолимпийского периода состоит в активизации действия всех факторов, обеспечивающих
условия для устойчивого экономического роста в целях повышения уровня благосостояния населения города [6-
8].

Прогнозируемые показатели должны быть направлены на дальнейшее развитие по следующим приоритетным
направлениям:

- рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа города Сочи;
- обеспечение более эффективного использования природно-ресурсного потенциала;
- дальнейшее обновление основных фондов отраслей региональной экономики;
- реализация новых проектов для инфраструктуры, дальнейшее развитие системы транспорта, которые в пол-

ном объеме смогут обеспечивать потребности региона;
- обеспечение эффективного и надежного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения насе-

ления города,
- др. направления регионального развития [5-7].
Дальнейшее развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для его ускоренного развития на основе

актуализированного на постолимпийский период Генплана должна быть первоочередной задачей. Необходи-
мость этого определяется целью - оптимальным использованием уникального по своей ценности курортно-ре-
креационного и природного комплекса Сочи [10].

На основе анализа, а также, опираясь на материалы предыдущего Генерального плана и Программы соци-
ально-экономического развития г. Сочи, в концепции корректировки Генерального плана должен быть составлен
прогноз ежегодного прироста совокупного объема производства товаров и услуг на перспективу до 2030 г.

В Сочи после проведения Олимпийских игр 2014 г. и матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. сложилась
благоприятная социально-экономическая ситуация.

К 2030 году совокупный объем производства товаров и услуг в г. Сочи должен возрасти по прогнозу [10, 11]
почти в 2 раза. Опережающие темпы роста – более чем в 4 раза, прогнозируются в сфере туристско-экскурсион-
ного и санаторно-оздорови-тельного обслуживания населения и сопутствующих им отраслях (пассажирский
транспорт, связь, медицина, финансовое обслуживание и др.).

Прогнозируемые опережающие темпы роста объема предоставляемых услуг в сфере туристско-рекреацион-
ной и санаторно-оздоровительной деятельности, снижение роли несанкционированного участия частного сек-
тора в обслуживании туристов и отдыхающих в конечном итоге приведут к изменениям в структуре потребления
в целом. В отраслях непроизводственной сферы произойдет перераспределение в сторону увеличения удельного
веса платных услуг населению (с 17,4% до 35% в 2030 г.) и оборота общественного питания (с 6% до 8%) при
одновременном снижении доли оборота розничной торговли (с 53,5% до 35%) [6-11].
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Иными словами, на конец расчетного срока в городе должны быть сформированы инфраструктурные условия,
обеспечивающие постепенную замену наиболее дешевого и неупорядоченного потребления, осуществляемого
через розничный товарооборот, развитой, многофункциональной и высококвалифицированной системой обслу-
живания при различных видах и формах отдыха.

К 2030 году должно произойти увеличение доли занятого населения во всех отраслях экономики города с 52%
до 80-85% (от общей численности в трудоспособном возрасте), что будет связано, в первую очередь, с развитием
курортного хозяйства, легализацией значительного количества мест размещения в частном бизнесе, ростом про-
мышленного производства, расширением сферы деятельности малого предпринимательства.

В условиях этих изменений и тенденций на курорте необходимо разрабатывать новые стратегии и комплекс-
ные долгосрочные программы развития, мобилизующие усилия государства и бизнеса.

К ним можно отнести, например, более полное освоение всех природно-климатиче-ских факторов города,
обновление курортно-рекреационной отрасли и строительство на этой базе новых санаторно-курортных ком-
плексов, организация реабилитационных отделений и многофункциональных медицинских центров.

Создание новых многопрофильных центров курортно-оздоровительного обслуживания и переоснащение уже
имеющихся учреждений позволят решить проблему сезонности функционирования курортной базы города.

Основная задача - это планирование и координация дальнейшего развития курорта Сочи, в том числе разра-
ботка концепции и плана застройки территории, планирование и координация строительства инфраструктуры,
формирование бюджета проекта, поиск источников финансирования, привлечение частных инвесторов и парт-
неров. Судя по мировому опыту, целенаправленные государственные инвестиции в развитие туризма могут при-
вести к существенному росту доходов отрасли и объемов частных инвестиций.

Развитие горноклиматического комплекса «Красная Поляна», включающего в себя Горную и Приморскую
зоны, является одним из основных ключевых факторов успеха развития Сочи как курорта мирового уровня. Более
того, именно комплексы «Красная Поляна» и Имеретинка, которые становятся сегодня своеобразным полюсом
притягательности для публики и местом реализации наиболее крупных инвестиционных проектов, опирающихся
на государственные вложения в инженерно-транспортную и интеллектуальную инфраструктуру, уже заняли ли-
дирующие позиции среди проектов туристического бизнеса в стране.

Развитие туриндустрии, регионального транспорта и инфраструктуры являются важными результатами при
оценке социально-экономических последствий для г. Сочи от проведения XXII зимних Олимпийских игр, XI
Параолимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 г. Привлечение дополнительных инвести-
ций в гостиничный сектор города, туриндустрию, строительство, на транспорт позволило создать дополнитель-
ные рабочие места, рассчитанные на ожидаемый рост притока туристов в будущем.

В результате дальнейшего развития туристической и транспортной инфраструктуры рост туристического по-
тока распространяется и на близкий постолимпийский период, и перспективу [6-11]. Увеличение туристического
потока и расходов туристов наиболее благоприятно сказывается на экономике всего региона (таблица 2) [1]).

Таблица 2 - Рекреационная емкость города-курорта Сочи на перспективу [1]
№ Город – курорт Сочи 2014 2030 2050
1 Население, тыс. чел. 418,9 454 510

2 Дополнительное единовременное население - максимум в августе, тыс. чел., в том
числе: 600 600 450

3 Единовременное пребывание в мини-гостиницах частного сектора, тыс. чел. 450 400 200

4 Гостиницы, санатории и пансионаты, тыс. мест 150 200 250
5 Гостиницы, санатории и пансионаты, тыс. кв.м. 4 125 6 250 7 813
6 Прием туристов за год, тыс. чел. 4 500 5 920 7 450
7 Сезонные рабочие, занятые в строительстве, тыс. чел. 50 30 25

8 Обслуживающий персонал гостиниц, санаториев и пансионатов - всего, тыс. чел. 45 80 100

9 Обслуживающий персонал мини-гостиниц частного сектора, тыс. чел. 45 40 20

10 Итого единовременная максимальная нагрузка на территорию 1069 1084 985

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА (КТК) СОЧИ КАК
ОСНОВЫ СОЧИНСКОЙ КУРОРТНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

В настоящее время, необходимо осуществлять постоянный мониторинг мирового туристского информацион-
ного пространства, т.к. конкурентные отношения на современном туристском рынке давно перешли все нацио-
нальные границы.

Принципиальную роль в этом отношении имеет определение целеполагающих услуг на курорте обладающих
наибольшей аттрактивностью и конкурентоспособностью на мировом уровне. Стратегия развития курортно-ту-
ристского комплекса, направленная на превращение города Сочи в туристский центр мирового уровня должна
быть связана со следующими основными направлениями [10-13]:
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- развитие Сочи как курорта мирового уровня и реабилитационного центра, располагающего для этого уни-
кальными бальнеологическими ресурсами;

- развитие горных видов туризма, связанных с освоением горно-предгорных территорий и максимально ис-
пользующие уникальные природные ландшафты;

- развитие делового туризма, дающего возможность совмещения плодотворной работы с комфортным отды-
хом в условиях средиземноморского субтропического климата. Его развитию способствуют имеющиеся необхо-
димые конференц-залы, и новые выставочные комплексы на базе Олимпийских объектов.

При таком подходе гарантированно и весьма доходно круглогодично эксплуатируется вся спортивная олим-
пийская база, которая используется не только в спортивных, деловых, но и реабилитационных целях.

Принципиально то обстоятельство, что при таком подходе кардинально меняется отношение к экологии ку-
рорта, всей его экосистеме при осуществлении намеченных градостроительных преобразований. При их практи-
ческой реализации речь идет только об экологически чистом туристском центре мирового значения и о приме-
нении при его создании, прежде всего, экологически чистых технологий, в том числе во всех отраслях городского
хозяйства Сочи и строительства новых объектов в регионе.

Обобщающая схема курортно-туристического комплекса (КТК) Сочи включает природные достопримеча-
тельности, бальнеологические и гидрологические ресурсы, культурно-исторические и спортивные объекты, а
также дислокацию размещения всех здравниц, гостиниц. Схема хорошо показывает, что с учётом самой город-
ской агломерации Сочи, город-курорт сегодня оказался явно перегружен. В рамках сложившейся городской
черты и всей прибрежной зоны налицо острый дефицит курортно-рекреационных зон, который оценивается при-
мерно в 700-800 га. При этом сложилась явно экологически неприемлемая для города, не говоря уже о курорте,
обстановка на прилегающих к сочинскому транспортному коридору территориях. Кроме того, экологические
проблемы курорта тесно переплелись с инженерными, вследствие хаотичной застройки, особенно высотными
сооружениями территорий, примыкающих к береговой полосе и единственному транспортному коридору. Это
особенно наглядно в центральной части города, в которой к тому же расположены ведущие здравницы курорта,
притягивающие к себе основные туристские потоки.

В результате отдельные экологические, социальные, транспортные, инженерные и другие проблемы даже по-
сле огромных инфраструктурных изменений, связанных с проведением Олимпийских игр и Чемпионата мира по
футболу, ещё более обострились, подводя обстановку на курорте по существу к черте, за которой просматрива-
ется реальная кризисная ситуация. Это, как было показано выше, чётко зафиксировано обследованиями турпото-
ков, в которых выявлен явный и недопустимый для современной туристской экономики дискомфорт в условиях
пребывания турпотоков в КТК Сочи. Если учесть, что всё текущее строительство в городе в основном развёрнуто
на единственной транспортной магистрали города-курорта, которая уже и без того перегружена, то вполне опре-
делённо в ближайшие несколько лет можно спрогнозировать неизбежную стагнацию развития сочинского КТК,
со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями для всего региона.

Отсюда вытекает необходимость продуманного перераспределения турпотока Сочи.
При этом весьма актуальной становиться проблема разработки новых градостроительных подходов к вопро-

сам развития города-курорта Сочи, обеспечения градостроительных основ конкурентоспособности Сочинской
агломерации с учётом современных требований, вытекающих из тенденций развития мирового туризма.

К таким подходам можно отнести:
1. Необходимость прокладки нового магистрального транспортного коридора на расстоянии от береговой

зоны. Такой коридор даст широкие дополнительные возможности для большего раскрытия и использования ре-
креационного потенциала региона, новые градостроительные перспективы, позволит определить новые задачи
освоения предгорных территорий Сочи. Перспективно строительство такого транспортного коридора вдоль всего
Черноморского побережья России, от Крыма до границы с Абхазией. Туристские ресурсы и Сочинского региона,
и всего Черноморского побережья России, получат возможность гораздо более полного и более эффективного
использования. Это не только кардинально изменит территориальные контуры прибрежных курортных комплек-
сов, но и частично снимет вопросы дефицита территорий, разгрузит береговую полосу для развёртывания здесь
современных мощностей индустрии туризма.

Транспортный коридор позволит включить курортные агломерации Сочи в международную транспортную
инфраструктуру.

Это в итоге может привести к усилению его конкурентных позиций на туристском рынке.
2. В развитии Концепции Генплана города должны быть рассмотрены и предложены новые решения по пла-

нировочной организации комплекса. Необходим учет постолимпийских реалий. Эти решения должны затронуть
вопросы функционального зонирования; более рационального размещения объектов туриндустрии, обеспечения
функционирования и дальнейшего развития горнолыжных, горноклиматических, SPA и морских курортов, со-
путствующей им инфраструктуры. Но эти новые решения должны учесть, как сложившуюся ситуацию в развитии
Сочинской курортной агломерации, так и перспективы ее развития.

Новые решения и предложения в развитие Концепции Генплана города должны базироваться на анализе но-
вых постолимпийских условий в различных контекстах развития (природном, антропогенном, инженерном). Они
должны учесть все сложности многочисленных влияющих факторов и быть увязаны с целями дальнейшего ком-
плексного развития уникальной горно-морской рекреационно-курортной агломерации.
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Уникальная по разнообразию и уровню связности система объектов рекреационного назначения, образующая
основу новой Сочинской курортной агломерации, должна быть создана как результат таких новых корректиру-
ющих решений.

3. Исходя из новых постолимпийских реалий, концепция постолимпийского градостроительного развития
должна и дальше разрабатываться на основе принципов устойчивого развития территории.

4. Совершенствование пространственного каркаса территории, который в постолимпийский период полу-
чил свои специфические особенности, должно стать главным направлением территориальной организации агло-
мерации.

Планировочная структура Сочинской агломерации в предыдущих Генеральных схемах определялась глав-
ными и второстепенными природными планировочными элементами территории: берег моря, поймы рек, горные
склоны, транспортные оси, центры и зоны с различной интенсивностью их хозяйственного освоения [1]. Такая
структура отражала сложившееся взаимодействие города и моря. Это взаимодействие выражалось в формирова-
ния линейного планировочного решения для региона. Размещение населенных пунктов и поселений, как-бы
нанизываемых на линию идущей вдоль береговой линии железной дороги, было связано с исторически сложив-
шимися преимущественно сезонно-морским и бальнеологическим назначением курорта [1].

Такой подход предопределил многие недостатки, которые неблагоприятно воздействуют на условия градо-
строительного развития города. Отдельные элементы его инфраструктуры оказались чрезвычайно перегружен-
ными именно в результате этого.

Развитие двух олимпийских кластеров, других объектов олимпийского строительства в общую планировоч-
ную структуру Сочи придало мощный импульс меридиональному направлению в развитии Сочинского курорт-
ного комплекса. В Концепции развития Генеральной схемы Сочинской курортной агломерации должны быть
рассмотрены новые принципы территориального районирования и макрозонирования, такие, например, как: при-
оритетное формирование мередиальных решений в планировке развития курортной агломерации по сравнению
с линейной планировкой региона вдоль берега моря, комплексный учет природных, курортологических, плани-
ровочных, инженерно-инфраструктурных факторов. Это предполагает обязательность рассмотрения при коррек-
тировке Генеральной схемы новых подходов к развитию всей Сочинской курортной агломерации, прежде всего
включения меридиональных направлений градообразования в создание целостной гармоничной планировочной
организации этой урбанизированной территории.

5. Архитектурно-планировочная организация территории. При корректировке архитектурно-планировоч-
ных решений необходим учет уникальных природно-климатических, историко-культурных, социально-демогра-
фических ресурсов горно-морского курорта, новых требований к качеству среды жизнедеятельности, к рекреации
и туризму для реализации задач превращения Сочи в курорт мирового уровня.

Поэтому в Концепцию развития региона и в корректировку нового Генерального плана агломерации, необхо-
димо заложить следующие базовые предложения:

- ориентировка на дальнейшее формирование морского фасада курорта (прогулочные набережные, яхт-клубы,
морские круизные и каботажные причалы и развитие каботажного плавания, прибрежные отели, высококаче-
ственная жилая и общественно-деловая застройка, развлекательные, досуговые и бизнес-комплексы, и др.);

- застройка территории муниципальных округов города должна включать дальнейшую реконструкцию и ре-
ставрацию районов исторической застройки, ликвидацию все еще существующей некачественной застройки, но-
вое строительство развитых центров обслуживания и транспортной инфраструктуры, ландшафтное благоустрой-
ство, расширение магистралей, формирование обращенного к морю выразительного фронта застройки, обяза-
тельное устройство парковок, создание каскада озелененных пространств и благоустройство территорий, прове-
дение комплекса природоохранных мероприятий и многие другие корректирующие мероприятия.

6. Сочетание уникальных геоботанических и зоологических ресурсов, характеризующихся высокой степенью
биоразнообразия, с богатой бальнеологической (в том числе гидроминеральной) базой, сложностью орографиче-
ских, гидрологических, инженерно-геологи-ческих условий обуславливают на территории города-курорта Сочи
одновременное присутствие большого количества планировочных ограничений, в значительной степени услож-
няющих его территориальное развитие.

С учетом вышеизложенного в корректировке Концепции развития Генплана должны быть тщательно и до-
полнительно исследованы и выделены границы зон с особыми условиями (экономическими, природоохранными)
использования территорий.

Концепцией развития генплана должен быть (с учетом новый реалий) рассмотрен вариант решения серьезной
эколого-градостроительной проблемы города-курорта – функционирование железной дороги в приморской зоне,
резко понижающей качество отдыха и приток инвестиций в Сочи.

Решения концепции развития генерального плана должно предусматривать приоритетное развитие курорт-
ных и бальнеологических функций в приморской зоне с формированием компактных зон расселения в предгор-
ной зоне и направленность на улучшение экологической ситуации в городе-курорте, повышение качества жизни,
отдыха, лечения рекреантов и местного населения.

Проблема развития Сочи заключается в конфликте трех противоречивых функций: курортной, расселенче-
ской и природоохранной. Успех развития будет зависеть от правильного эколого- и социально обусловленного
выбора стратегии формирования курортно-туристического комплекса как градообразующей отрасли.
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При научно-обоснованном и системно-ориентированном подходе Сочи может состояться в качестве мирового
спортивного, оздоровительного и реабилитационного туристического центра [8]. В таком случае, гарантированно
экономичное и круглогодичное использование оставленной в необходимых параметрах спортивной структуры и
после олимпийских игр для нужд и курорта и города. Учитывая необходимость постолимпийской реабилитации
всего Сочи, принимая во внимание экологический и технологический аспект такой стратегии, необходимо также
оценить возможности Сочинского региона обеспечить необходимый прорыв в области инженерной экологии,
оздоровлении человека и развития самого Сочи.

Интенсивное освоение природного комплекса Сочинской курортной агломерации потребует градостроитель-
ной концепции с пересмотром принципов функционального зонирования и организации землепользования, тра-
диционных для генплана города, с обязательным соблюдением режимов застройки и эксплуатации, проведением
мониторинга и содержанием службы экологической безопасности, в границах экологического каркаса террито-
рии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении работ по актуализации Генерального плана региона с учетом целей
его устойчивого развития необходимо:
- выполнить комплексный и детальный анализ современного (постолимпийского) состояния региона (создать

опорный план);
- переработать основные градообразующие прогнозы-направления;
- развить современную градостроительную курортную составляющую Генплана на основе с кластерного про-

гнозирования;
- пересмотреть внутригородское зонирование и районирование с учетом изменений, произошедших в посто-

лимпийский период;
- пересмотреть обоснование планировочных решений малых населенных пунктов (необходим другой мас-

штаб детализации и другая степень проработки предлагаемых решений);
- необходимо провести углубленное развитие транспортного каркаса города и региона с проработкой его ос-

новных узлов;
- с учетом закона о стратегическом планировании региона, администрация города обязана разработать новую

стратегию социально-экономического развития в постолимпийский период. Необходима адаптация корректиру-
емого Генплана совместно с новой стратегией социально-экономического развития Сочи в постолимпийский пе-
риод в одном документе.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы [6-13]:
1. Главной целью дальнейшего развития города-курорта Сочи должно стать сохранение его постолимпийской

престижности и конкурентоспособности и последующее превращение его в современный санаторно-курортный,
деловой, спортивный и туристический центр мирового уровня, обеспечивающий максимальный рост собствен-
ной доходной базы.

2. К 2030 году опережающие темпы роста должны прогнозироваться в сфере туристско-экскурсионного и
санаторно-оздоровительного обслуживания населения и сопутствующих им отраслях (пассажирский транспорт,
связь, медицина, финансы и кредит, общественное питание, сфера обслуживания и др.).

Возможность совмещения отдыха с деловой деятельностью, изменение рекреационной инфраструктуры, ак-
тивное развитие туристической, спортивной сфер и зимней базы отдыха приведут к увеличению доли объектов,
работающих круглогодично, до 80-90%.

3. К 2030 году должно произойти увеличение доли занятого населения во всех отраслях экономики города с
52% до 75-80% (от общей численности в трудоспособном возрасте), что должно быть связано, в первую очередь,
с развитием курортного хозяйства, легализацией значительного количества рабочих мест в частном бизнесе, ро-
стом промышленного производства, расширением сферы деятельности малого предпринимательства. На пер-
спективу до 2030 года необходимо запланировать дополнительно более 100 тыс. рабочих мест.

4. Необходимо значительно сократить колебания между круглогодичной и сезонной занятостью населения.
Если в 2007 году в летний период число мест труда возрастало почти на 50% относительно среднегодового
уровня, то к 2030 году этот разрыв должен снизиться до 10%.

5. Прогнозируемые на 2030 год среднедушевые доходы населения должны возрасти и приблизиться к теку-
щему уровню доходов развитых стран Западной Европы.

6. В корректировке Генерального плана должен быть предусмотрен дальнейший вывод из центра города и
курортных зон предприятий, не отвечающих эколого-санитарным требованиям. В результате выноса должно про-
изойти улучшение экологической обстановки, освобождение территорий, пригодных для градостроительного
освоения и рекреации.

В Концепции дальнейшего развития региона должны быть предусмотрены принципиальные изменения в кон-
фигурации и структуре курортной агломерации, в т.ч. путем интенсивного развития меридианных направлений,
формирования новых планировочных структур, объединенных модернизируемой системой коммуникаций.
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6. Необходимо учесть наиболее существенное использование прибрежного кластера и освоение морских
зон (проектирование и строительство яхт-гавани, модульные пляжи), а также постепенный отход строи-
тельства с морского побережья в мало освоенные, но не менее привлекательные предгорные зоны города
и размещение новых рекреационных объектов в глубине территории на перспективу [6-13].
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Аннотация. Одной из важных составляющих, определяющих развитие всего Черноморского побережья,
является и прибрежный морской транспорт. Рассмотрены вопросы необходимости восстановления прибрежных
пассажирских перевозок в пределах побережья Большого Сочи и всего Краснодарского края в связи с интенсив-
ным развитием туризма на Черноморском побережье России, обеспечением транспортной связи между населен-
ными пунктами и активизацией развития туризма в регионе. Показана необходимость дальнейшей реализации
программы реконструкции и развития объектов прибрежной транспортной инфраструктуры как Сочинского ре-
гиона, так и всего Черноморского побережья России.

Abstract. The coastal marine transport is one of the important components defining development of all Black
Sea coast of Russia. Questions of need of restoration of coastal passenger traffic within the coast of Greater Sochi in
connection with intensive development of tourism in Krasnodar Region of Russia, ensuring transport communication
between settlements and activization of development of tourism in the region are considered. Need of further implemen-
tation of the program of reconstruction and construction of port points (moorings), objects of coastal transport infrastruc-
ture of the Sochi region and all Black Sea coast of Russia is shown.

Ключевые слова: Прибрежный морской транспорт, портопункт, реконструкция, яхтинг, морской ту-
ризм
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексное развитие Сочинского региона и всего Черноморского побережья Краснодарского края Рос-

сии предусматривалось в рамках завершившейся Федеральной Программы [1]. Программа [1] предусматривала
многовариантные сценарии и перечень задач для дальнейшего устойчивого регионального развития. Важнейшая
задача, стоявшая в данной программе - сохранить оптимальное равновесие между курортно-рекреационными и
другими возможными вариантами использования региона.

Одной из важнейших составляющих привлекательности региона на протяжении последнего столетия яв-
ляется его прибрежная зона, активно используемая в рекреационной и туристической деятельности, для пляж-
ного отдыха, а сам регион прежде всего рассматривается как морской курорт.

Особенность экономико-географического положения Сочи, а также всего Черноморского побережья
России, обуславливает наличие в регионе многочисленных объектов сферы туризма, а также объектов, деятель-
ность которых направлена на обеспечение устойчивых перспектив развития туристической составляющей реги-
она – основы его экономики.

Еще одной из важных составляющих, также определяющих развитие всего Черноморского побережья,
является и прибрежный морской транспорт. Каботажное плавание, пассажирское сообщение на местных линиях,
морской круизный транспорт были широко распространены вдоль Черноморского побережья Советского Союза.

Пассажирское морское сообщение на местных линиях успешно функционировало до 90-х годов про-
шлого века. Оно охватывало все Черноморское побережье СССР от Батуми до Одессы и Измаила, используя
малые суда и суда на подводных крыльях типа «Комета».
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Суда на подводных крыльях, которые осуществляя межрегиональные перевозки, регулярно перевозили
пассажиров из Сочи в Анапу, Геленджик, Ялту, Сухуми и Батуми с посещением всех основных прибрежных
городов и крупных населенных пунктов. Прибрежные портовые города Черноморского побережья являлись ба-
зами системы местных пассажирских линий. Эта система охватывала, особенно в летний курортный период,
практически все крупные поселения на побережье Кавказа, Крыма, Украины, Абхазии и Аджарии.

Порт Сочи - это не замерзающий порт, навигация длится круглый год. Акватория Сочинского морского
торгового порта, включая акватории портопунктов Адлер, Курортный городок, Хоста, Лоо и Лазаревское огра-
ничена радиусом в 2 морские мили. Территория Сочинского порта включает 27 участков, а акватории морских
терминалов - 15 участков.

Система морских пассажирских на местных линиях Большого Сочи успешно функционировала до 90-х
годов прошлого века и обслуживала до 1,5 млн. пассажиров в год. Пассажирооборот местных линий, проходив-
ших через портопункты Б. Сочи, составлял от 5 до 80 тысяч пассажиров в год для каждого портопункта. Про-
пускная способность и пассажиропоток в наиболее крупных портопунктах Сочинского региона, таких как Адлер,
Хоста и Лазаревское, суммарно превышал 200 тыс. человек в год (рисунок 1).

В последующие годы, с существенным уменьшением туристического потока и числа отдыхающих, этот
вид транспортных и одновременно рекреационных услуг был практически полностью ликвидирован. Причалы
местных линий в регионе пришли в запустение. 10 причалов портопунктов в связи с аварийным состоянием были
демонтированы.

Рисунок 1 - Данные по пропускной способности и пассажиропотоку в наиболее крупных портопунктах
(причалах) Сочинского региона в 1980-1990 гг.

С ростом экономики России туристический поток в регион стал увеличиваться, особенно после 2008
года. Количество отдыхающих в районе Большого Сочи превысило 4 млн. человек ежегодно. При этом судами
прибрежного плавания было перевезено всего несколько тысяч человек. Это напрямую было связано с разруше-
нием прибрежной морской транспортной инфраструктуры, в т.ч. портопунктов и пирсов, т.к. в портопунктах на
пригородных линиях функционировали в основном пирсы и причалы с деревянным настилом.

Сочи в последнее десятилетие – особая территория инвестиционной привлекательности и развития своей
инфраструктуры. Это право называться курортным центром России он завоевал благодаря своему географиче-
скому положению и климатическим условиям. Принципы устойчивости региона и перспективы его развития как
крупнейшей в России курортной агломерации были сформулированы еще в Генеральном плане развития города
1986 г. Дальнейшее развитие эти принципы получили в новом Генеральном плане 2009 гг. [2-3]. В этих Гене-
ральных планах развития города отмечалась необходимость дальнейшего развития прибрежной транспортной
инфраструктуры, включая прибрежный транспорт.

Необходимость восстановления морских пассажирских перевозок в пределах побережья Большого Сочи
обусловливается, в первую очередь, с интенсивным развитием туризма в Краснодарском крае, обеспечением
транспортной связи между населенными пунктами и активизацией развития туризма в регионе перед и особенно
после проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Перспективное развитие каботажных перевозок в районе Б. Сочи имеет значительный потенциал, и свя-
зано, в первую очередь, с развитием туризма в районе Большого Сочи.

Кроме того, развитие данного сегмента предполагает активные меры по восстановлению популярности
морских прогулок среди туристов, в том числе за счет обновления изношенного флота.

Сегменты рынка прибрежных морских перевозок составят:
- прогулочные перевозки, - регулярные перевозки.

Прогноз компании PriceWaterHouse, который был выполнен в рамках разработки обоснования инвести-
ций в развитие Сочинского морского порта, показал, что потребность в местных пассажирских перевозках уже к
2010 году составила более 300 тыс. чел., а к 2020 гг. соответственно должна достигнуть 700 тыс. пассажиров в
год.
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Потребность в местных пассажирских сообщениях подтверждается и введением в последние годы в дей-
ствие пассажирских линий Сочи-Новороссийск и Сочи-Батуми, которыми пользуются несколько тысяч пассажи-
ров в год.

Кроме того, развитие данного сегмента предполагает активные меры по восстановлению популярности
морских прогулок среди туристов, в том числе за счет обновления изношенного флота.

Согласно выполненным прогнозным проработкам, при базовом сценарии развития, по сравнению с 2008
годом в ближайшие годы ожидается увеличение пассажирооборота почти в 6 раз, а при оптимистичном - почти
в 10 раз, с достижением уровня 80-90х годов (рисунок 2).

Рисунок 2 - Прогноз пассажиропотока на местных прибрежных линиях

Создание инфраструктуры для прибрежных морских пассажирских перевозок и яхтинга вдоль Россий-
ского побережья Черного моря - это одно из важных направлений развития рекреационного потенциала берего-
вой зоны. Такая инфраструктура позволит существенно разнообразить рекреационно-туристическую активность
(туризм, отельный бизнес и т.д.).

В Федеральной программе развития Черноморского побережья России имеется раздел реконструкции
транспортной инфраструктуры прибрежных городов и всего региона, в т.ч. развития прибрежного морского
транспорта и яхтинга [1, 2, 4, 5].

Программа реконструкции и создания береговой инфраструктуры для восстановления и эксплуатации
местных пассажирских морских линий только на Кавказском Черноморском побережье России [1, 4, 5, 8-14]
предполагает строительство около 10 яхт-гаваней, восстановление, реконструкцию или строительство более 30
портопунктов вдоль всей береговой зоны Черноморского побережья России.

Портопункты представляют собой значительные по размерам берегозащитные гидротехнические соору-
жения. Их строительство и эксплуатация может привести к существенным воздействиям на водную среду в при-
брежной зоне моря и прилегающую береговую зону, деформации береговой линии и пляжной полосы вблизи
портопунктов.

Необходимо прогнозировать эти воздействия, оценивать экологические ущербы и обеспечивать мини-
мизацию соответствующего интегрального экологического ущерба для обеспечения рационального природо-
пользования с сохранением окружающей среды.

Перспективность создания группы яхт-гаваней и портовых пирсов на Черноморском побережье России
(всего более 30, в т.ч. 15 в Сочинском регионе) в соответствии с программой развития туриндустрии на террито-
рии Краснодарского края, а также то, что условия районов строительства во многом схожи, приводит к необхо-
димости решения задачи разработки инженерных решений, оценки ущерба, как на этапе строительства, так и при
последующей комплексной рекреационной эксплуатации таких объектов.

Проект реконструкции и строительства 15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием бере-
говой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий [4, 5, 8-14, 17] безусловно бу-
дет способствовать экономическому развитию, но также создает и дополнительную техногенную нагрузку на
окружающую среду в регионе Сочи и прилегающей территории.

Детальные исследования возможных последствий для экологической ситуации в прибрежной зоне необ-
ходимы для принятия экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, связанной с реконструкцией портопунктов (причалов). Необходима полная
оценка возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, разработка мер по умень-
шению и предотвращению негативных воздействий на прибрежную зону моря вблизи портопунктов [18].

1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОГО ТРАНСПОРТА В РЕГИОНЕ
СОЧИ И НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ

Реконструкция пассажирских причальных и портовых сооружений, соответствующих по планировке,
комфорту и безопасности европейским нормативам, обусловлена перспективой развития морских круизно–тури-
стических пассажирских перевозок, предусмотренной в концепции Генплана развития Сочинского региона []:
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интермодальные перевозки по всему Черному морю;
экскурсионные перевозки по ближнему побережью;
развозочно–распределительные перевозки отдыхающих на пляжи;
маятниковые трудовые поездки обслуживающего персонала сочинских курортов.
Создание морской транспортной системы для пассажирских перевозок в районе Б. Сочи предполагает

осуществлять перевозки по северному и южному маршруту. Центром пересадки на маршруты и пунктом бази-
рования пассажирского флота должен стать порт Сочи.

ФГУП «Росморпорт» в рамках Программы [5] на стадии «Обоснование инвестиций» перед проведением
Зимних Олимпийских игр 2014 г. разработал и в значительной степени реализовал проект «Реконструкция, стро-
ительство порта Сочи с береговой инфраструктурой. Цель Программы - создание международного центра пасса-
жирских и круизных перевозок для обеспечения приема крупнотоннажных круизных судов в период Олимпиады
и развития туризма в городе» [1, 2, 5]. Проект выполнялся в рамках подпрограммы «Морской транспорт» в со-
ставе ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2020 – 2030 гг.)».

К основным мероприятиям реконструкции порта Сочи и прилегающей территории побережья, реализо-
ванных к началу проведения зимней Олимпиады 2014 г., относилось [2, 5]:

строительство глубоководных причалов и новых оградительных гидротехнических сооружений для од-
новременного приема 6-8 многопалубных круизных судов,

реконструкция объектов порта и акватории с созданием яхтенного порта и соответствующей инфра-
структуры,

реконструкция порта и береговой инфраструктуры с целью создания международного центра морских
пассажирских перевозок,

обустройство яхтовых марин на 500 якорных мест,
обустройство современного таможенного терминала у международного причала,
строительство 2-ой очереди пунктов пропуска между южной галереей порта и пляжем «Маяк» и создание

искусственно образованной территории 200х250 м между южным молом порта и центральными сочинскими пля-
жами, а затем 3–ей очереди пропуска пассажиров,

строительство пассажирского терминала на месте грузового также с расширенным пунктом пропуска и
ускоренным оформлением пассажиров и их багажа,

ремонт и реставрация здания Морского вокзала, ремонт инженерных сетей,
реконструкция гидротехнических сооружений и береговых объектов,
реконструкция расположенных вдоль морского побережья региона 8-ми причалов.
В рамках реализации проекта «15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой

инфраструктуры для осуществления морских пассажирских перевозок (Имеретинка, Южные культуры, Адлер,
Курортный городок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курортный парк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вар-
дане, Лазаревское, Аше)», предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.07 г. №991 «Программа строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклимати-
ческого курорта», от 11.06.08 г. №443 и от 31.12.08 г. №1086 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.07 г. №991», на первом этапе выполнялась реконструкция 5-ти суще-
ствующих пирсов в населенных пунктах Лазаревское, Лоо, Хоста, Курортный городок и Адлер, а также строи-
тельство новых пирсов на месте демонтированных конструкций в пунктах Дагомыс, Мацеста и Имеретинка.
Общий объем капиталовложений составил примерно 10 млрд. руб.

Предлагаемые ниже схемы (таблица 1, рисунок 3 и рисунок 4) охватывают все четыре административных
района, практически все побережье Большого Сочи (за исключением пос. Аше) и обеспечивает пассажирские
сообщения на морском участке длиной 82,9 км.

Таблица 1 - Основные участки между портопунктами (причалами) в регионе
№ п/п Морские терминалы Расстояние между терминалами, км

1. Лазаревское-Лоо 32,6

2. Лоо-Дагомыс 8,1

3. Дагомыс-Мацеста 15,9
4. Мацеста-Хоста 6,9
5. Хоста-Курортный городок 4,6

6. Курортный городок-Адлер 9,3
7. Адлер-Имеретинка 5,5

Итого 82,9
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Рисунок 3 - Схема районирования г. Сочи

Рисунок 4 - Ситуационный план расположения морских терминалов
Выбор первоочередных для реконструкции восьми морских терминалов обусловлен следующими фак-

торами:
1) Пять существующих пирсов: Лазаревское, Лоо, Хоста, Курортный городок и Адлер находятся в рай-

онах с наибольшим населением, наибольшей плотностью расположения рекреационных объектов (пляжи, сана-
тории, пансионаты, гостиницы). В этих поселках расположены железнодорожные станции, являющие пунктами
остановок поездов, как местных, так и дальних сообщений.

2) Первых 5 объектов реконструкции портопунктов были отобраны на основе и других индикаторов,
которые характерны для этих объектов Сочинского региона.

В ранее существовавшей системе местных морских сообщений данные пирсы являлись базовыми и при-
нимали все типы пассажирских судов прибрежного плавания, включая скоростные суда на подводных крыльях.

В Лазаревском районе (существующие пирсы Лазаревское, Лоо, Дагомыс) проживает более 91 тыс. чел.
По официальным данным количества койко-мест, район единовременно может принять более 27 тыс. отдыхаю-
щих, из них 11 тыс. – Дагомыс. Район наиболее привлекателен для туристов, организованы экскурсии по водо-
падам, пещерам, ущельям). В районе расположена самая северная в мире чайная плантация.

В Центральном районе (пирс Мамайка, причалы в порту Сочи) проживает более 158 тыс. человек. В
районе располагаются крупнейшие гостиницы, имеется более 20 тыс. койко-мест.

Население Хостинского района (пирсы Мацеста, Хоста) – более 87 тыс. чел., койко-мест – более 26 тыс.
В пос. Мацеста расположен уникальный бальнеологический курорт. В районе демонтированного причала име-
ется здание морского вокзала.

В Адлерском районе (пирсы Курортный городок, Адлер, Имеретинка) проживает более 137 тыс. чел.,
койко-мест – более 30 тыс. В районе располагается дельфинарий, два аквапарка, крупнейший в Европе дендро-
парк, обезьяний питомник. В районе пос. Имеретинка осуществлено строительство 4-х крупных олимпийских
объектов.

Реконструкция 5 первых портопунктов в рамках программы [2, 4, 10] было осуществлено до начала Зим-
них Олимпийских игр.

Перед началом реконструкции пирсы Лазаревское, Лоо, Хоста, Курортный городок и Адлер характери-
зовались значительным физическим износом, находились в аварийном состоянии, были не пригодны к эксплуа-
тации и практически были выведены из эксплуатации.

Прогрессирующие разрушения элементов конструкций ухудшали экологическое состояние побережья и
представляли серьезную опасность для отдыхающих.

Стоимость реконструкции этих пирсов оказалась соизмерима с затратами на демонтаж.
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Пирсы Дагомыс, Мацеста и Имеретинка были построены на участках ранее располагавшихся конструк-
ций, демонтированных в 90-х гг. в связи с полным разрушением.

Постолимпийские перспективы развития курорта в целом невозможны без четкого и комфортного при-
ема «морских» туристов. Поэтому развитие порта, дальнейшая реконструкция портопунктов и связанной с ними
инфраструктуры, по аналогии с другими морскими курортами - необходимый фактор и включает следующие
особенности реконструкции:

усиление в Европе рекламы города–курорта Сочи как центра рекреационного и морского туризма,
приобретение высоко комфортных и быстроходных морских средних судов,
реконструкция расположенных вдоль морского побережья региона и вдоль всего Черноморского побе-

режья России причалов для обслуживания местного прибрежного транспорта (катера, яхты, прогулочные суда,
прибрежный транспорт).

Для реализации предложений по восстановлению местных пассажирских морских линий предусматри-
вается:

на первом этапе (для Сочинского региона) – полная комплексная реконструкция 15 портопунктов в г.
Сочи (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Курортный городок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курортный парк,
Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше), с созданием соответствующей береговой ин-
фраструктуры. Частично по отдельным портопунктам и причалам на участке от Сочи до Адлера работы по ре-
конструкции были выполнены до начала проведения Зимних Олимпийских игр 2014 г. по проектам ФГУП «Ро-
сморпорт». 5 портопунктов были частично реконструированы до начала Олимпиады;

на втором этапе - приобретение скоростных (морское такси) и прогулочных пассажирских судов, в т.ч.
на воздушных крыльях.

Объекты строительства в портопунктах:
• причалы местных линий;
• навигационная обстановка;
• инженерные сети;
• коммерческие объекты для обслуживания пассажиров (павильоны обслуживания пассажиров, кафе-

рестораны, магазины и т.п.).
Восстановление морских пассажирских перевозок в пределах Большого Сочи является основой для со-

здания системы морских сообщений на местных линиях на всем Черноморском побережье России.
Размещение новых причалов предполагается организовать на месте ранее существовавших и разрушен-

ных за последние десятилетия причалов. Пирсы должны выноситься на естественные глубины. Конструктивные
и архитектурные решения могут быть различными.

Примеры возможных конструктивных решений для портопунктов Сочинского региона, предложенных в
проектах ФГУП «Росморпорт», приведены на рисунках ниже (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Примеры инженерных решений для портопунктов (причалов)

Работы по строительству морских терминалов (пирсов) должны осуществляться силами генеральной
подрядной строительной организации («Генподрядчика»), которая определяется «Заказчиком» в результате тен-
дерных (подрядных) торгов [15, 16].

Организация строительства должна предусматривать строительно-монтажные работы в основном в ве-
сенне-летний период (период меньшего числа штормовых дней) с применением современных средств механиза-
ции производственных процессов, с выполнением всех требований и рекомендаций по производству работ в дан-
ный период времени, природоохранных требований и требований по безопасности труда. Особенностью строи-
тельства в этот период является то, что обычно портопункты располагаются вблизи пляжных территорий.

Продолжительность строительства каждого из пирсов не должна превышать 80-90 дней. Ожидаемая сто-
имость строительно-монтажных работ по каждому новому или реконструируемому пирсу в среднем может со-
ставить 130 млн. рублей.

Приобретение высоко комфортных и быстроходных морских средних судов является также важным эта-
пом в развитии местного прибрежного судоходства. Уже после реконструкции функционируют несколько порто-
пунктов. Начато нерегулярное движение судов на подводных крыльях типа «Комета» по маршруту Сочи-Ялта и
Сочи-Батуми. Однако эксплуатируемые на побережье суда устаревших типов, недостаточно комфортны и имеют
большой срок их эксплуатации.

Примеры новых типов судов для организации прибрежных морских перевозок в регионе могут быть ана-
логичны приведенным на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Прогулочное судно. Пассажировместимость - 60 пасс. (длина=19,5м; ширина=9,0 м;
осадка=0,7 м). Скорость – 22 узла
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Рисунок 7 - Линейное судно. Пассажировместимость -60 -150 пасс. (длина=34,5м; ширина=8,4м;
осадка=1,7м). Скорость – 25 - 41 узел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация проекта реконструкции и строительство 15 морских терминалов морского порта Сочи с со-

зданием береговой инфраструктуры с целью восстановления местных пассажирских морских линий будет спо-
собствовать дальнейшему развитию туризма в регионе, формированию образа Сочи как центра и рекреацион-
ного, и горноклиматического, и морского туризма.

В корректировке Концепции развития Генплана в постолимпийский период должны быть тщательно и
дополнительно исследованы и определены условия использования прибрежных территорий, восстановления и
дальнейшего развития прибрежной транспортной инфраструктуры.

Однако этот проект безусловно создает дополнительную техногенную нагрузку на окружающую среду
в регионе Большого Сочи и прилегающей территории и требуется тщательное изучение минимизация негативных
последствий от его реализации.

Пирсы для приема пассажирских судов с двухсторонним расположением причалов с пониженной пло-
щадкой должны быть созданы для обеспечения регулярных пассажирских перевозок в пределах Большого Сочи,
что является важной социально-экономической задачей. Места расположения портопунктов должны стать ло-
кальными центрами повышения туристической привлекательности региона широкого экономического спектра.

Необходимы дополнительные исследования возможных последствий для экологической ситуации в при-
брежной зоне при реализации данного проекта. Они должны быть выполнены для принятия экологически ори-
ентированного управленческого решения по реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности вблизи
портопунктов посредством более детальной оценки экологических последствий строительства и эксплуатации,
разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на прибрежную зону.

Проект имеет высокую социальную значимость. Восстановление местных пассажирских сообщений не
только существенно снизит существующую транспортную напряженность в регионе, но и, несомненно, отвечает
требованиям благоустройства побережья Большого Сочи.

Восстановление морских пассажирских перевозок в пределах Большого Сочи также является основой
для создания системы морских сообщений на местных линиях на всем Черноморском побережье России.

В результате воплощения предложений развития прибрежного морского транспорта, яхтинга, восстанов-
ления и развития системы портопунктов (причалов) на Черноморском побережье России могут быть достигнуты
следующие результаты [8-11, 14, 17]:

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ: качественное улучшение функционального использования прибрежной
рекреационной зоны; изменение архитектурного облика рекреационно-урбанизированных комплексов в при-
брежной зоне внесением в него принципиально новых элементов; создание района интенсивного яхтинга, кабо-
тажного плавания, межрайонных морских транспортных грузовых и пассажирских перевозок как элемента Чер-
номорского морского туризма.

В ЭКОНОМИКЕ: повышение туристической привлекательности региона широкого спектра; привлече-
ние инвестиций на побережье; стимулирование развития новых отраслей экономики в регионе.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: создание новых рабочих мест в различных городских сферах, имеющих от-
ношение к обслуживанию прибрежного морского транспорта: строительстве, бытовом обслуживании, обще-
ственном питании и др.; развитие периферийных районов побережья; полноценное задействование рекреацион-
ных ресурсов региона.

Только системный подход к реализации программы развития прибрежного транспорта, прибрежной мор-
ской инфраструктуры и яхтинга будет способствовать комплексному развитию Черноморского побережья Рос-
сии как региона с широким списком предоставленных услуг морского туризма.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Управление денежными потоками является важнейшим элементом финансовой деятельно-
сти предприятия, которая охватывает всю систему управления предприятия. Оптимизация денежного потока до-
стигается с помощью грамотного управления дебиторской и кредиторской задолженностью. От качества и эф-
фективности управления денежными потоками зависит не только устойчивость предприятия в определённый пе-
риод времени, но и способность к дальнейшему развитию. В данной статье рассматриваются методы управления
потоком денежных средств на предприятии. Выявлены причины снижения потока денежных средств, раскрыта
сущность тотального управления потоком денежных средств.

Annotation. Cash flow management is an essential element of the financial activity of an enterprise, which
covers the entire management system of an enterprise. Optimization of cash flow through competent management of
receivables and payables. From the quality and effectiveness of cash flow management depends not only the stability of
the enterprise in a certain period of time, but also the ability to further develop. This article discusses methods for man-
aging cash flow in an enterprise. Identified reasons for reducing the flow of funds, disclosing the essence of total cash
flow management.

Ключевые слова: денежный поток, управление денежным потоком, эффективность управления пред-
приятием.

Keywords: cash flow, cash flow management, enterprise management efficiency.
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В современных условиях финансово-экономического кризиса возникла необходимость в разработке си-
стемы управления потоками денежных средств предприятий, которая должна учитывать особенности работы
предприятий всех сфер деятельности.

Для анализа денежных потоков основным документом является отчет о движении денежных средств.
Предприятие, контролируя текущую платежеспособность и принимая оперативные решения по управлению по-
током денежных средств, может объяснить несоответствие финансовых результатов с изменением денежных
средств.

Одной из главных задач управления потоком денежных средств является их оптимизация, которая за-
ключается в:

- создании реестра текущих платежей;
- внедрении процедуры ежедневной сверки баланса наличных денежных средств;
- детальном планировании движения денежных средств на будущий период;
- учете внереализационных доходов и расходов.
Оптимизация достигается с помощью грамотного управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью.
Целью управления дебиторской задолженности является контроль за оборачиваемостью средств. Уско-

рение оборачиваемости является положительной тенденцией деятельности предприятия, которая включает тща-
тельный отбор потенциальных покупателей, определение условий оплаты, контроль за сроками погашения деби-
торской задолженности и воздействие на дебиторов. [1]

Управление кредиторской задолженностью заключается в выборе поставщика, контроле своевременно-
сти расчетов, выборе момента расчета с определенным кредитором в определенной ситуации, сравнении вели-
чины кредиторской и дебиторской задолженностей, анализе фактических потерь, которые связаны с неисполне-
нием краткосрочных кредитных обязательств.

Реструктуризация является одним из способов управления кредиторской задолженностью, главной це-
лью которой выступает перенос сроков уплаты налогов и иных платежей в бюджет на долгосрочный период.

Главным проявлением кризиса для предприятия является снижение величины потока денежных средств.
На рисунке 1 представлены причины недостатка денежных средств.

Рисунок 1 – Причины и показатели, объясняющие нехватку денежных средств

Из рисунка 1 видно, что существует три основные причины снижения потока денежных средств:
1. у предприятия низкий уровень продаж;
2. предприятие имеет высокие издержки;
3. предприятие нерационально управляет оборотными средствами.
Указанные причины в условиях нормальной экономики могут не проявиться. Но в условиях кризиса они

возникли вследствие неправильного управления потоками денежных средств. Негативные последствия возни-
кают, когда одновременно проявляются все три причины. Как видно из рисунка, основными показателями не-
хватки денежных средств являются прибыль и операционный денежный поток. На начальных этапах кризиса
внимание нужно уделить второму показателю, а значит необходимо быстро и любым путем генерировать денеж-
ные средства. Предприятию нужно время перестроить свою деятельность применительно к условиям кризиса:
сжаться, сократить определенные виды деятельности, оптимизировать персонал. В течение перестройки пред-
приятие не сможет существовать без денег, поэтому их нужно сохранить любой ценой.

Для сохранения позиций на рынке предприятиям на помощь приходит технология тотального управле-
ния денежными средствами (TCM, с англ. Total Cash Management), сущность которого заключается в практиче-
ской реализации двух принципов:
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1. все аспекты деятельности предприятия должны использовать имеющиеся денежные ресурсы;
2. каждый работник организации может оптимально использовать денежные ресурсы.
Многие руководители не понимают, что деньги являются абсолютно ликвидным активом, с помощью

которого можно решить многие проблемы, которые особо проявляются в условиях кризиса.
Прагматическая цель тотального управления денежными потоками состоит в эффективном генерирова-

нии и эффективном использовании потоков денежных средств. Эта система охватывает всю деятельность фирмы.
На рисунке 2 представлена структура тотального управления потоком денежных средств предприятия. [4]

Рисунок 2 – Структура системы тотального управления денежным потоком предприятия
Разберем каждое звено системы тотального управления денежными средствами более подробно.
Управление денежными средствами в маркетинге. Маркетингу отводится большое значение в сфере биз-

неса. К основным задачам тотального управления потоком денежных средств в маркетинге относятся:
- предоставление товарных кредитов с большим риском;
- управление продажами во времени для выравнивания объемов производства;
- создание адекватного отношения конкурентов;
- управление объемом запасов как конкурентным средством маркетинга;
- система скидок в зависимости от объема продаж готовой продукции и сроков оплаты за отгруженные

товары.
Перечисленные задачи являются проблемными вопросами в маркетинге, которые предприятию необхо-

димо будет решать. Для установления величины скидок необходима разработка технологии оценки допустимого
размера скидки в зависимости от максимального денежного потока, внедрение ее в практику и затем создание
внутреннего стандарта.

Управление объемом запасов как конкурентным средством маркетинга направлено на максимально пол-
ное удовлетворение потребностей потребителей товаров и услуг. Наращивание объема запасов снижает прибыль
предприятия, что может привести к дефициту и невозможности выпустить очередную партию товаров. Следова-
тельно, нужно найти оптимальный вариант.

Еще одним проблемным вопросом является создание адекватной отношения конкурентов. Под этим по-
нимается паника конкурентов в связи с действиями предприятия, использующей тотальное управление потоком
денежных средств. Если конкурент не использует данную систему, то эффективность своей деятельности он из-
меряет с помощью месячного или квартального отчета о прибыли и убытках. Предприятие, пользующееся то-
тальной системой управления потоком денежных средств, начинает делать ценовую скидку, уменьшая срок
предоставления отсрочки платежа. Оборачиваемость денежных средств возрастает, однако прибыль падает. Кон-
курентное предприятие тоже вынуждено установить скидки. Но поскольку он руководствуется прибылью за ме-
сяц, то впадает в панику, так как прибыль снижается. В этот период конкурент может совершить ошибки, напри-
мер, снизить издержки за счет заработной платы персонала, и тем самым прийти в состояние кризиса. Наше
предприятие не понесет убытков.

Оценку эффективности того или иного приема системы тотального управления потоком денежных
средств должен осуществить финансовый менеджер. Он должен составить бюджет за определенный период и
привести все возможные сценарии, которые будут преследовать определенную цель.

В рассмотренном примере видно, что целью является такой подбор соотношения ценовой скидки и срока
отсрочки платежа, при котором предприятие не допустит снижения денежного потока за период и не будет бо-
яться временного снижения чистой прибыли. Основной концепцией принятия решений является программа бюд-
жетирования, позволяющая оценить денежные последствия каждого управленческого шага.

Предприятие не всегда может составить корректный бюджет движения денежных средств, сбалансиро-
вав в нем величины притока и оттока денежных средств, так как остатки денежных средств не всегда подтвер-
ждаются их фактом. Это приведет к необходимости оперативно принять меры к ситуации, которая может оказать
влияние на внешние и внутренние процессы предприятия и привести к незапланированным убыткам.
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При организации процесса бюджетирования денежных средств для корректного составления бюджета
движения денежных средств является его составление на основе подготовленного бюджета доходов и расходов
и бюджета инвестиционных расходов предприятия.

Управление товарными запасами. В условиях кризиса на предприятии сильно появляются излишек запа-
сов и их неоптимальный состав.

Основными задачами тотального управления потоком денежных средств в части сокращения запасов
являются:

- поиск компромисса между объемом товарных запасов и уровнем обслуживания клиентов;
- постоянная оценка реальной стоимость запасов;
- контроль расходов, которые связаны с товарными запасами;
- улучшение ассортимента товаров для снижения объема запасов;
- использование системы учета и контроля запасов, которая работает в режиме реального времени;
- освобождение складов от устаревшего товара посредством продаж с большими скидками или списа-

ния.
Запасы имеют тенденцию к росту. Однако этот рост будет оправдан только увеличением объема продаж

так, чтобы оборачиваемость запасов не снижалась.
Сбор дебиторской задолженности. В кризисных условиях основной причиной неплатежей клиентов яв-

ляется нехватка денежных средств для выполнения обязательств. Просроченная задолженность является для кли-
ента существенным источником финансовых ресурсов, особенно в условиях высоких процентных ставок.

Главной задачей тотального управления денежными средствами в части сбора дебиторской задолженно-
сти является тщательный анализ всех клиентов и выяснение причин несвоевременной оплаты счетов фирмы. Ос-
новными проблемными вопросами сбора дебиторской задолженности выступают:

- систематический анализ информации всех клиентов предприятия, включая потенциальных;
- предоставление системы скидок в случае досрочной оплаты счетов;
- подача в арбитражный суд заявления о признании клиента банкротом;
- персональная ответственность менеджеров за несвоевременную оплату их клиентами счетов;
- отказ от обслуживания ненадежных в денежном смысле клиентов.
Из перечисленных выше факторов основным является персональная ответственность менеджеров за

взыскание задолженностей. Менеджеры по учету должны следить за своевременностью поставки информации
об истечении срока платежа, а менеджеры по продажам непосредственно должны участвовать в сборе дебитор-
ской задолженности.[2]

Повседневное управление денежными средствами. Самым постоянным из всех блоков структуры си-
стемы тотального управления потоком денежных средств предприятия является ежедневное управление денеж-
ными средствами. Это преимущество принадлежит финансовому директору, который дает распоряжении бух-
галтерии о переводе денежных средств на соответствующий счет какого-либо клиента. Ошибки могут вызвать
негативные последствия в целом для предприятия.

Основными задачами и проблемными вопросами в части повседневного управления денежными сред-
ствами являются:

- использование кредитных карточек и системы электронных переводов;
- возмещение расходов и выплата заработной платы и других вознаграждений;
- ежедневные отчеты по денежным средствам.
Процесс оптимизации повседневного управления денежными средствами включает два принципа:
1. ежедневно в начале дня знать наименование получателя денежных средств и предмет оплаты и еже-

дневно в конце дня знать кому и за что были фактически уплачены денежные средства;
2. сократить операции с наличными денежными средствами.
Сущность финансового управления кредиторской задолженностью состоит в правильном выборе креди-

тора с целью покрыть обязательства по нему.
Принцип сокращения операций с наличными денежными средствами в современное время очень удобен

для предприятий, кроме тех, которые хотя бы частично работают «в тени». Большинство предприятий уже пере-
шли на карточную систему расчетов. Использование карточной системы расчетов позволяет сэкономить время и
силы работников в процессе управления денежными средствами.

Выбор банка и работа с ним. При выборе обслуживающего банка предприятие преследует две цели: ка-
чественное и квалифицированное обслуживание и постоянство доступа к краткосрочным кредитам. В современ-
ных условиях всеобщего недоверия очень сложно иметь постоянный источник для получения краткосрочных
займов. Основными проблемными вопросами и задачами системы тотального управления потоком денежных
средств в части выбора банка и работы с ним выступают:

1. установление критериев выбора банка;
2. периодическая сверка банковских счетов;
3. получение кредитной линии;
4. снижение расходов на банковское обслуживание;
5. постоянный контроль состояния банка с целью ликвидации возможных негативных аспектов.
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Основное назначение системы тотального управления потоком денежных средств в выборе банка со-
стоит в обеспечении покрытия временного дефицита денежных средств, а также размещении временно свобод-
ных денежных средств на выгодных условиях.

Управление издержками и контроль за ними. Содержанием системы тотального управления денежными
средствами является не снижение издержек, а управление ими. По своему содержанию они делятся на постоян-
ные и переменные. Переменные издержки изменяются пропорционально изменению объема продаж, постоянные
издержки не изменяются. [3] В кризисных условиях предприятия начинают снижать издержки, а именно посто-
янные затраты, которые не зависят от объема продаж и производства. Переменные издержки автоматически
уменьшаются при снижении постоянных затрат.

Снижение постоянных издержек следует проводить избирательно. Многие организации могут совер-
шить две типичные ошибки:

1. сокращение небольших, но заметных статьей расходов дает негативный сигнал рынку о состоянии
предприятия;

2. увольнение ключевых сотрудников может привести к снижению качества товаров и услуг.
Оптимальным решением будет перевод некоторых постоянных издержек в переменные, что может про-

явиться в двух случаях. Первый предусматривает вместо увольнения сотрудника, что объективно снизит из-
держки, установить незначительную постоянную часть оклада, а остальная часть будет зависеть от полученного
им результата. Второй случай перевода постоянных издержек в переменные состоит в использовании аутсор-
синга, который может быть сделан во многих сферах деятельности предприятий.

Управление денежными потоками важнейший элемент финансовой деятельности предприятия, которая
охватывает всю систему управления предприятия. От качества и эффективности управления денежными пото-
ками зависит не только устойчивость предприятия в определённый период времени, но и способность к дальней-
шему развитию.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В данной статье автором рассмотрены новые подходы к оценке уровня финансового состо-
яния организаций АПК Краснодарского края аудиторами, аналитиками и экономистами. Традиционный ком-
плексный метод анализа, предполагающий расчет множества коэффициентов трудоемок и в то время, когда необ-
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ходимо оперативно определить финансовое состояние (устойчивое, неустойчивое, кризисное) большая часть по-
лученных данных не представляется необходимой. Ввиду необходимости использования качественной, досто-
верной методики, отвечающей условиям текущей деятельности организации, необходимо корректировать мето-
дику определения рисков банкротства в части ее составляющих. Так, весовые индексы, разработанные в совре-
менных условиях деятельности организации как на базе рейтингового моделирования, так и дискриминантного,
способны предвидеть максимальное количество внешних и внутренних факторов влияния на деятельность орга-
низации. Предложен алгоритм разработки экспресс-модели оценки уровня финансового состояния организации
в действующих экономических условиях.

Annotation. In this article, the author considers new approaches to assessing the level of the financial condition
of organizations of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory by auditors, analysts and economists. The
traditional complex method of analysis, which involves the calculation of a set of coefficients, is laborious and at the time
when it is necessary to quickly determine the financial condition (stable, unstable, crisis), most of the data obtained is not
necessary. Due to the need to use a high-quality, reliable methodology that meets the conditions of the current activities
of the organization, it is necessary to adjust the methodology for determining bankruptcy risks in terms of its components.
Thus, weighted indices developed in modern conditions of an organization’s activities, both on the basis of rating mod-
eling and discriminant, are able to foresee the maximum number of external and internal factors influencing an organiza-
tion’s activities. An algorithm for the development of an express model for assessing the level of the financial state of an
organization under current economic conditions is proposed.

Ключевые слова: экономический субъект, финансовое состояние, устойчивость, рейтинговая оценка,
экспресс-модель, дискриминантная модель.

Keywords: economic subject, financial condition, sustainability, rating, express model, discriminant model.

С целью оперативного определения уровня финансового состояния и оценки организации как потенциаль-
ного партнера в деловых отношениях может проводится его сравнительная рейтинговая комплексная экспресс-
оценка. Традиционная методика оценки имеет следующие особенности:

• используемая система финансовых показателей базируется на данных публичной отчетности хозяйству-
ющего субъекта, что позволяет контролировать изменение финансового состояния всем заинтересованным поль-
зователям;

• исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в четыре группы (оценка прибыльности, оценка
эффективности управления, оценка деловой активности, оценка ликвидности и рыночной устойчивости). Набор по-
казателей в развитие каждой группы составляет от четырех до семи;

• базой отсчета для получения рейтинговой оценки состояния дел организации являются показатели условного
эталонного хозяйствующего субъекта, имеющего наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям, либо
условно-удовлетворительного предприятия, которое имеет финансовые показатели, соответствующие нормативным мини-
мальным значениям,

• выводы, сделанные на основе рейтинговой экспресс-оценки, могут существенно отличаться от выводов, сде-
ланных по аналитическим данным, выполненных по другим материалам, поскольку используемая в данном разделе
группа показателей коэффициентов характеризует экономические тенденции развития предприятия.

В ходе исследования, нами были рассмотрены финансовые отчеты за 2015 г. – 2017 г. 134 сельскохозяй-
ственных организаций центральной зоны Краснодарского края. По их данным рассчитано 30 показателей, харак-
теризующих платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, структуру капитала и рента-
бельность деятельности каждого субъекта хозяйствования.

Из числа данной совокупности нами были выделены три основные группы организаций в зависимости
от уровня финансового состояния:

- в первую группу вошли организации, отличающиеся запасом финансовой устойчивости, платеже-
способности и имеющие потенциал роста за счет собственных источников формирования ресурсов;

- вторую группу составили сельхозпроизводители, характеризующиеся средним уровнем финансо-
вого состояния, отличающиеся стабильностью деятельности, но не имеющие запаса финансовой устойчивости;

- к третьей группе были отнесены организации находящиеся в предкризисном или кризисном состоя-
нии.

Результаты проведенной классификации отражены в таблице 1
Согласно проведенным исследованиям, из общей совокупности наибольшее количество организаций во-

шли в первую группу, а именно 59 организаций, характеризующейся наличием запаса финансовой устойчивости.
Тем не менее, отмечена негативная тенденция ухудшения финансового состояния анализируемых экономических
субъектов в течение трех лет. За этот период значительно возросло количество организаций, находящихся в кри-
зисном или предкризисном состоянии. Таким образом, в 2017 г. наблюдается критический диспаритет, обуслав-
ливающий уменьшение количества финансово устойчивых организаций.
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Таблица 1 - Классификация сельскохозяйственных организаций по уровню финансового состояния

Показатель

2015 г. 2016 г. 2017 г.

кол-во в % к
итогу кол-во в % к

итогу кол-во в % к
итогу

1 группа: организации с запасом финансо-
вой устойчивости 62 46,3 66 49,3 59 44,0

2 группа: финансово устойчивые организа-
ции 46 34,3 41 30,6 42 31,3

3 группа: организации в состоянии кризиса 26 19,4 27 20,1 33 24,6

Итого 134 100 134 100 134 100

Используя методы математической статистики, было проведено исследование на наличие и тесноту
связи между рассматриваемой совокупностью рассчитанных по группам показателей. Таким образом, из общего
массива для дальнейшего анализа были отобраны показатели, уровень взаимовлияния которых составил не более
10 %, то есть, характеризующиеся низким уровнем взаимной корреляции.

Использование методов статистического анализа по исследуемой выборке сельскохозяйственных орга-
низаций, позволило определить такой набор переменных, который в наибольшей степени коррелирует с уровнем
финансового состояния организаций. Для этого рассматривалась степень межгрупповой зависимости оставше-
гося массива переменных и групп организаций, классифицированных по уровню финансовой устойчивости и
платежеспособности. Исключая из массива переменных коэффициенты, имеющие наименьшую степень значи-
мости, с точки зрения разделительной способности групп, был получен минимальный набор показателей, наибо-
лее точно характеризующих уровень финансового состояния организаций.

Такими показателями являются:
К1 – коэффициент текущей ликвидности;
К2 – коэффициент достаточности собственного оборотного капитала;
К3 – коэффициент финансовой независимости;
К4 – коэффициент рентабельности продаж;
К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Согласно проведенному исследованию, совместное использование отобранных коэффициентов позво-

ляет учитывать до 91 % факторов, влияющих на изменение финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций.

Нахождение рейтингового числа проводилось по формуле, предложенной разработчиками рейтингового
моделирования.

В качестве теоретически достаточного значения каждого из отобранных пяти показателей использова-
лись фактические средние значения коэффициентов, найденные по данным организаций второй группы и соста-
вившие, соответственно:

К1 – коэффициент текущей ликвидности – 1,750;
К2 – коэффициент достаточности собственного оборотного капитала – 0,010;
К3 – коэффициент финансовой независимости – 0,439;
К4 – коэффициент рентабельности продаж – 0,098;
К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных активов – 1,315.
Полученные значения характеризуют условно-эталонную организацию с уровнем финансового состоя-

ния, достаточным для осуществления непрерывной деятельности аудируемой организации.
Используя вышеуказанную формулу, нами были найдены весовые индексы каждого коэффициента для

включения в рейтинговую модель:
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По результатам расчетов, была получена следующая рейтинговая модель:
R = 0,114 К1+ 20 К2 + 0,456 К3 + 2,041 К4 + 0,152 К5
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Таким образом, при анализе сельскохозяйственных организаций, если значения отобранных показателей
равны значениям условно - эталонной организации, рейтинговое число составит единицу. Снижение рейтинго-
вого числа ниже этого значения характеризует организации с низким уровнем финансового состояния. Органи-
зации, чье рейтинговое число больше единицы, можно с 91 % уверенностью характеризовать как финансово
устойчивые и платежеспособные. Причем рост показателя определяет запас финансовой устойчивости. Доказа-
тельством высокой эффективности созданной модели служит ее апробация в течение последующих периодов
деятельности организаций.

Доказательством разделительных свойств модели служит корректное распределение организаций со-
гласно уровням их финансового состояния (таблица 2).

Проведенные исследования показали, что, организации, отнесенные во вторую группу финансовой
устойчивости, условно перераспределяются на две группы по уровню финансового состояния. Сельхозпроизво-
дители, отнесенные к первой и третьей группе, классифицируются R - моделью в четком соответствии с реаль-
ным финансовом состоянием. Это позволяет говорить о высокой степени достоверности результатов полученных
с использованием предлагаемой методики.

Наличие достаточного массива значений функции по исследуемой выборке позволяет определить веро-
ятность (прогноз) наступления кризисного состояния каждой отдельной организации.

Определение потенциальной возможности экономического кризиса организаций, вошедших в выборку
производилось нами на основании значений разработанной функции, рассчитанных по каждой организации.
Полученный массив значений был подвержен выравниванию при помощи нормального распределения (рисунок
1).

Таблица 2 - Результаты анализа точности оценки финансового состояния с помощью R - модели

Подверженность значений функции нормальному распределению, позволяет рассчитать степень веро-
ятности попадания каждого отдельного значения функции в заданный интервал. Если принять значения границ
интервала в виде  (-¥; х), где х – полученное значение функции, то вероятность попадания значения в заданную
область распределения с экономической точки зрения будет характеризовать потенциальную вероятность
наступления критической ситуации  в организации. В этом случае расчет возможности попадания значения
функции в интервал (х; +¥) характеризует потенциальную вероятность отсутствия кризисный явлений. Следо-
вательно, чем выше значение функции, тем меньше вероятность банкротства.

Практическую ценность такого исследования представляет рассчитанное на базе выборки среднее зна-
чение функции (равное 5,22) и значение стандартного отклонения (s = 35,01).  С помощью них, используя закон
нормального распределения, можно рассчитать потенциальную вероятность наступления экономической несо-
стоятельности для любого аналогичного сельскохозяйственного предприятия, не вошедшего в исследуемую вы-
борку.

При применении прогнозных моделей существует возможность двух видов ошибок прогноза:
- при прогнозировании сохранения платежеспособности организации в действительности происходит

банкротство;
- прогнозируется банкротство, а предприятие сохраняет платежеспособность.
Процент правильной классификации организации является дополнительной мерой различий между груп-

пами и его можно считать наиболее подходящим критерием прогнозной способности моделей. При случайном

Группы Классификация организаций
по фактическому состоянию

Классификация по модели

Финансово
устойчивые

Финансово
неустойчивые

2015 г.
1-я 62 62 0
2-я 46 18 28
3-я 26 0 26
Итого 134 80 54

2016 г.
1-я 66 66 0
2-я 41 19 22
3-я 27 0 27
Итого 134 85 49

2017 г.
1-я 59 59 0
2-я 42 20 22
3-я 33 0 33
Итого 134 79 55
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распределении наблюдений при наличии двух групп процент правильного прогноза составляет 50 %. Следова-
тельно, рост значения, начиная от 50 %, говорит о наличии и усилении прогнозной способности функции, т.е. о
росте уровня достоверности модели.

Критерий Хи-квадрат = 22,45310, сс = 7 (скорр.) , p = 0,00000
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Рисунок 1 – Кривая нормального распределения по данным R–модели
организаций Центральной зоны Краснодарского края.

Рассмотрим прогнозную способность полученной модели в сравнении с существующими аналогами в
таблице 3. При этом аналитической средой для выявления способности к прогнозированию существующих мо-
делей явилась имеющаяся выборка из 134 сельскохозяйственных организаций.

Таблица 3 - Сравнительный анализ прогнозной способности моделей оценки и прогнозирования финан-
сового состояния на базе сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Показатель Общая предсказательная
способность модели, %

Достоверность прогноза

вероятности банк-
ротства, %

вероятности улучше-
ния финансового со-

стояния, %

Модель Савицкой 57,1 21,4 92,9

Модель Теффлера 64,3 50,0 78,6

Модель Лиса 75,0 75,0 75,0

Двухфакторная модель Альтмана 50,0 0,0 100,0

Пятифакторная модель Альтмана,
1968 г. 78,6 96,4 60,7

Пятифакторная модель Альтмана,
1983 г. 75,0 100,0 50,0

Предлагаемая модель 93,1 90,5 95,7
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Сравнительный анализ показал, что в условиях экономики сельского хозяйства общая прогнозная точ-
ность предлагаемой модели на 14,5 процентных пункта выше прогнозной точности наиболее достоверного суще-
ствующего аналога. Достигнутый уровень достоверности прогноза модели позволяет доверять результатам, по-
лученным в ходе ее использования, без проведения дополнительных аналитических процедур.

Предлагаемая нами модель учитывает специфику сельскохозяйственной отрасли и позволяет проводить
достаточно точную диагностику непрерывности деятельности аудируемого лица аудитором. Создание модели в
действующих экономических условиях гарантирует достоверность результатов ее использования. Простота при-
менения увеличивает скорость проведения аналитических процедур. Полученные характеристики позволяют ре-
комендовать модель к использованию в качестве метода экспресс-анализа и прогнозирования финансового со-
стояния сельскохозяйственных организаций не только в аудиторской среде, но и непосредственно хозяйствую-
щими субъектами, государственными органами, осуществляющими мониторинг за деятельностью организаций
АПК, кредитными организациями и внешними пользователями отчетности в целях проведения комплексного
анализа финансового состояния и прогнозирования риска банкротства.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аннотация. В условиях информатизации экономических отношений важная роль отводится   информа-
ционным услугам, что  связано с  постоянным увеличением их удельного веса и степени значимости в структуре
элементов сервисной сферы. В этой связи моделирование процессов, происходящих на рынке информационных
услуг, является крайне важной задачей как для   выявления прогнозных тенденций развития данного рынка в
контексте различных рамочных условий, так  и в плане оценки их воздействия на общеэкономические и социаль-
ные процессы. При этом рынок информационных услуг представляет собой типичный пример слабоструктури-
рованной системы, развитие которой определяется комплексом противоречивых воздействий  внутренних и
внешних факторов. В статье предлагается использовать методологию когнитивного моделирования, позволяю-
щую структурировать проблемную сферу, показать динамику исследуемой ситуации в разрезе саморазвития си-
стемы, внешних воздействий на ее состояние, а также целенаправленного (управляемого) развития ситуации.

Annotation. Under the informatization of economic relations, an important role is vested to information services
due to a constant increase of their share and degree of importance in the structure of elements of the service sector. In this
regard, the modeling of the processes which take place in the information services market is an extremely important task
of identifying the predictive trends in the development of this market in the context of various framework conditions, as
well as in assessing their influence on general economic and social processes. At the same time, the information services
market is a typical example of a weakly structured system, the development of which is determined by the complex of
contradictory influences of internal and external factors. The article proposes to use the methodology of cognitive mod-
eling, which allows us to structure the problem area, to show the dynamics of the situation under study from the point of
view of self-development of the system, of external influences on its condition, as well as task-oriented (controlled)
development of the situation.

Ключевые слова: информационный рынок, когнитивное моделирование,  когнитивная карта,  при-
чинно-следственные связи, сценарии развития рынка информационных услуг.

Keywords: information market, cognitive modeling, cognitive map,  cause-and-effect relationships, scenarios
for the development of the information services market.

Моделирование процессов, происходящих на рынке информационных услуг, является крайне важным
процессом не только с точки зрения выявления прогнозных тенденций его развития в контексте различных ра-
мочных условий, но и в плане оценки их воздействия на общеэкономические и социальные процессы.

В процессе моделирования функционирования экономических систем различного уровня все большую
значимость приобретает адекватность структуры формируемой модели как экономическим реалиям текущего
момента времени, так и возможным трансформациям, происходящим как в рамках самой модели, так и во внеш-
ней по отношению к ней среде. В данном контексте использование методологии когнитивного моделирования
помогает показать динамику исследуемой ситуации в разрезе саморазвития системы, внешних воздействий на ее
состояние, а также целенаправленного (управляемого) развития ситуации.

Преимуществами когнитивного моделирования является то, что с его помощью можно структурировать
проблемную сферу, вести систематический качественный учет отдаленных последствий принимаемых решений
и выявлять побочные эффекты, которые могут помешать их реализации.

Когнитивное моделирование, которое объединяет два вида моделирования – структурно-системное и
имитационное – наиболее полноценно и адекватно, по сравнению с другими видами моделирования, отражает
взаимодействия реального объекта моделирования с комплексом определяющих его функционирование субъек-
тов и процессов, не всегда имеющих явное проявление. В этом контексте его использование эффективно осу-
ществляется применительно к слабоструктурированным системам, для которых характерно наличие аспектов и
проблем, которые достаточно тяжело вычленить в рамках исследуемой ситуации, что обусловливает наличие
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существенных ограничений для использования стандартных подходов поиска наиболее приемлемых решений в
процессе управления подобными системами [1].

Целью когнитивного моделирования слабоструктурированных систем является выяснение механизма
функционирования системы, прогнозирование развития системы, управления ею, а также определение возмож-
ностей ее приспособление к внешней среде.

Особенностью когнитивной модели является то, что она характеризует тенденцию развития процессов,
происходящих в рамках системы, точнее, различные возможные тенденции развития при гипотетических изме-
нениях элементов или их сочетаний в будущем. При построении когнитивной модели, опираясь на результаты
наблюдений за объектом (статистические данные, полученные путем обработки данных, характеризующих уже
имевшие место ранее процессы), можно получить прогнозные результаты изменения параметров объекта, мето-
дом импульсного моделирования на когнитивных картах.

Процесс когнитивного моделирования включает в себя следующую последовательность действий [2]:
1. Разработка когнитивной модели в соответствии с имеющейся количественной и качественной инфор-

мацией.
2. Формирование сценариев методом импульсного моделирования на основе разработанной когнитивной

модели, отражающие возможное развитие ситуаций в системе.
3. Сравнение результатов моделирования с данными наблюдения.
При этом объект моделирования, как правило, имеет системную природу, характеризующуюся струк-

турностью, синергизмом, эмерджентностью, целеустремленностью, адаптивностью, коммуникативностью и аль-
тернативностью путей функционирования и развития.

Важнейшим элементом процесса когнитивного моделирования является формирование т.н. «когнитив-
ной карты», являющей собой субъективное (индивидуальное или коллективное) представление анализируемой
проблемы, непосредственно связанной с развитием слабоструктурированной системы.

Структурными элементами когнитивной карты являются базисные факторы (концепты) и причинно-
следственные связи между ними. В целом по способам выражения степени силы причинно-следственных связей
и значений концептов выделяются следующие виды когнитивных карт: качественные (с помощью знака (+) или
(-) определяется положительная либо отрицательная направленность связей), взвешенные (определяется уровень
причинно-следственных связей), нечеткие (для характеристики связей используются значения некоторой линг-
вистической шкалы).

Данный инструментарий обеспечивает возможность работы как с количественными, так и с качествен-
ными данными, степень эффективности использования последних из которых увеличивается по мере возрастания
возможности проведения количественной оценки анализируемых факторов в рамках итерационного цикла моде-
лирования.

В традиционном подходе, предложенном Р. Аксельродом, производится построение качественных (зна-
ковых) когнитивных карт, согласно которым строится орграф, в котором факторы ситуации связываются при-
чинно-следственными отношениями с определением знака воздействия: положительного (+1) либо отрицатель-
ного (-1). При положительной связи рост фактора-причины приводит к росту фактора-следствия, а при отрица-
тельном – к его уменьшению. Если же от одного узла (вершины) графа к другому ведут оба вида связи, то вопрос
о суммарном характере влияния остается неопределенным [3].

Когнитивное моделирование системы начинается с решения задачи ее идентификации в виде когнитив-
ной карты – взвешенного неориентированного графа [4]:

G = <V, E>, V = {vi vi ∈V, i = 1,2, ... n}; E = {eij eij ∈E, ij = 1,2, ... n},
где G - взвешенный неориентированный граф (когнитивная карта);
V – вершины графа, выраженные вектором независимых переменных;
vi ∈ V, i = 1, 2, ..., n - параметры, характеризующие вершины;
E – множество дуг, соединяющих вершины;
eij ∈ E, ij = 1, 2, ..., n – дуги, отражающие функциональную взаимозависимость между вершинами.
Следующий этап связан с осуществлением сценарного анализа, нацеленного на моделирование тенден-

ций развития системы в будущем, и предполагает определение изменений значений вершин графа на соответ-
ствующих тактах моделирования на основании теоремы о распространении возмущений, согласно которой [5]:

p (t) = p (0) [At], X (t) = X (0) + [I + A + A2 + K + At],
где p (t) – вектор изменения значений параметров вершин взвешенного неориентированного  графа на

соответствующем такте моделирования;
А – матрица смежности для данного взвешенного неориентированного графа, в каждой из ячеек которой

содержится число, определяющее наличие связи вершины-строки с вершиной-столбцом;
t – такты (шаги) моделирования, отражающие последовательность изменений состояния системы;
X(t) – значение параметров вершин на такте моделирования;
X(0) – значение параметров вершин на начальном такте моделирования;
I – единичная матрица.
Моделирование импульсного процесса распространения возмущений позволяет проследить особенности

перехода слабоструктурированной системы из одного состояния в другое. В рамках данного процесса в одной
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или нескольких вершинах графа задается определенное изменение, передающееся в виде импульсов всем связан-
ным с ней вершинам [6]. В итоге мы получаем возможность исследовать различные варианты развития системы,
определяемые условиями распространения внесенного импульса между вершинами графа.

Применяя данный инструментарий к исследуемой нами проблеме, можно с полной уверенностью отме-
тить, что рынок информационных услуг представляет собой типичный пример слабоструктурированной си-
стемы, развитие которой определяется комплексом противоречивых воздействий как внутренних, так и внешних
факторов.

Когнитивная модель процесса функционирования рынка информационных услуг как единой совокупно-
сти взаимосвязанных элементов может быть представлена следующим образом (рисунок 1).

Расшифровка взаимосвязей, представленных на вышеприведенной когнитивной карте и характеризую-
щих направленность взаимовлияния элементов, определяющих процесс функционирования рынка информаци-
онных услуг, приведена в таблице 1. В столбце «вход» показаны импульсы, которые идут к конкретному эле-
менту модели от других ее элементов, отмеченных в данной таблице (без знака «-» –оказывающие положительное
влияние, со знаком «-» – отрицательное), соответственно в столбце «выход» отмечены импульсы, идущие от
этого элемента в направлении других элементов, с которым он наиболее тесным образом взаимосвязан. Напри-
мер, идущие от параметра № 1 (экономическое развитие) положительные импульсы вызывают рост параметров
2, 3, 4, 5, 8 и снижение параметра 6 (стоимость информационных услуг).

Таблица 1 – Взаимосвязи, отраженные на когнитивной карте рынка информационных услуг

№ вершины Параметр Вход Выход
1 Экономическое развитие 2,5,(-6),7,8 2,3,4,5,(-6),(-7),8
2 Уровень доходов

экономических субъ-ектов
1,5,(-6),8 1,3,4,5,6,(-7),8

3 Спрос на информа-ционные
услуги

1,2,5,(-6),8 4,5,6,7,8

4 Предложение инфор-
мационных услуг

1,2,3,5,7,8 5,(-6),7

5 Развитие ИКТ 1,2,3,4,(-6),7,8 1,2,3,4,(-6),(-7),8
6 Стоимость информа-

ционных услуг
1,2,3,(-4),(-5),(-7) (-1),(-2),(-3),(-5),7,(-8)

7 Государственное
регулирование

(-1),(-2),3,4,(-5),6 1,4,5,(-6),8

Рисунок 1 - Когнитивная модель рынка информационных услуг

Соответственно, идущие к параметру № 1 положительные импульсы от параметров 2, 5, 7, 8, оказывают
на него позитивное воздействие, а импульсы от параметра 6 обусловливают его снижение.

В процессе моделирования  были получены  три комплексных сценария дальнейшего развития отече-
ственного рынка информационных услуг:
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1. Текущий сценарий – положительные импульсы вносятся в вершины 3, 4, 5, 6 и 7.
2. Позитивный сценарий – положительные импульсы вносятся в вершины 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, отрицатель-

ный импульс – в вершину 6.
3. Негативный сценарий – положительные импульсы вносятся в вершины 3, 4, 5 и 6, отрицательные им-

пульсы – в вершины 1, 2 и 8.
Сравнение вариантов развития событий в рамках текущего и позитивного сценариев (рисунки 2 и 3) поз-

воляет сделать вывод об их достаточной схожести, что позволяет достаточно оптимистично оценить перспективы
развития рынка информационных услуг в Российской Федерации.

Рисунок 2 - Импульсные процессы, характеризующие развитие отечественного рынка информацион-
ных услуг в рамках текущего тренда

Рисунок 3 - Импульсные процессы, характеризующие развитие отечественного рынка
информационных услуг в рамках позитивного сценария
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Как мы можем увидеть, при дальнейшем развитии текущих тенденций позитивная динамика характерна
для всех элементов системы, кроме стоимости информационных услуг и уровня государственного регулирова-
ния.

В рамках позитивного сценария развития рынка указанные тенденции сохраняются, однако они прояв-
ляются на более ранних тактах, то есть система развивается ускоренными темпами.

Для развития рынка информационных услуг при реализации негативного сценария (рисунок 4) характе-
рен в значительной степени обратный тренд направленности изменения состояния большинства элементов си-
стемы.

Рисунок 4 - Импульсные процессы, характеризующие развитие отечественного рынка
информационных услуг в рамках негативного сценария

Однако, как можно увидеть, данный сценарий не является в полной степени зеркальным отражением
развития ситуации, характеризующей положительное развитие событий. Так, в частности, для него характерно
чередование всплесков и спадов изменения объемов спроса и предложения на рынке информационных услуг, а
также снижение после определенной активизации роли государственного регулирования развития информаци-
онной сферы. На последнее обстоятельство хотелось бы обратить особое внимание.

Прогнозируемое в рамках всех трех проанализированных комплексных сценариев снижение роли госу-
дарственного регулирования на рынке информационных услуг обусловливает необходимость новой  роли и но-
вого места государства в развитии анализируемой сферы. Полный уход государства из информационной сферы
в условиях обретения информацией значения ключевого ресурса и фактора общественного и экономического
развития является просто немыслимым. С другой стороны, чрезмерное регулирование процессов, происходящих
на информационном рынке, вредит как развитию самого этого рынка, так и социально-экономической динамике
в целом, о чем, в частности, свидетельствуют и результаты проведенного нами моделирования.

В современных экономических условиях, характеризуемых  развитием процессов информатизации и
цифровизации, государство может и должно способствовать повышению доступности и прозрачности информа-
ции, в том числе передаваемой с помощью цифровых технологий, тем самым смягчая комплекс проблем, связан-
ных с ее асимметрией. Чем доступнее и полнее информация, тем ниже издержки юридических и физических лиц,
связанные с поиском информации,   и т.д.

В данном контексте развитие электронных государственных информационных услуг изменяет принципы
отношений между государством, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, с другой стороны, в
контексте получения последними доступа к необходимым им информационным услугам достаточно широкого
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профиля и высокого качества и одновременной передаче ими государственным органам информации, позволяю-
щей в дальнейшем совершенствовать процессы государственного управления.

Кроме того, положительные последствия формирования систем предоставления электронных государ-
ственных информационных услуг состоят в следующем:

- нивелирование уровня территориального неравенства вследствие дистанционного контакта производи-
теля и потребителя информационных услуг;

- увеличение скорости предоставления информационных услуг на основе использования сетевых техно-
логий и возрастания скорости обработки информации;

- повышение прозрачности деятельности органов власти и управления вследствие обеспечения свобод-
ного доступа к информационным ресурсам;

- улучшение системы обратной связи за счет реализации возможностей систем регистрации и обработки
поступающей информации.

Отметим, что основная доминанта изменения роли и места государства на рынке информационных услуг
в условиях развития процессов цифровизации  должна смещаться от сугубо регулятивной функции к более ак-
тивному участию в качестве продуцента и поставщика государственных информационных услуг, предоставляе-
мых населению в электронной форме.
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ОБОСНОВАНИЕ СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОГО ДОЛГА

Аннотация. В статье сформулированы требования к форме и содержанию нового документа - «Обосно-
вание списания безнадежного долга». Для разработки формы Обоснования исследованы требования норматив-
ных актов, а также информационные потребности пользователей. По результатам проведенного исследования
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был разработан и рекомендован к применению документ «Обоснование списания безнадежного долга». При раз-
работке формы Обоснования учтены все возможные варианты содержания данного документа с учетом специ-
фики причин признания долга безнадежным и правового статуса должника. Для составления Обоснования пред-
лагается создавать специальную комиссию. Использование предложений авторов по форме и содержанию Обос-
нования позволит избежать претензий со стороны контролирующих органов, а так же в максимальной степени
удовлетворить информационные потребности пользователей. Что соответствует требованию рациональности ве-
дения учета.

Annotation. The article outlines requirements for form and content of new document named as Justification for
write-off irrevocable debt. For achieve this goal, requirements of regulations and the information needs of users were
explored. On the result of these researches, the Justification for write-off irrevocable debt was created and recommended
for use. All possible options Justification’s content was made during this development, especially based on the reasons
recognition debts as irrevocable as well as debtor’s legal status. The drafting of the Justification by specially created
commission was proposed. The usage of authors recommendations on the form and contents of Justification will avoid
claims from organs of control and information needs of users will meet with the maximum degree. It is completely cor-
responding to accounting principle of rationality.

Ключевые слова: безнадежные долги, бухгалтерский учет, налогообложение, Обоснование списания.
Keywords: irrevocable debt, accounting, taxation, Justification for write-off.

В настоящее время исполнение пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), требует при
списании безнадежной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете обязательного составления экономи-
ческим субъектом письменного обоснования данных операций. При этом нормативные акты, регулирующие бух-
галтерский учет, ни как не регламентируют содержание и требования, предъявляемые к составу и форме Обос-
нования.

На практике это приводит к тому, что экономический субъект, при отсутствии требований и рекоменда-
ций, вынужден самостоятельно разрабатывать форму Обоснования, исходя из своих возможностей и представ-
лений, что может входить в конфликт, как с требованиями законодательства, так и интересами, и потребностями
пользователей.

Следует отметить, что вопросам необходимости составления Обоснования значительное внимание уде-
лено в трудах авторов Алисенова А. С. [1, с.425], Гетьмана В.Г. [2, с.116], Кондракова Н.П.[3, с.215], Крутяковой
Т.Л.[4], Мещерякова В.И.[5], Поляковой Г.П.[6] и других. Однако, в указанных источниках недостаточно дета-
лизированы подходы к формированию Обеспечения, отсутствуют подробные требования к содержанию и форме
данного документа.

На основании выше изложенного, была поставлена цель изучить требования законодательства и инфор-
мационные потребности пользователей, и сформировать требования к содержанию Обоснования списания без-
надежного долга, а также разработать форму данного документа. При этом для достижения цели использованы
следующие методы: дедукция и индукция, анализ, синтез, моделирование документов.

На наш взгляд, научная новизна данного исследования заключается в определении требований к форме
Обоснования и разработке образца формы данного документа.

Для определения требований к содержанию Обоснования были исследованы следующие нормативные
акты: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [7], Налоговый Кодекс РФ (часть
вторая) [8], Гражданский Кодекс РФ [9], Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
[10], Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [11].

При формировании обоснования так же были изучены информационные потребности пользователей. В
результате было установлено, что списание безнадежной задолженности связано с использованием резерва по
сомнительным долгам, который влияет на величину финансовых результатов, либо при отсутствии или недоста-
точности сформированного резерва сумма списанного долга напрямую уменьшает финансовый результат. Ис-
ходя из этого, к составлению Обоснования рекомендуем подходить именно с позиций влияния списанных сумм
на величину прибыли (убытка), а также подтверждать в Обосновании отсутствие ущемления прав лиц, имеющих
интерес в результатах деятельности и наделенных правом проверки или контроля деятельности экономического
субъекта. Это обусловлено тем, что списание безнадежной задолженности иногда используют для прикрытия
хищения имущества посредством его фиктивной продажи несуществующему лицу.

При разработке формы Обоснования рекомендуем исходить из условий признания расходов для целей
налогообложения, установленных как статьей 252 НК РФ, в части общих условий признания расходов, так и
статьей 266 НК РФ, в отношении специального порядка включения в расходы сумм списанных безнадежных
долгов. Это позволит избежать ненужного дублирования документов налогового учета. Аналогично, и при спи-
сании суммы безнадежной задолженности физического лица, необходимо чтобы в Обосновании содержались
сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо как налогоплательщика и правильно отразить сумму
дохода по соответствующему коду, что необходимо для формирования налоговой отчетности. Потому что, как
следует из положений статей 211 и 223 НК РФ, списанные суммы безнадежного долга физического лица вклю-
чаются в его налогооблагаемый доход.
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На основании изложенного выше, рекомендуем, в форму «Обоснования списания безнадежного долга»
включать следующие обязательные разделы:

1. Реквизиты, идентифицирующие должника.
2. Основание возникновения обязательства.
3. Сумма долга.
4. Дата начала возникновения обязательства, дата начала течения срока исковой давности.
5. Сведения об истечении срока исковой давности.
6. Описание и результат предпринятых мер по взысканию долга.
7. Указание на отсутствие заинтересованности экономического субъекта либо его руководства в списа-

нии суммы задолженности по данному обязательству.
8. Оценка возможности взыскания обязательства за счет имущества, включая дополнительные суммы по

неустойкам.
9. Заключение об обоснованности списания или продолжения отражения в учете суммы задолженности.
В случае, если причина квалификации долга в качестве безнадежного отличается от истечения срока

исковой давности, то Обоснование должно содержать дополнительно один из следующих разделов:
1. Сведения об исключении должника – юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией (при спи-

сании по данному обстоятельству);
2. Ссылка на решение суда или постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства, либо иной акт уполномоченного органа (при признании долга безнадежным по этому
основанию).

3. Данные о смерти физического лица и отсутствии наследников и наследуемого имущества (при прекра-
щении обязательства в связи с такими обстоятельствами), либо предпринятые меры по поиску должника, его
наследников и имущества.

Так же Обоснование должно в обязательном порядке содержать такие реквизиты, как:
- подписи, расшифровки с указанием должностей лиц, ответственных за составление обоснования;
- дата составления, дата рассмотрения, дата утверждения и издания приказа на списание суммы долга.
В части реквизитов, идентифицирующих должника в Обосновании должны содержаться следующие све-

дения, которые заполняются на основании договора или иного открытого источника информации:
1. В отношении должника – юридического лица: полное и сокращенное наименование, адреса юридиче-

ский и фактический, ИНН, КПП (для российских контрагентов) или иные сведения, подтверждающие постановку
на учет в налоговом органе (если требуется), ОГРН (для российских организаций) или иные реквизиты, подтвер-
ждающие факт государственной регистрации (если предусмотрено законодательством)

2. В отношении должника – физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
адрес места жительства и адрес регистрации, адрес пребывания в РФ (для иностранных лиц), ИНН, КПП (при
наличии) или иные реквизиты, позволяющие идентифицировать физическое лицо как налогоплательщика, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность (при наличии).

В отношении основания возникновения обязательства должно указываться либо договор, либо возмеще-
ние вреда, с отражением реквизитов документа – основания возникновения обязательства.

Сумма долга, указываемая в Обосновании, заносится в него из Акта инвентаризации расчетов с покупа-
телями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

Раздел «Дата начала возникновения обязательства», «Дата начала течения срока исковой давности» за-
полняется на основании документов инвентаризации, договора или иного основания возникновения обязатель-
ства.

Сведения об истечении срока исковой давности предполагают указание даты истечения срока, которая
определяется расчетным путем, а именно прибавлением к дате начала течения срока исковой давности установ-
ленного для данного обязательства общего или специального срока. В случае, если списываются обязательства,
на которые положения гражданского законодательства о сроке исковой давности не распространяются, об этом
должно быть указано в Обосновании. Случаи прерывания и приостановления течения сроков исковой давности
указываются при наличии и заполняются в Обосновании на основании документов, свидетельствующих о пре-
рывании срока или его приостановлении.

Описание и результат предпринятых мер по взысканию долга включает в себя следующие сведения, за-
полняемые на основании имеющихся у организации документов, которые раскрывают сущность проведенных
мер и полученный результат, а именно:

- сведения о направленной в адрес должника претензии и указание на наличие либо отсутствие ответа на
претензию и ее удовлетворение или оставление без внимания, прохождение иной процедуры досудебного урегу-
лирования спора (если такой порядок предусмотрен договором или законодательством);

- сведения о поданном иске о взыскании долга, с указанием даты подачи иска, в какой суд был подан иск,
суммы исковых требований;

- информация о движении дела с указанием дат судебных заседаний, даты вынесения решения, даты об-
жалований, дата вступления решения в силу;

- при заключении мирового соглашения указывается дата его утверждения судом, размер суммы, подле-
жащей к получению с должника;
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- при получении исполнительного листа нужно указать его реквизиты, а также дату представления его в
соответствующее подразделение ФССП;

- при возбуждении исполнительного производства указывается его дата и номер, предпринятые приста-
вом-исполнителем действия по принудительному исполнению (при наличии сведений);

- при окончании исполнительного производства приводятся реквизиты постановления, а при его обжа-
ловании – полученные результаты.

В составе сведений о понесенных расходах и потерях рекомендуем указывать:
- расходы на переписку с должником (при возможности их выделения);
- расходы в виде суммы государственной пошлины, не возмещенной должником;
- расходы по самостоятельному розыску должника, его имущества;
- расходы на услуги представителей, не возмещенные должником;
- командировочные расходы, осуществленные в связи с участием в судебных процессах, исполнительном

производстве и розыске должника (при возможности их идентификации);
- иные расходы, связанные с взысканием долга.
В аналогичном составе следует определять и указывать суммы возможных дополнительных расходов,

связанных с продолжением действий по взысканию долга.
Сведения о понесенных расходах должны отражаться на основании данных первичных документов или

регистров бухгалтерского учета. Величина возможных расходов может быть определена на основе планов и про-
гнозных расчетов.

Сведения об исключении должника - юридического лица из ЕГРЮЛ и списании долга вследствие его
ликвидации, рекомендуется заполнять на основании справки, либо иных сведений из ЕГРЮЛ.

В случае прекращения обязательства по решению суда, либо на основании постановления судебного
пристава – исполнителя, или акта иного уполномоченного органа, в Обосновании необходимо привести рекви-
зиты данного акта.

При признании задолженности безнадежной по причине смерти физического лица при отсутствии
наследников и наследуемого имущества, в Обосновании необходимо отразить следующие сведения:

- о дате смерти физического лица, установленные либо на основании предоставленной копии свидетель-
ства о смерти, либо ответа на судебный запрос, либо определения суда о приостановлении производства по делу,
либо определения о прекращении производства по делу;

- об отсутствии наследников и отсутствии наследуемого имущества, которые приводятся на основании
определения суда о прекращении производства по делу, либо иных источников;

- о предпринятых мерах по самостоятельному поиску должника – физического лица и его имущества,
понесенные в связи с этим затраты, при условии их выделения.

В Обосновании должна быть дана оценка возможности взыскания обязательства за счет имущества
должника. Но такая оценка должна проводиться исключительно в случае, если причина квалификации задолжен-
ности как безнадежной не связана с утратой права на взыскание по причине прекращения обязательства, либо в
связи с истечением срока исковой давности. Оценка возможности взыскания дополнительных сумм по неустой-
кам и возмещению вреда, причиненного неисполнением обязательства, проводится так же при списании долга в
случаях, несвязанных с утратой права на взыскание.

Считаем необходимым рассмотреть в Обосновании такой вопрос, как заинтересованность экономиче-
ского субъекта или его руководства в списании безнадежного долга. Данное требование к содержанию вытекает
из необходимости предотвращения хищений и злоупотреблений. Об отсутствии заинтересованности свидетель-
ствуют следующие факты:

- экономический субъект не является аффилированным лицом по отношению к должнику.
- руководство экономического субъекта не является аффилированным по отношению к должнику, либо

его родственниками или свойственниками.
Сведения об аффилированности устанавливаются на основании сведений из ЕГРЮЛ в отношении долж-

ников - юридических лиц. А в отношении должников - физических лиц факт аффилированности установить за-
труднительно, кроме случаев, когда должники являются учредителями (участниками, акционерами). Сведения о
родственных отношениях и отношениях свойства на основании открытых источников получить невозможно, в
силу отнесения этой информации к персональным данным.

В завершении Обоснования приводится заключение о целесообразности или нецелесообразности или
невозможности списания суммы задолженности как безнадежной. Заключение о целесообразности делается, если
сумма предполагаемых и понесенных расходов по взысканию долга превышает сумму, возможную к истребова-
нию с должника, а также при утрате права на взыскание. То есть, необходимо учитывать то обстоятельство, что
истечение срока исковой давности однозначно свидетельствует о невозможности взыскания каких-либо средств
с должника. Аналогичный вывод следует и при квалификации задолженности как безнадежной на основании
решения суда, либо на основании постановления судебного пристава – исполнителя об окончании исполнитель-
ного производства. Заключение о нецелесообразности делается, если сумма предполагаемых к получению
средств превышает сумму обязательства и возможные расходы по взысканию, при наличии права на взыскание,
то есть, когда обязательство не прекращено или срок исковой давности по нему не истек.

Ниже представлен образец заполнения разработанного нами Обоснования (см. Приложение).
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Для составления Обоснования рекомендуется в организации создать специальную комиссию, поскольку
составление этого документа требует не только компетенций в области экономики и учета, но еще и права.

Таким образом, использование разработанного документа, содержащего все вышеприведенные разделы
и реквизиты, позволит составить Обоснование списания безнадежного долга с учетом всех требований норма-
тивных актов, что гарантирует в дальнейшем предотвратить претензии контролирующих органов и пользовате-
лей. Очень важно и существенно то, что внедрение данного документа соответствует требованию рационально-
сти учета.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Тема. В статье рассматриваются важные вопросы экономической безопасности предприя-
тий как составляющей социально-экономической системы государства и различные виды рисков организации.
Основополагающим аспектом в деятельности активного участника финансового рынка является принятие реше-
ний в условиях риска и неопределённости. Для создания стратегии экономической безопасности исследуются
факторы, которые могут повлиять на положение организации на рынке. Проведен анализ методов идентифика-
ции внешних и внутренних рисков для предприятия: SWOT-анализ, PEST-анализ и анализ Пяти Сил Портера.
Рассмотрены многочисленные риски внешней и внутренней среды предприятия, в том числе информационные и
психологические. Важнейшим аспектом обеспечения экономической безопасности компании является выявле-
ние факторов риска, а также устранение угроз безопасности предприятия и рисковых ситуаций.

Цели. Изучение различных видов оценки экономической безопасности предприятия, методов управле-
ния различных видов рисков.

Методология. В качестве методов при выполнении работы выступали методы познания, ретроспектив-
ного и документального анализа, экономико-математического моделирования, а также синтез, обобщения, систе-
матизация.

Вывод. Для эффективной работы с рисками, предприятию необходимо использовать различные методы
управления ими, среди которых выделяют следующие: избежание риска, принятие риска на себя, передача риска,
сокращение риска и страхование риска.

Таким образом, экономическая безопасность предприятия зависит от правильной идентификации рис-
ков, их анализа и применения методов по устранению рисков. Чем более грамотным будет проведение риск-
менеджмента в организации, тем более эффективным и прибыльным будет данное предприятие.

Annotation. Subject. The article considers important issues of economic security of enterprises as a component
of the social and economic system of the state and various types of organization's risks. The fundamental aspect in the
activity of an active participant in the financial market is the decision-making under conditions of risk and uncertainty.
To create an economic security strategy, factors that can affect the organization's position in the market are investigated.
The analysis of methods of identification of external and internal risks for the enterprise is carried out: SWOT-analysis,
PEST-analysis and analysis of the Five Powers of Porter. Considered are numerous risks of the external and internal
environment of the enterprise, including information and psychological. The most important aspect of ensuring the eco-
nomic security of the company is the identification of risk factors, as well as the elimination of threats and risk situations.

Goals. Study of different types of assessment of economic security of the enterprise, risk management methods.
Methodology. Methods of cognition, retrospective and documentary analysis, economic and mathematical mod-

eling, as well as synthesis, generalization, systematization were used as methods of performing the work.
Conclusion. To effectively deal with risks, an enterprise needs to use various management methods, among

which are the following: risk avoidance, risk taking on itself, transfer of risk, risk reduction and risk insurance.
Thus, the economic security of an enterprise depends on the correct identification of risks, their analysis and

application of methods for eliminating risks. The more competent the risk management will be in the organization, the
more efficient and profitable this enterprise will be.

Ключевые слова: риски, методы управления риском, экономическая безопасность, предприятие, угрозы
Keywords: risks, methods of risk management, economic security, enterprise, threats.
Экономическая безопасность является одним из важнейших направлений деятельности хозяйствующих

субъектов в экономике. Как на микро-, так и на макроуровнях вопросы об экономической безопасности не могут
оставаться без внимания, так как без обеспечения должных мер по устранению различного вида экономических
угроз невозможно оптимальное и рациональное функционирование хозяйствующих субъектов.

Экономическая безопасность на микроуровне не имеет централизованного управления и не регламенти-
руется органами государственной власти. Предприятия самостоятельно разрабатывают стратегии экономической
безопасности, основываясь на данных статистики, различных математических методах и приёмах менеджмента
и риск менеджмента.

Экономическая безопасность предприятия является дискуссионным вопросом как для теоретиков, так и
для практиков. Научные источники имеют две точки зрения на экономическую безопасность предприятия. Пер-
вая из них гласит, что она является следствием таких понятий как «угроза», «риск», появившись как способ
нейтрализации негативных экономических эффектов на предприятии. [2, с.64], [8, с.42], [11, с.31]. Другая точка
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зрения утверждает, что экономическая безопасность появилась в качестве дополнительной меры страхования
эффективности и результативности производства, устойчивого развития и функционирования предприятия. [6;
7].

Экономическая безопасность предприятия – это обеспечение наиболее эффективного использования
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения устойчивого функционирования хозяйствую-
щего субъекта в настоящее время и в будущем [1].

Экономическая безопасность в данном ключе тесно связана с экономической устойчивостью предприя-
тия, так как устойчивость предприятия – это прочность, надежность и стабильность функционирования и рабо-
тоспособности предприятия в условиях принятой стратегии. При этом экономическая устойчивость предприятия
может выдержать меньшее число угроз, чем экономическая безопасность: при незначительном числе рисков
можно говорить об угрозе нарушения устойчивости предприятия, но, переходя определенную черту, эти риски
представляют собой угрозу уже для его экономической безопасности. Таким образом, мы видим, что различия
между экономической устойчивостью и безопасностью предприятия можно выявить в тот момент, когда риски
и угрозы можно измерить количественно.

Отличия внешней среды от внутренней заключаются в том, что внутренняя среда предприятия поддается
контролю со стороны управления, а внешняя – нет. Внешнюю среду организации можно охарактеризовать та-
кими понятиями как сложность, подвижность и неопределенность [15]. Сложность внешней среды организации
заключается в том, что каждое предприятие, находясь в условиях рыночной экономики, обязано реагировать на
множество различных факторов, вариативность и изменчивость которых в настоящий момент очень велика. С
увеличением размера предприятия и, следовательно, количества его взаимодействий с внешним рынком, уровень
сложности для предприятия возрастает, так как число вводных факторов растет с каждой новой связью.

Подвижность внешней среды, или вариативность внешних показателей, представляет собой скорость и
интенсивность изменений во внешней среде. Фактор неопределенности внешней среды связан с количеством
имеющейся у предприятия информации о состоянии того или иного интересующего ее показателя. Для любого
предприятия важно обладать адекватной и достоверной информацией для принятия решений. В условиях инфор-
мационного общества проблема информации стоит как никогда остро: помимо проблемы недостатка информа-
ции, которая имело место быть во все времена, все чаще предприятия могут сталкиваться с проблемой избытка
информации или ее низкого качества. Таким образом, принятие эффективных управленческих решений затруд-
нено не только в условиях отсутствия информации, но и в условиях сверх информированности.

Внутренняя среда предприятия, как уже говорилось ранее, характеризует предприятие изнутри, с точки
зрения отношений между руководством, рабочими, основными фондами, технологиями и т.д. Наиболее рацио-
нальным подходом для рассмотрения внутренней среды предприятия является системный подход, который при-
нимает исследуемые внутренние элементы организации за социально-технические подсистемы [3]. Данные под-
системы тесно связаны: при изменении одной из них, все остальные изменятся тоже, но, возможно, в другом
направлении или с другой интенсивностью. Всего выделяют 5 основных факторов, на которые руководству пред-
приятия необходимо обращать больше внимания: цели, структура, задачи, технологии, человеческие ресурсы.

Внешняя и внутренняя среды предприятия содержат в себе ряд рисков, которые могут как угрожать
устойчивости и экономической безопасности предприятия, так и позволить предприятию выиграть при опреде-
ленном уровне неопределенности. Рассмотрим различные виды рисков внешней, а затем внутренней среды пред-
приятия.

К рискам внешней среды предприятия можно отнести следующие виды рисков:
· - Политические риски;
· - Экономические риски;
· - Природные риски;
· - Национальные риски;
· - Экологические риски;
· - Коммерческие риски;

· - Демографические риски;
· - Финансовые риски;
· - Криминогенные риски;
· - Инновационные риски;
· - Логистические риски.

Экономические риски – риски, которые обусловлены состоянием национальной экономики страны, на
территории которой находится предприятие. Оценить экономический риск можно на основе основных показате-
лей национальной экономики: объем и динамика ВВП, курс национальной валюты, темп инфляции, ключевая
ставка ЦБ и др.

Природные риски возникают в случаях, когда существует вероятность негативного влияния факторов
природной среды на общество. Управление природными рисками осуществляется на основе системности приня-
тия управленческих решений, выработке процедур для предупреждения чрезвычайных ситуаций, проведения за-
щитных мер при ликвидации их последствий в условиях жесткой ограниченности ресурсов.

Национальные риски связаны с социально-культурными обычаями и традициями страны, на территории
которой функционирует предприятие.

Экологический риск чаще всего возникает на производственных предприятиях, как потенциально суще-
ствующая возможность причинения вреда окружающей среды ввиду аварийного или системного выброса пато-
логически опасных веществ в атмосферу, гидросферу или биосферу Земли.

Риск, возникающий при реализации товаров и услуг, приобретенных или произведенных предприятием,
называется коммерческим риском. Часто коммерческий риск отождествляют с предпринимательским риском, но
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понятие предпринимательского риска шире, чем коммерческого, так как последний связан не только с процессом
купли-продажи товаров, работ и услуг. К причинам возникновения коммерческих рисков можно отнести различ-
ные факторы: снижение объемов реализации товара из-за снижения спроса или потребности в товаре, повышение
закупочной цены товара, непредвиденное снижение объемов закупов относительно плана, потери товара или
снижение его качества в процессе реализации, а также непредвиденное повышение издержек обращения.

Финансовые риски возникают либо в сфере финансового предпринимательства, либо при осуществлении
финансовых сделок. Объектом финансового риска являются денежные средства, ценные бумаги или валюта. Фи-
нансовые риски бывают можно разделить на 6 категорий: валютные, кредитные, процентные, ликвидности, ис-
пользования заемного капитала и внебалансовый риск. Каждая из категорий имеет свои собственные традицион-
ные и ведущие способы оценки и техники управления.

Инновационные риски связаны с научно-технических прогрессом.  Инновационный риск характеризу-
ется как вероятность потерь при запуске принципиально новой продукции, которая может не найти ожидаемого
спроса на рынке, или при освоении новых технологий в процессе производства. Данный вид рисков в настоящее
время имеет, пожалуй, самое широкое распространение: у каждого товара на рынке существует хотя бы один
товар-заменитель, поэтому производителям необходимо вводить все новые и новые технологии к продаже или
производству, чтобы завоевать определенную долю на рынке.

Коммуникативные риски наблюдаются на предприятиях, где недостаточно хорошо налажены коммуни-
кационные системы между сотрудниками, различными подразделениями и руководящим составом. В настоящее
время роль данного вида рисков постоянно снижается, так как предприятия разрабатывают новые методы сооб-
щения между своими сотрудниками в режиме реального времени.

Ввиду неэффективной работы органов управления предприятия и недостаточной мотивированности ра-
бочих возникают социальные риски. Иными словами, социальные риски основываются на возникающих внут-
риорганизационных конфликтах. [13; 14].

Появление информационных рисков обусловлено дефицитом информации или избытком недостоверной,
или неточной информации [16]. В условиях информационного общества для предприятия крайне важно обладать
необходимыми данными о состоянии организации в целом и отдельных элементов в частности. Помимо проблем
с объемами и качеством информации, к информационным рискам можно отнести нарушение конфиденциально-
сти внутрифирменной информации в результате кибермошенничества или взлома коммуникационных систем.
Такой вид риска в настоящее время преследует каждую организацию, которая использует информационные тех-
нологии для сообщения между сотрудниками (мессенджеры, электронная почта и др. онлайн сервисы для обще-
ния). Технические сбои в работе коммуникационных систем и систем учета встречаются довольно часто из-за
несовершенства создаваемых информационных технологий. Такие сбои могут привести к нарушению ритмично-
сти работы предприятия, к потере данных, к снижению получаемой прибыли и даже к утечке информации. Ин-
формационные риски представляют собой большую угрозу для предприятий в условиях всеобщей информатиза-
ции.

Психологические риски возникают в случаях, когда работники на предприятии находятся в состоянии
постоянного стресса из-за нестабильной или чрезмерно строгой обстановки в коллективе. [9, с.24]. Для снижения
пагубных влияний стрессов и дистрессов необходимо введения рационального режима работы сотрудников, вве-
дение перерывов в течение рабочего дня и обустройство мест релаксации. [10, с.65].

Прежде чем перейти к управлению рисками, необходимо эти риски выявить. Существуют общепринятые
методы идентификации внешних и внутренних рисков для предприятия: SWOT-анализ, PEST-анализ и анализ
Пяти Сил Портера.

SWOT-анализ относится к методам стратегического планирования и представляет собой анализ внешней
и внутренней среды предприятия. “SWOT” – аббревиатура от названий составных частей данного вида анализа:
strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Силь-
ные и слабые стороны являются факторами внутренней среды, а возможности и угрозы – внешней. На базе про-
ведения данного анализа выявляются не только риски для предприятия, как с внешней, так и с внутренней сто-
роны, но и исследуется потенциал компании для устранения всех видов рисков.

PEST-анализ используется для анализа рисков макросреды по 4м направлениям: политические риски,
экономические риски, социальные риски и технологические риски. По каждому из четырех направлений выде-
ляются основные показатели состояния внешней среды, среди которых особенное внимание выделяется угрозам
для предприятия. Данный вид анализа проводится в форме построения таблицы, в которую записываются резуль-
таты исследований.

Анализ Пяти Сил Портера проводится предприятием для отражения состояния отрасли экономики. Дан-
ный вид анализа проводится по 5 направлениям:
Анализ угрозы появления продуктов-заменителей; Анализ угрозы появления новых игроков; Анализ рыночной
власти поставщиков; Анализ рыночной власти потребителей;
Анализ уровня конкурентной борьбы.

По данным критериям вводятся числовые обозначения каждой из угроз, которые затем суммируются,
выявляя приоритетные направления работы риск менеджмента. [4].



Всероссийский журнал 175

Для эффективной работы с рисками, предприятию необходимо использовать различные методы управ-
ления ими, среди которых выделяют следующие: избежание риска, принятие риска на себя, передача риска, со-
кращение риска и страхование риска. Избежание риска несет в себе тот вид деятельности, когда компания не
занимается тем видом деятельности, с которым сопряжен риск. С одной стороны, данный метод позволяет пред-
приятиям избегать ненадежных операций и видов деятельности, но с другой – безрисковые ситуации несут в себе
меньшую прибыль, чем ситуации, в которых есть какая-то доля риска. Избежание риска имеет место быть в тех
случаях, когда стоимость риска весьма высока.

Следующим методом управления рисками является принятие риска на себя, то есть принятие организа-
цией всех финансовых последствий от неблагоприятного исхода события. В данном случае, предприятие должно
учитывать вероятность наступления риска и величину потерь. Данная методика используется только в том слу-
чае, когда вероятность наступления риска не превышает определенных границ или когда невозможно избежать
принятия риска на себя. [12].

Трансферты риска чаще всего осуществляются на основе договоров купли-продажи, в котором лицо,
принимающее риски на себя, имеет больше возможностей для сокращения потерь. В качестве способов передачи
риска выделяют: заключение контрактов (строительных, аренды, купли-продажи, на хранение и перевозку грузов
и др.), организационная форма бизнеса (в АО передача рисков на акционеров; на производственных предприя-
тиях – кредиторам бизнеса и др.) и хеджирование (на повышение, на понижение).

На практике, сокращение рисков осуществляется на основе сегрегации и комбинации активов, а также
на базисе диверсификации бизнеса. Сегрегация, то есть разделение, активов осуществляется по двум направле-
ниям: по применению и по собственности. Комбинация активов представляет собой форму объединения разроз-
ненных активов в один для увеличения запаса экономической устойчивости и безопасности в условиях неблаго-
приятной конъюнктуры рынка. Диверсификация бизнеса позволяет предприятию повысить уровень своей проч-
ности и независимости из-за широкой сферы своей деятельности. [5].

Страхование рисков позволяет защитить объект риска от влияния случайных воздействий. Страхование
является одним из наиболее удобных и удачных методов управления рисками в условиях неблагоприятного
рынка. Данный метод управления рисками не предполагает снижение риска, но он позволяет предприятию воз-
местить материальный ущерб в случае потерь.

Можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность предприятия зависит от правильной иден-
тификации рисков, их анализа и применения методов по устранению рисков. Чем более грамотным будет прове-
дение риск-менеджмента в организации, тем более эффективным и прибыльным будет данное предприятие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ EVA ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье уделено внимание совершенствованию методики анализа оборотных активов сель-
скохозяйственных организаций. Изучены аналитические возможности применения модели экономической до-
бавленной стоимости (EVA) в современных условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности
сельхозтоваропроизводителей. Выделены достоинства и недостатки метода. Проведен критический анализ суще-
ствующих методик оценки эффективности оборотных средств экономических субъектов сельского хозяйства.
Предложен авторский подход и разработана методика анализа эффективности использования оборотных активов
сельхозтоваропроизводителей, отличающаяся наличием аналитической возможности производить оценку пер-
спектив обслуживания текущих финансовых обязательств и финансовых ожиданий собственников организаций
за счет прироста эффективности оборотного капитала и отдельных составляющих его компонентов. Разработан
алгоритм сравнительного анализа эффективности использования оборотных активов на основе детализации
EVA-показателя и значения величины «Spread» с позиции оценки дифферентного влияния отдельных компонен-
тов оборотных активов на значение экономической добавленной стоимости субъекта агропроизводства.

Annotation. The article focuses on improving the methods of analysis of current assets of agricultural organi-
zations. Analytical possibilities of application of the economic value-added model (EVA) in modern conditions of imple-
mentation of financial and economic activity of agricultural producers are studied. The advantages and disadvantages of
the method are highlighted. A critical analysis of existing methods of assessing the efficiency of working capital of eco-
nomic entities of agriculture. The author's approach is offered and the technique of the analysis of efficiency of use of
circulating assets of agricultural producers differing in existence of analytical possibility to make an assessment of pro-
spects of service of the current financial obligations and financial expectations of owners of the organizations due to
increase in efficiency of the working capital and separate components of its components is developed. An algorithm for
comparative analysis of the efficiency of working assets based on detail EVA-indicator and the value of the "Spread"
from the standpoint of assessing the differential influence of individual components of current assets on the value of the
economic value added of the subject of agricultural production.

Ключевые слова: Анализ, оборотные активы, эффективность, методика, экономическая добавленная
стоимость.

Keywords: Analysis, current assets, efficiency, methodology, economic value added.
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В сложившихся условиях государственного экономического развития структуре оборотных активов
сельскохозяйственных организаций наблюдается масштабная реструктуризация сторону увеличения удельного
веса запасов и дебиторской задолженности. При этом основное увеличение суммы запасов организаций отрасли
приходится на рост величины готовой продукции и товаров на перепродажу. За период с 2010 г. наблюдается
увеличение абсолютного значения данных активов в 2,6 раза, при росте их удельного веса до трети суммы запа-
сов. В условиях усиления господдержки отрасли через субсидирование процентной ставки долгосрочного и крат-
косрочного кредита создается ситуация, при которой сельхозтоваропроизводители предпочитают придерживать
готовую продукцию на складах в ожидании более выгодных условий ее реализации, компенсируя недостаток
сумм сырья и материалов в обороте за счет целевого кредитования. Сложившееся положение дел требует приме-
нения методики  анализа оборотных активов, позволяющей производить сравнительную оценку эффективности
использования оборотных активов и их отдельных компонентов во взаимосвязи с минимально необходимым
уровнем средств, необходимых для обслуживание привлеченных источников формирования материальных ре-
сурсов. Традиционные методы анализа, позволяя осуществлять общую оценку прибыльности и деловой актив-
ности различных видов оборотных активов, не обладают такой возможностью. Перспективным направлением в
данной области на наш взгляд является совершенствование методики анализа оборотных активов с применением
показателей EVA –экономической добавленной стоимости.

Согласно существующей концепции экономическая добавленная стоимость представляет собой чистую
прибыль предприятия, уменьшенную на величину платы за весь капитал, инвестированный в организацию. При
этом предполагается, что предприятие должно быть не только доходным в принципе, но и получать прибыль,
максимально возможную из альтернативных вариантов. Этим и объясняется тот факт, что при расчете EVA из
суммы прибыли вычитается плата за пользование не только заемными средствами, но и собственным капиталом.
В современной литературе EVA рассчитывается как показатель оценки эффективности всего капитала предпри-
ятия (внеоборотного и оборотного).

Традиционный расчет показателя EVA представлен формулой:
EVA = NOPAT - WACC * IC, где
NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов;
WACC - средняя цена капитала;
IC - инвестированный капитал на начало периода.
Согласно данной модели EVA является величиной, выраженной в сумме дополнительных денежных

средств, полученных хозяйствующим субъектом в ходе превышения операционной, прибыли над суммой про-
центов по привлеченным долговым обязательствам и величиной дивидендов и отчислений из прибыли, присва-
иваемыми собственниками организации. Важно понимать, что подобная величина в силу разности абсолютных
значений в организациях различных масштабов не может быть объективным инструментом компаративного
сравнения двух и более организаций, различающихся масштабами и уровнем концентрации основного производ-
ства, даже если они принадлежат одной отрасли. В лучшем случае, что может увидеть собственник или менеджер
из расчета данного показателя – общую сумму превышения дохода, полученного сверх суммы, необходимой для
обеспечения кредитных ресурсов и ожиданий собственников. При этом в качестве дополнительной опции ана-
лиза можно использовать полярность EVA: если значение показателя положительное – организация получает
дополнительный доход, который может быть направлен на развитие ее деятельности; отрицательное – организа-
ция не в состоянии финансово обеспечить собственное кредитное бремя и монетарные ожидания акционеров.
Следует также обратить внимание на тот факт, что при отрицательном значении EVA организация фактически
может иметь прибыль, которая согласно решению акционеров может быть распределена между ними. Однако,
по факту это будет означать изъятие из оборота части средств, которые необходимо было бы направить на об-
служивание текущих кредитов и займов. Применяя подход, основанный на результатах традиционного анализа,
руководство скорее всего примет ошибочное решение об изъятии части прибыли на погашение дивидендов, ко-
гда при использовании показателя EVA некорректность такого решения будет очевидна.

Тем не менее, не смотря на преимущества использования EVA относительно традиционных методов ана-
лиза, еще одним важным недостатком такого подхода является невозможность выделить вклад эффективности
использования отдельных видов активов в сумме общего полученного эффекта. Текущая формула позволяет про-
извести оценку общего эффекта (положительного или отрицательного) от операционной деятельности организа-
ции, не предоставляя возможности разложить данный эффект на составляющие в зависимости от видов активов
и степени их участия в финансово-хозяйственном процессе.

В 2009 г. Д.В. Тойкер в своих трудах произвел попытку углубления методики анализа эффективности
оборотных средств на основании принципов построения показателя EVA. Автором было предложено вместо зна-
чения NOPAT использовать EBITDA, чтобы исключить влияние величины основных фондов на прибыль в виде
амортизации, при этом дальнейшее исследование базировалось на двух допущениях:

1. Собственный капитал в первую очередь используется для создания внеоборотных активов, оборотные
средства формируются за счет его оставшейся части;

2. Долгосрочные кредиты целиком расходуются на приобретение внеоборотных активов. На практике
возможна ситуация, когда за счет привлечения долгосрочных кредитов предприятие будет финансировать вло-
жения в оборотные активы, однако она достаточно редка.
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Далее из определения структуры капитала, направленного на формирование оборотных средств, ученым
предложен расчет его цены, используя средневзвешенную цену капитала (WACC), по формуле:

WACC=Сi * Di , где: (1)
Сi – цена источника с учетом налогового эффекта, %.
Di – доля источника в общей сумме пассивов, направленных на формирование оборотных средств.
В этом случае показатель EVA для оборотных средств автором предлагается рассчитать по формуле:
EVA = EBITDA – WACC*TC, где: (2)
ТС (turn capital) – сумма оборотных средств предприятия.
Результаты полученных значений автор интерпретирует в следующие выводы:
EVA = 0. Собственник предприятия равно выигрывает, продолжая операции в выбранном направлении

или вкладывая средства банковские депозиты. Решение о развитии избранных направлений должно приниматься
исходя из маркетинговых задач (поддержание доли рынка или уход с него, поддержание имиджа и миссии пред-
приятия), а также степени риска деятельности;

EVA > 0. Вложение оборотных средств в выбранное направление деятельности эффективно, рыночная
стоимость предприятия увеличивается, данное направление следует развивать;

EVA < 0. Рыночная стоимость предприятия уменьшается. Вложенный в оборотные средства капитал
уменьшается за счет потери альтернативной доходности.

Подобная позиция, на наш взгляд, является не совсем корректной. Принятие суммы EBITDA, в форми-
ровании которой участвовали все активы организации может быть применена в качестве величины для нахожде-
ния абсолютного эффекта от использования какой-либо отдельной части таких активов лишь частично. Исполь-
зование в качестве составляющего вычитаемое значение предлагаемого автором показателя WACC, базирующе-
гося на доле оборотных средств в сумме пассивов, требует необходимости исчисления в качестве уменьшаемого
величины прибыли полученной от использования непосредственно оборотных средств. Применение общей
суммы прибыли в формуле значительно приумножает эффект от использования оборотной части активов, созда-
вая ложное впечатление об их сверхприбыльности. В результате полученный таким образом показатель EVA не
может быть использован для полноценного анализа эффекта, полученного от участия в деятельности организа-
ции оборотных средств. Чем меньше в организации сумма оборотных активов, тем выше будет эффект от их
использования исключительно за счет роста разницы между полученной в ходе деятельности общей суммой опе-
рационной прибыли сниженной на величину амортизации и суммой оборотных средств, умноженных на вели-
чину привлеченного под них процента и удельный вес самих оборотных активов. Оценивая данный подход в
условиях динамики снижения суммы оборотных активов организации можно наглядно убедиться в достаточно
узком диапазоне ее применения, не позволяющем использовать данный подход при анализе деятельности сель-
хозтоваропроизводителей.

Как было представлено выше, использование абсолютного показателя EVA в анализе деятельности ор-
ганизации не является эффективным с точки зрения сравнительной оценки перспектив деятельности нескольких
организаций. Являясь информационным базисом исключительно для принятия внутренних управленческих ре-
шений, абсолютная величина EVA не может быть адекватно интерпретирована потенциальными инвесторами и
партнерами также, как и не может быть использована для оценки персональной эффективности отдельных видов
актива, в том числе таких как оборотные средства.

Для реализации поставленной цели рассмотрим модель EVA, оперирующую относительными величи-
нами, в основу которой заложен Spread – разница между нормой прибыли и средневзвешенной величиной про-
цента по привлеченным кредитам и ожидаемым дивидендам:

EVA = Spread * IC = (RO IC – WACC) * IC, где: (24)
WACC = Ks * Ws + Kd * Wd * (1 - T) , (25)
где Ks - стоимость собственного капитала (%);
Ws - доля собственного капитала (в %);
Kd - стоимость заемного капитала (%);
Wd - доля заемного капитала (в %);
T - ставка налога на прибыль (в %).
При этом стоимость заемного капитала (Kd) может быть рассчитана по формуле:
Kd = r * (1 - T ), где (26)
r - годовая процентная ставка за пользование заемным капиталом;
Т - ставка налога на прибыль.
Значение показателя ROIC (рентабельность инвестированного капитала) будет находиться по формуле:
ROIC = NOPAT/ IC (27)
Исходя из порядка формирования инвестиционного капитала, заложенного авторами в модель, можно

сделать выводы, что его составляющими являются собственные и заемные источники формирования имущества
за исключением краткосрочных беспроцентных обязательств, к которым обычно относят кредиторскую задол-
женность. Принимая тот факт, что активы организации равны пассивам, имеем следующее равенство:

IC = Пассив – кредиторская задолженность = Актив – кредиторская задолженность.
Полученную величину активов можно рассмотреть, как сумму внеоборотных активов и оборотных

средств, сформированных за счет собственных и долгосрочных источников формирования имущества. При таком
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подходе нет смысла делать допущений об использовании собственного капитала и долгосрочных заемных
средств преимущественно на покупку основных фондов, поскольку сумма разницы между инвестиционным ка-
питалом и величиной внеоборотных активов позволяет получить величину «рабочего капитала» - оборотных ак-
тивов, привлеченных на условиях платности, т.е. предлагаемый подход уже на данном этапе позволяет оценить
минимально необходимый уровень рентабельности непосредственно оборотных активов. В то же время в силу
оперирования относительными величинами, становится очевидно, что процент рентабельности рабочего капи-
тала должен быть не ниже уровня WACC, чтобы обеспечивать дальнейшее успешное развитие организации. По-
казатель WACC, в данном случае, выполняет роль минимального порога уровня рентабельности не только для
части оборотных активов – рабочего капитала, но может быть так же экстраполирован в качестве пороговой эф-
фективности всей суммы оборотных средств. Это открывает перспективу более детального анализа, при котором
найденная величина абсолютного эффекта от использования рабочего капитала посредством произведения его
суммы на величину WACC может быть принята в качестве минимально достаточной величины эффекта полу-
ченного от использования всего оборотного капитала (следует помнить, что оставшиеся оборотные средства при-
влечены за счет беспроцентного пользования товарным кредитом. Если данное положение закреплено в догово-
рах поставки в качестве отсрочки платежей, то использование такого подхода имеет дополнительный юридиче-
ский базис, хотя с экономической точки зрения это значения не имеет), и в дальнейшем преобразована в мини-
мально достаточную ставку рентабельности всей суммы оборотных средств посредством деления на величину
оборотных активов.

ЭРКmin= РК х WACC, где: (28)
ЭРКmin – сумма эффекта от использования рабочего капитала, минимально необходимого для обеспечения

уровня процентной ставки кредитных ресурсов и финансовых ожиданий собственников;
РК – сумма рабочего капитала, РК = А – БО – ВА, где:
А – сумма активов организации;
БО – сумма краткосрочных беспроцентных обязательств (кредиторская задолженность);
ВА – сумма внеоборотных активов организации.
Тогда:
RОАmin =  ЭРКmin/ОА, где: (29)
RОАmin – значение уровня рентабельности оборотных активов, минимально необходимое для обеспечения

уровня процентной ставки кредитных ресурсов и финансовых ожиданий собственников;
ОА – сумма всех оборотных активов организации.
Исходя из понимания относительности показателя уровня рентабельности можно выразить мнение, что

для обеспечения общего уровня рентабельности актива ставка рентабельности составляющих его частей должна
быть не ниже общего значения. Следовательно, предложенный подход позволяет либо определить в качестве
минимально достаточного уровня рентабельности каждой статьи оборотных активов полученную в ходе исчис-
ления ставку, либо провести детальный анализ, базирующийся на дифференциации полученной ставки рента-
бельности в разрезе каждого компонента оборотных средств в зависимости от его суммы, удельного веса и пер-
сонального вклада в совокупный экономический эффект.

Предложенный подход позволяет устанавливать минимально необходимые пороговые величины рента-
бельности отдельных компонентов оборотных активов в целях достижения необходимого уровня обеспечения
возвратности сумм процентов по привлеченным кредитам и обеспечения запланированных выплат акционерам
по итогам отчетного периода. Значительно расширяя возможности аналитика с точки зрения получения досто-
верной информации о необходимых статистиках минимумов эффективности оборотных средств, данный подход
недостаточен с точки зрения сравнительного анализа нескольких субъектов хозяйствования.

Для обеспечения сравнительной функции показателя EVA используем формулу, где в качестве состав-
ляющей данного показателя использовался Spred – разница между ставкой рентабельности по операционной при-
были и средневзвешенной величиной инвестированного капитала. Для этого разложим величину инвестирован-
ного капитала на составляющие:

EVA = Spread х IC = Spread х (ВА+РК) (30)
После чего выразим суммы внеоборотных активов и рабочего капитала через их удельный вес в активах

организации. Получим:
EVA = Spread х УдВА х А + Spread х УдРК х А (31)
Принимая во внимание тот факт, что Spread является разницей между реальной ставкой рентабельности

и ее минимально ожидаемым значением (в роли которого здесь выступает WACC), мы можем получить диффе-
ренциацию показателя ЕVA по видам активов, в которые был вложен инвестиционный капитал:

EVA = EVAВА + EVAРК, где: (32)
EVAВА = Spread х УдВА х А; (33)
EVAРК = Spread х УдРК х А. (34)
Следовательно, применяя полученную аналогию, можно на высококачественном уровне оценить вклад

каждой составляющей активов, в том числе оборотных средств в достижении общего эффекта от использования
инвестиционного капитала.
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Предложенный алгоритм использования показателя EVA выгодно отличается от существующих методик
анализа наличием математической достоверности распределения эффекта между компонентами оборотных ак-
тивов, базирующейся на взаимосвязи активов и источников его формирования. Авторский подход позволяет про-
изводить оценку минимально достаточных значений рентабельности как оборотных активов в целом, так и каж-
дого из их составляющих с учетом их весового вклада, открывая перспективы для дальнейшей аналитической
детализации бизнес-процессов с участием отдельных статей и их компонентов. Методика постатейного исчисле-
ния спреда позволяет определить персональный вклад в значение общей финансовой эффективности каждого
компонента актива и обозначать финансовые ориентиры, достижение которых в рамках повышения индивиду-
альной эффективности каждого вида активов дает возможность рассматривать рост финансовой эффективности
в деталях, своевременно выявлять факторы, являющиеся основными драйверами складывающихся тенденций,
оперативно принимать управленческие решения. Предложенный подход открывает просторы для дальнейшего
анализа эффективности компонентов оборотных активов через показатели их персональной оборачиваемости и
сроки их оборота и позволяет производить оценку влияния полученного эффекта от высвобождения или закреп-
ления в обороте отдельного вида оборотных средств на величину общего эффекта от использования текущего
капитала.
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ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Аннотация. В статье на основе содержания теории агентских отношений в системах «принципал-агент»,
«принципал-агент-третье лицо» и сетевого взаимодействия в системе  «агент-агент» рассматривается решение
проблемы управления объектами инфраструктуры  инновационной экосистемы, исследуются различные типы
сетевого ее построения и внедрения рыночных отношений при оказании малым инновационным предприятиям
интеллектуальных деловых услуг в процессе разработки нововведений  и вывода их на рынок инноваций. Созда-
ние нововведений рассматривается как бизнес - процесс сетевой инновационной системы. В качестве механизма
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взаимодействия сети инфраструктуры  рассматривается  регламент сетевого взаимодействия регионального уни-
верситета – центра инноваций с партнёрами

Annotation. On the basis of the content of the theory of Agency relations in the systems "principal-agent",
"principal-agent-third party" and network interaction in the system "agent-agent" the article considers the solution of the
problem of management of objects of infrastructure of the innovation ecosystem, explores various types of its network
construction and implementation of market relations in the provision of small innovative enterprises of intellectual busi-
ness services in the process of developing innovations and bringing them to the market of innovations. Creation of inno-
vations is considered as a business process of network innovation system. Regulations of network interaction of regional
University-center of innovations with partners are considered as the mechanism of interaction of a network of infrastruc-
ture

Ключевые слова: инновационная экосистема университета, инфраструктура,  объектная и средовая си-
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Введение
В исследованиях по менеджменту уделяется внимание разработке и применению различных новых тех-

нологий и инструментов, например: контроллингу, менеджменту знаний, системно-когнитивному моделирова-
нию, построению конфигурации капиталов (капиталограмм), формированию на микроуровне институтов генера-
ции знаний [2,3,9,11,13,15,19]. Особенностью современного этапа развития менеджмента выступает рост анали-
тической составляющей [25]. Эволюция аналитических методов в менеджменте закономерно привела к когни-
тивному менеджменту, нацеленному на создание конкурентного преимущества компании путем овладения но-
вым знанием [22]. Качество управления любыми объектами существенно зависит от полноты и достоверности
информации.

Идет процесс разработки таких теорий и механизмов, которые рассчитаны на конкурентоспособные не-
структурированные объекты управления. К их числу относятся разнотипные объекты инфраструктуры и в целом
инновационная экосистема университета и региона. В управлении реальными объектами нужна «рациональная
конфигурация элементов (частей), воли и интеллекта. Это утверждение восходит к идеям Канта Э. и Смита А. Ф.
Хайека о соотношении порядка и хаоса. Развивая их идеи, В.Е. Хиценко отмечал, что “человеческая практика
всегда является симбиозом (смесью) интеллектуально выверенных и не очень установлений человека-конструк-
тора и самопроизвольно возникающих порядков … и высказал мысль: какими системами, объектами и процес-
сами (или частью их) нужно целенаправленно управлять (используя цели,  критерии и показатели), а чем управ-
лять не нужно” [27]. По его мнению, глубина порядка и хаоса в организации должна быть детерминирована же-
лаемым уровнем управляемости и конкурентоспособности.

Так теория агентских отношений рассматривают проблему «принципал-агент», которая заключается в
существовании информационной асимметрии между принципалом каких-либо действий и агентом. Проблема
информационной асимметрии (проблема «принципал-агент») состоит в том, что в большинстве случаев заказчик
(принципал) обладает меньшим объёмом информации о характере сделки и значимых условий их выполнения,
чем исполнитель (агент) [8].

При заключении агентского договора заказчик (принципал) имеет проблему, которую необходимо ре-
шить и имеет только общее представление о способах её решения, но ему не известны и непонятны все тонкости
работы исполнителя (агента) в лице университета. Заказчик, заключая договор, не может знать во всех подроб-
ностях действия или бездействия агента. Принципалу приходится доверять только репутации  агента. Именно
неравномерное распределение информации между заказчиком и агентом ведет к информационной асимметрии,
то есть к ослаблению возможности контроля над исполнителем и координации деятельности объектов инфра-
структуры, оказывающих интеллектуальные услуги малым инновационным предприятиям, работающим над со-
зданием нововведений.

Исследования управленческой проблематики происходит на фоне изменения традиционных представле-
ний о современной корпорации: системно-интеграционная теория фирмы, софт – корпорация, сетевые, обучаю-
щиеся и виртуальные организации [1,19].

Цель статьи состоит в поиске путей решения проблемы управления объектами инфраструктуры иннова-
ционной экосистемы, которые оказывают интеллектуальные деловые услуги малым инновационным предприя-
тиям.

Гипотеза исследования состоит в том, что сетевая форма построения инновационной экосистемы ниве-
лирует информационную ассиметрию и снимает неопределенность в ходе разработки идеи, создания нововведе-
ния и вывода инновации на рынок за счет сетевой формы привлечения компетенций носителей интеллектуаль-
ного капитала и рыночного механизма взаимодействия.

1. Сетевой поход в структуре и управлении
Согласно исследованиям В.А. Баринова именно информационное общество создало все условия для воз-

никновения сетевых организаций (компаний-сетей) [5]. Любой человек или группа лиц: могут в любое время и в
любом месте осуществить доступ к любой информации, используя автоматизированные системы связи; обладают
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определёнными знаниями, навыками и умениями, чтобы использовать современные информационные техноло-
гии для решения стоящих перед ними задач и проблем; им доступны необходимые технические средства, инфра-
структура, социальная база производства и воспроизводства информации.

Сетезация – это способ, с помощью которого можно сформировать сеть с её узлами и связями для дости-
жения какой-либо цели, в зависимости от потребностей и ожиданий партнёров и отрасли либо сферы деятельно-
сти организации (предприятия, учреждения, компании) [4,23].

По мнению Р.Патюрель «сетезация – это метод стратегического менеджмента, заключающийся в фор-
мировании сети с её узлами и связями для достижения целей соответствия с потребителями и ожиданиями парт-
нёров и деловой конъектуры» [21].

Б.З. Мильнер утверждает, что «…Перенесение рыночных отношений во внутреннюю среду компаний
(«внутренние рынки») вызвало к жизни новый тип структур управления – сетевые организации, в которых по-
следовательность команд иерархической структуры заменяется цепочкой заказов на поставку продукции (либо
предоставления услуги) и развитие взаимоотношений с другими фирмами. Сети представляют собой совокуп-
ность фирм или специализированных единиц, деятельность которых координируется рыночными механизмами
вместо командных методов. Они рассматриваются как форма, отвечающая современным требования внешней
среды…» [19].

В.Б. Акулов и М.Н. Рудаков в своих исследованиях пишут о том, что «сетезация» (создание сетевых
структур) представляет собой, по сути, отказ от вертикальной иерархии бюрократической организации, создание
вместо функциональных структур – независимо рабочих групп, переход к горизонтальным структурам организа-
ции и замену в значительной степени административных отношений – контрактными (договорными)» …отно-
шениями.

Авторы дают следующее определение «компании-сети – это самостоятельные в хозяйственном и/или
правовом отношении экономические единицы, разбитые/разделённые для выполнения производственных про-
грамм компании» [1].

При «сетезации» отдельные функции и виды деятельности делегируются узкоспециализированным
(направленным) компаниям, специализирующихся на них (например, аутсорсинг, аутстаффинг, тендерный меха-
низм) [4,6,10,16,24,26].

Свойства сетевой организации можно определить по четырём признакам:
Первый признак – сетевые организации используют активы нескольких экономических единиц (субъек-

тов), которые расположены в разных звеньях ценностной цепи. В отличие от бюрократических организаций, ко-
торые предпочитают располагать всеми ресурсами, необходимыми для производства продукции или услуг.

Второй признак – сетевые организации больше полагаются на рыночные механизмы, чем на администра-
тивные формы управления потоками ресурсов; при этом элементы сети обмениваются информацией и объеди-
няются друг с другом, поставляя продукции или услуги, чтобы удерживать своё место в ценностной цепи.

Третий признак – предполагает более действенную и заинтересованную роль участников совместной де-
ятельности (проектов). Такое добровольное и активное поведение участников улучшает конечные результаты и
способствует выполнению контрактных обязательств .

Четвёртый признак – в объектных, средовых, процессных и проектных системах и в отраслях (компью-
терной, агропромышленной, знаниевой и пр.), число которых постоянно растёт, сети представляю собой сово-
купность организаций, основанную на объединении и владении долями в уставном капитале участников группы
(разработчиков (исследователей), производителей и финансовых компаний).

Характеристики свойств сетевых организаций по семи ключевым факторам:
1) Нормативная база основана на договорных отношениях.
2) Для связи с внешней и внутренней средой сетевая организация использует различные современные

технологии.
3) При урегулировании конфликтов придерживается норм взаимности (взаимного урегулирования

конфликтов (по договорённости сторон)).
4) Степень гибкости – высокая.
5) Обязанности сторон – на высоком уровне.
6) Атмосфера внутри сетевой организации – открытая и взаимовыгодная.
7) Выбор или предпочтения – взаимовыгодные для всех сторон.
Cетевые организации представляют собой объединение различных экономических единиц, имеющих об-

щие задачи для достижения цели: разработки, производства, сборки и транспортировки различной продукции,
либо разработки и создания каких-либо услуг. Экономические единицы (субъекты), входящие в сеть: могут быть
независимыми в юридическом отношении, а в хозяйственном зависимыми друг от друга, либо полностью неза-
висимыми в хозяйственном и правовом отношении; принадлежать одному собственнику или нескольким; отно-
сится к одной отрасли/области/сфере деятельности или относится к различным структурам народного хозяйства.

В своих исследованиях В.А. Баринов представляет компании-сети в двух моделях:
первая модель - сеть, которая формируется вокруг компании. Компания представляет собой ядро сети и

собирает вокруг себя компании меньшего размера, поручая им выполнение отдельных видов деятельности.
вторая модель - сеть, из компаний близких по масштабам, где большинство компаний объединённых в

сеть – юридически самостоятельных, а хозяйственно поддерживают друг друга [5].
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Мильнер Б.З. в качестве действующих сетевых организаций приводит следующие модели:
- cетевая организация при осуществлении крупных проектов. Работа организуется вокруг специфи-

ческих проектов. Создаются временные коллективы квалифицированных работников различных профессий (кон-
структоры, программисты, дизайнеры, инженеры, технологи, маркетологи, финансисты и т. д.).

- сетевая организация в районах («долинах») с малыми производственными компаниями. Это модель
сетей и связей организованная между промышленными районами, связанными с разработкой и производством
инновационных систем, устройств и комплектующих их элементов.

- ведущие крупные производственные компании, рассредоточенные географически и объединённые в
единую систему. Эта модель представляет собой коммерческие объединения и кооперационные связи между
главными сборочными компаниями и разнообразными мелкими поставщиками.

- стратегические союзы. Эта модель сетевой организации распространена среди всех типов компаний, но
чаще всего встречается среди крупных компаний, объединяющихся в сеть (союзы) для обеспечения конкуренто-
способных преимуществ в мировом масштабе [19].

Отношения в сети. Под отношениями в сети понимается взаимодействие между экономическими едини-
цами (субъектами), объединёнными в сеть.

Считается, что отношения в сети не устанавливаются одной стороной, а строятся на принципах взаимных
интересов, паритетности и взаимопонимании – это отношения добровольности и совместности.

Сеть, объединяющая поставщиков, производителей и органы по реализации продукции образует ста-
бильные отношения.

Сеть, в которой компоненты ценностной цепи соединяются на договорной (контрактной) основе в инте-
ресах реализации: услуг, проектов или производства продукции и затем распадаются, чтобы стать частью другой
ценностной цепи называются динамичными отношениями.

Типы сетей: стабильные, внутренние и динамичные. С точки зрения инновационной экосистемы и ее
особенностей, связанных с риcками на рынке инноваций и его изменчивостью представляет интерес два послед-
ние типа сетей.

Внутренний тип сети является приемником матричной формы организации структуры управления и тре-
бует применения рыночных механизмов внутри инновационной экосистемы университета – «внутреннего
рынка». В этом типе сети организационные единицы осуществляют куплю-продажу деловых услуг друг друга по
ценам внешнего рынка. Рыночные цены позволяют оценивать работу внутренних экономических единиц (объек-
тов инфраструктуры). Целью внутреннего типа сети является получение конкурентных преимуществ, путём
предоставления предпринимательской свободы экономическим единицам, объединённым в сеть и нацеленным
на конечный результат – реализацию нововведений на рынке инноваций. К числу слабых сторон внутренней сети
при её расширении может быть нарушена факторами – перегружающими её рыночные механизмы и модифика-
циями, которые разбалансируют взаимоотношения между покупателями и продавцами во внутреннем простран-
стве средовой инновационной экосистемы. То есть, внутренние сети из-за чрезмерного расширения испытывают
большие трудности. Поэтому необходимо создавать стимулы и координировать деятельность структурных еди-
ниц, показывая преимущества рыночных методов получения прибыли объектами инфраструктуры инновацион-
ной экосистемы университета посредством оказания интеллектуальных сервисных деловых услуг малым инно-
вационным предприятиям.

Динамичный тип сети связан с дивизионной формой организации структуры управления и делает акцент
на адаптивность, путём ориентации независимых экономических единиц на отдельные сегменты рынка иннова-
ций, которые связаны между собой. Особенностью динамичного типа сети являются независимые элементы ин-
фраструктуры, действующие в одной ценностной цепи и формирующие временные объединения, представляю-
щие уникальные деловые услуги множеств малых инновационных предприятий. Недостатки динамичной сети
при её расширении связаны с задачей тестирования и защиты своего вклада в общий проект.

2. Сетевая инфраструктура инновационной экосистемы
Сетевая инфраструктура инновационной экосистемы носит рыночный характер. Взаимосвязями в такой

инфраструктуре управляются чётко определёнными, нацеленными и структурированными договорами (контрак-
тами), вместо заранее установленных правил, процедур и инструкций. Поведением управляет прогнозируемый
результат инновационной деятельности. Рыночные связи структурируются в соответствии с условиями функци-
онирования инновационной экосистемы. Главным преимуществом сетевой инновационной экосистемы являются
отношения добровольности и совместности.

При взаимодействии, осуществляющемся на договорной основе.  Договор может быть простым, но с
подробным описанием предмета, (цены) стоимости, сроков выполняемых работ.  Он исполняется в соответствии
с законодательством РФ. Дополнения и изменения к договору вносятся в течение всего периода совместной ра-
боты [29].

Таким образом,  сетевая инновационная экосистема – это средовая система, сочетающая в себе элементы
функциональной, дивизионной и матричной форм организации структуры управления, с сохранением преиму-
ществ этих форм, создающая сервисные услуги и обеспечивающая движение от идеи через нововведения к ин-
новации, реализуемой на рынке. Координация объектов инфраструктуры сетевой инновационной экосистемы
осуществляется рыночными механизмами, а не административными методами. Отличительными ее чертами вы-
ступает возможность концентрации человеческого капитала с компетенциями,  необходимым оборудованием и
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оснащением, гибким построением – от функциональной формы организации, адаптивных форм до единого
управления по основным функциям структур.

В.В. Радаев выделяет две модели межфирменного взаимодействия: горизонтальную и вертикальную.
При вертикальном построении сети управляющий институт инновационной экосистемы занимает доминирую-
щее положение, делегирует отдельные виды деятельности объектам инфраструктуры. При горизонтальном по-
строении сети, отношения строятся на основе равенства, равноправия и юридической независимости. Горизон-
тальное построение инновационной экосистемы не предполагает доминирующего положения управляющего ин-
ститута. Отношения между объектами инфраструктуры строятся вокруг процесса создания инноваций (бизнес-
процесса). Горизонтальные связи и отношения выстриваются вокруг представления деловых услуг операцион-
ному ядру инновационной экосистемы – малым инновационным предприятиям.

И.В. Макарова утверждает, что такие модели не корректны, поскольку вертикальные модели сети пред-
полагают управление взаимосвязанными объектами по цепочке создания стоимости. А горизонтальное построе-
ние сетевой инфраструктуры предполагает объединение однородных объектов инфраструктуры. Поэтому И.В.
Макарова предлагает модель сети с доминирующим институтом управления назвать – доминантной, а модель
предпринимательской сети участвующих в инновационном процессе (бизнес-процессе) на основе партнёрских
отношений объектов инфраструктуры и малых инновационных предприятий – партнёрской [17].

М.Г. Светуньков утверждает, что объединение в предпринимательские сети происходит по причине не-
стабильности рыночных отношений. Он выделяет следующие типы сетей: открытые и закрытые [26]. Открытость
сети определяется на этапе формирования инновационной экосистемы и при формировании механизмов привле-
чения финансовых ресурсов, человеческого, вещественных и невещественных капиталов в  средовую инноваци-
онную экосистему. Закрытый тип сетевой инновационной экосистемы находит применение в ряде корпораций,
вход в которую является затруднительным (например, административные, коммерческие ограничения).

Межфирменное взаимодействие рассматривается в качестве интегрированной формы сотрудничества
независимых экономических субъектов [14]. Под межфирменной сетью понимается совокупность устойчивых,
многосторонних формальных и неформальных взаимных связей между компаниями, которые основываются на
совместном использовании различных ресурсов. На формирование сетей влияют следующие факторы: издержки,
обмен информацией, неопределённость и риск, ограниченная рациональность.

Согласно исследованиям М.Ю. Шерешевой сетевое взаимодействие организуется в следующих формах:
стратегические альянсы, фокальные сети, сети создания ценности, а также виртуальные сети [29]. Стратегические
альянсы  имеют временный характер на период работы над большим проектом. В фокальных сетях доминирует
центральная компания.  Все большее применение находят сети создания ценности –форма сетей, в которой ком-
пании – заказчики ориентированы на долгосрочное сотрудничество, имеют равные права, и обслуживает специ-
фические сегменты рынка инноваций. В ряде стран используются виртуальные малые предприятия, объединяю-
щие интеллектуальные человеческие ресурсы для реализации конкретных проектов удаленным способом (разра-
ботка программного обеспечения, маркетинговые услуги, поиск финансовых ресурсов с использованием  крауд-
сорсинговых платформ и др.).

Сильными сторонами сетевой инновационной экосистемы с развитыми горизонтальными связями и от-
ношениями выступают гибкость, адаптивность компаний к меняющейся внешней среде; гибкое использование
рабочей силы; нацеленность на достижение конкретных и определённых результатов; концентрация на уникаль-
ных процессах, приоритетных областях специализации; существенное сокращение затрат и высокая рентабель-
ность активов; возможность привлечения высококвалифицированных работников и наиболее надёжных партнё-
ров; сокращение числа уровней и сокращение управленческого персонала; обмен опытом между участниками
сети; доступ к инновационным продуктам партнёров; добровольность действий контрагентов.

Использование гибких и либерализованных сетевых инструментов в организации и управлении иннова-
ционной экосистемой повышает ее маневренность и адаптивность. Подобные свойства инновационной экоси-
стемы делают ее эффективной в условиях турбулентных изменений на рынке инноваций.

Для придания инновационной экосистеме свойств организованной системы необходима разработка ре-
гламента участия объектов инфраструктуры в инновационном процессе. По форме такой регламент должен быть
представлен в графической и легко обозримой форме с использованием известных IDEF – технологий, а также
сетевого графика в координатной форме [7,12,18,28].  недостаткам относится следующие критерии: отсутствие
непосредственного контроля над деятельностью компании; чрезмерная зависимость от квалификации кадров;
низкая лояльность сотрудников; в процессе работы потеря участников группы (если субподрядчик отходит от
дел или его компания обанкротилась); недовольство сотрудников компании в отказе от «классических» форм
трудовых отношений.

Выводы и рекомендации
Эволюция структуры различных типов систем (объектных, средовых, проектных и процессных) связана

с переходом к сетевой форме их организации. Построение инновационных экосистем при многообразии типов
объектов ее инфраструктуры является актуальной практической задачей. С точки зрения эффективности работы
средовой инновационной экосистемы при ее формировании необходимо в регламенте деятельности в диаграммах
в терминах IDEF прописать этапы и содержание сервисной деятельности объектов инфраструктуры по отноше-
нию к операционному ядру – малым инновационным предприятиям. Инновационная экосистема по характеру
своей деятельности является рыночным институтом. Сервисную деятельность инфраструктуры нужно оценивать
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с помощью  рыночных индикаторов: цена и объем услуг, объем реализации конечных  продуктов (инноваций) на
рынке инноваций. Оказание интеллектуальных деловых услуг на рыночной платформе позволит внешним и внут-
ренним участникам инновационного процесса  выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения.
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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Аннотация. В работе уделено внимание формированию механизмов государственной поддержки ком-
плексного развития отраслей сельского хозяйства, в том числе отрасли растениеводства. Дана общая характери-
стика современного состояния отрасли растениеводства за последние годы. Проведен анализ ресурсного обеспе-
чения и выполнения целевых индикаторов мероприятий по развитию отрасли, предусмотренных Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы. Обоснованы приоритетные направления развития государственной под-
держки конкурентоспособности отрасли растениеводства, которые определяются функциями АПК и принципами
государственного регулирования сферы агропромышленного производства.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, отрасль растениеводства, государственная поддержка,
государственное регулирование, механизмы и инструменты, конкурентоспособность, ресурсное обеспечение.

Abstract. The work focuses on the formation of mechanisms of state support for the integrated development of
agricultural sectors, including the crop industry. Given the general characteristics of the current state of the crop industry
in recent years. The analysis of resource provision and implementation of target indicators of measures for the develop-
ment of the industry, provided for by the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural
Products, Raw Materials and Food Markets for 2013–2020, was carried out. The priority directions for the development
of state support for the competitiveness of the crop industry, which are determined by the functions of the agro-industrial
complex and the principles of state regulation of the agro-industrial production, are substantiated.

Keywords: agribusiness, crop production, government support, government regulation, mechanisms and tools,
competitiveness, resource support.

Основные положения:
- особенности аграрной сферы определяют необходимость государственной поддержки развития сель-

ского хозяйства и формирования соответствующих механизмов и инструментов повышения конкурентоспособ-
ности, составляющих его отраслей;

- оценка современного состояния подотрасли растениеводства проводится в контексте выполнения це-
левых показателей (индикаторов) мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы;

- приоритетные направления развития государственной поддержки отрасли растениеводства должны
определяться функциями АПК и принципами государственного регулирования сферы агропромышленного про-
изводства.

Введение. В силу существующих особенностей аграрного сектора, его особой роли в экономике России,
обеспечить эффективное функционирование аграрной сферы возможно только при усилении государственной
поддержки сельского хозяйства и всех его отраслей.
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Современное отечественное растениеводство, продукция которого составляет более 40 % всей сельско-
хозяйственной продукции в Российской Федерации, оказалось перед долговременными системными вызовами,
отражающими мировые тенденции и внутренние барьеры развития. Актуальность исследования проблем госу-
дарственной поддержки растениеводства обусловлена и тем, что ни одна из господствующих сегодня экономи-
ческих доктрин в полной мере не отвечает современным реалиям развития растениеводства [6].

Результаты. Необходимость государственной поддержки развития сельского хозяйства определяется
особенностями аграрной сферы, требующими создания возможностей для стимулирования роста эффективности
и повышения конкурентоспособности составляющих ее отраслей.

Таблица 1 – Методы и инструменты государственной поддержки АПК

Методы государственной поддержки Инструменты

Экономические

Налоговые Льготный режим налогообложения
Кредитно-денежные Ссуды, компенсации, дотации, выплата процентов за бан-

ковский кредит, лизинг;
Субсидирование процентной ставки по кредитам

Страхование Частичная уплата страховых взносов
Ценообразование Мониторинг цен на средства производства;

Применение целевых, гарантированных, залоговых цен
Программно-целевое регу-
лирование

Программы развития отраслей и социальной инфраструк-
туры сельской местности, их софинансирование

Внешнеторговая политика Прямые субсидии при проведении экспортных операций;
Экспортный налог, импортные компенсационные сборы,
тарифы.

Административно-пра-
вовые

Нормативно-правовое обес-
печение

Нормативно-правовая база разработки  федеральных и ве-
домственных целевых программ развития АПК

Регулирование земельных
отношений

Аренда и использование земель сельскохозяйственного
назначения, стоимость земли;

Внешнеторговая политика Лицензирование экспорта и импорта.

К числу таких особенностей относятся: влияние природно-климатических факторов, детерминирующих
создание и развитие системы страхования с непосредственным участием государства; неустойчивость цен, коле-
бания которых зависят от рыночной конъюнктуры, характеризующейся низкой эластичностью спроса на аграр-
ную продукцию; низкую степень монополизации аграрного производства по сравнению с другими отраслями
экономики; отсутствие интенсивного притока капитала в сельское хозяйство, которое не может иметь большую
окупаемость вложений, чем в других сферах деятельности [7].

Государственная поддержка должна осуществляться с использованием экономических и администра-
тивно-правовых методов и соответствующих им инструментов. Их совокупность и оптимальность использо-
вания составляют механизм государственной поддержки и определяют эффективность его функционирования.

Механизм государственной поддержки сельского хозяйства охватывает реализацию мер в следующих
основных направлениях:

- развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе;
- приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;
- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;
- развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса.
К числу первоочередных задач поддержки сельского хозяйства правомерно отнести государственную

поддержку комплексного развития отраслей сельского хозяйства. Поддержка и развитие отраслей сельского хо-
зяйства, в том числе растениеводства в 2017 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса».

На реализацию указанной подпрограммы в соответствии с Законом о бюджете на 2017 год были преду-
смотрены бюджетные ассигнования в размере 58 310,7 млн. рублей. Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в 2017 году составили 11 293,0
млн. руб. Исполнение ресурсного обеспечения реализации данного мероприятия составило 99,6%. В тоже время
по информации субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года на поддержку подотраслей растениевод-
ства направлено 7,8 млрд. рублей, что на 2,4 млрд. руб. больше, чем в 2016 году. Доля средств выделенных на
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«единую» субсидию из федерального бюджета составила 20% от общей суммы, это на 7% выше уровня 2016
года.

Значительная часть мероприятий Государственной программы была направлена на увеличение произ-
водства продукции отрасли растениеводства и повышение ее конкурентоспособности.

По состоянию на 1 января 2017 г., площадь сельскохозяйственных угодий находящихся в наличии у
субъектов агробизнеса – производителей сельскохозяйственной продукции, составила 192,9 млн. га (100,1% к
2016 году). В структуре сельскохозяйственных угодий пашня занимает 60,5% (116,7 млн. га), кормовые угодья -
36,7% (70,8 млн. га), на долю многолетних насаждений и залежей приходится 2,8%. Прирост площади сельско-
хозяйственных угодий составил 216,1 тыс. га, в том числе пашни - 57,7 тыс. га, кормовых угодий - 140,8 тыс. га,
залежей - 12,2 тыс. га, многолетних насаждений - 5,4 тыс. га.

В 2017 году в Российской Федерации вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила
80,6 млн. га, что на 0,8% больше уровня 2016 года. Структура посевных площадей представлена на рисунке 1.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2017 году составила 47672,8 тыс. га (почти 60%
в структуре посевных площадей), что на 1,2% больше уровня 2016 года. Более половины земель, занятых зерно-
выми и зернобобовыми культурами приходится на озимую и яровую пшеницу.

Наблюдается тенденция увеличения посевных площадей по сравнению с предыдущим годом по следу-
ющим культурам: подсолнечника на зерно на 5,1%, сои на 18,3%, рапса на 2,8%, сахарной свеклы на 8,2%.

Рисунок 1 – Состав и структура посевных площадей в Российской Федерации в 2017 году

Площади посева картофеля и овощей в 2017 году составили соответственно 1905,5 и 661,6 тыс. га, что
на 7,2 и 4,4% меньше, чем в 2016 году. Следует отметить, что в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах сосредоточено всего 15,7% общей площади, занятой под картофелем, а по овощам
– 27,6%. Это говорит о том, что большая часть площадей под этими культурами находится в личных подсобных
хозяйствах.

За период реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы наблюдается увеличение объ-
емов производства продукции растениеводства. В 2017 году получен рекордный за последние годы валовой сбор
зерна – 135,4 млн. т. (табл. 2).

По сравнению с показателями 2016 года валовой сбор зерна увеличился на 12,2%, а по сравнению с 2013
годом на 46,6%, что произошло в основном за счет роста урожайности.

В 2017 году валовой сбор сахарной свеклы впервые составил 51,9 млн. т, что на 1,1% больше, чем в 2016
году, и на 13,4 млн. т превысил целевой индикатор Государственной программы (38,5 млн. т).

Таблица 2 – Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Виды продукции
Годы 2017 г. в % к

2013 2014 2015 2016 2017 2016 г. 2013 г.
Зерно 92 384,8 105 315 104 786 120 671,8 135 393,1 112,2 146,6
Кукуруза на зерно 11 634,9 11 332,1 13 173,3 15 309,8 13 235,7 86,5 113,8

Сахарная свекла 39 321,2 33 513,4 39 030,5 51 366,8 51 933,9 101,1 132,1
Подсолнечник
на зерно 9842,4 8475,3 9280,3 11 010,2 10 481,2 95,2 106,5

Соя 1517,2 2363,6 2708,2 3135,2 3 621,3 115,5 в 2,4 раза

Рапс 1259,2 1337,9 1012,2 998,9 1509 151,1 119,8

Увеличение объемов производства сои в 2017 году в основном обусловлено расширением посевных пло-
щадей под данной культурой (почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом).

Обратная тенденция наблюдается по рапсу. За период с 2013 по 2017 годы площади посева рапса сокра-
тились на 320,5 тыс. га, однако наблюдается рост урожайности с 12,5 ц/га до 15,8 ц/га, что и способствовало
увеличению валового сбора.
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Производство товарного картофеля в основном осуществляется крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами. На их долю приходится примерно 77 % от общего объема производства. В 2017
году по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение валового сбора картофеля во всех категориях
хозяйств. Это связано с погодными условиями, повлиявшими на ход посевной кампании.

За период 2013-2017 гг. прослеживается устойчивая тенденция увеличения валового производства ово-
щей в Российской Федерации. В 2017 году производство овощей в хозяйствах всех категорий составило 16,3 млн.
т, что выше показателя предыдущего года на 11,2%.

В 2017 году наблюдается положительная динамика производства сельскохозяйственной растениеводче-
ской продукции, которая способствовала дальнейшему развитию предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Так, отмечается рост производства сахара белого свекловичного и масла подсолнечного нера-
финированного по сравнению с уровнем предыдущего года соответственно на 15,4% и 10,8%. Вместе с тем про-
изводство муки, крупы, хлебобулочных изделий и плодоовощных консервов снижается в пределах от 1 до 7%.
Главным фактором снижения выступает уменьшение спроса на данные виды продукции, как промышленных
предприятий, так и населения. В тоже время следует отметить, что по всем видам продукции переработки, за
исключением муки выполнены целевые показатели, заложенные в Государственной программе (табл. 3).

По факту в 2017 году произведено 6,7 млн. т сахара белого свекловичного, что на 36,5% превышает це-
левой индикатор. Выполнение плана по производству масла подсолнечного нерафинированного составило
134,6%. Превышены целевые показатели по производству крупы, хлебобулочных изделий и плодоовощных кон-
сервов соответственно на 4,8%, 11,7% и 7,7%.

Таблица 3 - Выполнение  показателей переработки сельскохозяйственной продукции растениеводства
в 2017 году

Показатель 2017 год
план факт выполнение, %

Производство сахара белого свекловичного
в твердом состоянии, тыс. т 4900 6688,9 136,5

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фрак-
ций, тыс. т 3470 4670,9 134,6

Производство муки из зерновых культур, овощных и других расти-
тельных культур; смеси из них, тыс. т 9715 9221,3 94,9

Производство крупы, тыс. т 1400 1467,8 104,8
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных
микронутриентами, тыс. т 125 139,6 111,7

Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок 9000 9694 107,7

С 2017 года из федерального бюджета осуществляется государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растениеводства. В рамках "единой" субсидии оказывается поддержка
элитного семеноводства, что обеспечило в отчетный период сев элитных семян на площади 6 млн. га (8% общей
площади посева). Кроме этого продолжается оказание несвязанной поддержки в области производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы и овощей открытого грунта. В рамках указанного вида государственной поддержки субсидии направля-
лись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур
[3].

В свою очередь финансовые средства, предусмотренные на оказание несвязанной поддержки, сельско-
хозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и семян. Несвязанная поддержка спосбствует снижению финансовой нагрузки в наибо-
лее напряженные периоды сельскохозяйственного производства.

Защита имущественных интересов субъектов агробизнеса при утрате сельскохозяйственной продукции
осуществляется посредством поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур в соответствии с
Федеральным законом № 260-ФЗ, и направлена не только на стимулирование к использованию механизма стра-
хования, но и на минимизацию прямых затрат государства на компенсацию ущерба.

Достижению целей Государственной программы в отрасли растениеводства способствует стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в АПК посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным и крат-
косрочным кредитам; возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохра-
нилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве.

Наиболее крупными инвестиционными проектами в отрасли растениеводства субсидируемыми в период
с 2013 по 2017 год являются проекты реализуемые в подотрасли овощеводство. К ним относятся следующие
инвестиционные проекты: ООО «Овощи Черноземья» (Липецкая область) стоимостью 7370 млн. рублей; ООО
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«Солнечный дар»  (Ставропольский край) стоимостью 5850 млн. рублей; ООО «Агрокультура Групп»
(Московская область) стоимостью 5705,72 млн. рублей.

Предоставление субсидий позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность отрасли
растениеводства и АПК в целом, и сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, что в конечном итоге
будет способствовать наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции и
импортозамещению.

В направлении возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов в отрасли
растениеводства в 2017 году отобрано и профинансировано 88 инвестиционных проектов, из них 12 проектов по
созданию и модернизации плодохранилищ (сумма субсидий из федерального бюджета составила 352,74 млн.
рублей); 40 проектов по строительству и модернизации картофеле- и овощехранилищ (сумма субсидий - 657,78
млн. рублей); 27 проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов (сумма субсидий - 6352,3
млн. рублей); 9 проектов по созданию и модернизации селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
(сумма субсидий - 152,95 млн. рублей).

Наиболее крупными инвестиционными проектами среди них являются следующие:
- по направлению «картофелехранилища и овощехранилища» проект ООО «Нижегородская

картофельная система» (Нижегородская область) стоимостью 610,96 млн. рублей;
- по направлению «плодохранилища» проект ООО «Планета развлечений» (Кабардино-Балкарская

Республика) стоимостью 396,2 млн. рублей;
- по направлению «селекционно-семеноводческие центры» проект АО «Гарант» (Курская область) сто-

имостью 130,8 млн. рублей;
- по направлению «тепличные комплексы» проекты ООО «Агро-Инвест» (Калужская область)

стоимостью 3836,05 млн. рублей и ООО «Овощи Ставрополья» (Ставропольский край) стоимостью
5333,29 млн. рублей.

Общая сумма выплаченных в 2017 году субсидий из федерального бюджета по данным направлениям
составила 7515,77 млн. рублей.

Целевые показатели результативности мероприятий по возмещению части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов АПК в 2017 году были выполнены в полном объеме.

Заключение. Развитие государственной поддержки сельского хозяйства направлено на обеспечение до-
стижения конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития сферы аграрного производства.

В целях обеспечения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо продолжить
работу по государственной поддержке и стимулированию развития отрасли растениеводства на основе
совершенствования организационно-экономического механизма. В части экономического механизма это
совершенствование таможенно-тарифного регулирования, льготное налогообложение, упрощение процедуры
получения банковских кредитов, снижение процентов по страхованию рисков, поддержка селекции и
семеноводства, агролизинг, увеличение финансирования аграрной науки, мотивация субъектов агробизнеса к
использованию цифровых технологий [1].

К приоритетным направлениям совершенствования организационного механизма следует отнести
интеграцию аграрной науки, образования и производства, посредством формирования учебно-научно-
производственных кластеров;  создание современной системы внедрения результатов научных достижений;
повышение квалификации кадров и подготовка инновационных менеджеров.
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АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ АГРАРНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. Развитие АПК сегодня является приоритетной задачей государства. Анализ объема сельско-
хозяйственного производства по категориям хозяйств, его динамики и структуры приводит к выводу о высоком
экономическом потенциале малых предприятий и необходимости его более эффективного использования. Кроме
того, малые формы хозяйствования в аграрном секторе экономики ценны особым мировоззрением его членов,
способностью к выживанию в кризисные периоды, к напряженному труду, быстрым приспособлением к меняю-
щимся внешним условиям. Мировоззрение крестьян проявляется в любви к  сельским традициям и жизненному
укладу, в бережном отношении к земле, природе, стремлении к созданию крепкого, жизнеспособного хозяйства
для обеспечения своей семьи и получения дохода. В то же время малые формы хозяйствования более уязвимы
перед такими  факторами, как погодные условия, сезонность производства, инфляция, диспаритет цен на сель-
скохозяйственную и промышленную продукцию, налоговое давление.

Целью исследования является выявление путей активизации деятельности малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве в современных условиях. В статье рассматривается современная государственная под-
держка малых аграрных форм хозяйствования, затрагиваются проблемы инновационного развития, сбытовой де-
ятельности, квалификации кадров, предлагаются направления их совершенствования.

Annotation. The development of agriculture today is a priority of the state. The analysis of the volume of agri-
cultural production by categories of farms, its dynamics and structure leads to the conclusion of the high economic po-
tential of small enterprises and the need for its more efficient use. In addition, small forms of management in the agricul-
tural sector of the economy are valuable special Outlook of its members, the ability to survive in crisis periods, to hard
work, rapid adaptation to changing external conditions. The Outlook of peasants is shown in love to rural traditions and
a way of life, in the careful attitude to the earth, the nature, aspiration to creation of strong, viable economy for providing
the family and receiving the income. At the same time, small businesses are more vulnerable to such factors as weather
conditions, seasonality of production, inflation, disparity of prices for agricultural and industrial products, tax pressure.

The aim of the study is to identify ways to enhance the activities of small farms in agriculture in modern condi-
tions. The article deals with the modern state support of small agricultural forms of management, touches upon the prob-
lems of innovative development, marketing activities, skills, offers directions of their improvement.

Ключевые слова: сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, государственная поддержка, про-
блемы, активизация деятельности

Keywords: agriculture, small business, state support, the problems, revitalization

Развитие аграрной отрасли в любой стране – стратегически важная задача, так как ее решение, в первую
очередь,  связано с продовольственной безопасностью, независимостью государства. Потребности населения
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нашей страны в продуктах питания увеличиваются, что диктует необходимость наращивания агропроизводства
более высокими темпами.

Сельское хозяйство в России является крупной отраслью. В ней   занято в среднем 9 % населения, а доля
сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости составляет 4,5 %. В 2017 году объем производства всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей  составил 5,7 трлн рублей (таблица 1) [1].

Таблица 1 - Объем сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств, млрд руб.

Категория хозяйства 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к
2013г., %

Хозяйства всех категорий 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7 5654,0 153,3
Сельскохозяйственные орга-
низации 1756,0 2139,0 2657,1 2890,4 2978,0 169,6
Хозяйства населения 1569,8 1750,3 1932,8 1951,1 1957,9 124,0
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели 361,3 429,8 575,0 664,2 718,1 198,8

В отрасли работают как крупные и средние по масштабам производства предприятия (в основном сель-
скохозяйственные организации), так и малые формы хозяйствования (крестьянские (фермерские) хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели, хозяйства населения). Данные таблицы показывают положительную динамику
сельскохозяйственного производства за пять лет во всех категориях хозяйств.

Структура производства по категориям хозяйств, представленная в таблице 2, показывает значительный
вклад малых форм хозяйствования в производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица 2 - Структура сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств, %
Категория хозяйства 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Сельскохозяйственные органи-
зации 47,6 49,5 51,4 51,5 52,7
Хозяйства населения 42,5 40,5 37,4 35,4 34,6
Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели 9,9 10,0 11,2 12,1 12,7

В 2013 и 2014 годах он составил более 50 % (52,4 % и 50,5 % соответственно). Но, начиная с 2015 года,
совокупный вклад этих категорий хозяйств уменьшается из-за уменьшения доли хозяйств населения. Темп роста
производства в личных подсобных хозяйствах за исследуемые пять лет составил 124 %, что ниже темпа роста в
сельскохозяйственных организациях (169 %) и фермерских хозяйствах (198 %).

Особенности каждой формы хозяйствования, климатические условия региона являются определяющими
при выборе стратегии развития. Так, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,
имея возможность использовать высокопроизводительную технику, возделывают зерновые, пропашно-техниче-
ские и ряд других культур. Животноводством наиболее основательно занимаются сельскохозяйственные органи-
зации, имеющие помещения и другие необходимые средства для выращивания животных. Личные подсобные
хозяйства занимаются выращиванием овощей и фруктов, бахчевых культур, разводят птицу, обеспечивая себя
продуктами питания и реализуя излишки. Заметим, что малые сельскохозяйственные предприятия решают  ряд
достаточно острых социальных проблем села, среди которых уменьшение сельской безработицы, увеличение до-
ходов населения, улучшение качества жизни селян, возрождение сельского уклада жизни, сельских территорий,
их благоустройство и др.

Анализ объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, его
динамики и структуры приводит к выводу об их высоком экономическом потенциале.

Благоприятный для осуществления сельскохозяйственной деятельности Краснодарский край занимает
первое место в России по объему валовой сельскохозяйственной продукции (420,9 млрд руб.), лидер по валовому
сбору зерна и сахарной свёклы, один из ведущих производителей семян подсолнечника и виноградных вин. Но,
к сожалению, на полках магазинов, особенно крупных супермаркетов, почти нет кубанских овощей, фруктов,
бахчевых культур. Жители России и края потребляют турецкие, азербайджанские, туркменские, европейские
овощи, ягоды и фрукты. В 2017 году в целом по России плодов и ягод  было произведено 2,9 млн. тонн, что
составляет 23 % от потребности, овощей – 16,3 млн. тонн (99 % от потребности), картофеля – 29,6 млн. тонн (97
%). По предварительным данным сельскохозяйственной переписи в 2016 году посевная площадь картофеля в
личных подсобных хозяйствах сократилась на 624,9 тыс. га [2].

Необходимо решать проблемы, сдерживающие развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере,
искать пути активизации их деятельности.
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Большинство исследователей проблем расширенного воспроизводства малых крестьянских хозяйств в
первую очередь отмечают недостаток финансовых ресурсов. Заметим, что эта проблема есть у любого малого
хозяйства, не только отечественного, но и  зарубежного. Именно поэтому  в мире для осуществления помощи
малому агробизнесу используют различные инструменты и рычаги государственной поддержки вплоть до льгот-
ного и безвозмездного финансирования. В России также реализуются разнообразные программы поддержки:

- выдача льготных кредитов;
- субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным на развитие агропромышленного

комплекса;
- льготное страхование сельскохозяйственных культур в зонах повышенного земледельческого

риска;
- дотации из бюджета хозяйствам, которые  получили убыток из-за неурожая;
- дотации из бюджета недополученных доходов товаропроизводителям в условиях государствен-

ного регулировании цен на социально значимые продукты и др.
Но это в целом по отрасли. Конкретно на развитие малых форм хозяйствования предоставляются следу-

ющие виды поддержки:
- Гранты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Предоставляются на конкурсной ос-

нове целевым назначением на приобретение сельхозугодий, разработку и подведение систем коммуникаций,
строительство хозяйственных объектов. Грант предполагает строгую отчетность получателя о целевом исполь-
зовании средств.

- Кредитные средства на возмещение процентных затрат. Предоставляются исключительно для
модернизации хозяйства.

- Субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяйственного оборудования и тех-
ники.

- Компенсация расходов на возведение объектов крестьянского хозяйства семьи.
- Единовременная субсидия. Предоставляется на обустройство фермерского хозяйства.
Эта помощь оказывается при соблюдении определенных условий, и зачастую у начинающих предпри-

нимателей нет возможности её получить:
- фермер должен иметь десятилетний опыт сельскохозяйственной деятельности и желательно

иметь высшее образование;
- десять лет будущий фермер должен заниматься личным подсобным хозяйством;
- будущий фермер должен предоставить рекомендации из муниципалитета или быть членом ко-

оператива;
- и др.
С 2013 года стал реализовываться новый вид финансовой помощи - несвязанная поддержка растениевод-

ства – погектарные субсидии. В  2016 году они составляли 300  рублей на гектар в среднем по стране. Практиче-
ски все товаропроизводители высказались положительно об этом новом виде поддержки, но вместе с тем отме-
чают ее небольшой размер, который не решает проблему повышения эффективности. Предприниматели считают,
что величина субсидии должна быть от 1000 руб. на гектар. Для сравнения, в странах с развитой экономикой
государственная поддержка на 1 га пашни составляет: в США – 107 долл., Европе – 1159 долл., Швейцарии –
4214 долл. В США 25 % доходов сельхозтоваропроизводителей составляют дотации государства, в Японии и
Финляндии – более 70 %, в странах ЕС – свыше 50 %, Канаде – 40 %, Беларуси – 18,1 %, России – 7 %, Казахстане
– 2,5 % [3].

В течение прошедших лет этот вид поддержки совершенствовался, изменялись правила расчета вели-
чины субсидии. Теперь кроме минимальной ставки на гектар стала учитываться общая по стране площадь посе-
вов в отчетном году, какую долю в этом объеме занимает регион, интенсивность использования пашни, финан-
совое обеспечение. У руководителей хозяйств появились свои пожелания к правилам расчета. Для того, чтобы
помощь была более действенной предлагается учитывать инфляцию и рост цен на материальные ресурсы, а также
учитывать затраты конкретного хозяйства на гектар пашни, так как производство разных агрокультур требуют
разных затрат. Необходимо также учитывать уровень естественного плодородия земель, так как в нечерноземных
регионах затраты на производство выше.

Но проблемой является не только невысокий уровень субсидий или дотаций, но и неравномерное рас-
пределение их среди сельскохозяйственных организаций. К примеру, в 2015 году 75,5% сельхозорганизаций по-
лучили субсидии или дотации из бюджета в секторе крупных предприятий. Среди малых форм хозяйствования
дотации или субсидии получили 66,6 % [4]. В 2017 году сумма бюджетных средств на поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей уменьшилась, что отрицательно скажется на развитии малых форм агробизнеса.

В силу того, что возможность расширения сельскохозяйственных угодий ограничена, проблему увели-
чения аграрного производства необходимо решать, в первую очередь, интенсивным путем. Здесь на помощь аг-
рариям приходит наука, в лице разнообразных научных центров, отраслевых научно-исследовательских инсти-
тутов системы РАСХН, коллективов ученых Вузов, разрабатывающих новые препараты, удобрения, действую-
щие вещества пестицидов, средства защиты растений, технологии производства, хранения и переработки про-
дукции, методы организации и управления производством и т. п. Малые формы хозяйствования, внедряющие
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новейшие достижения науки вкупе с  хорошими климатическими условиями существенно повышают эффектив-
ность своей деятельности и соответственно возможность развития на расширенной основе. Но таких хозяйств в
России не много.

Тормозят инновационное развитие проблемы недостатка финансовых, материально-технических ресур-
сов, квалифицированного персонала и знаний в области менеджмента инноваций, информации по новым науч-
ным и практическим разработкам и достижениям, трудности с доступом на рынки сбыта, с реализацией продук-
ции по выгодным ценам и другие. Для осуществления инновационного развития малых  форм хозяйствования
необходимо, помимо решения указанных проблем, развивать инновационную систему, механизм взаимодей-
ствия  сельскохозяйственного бизнеса, образовательных учреждений, научных и государственных структур.

Для организации рентабельного производства, его развития предприниматели должны обладать глубо-
кими знаниями в области менеджмента, экономики, финансов, агротехники и др. Поэтому фермерам, индивиду-
альным предпринимателям, руководителям личных подсобных хозяйств  и их персоналу можно рекомендовать
обучение, повышение квалификации, к примеру, в зимнее время, когда работ по хозяйству становится меньше.
С другой стороны необходимо создавать профильные структуры, готовые оказывать неформальную помощь ма-
лым формам хозяйствования на  селе в разнообразных производственных вопросах с учетом уникальных особен-
ностей каждого субъекта, например, в планировании производства, денежных средств, внедрении интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных растений, технологиях сохранения почвенного плодородия.
Оптимизация решений производственных задач под специфику каждого конкретного предприятия очень важна,
так как, одно и то же решение для разных условий (например, почвенных, фитосанитарных, производственных,
кадровых, финансовых) может привести как к позитивному, так и негативному результату. В стране достаточно
много организаций, которые оказывают подобные услуги, но они разрознены и нацелены на предоставление уз-
конаправленной помощи в отрыве от других задач. Мы придерживаемся мнения тех специалистов, которые счи-
тают необходимым наличие единой организации, которая бы комплексно оценивала возможности хозяйства и
разрабатывала рекомендации по интенсификации производства с учетом всех особенностей, факторов и резер-
вов. Такая организация не должна дублировать деятельность уже имеющихся фирм, а охватывая картину цели-
ком должна разрабатывать алгоритм действий и контролировать их внедрение.

Сложной для фермерских и личных подсобных хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей
является проблема сбыта сельскохозяйственной продукции. Размер полученной выручки определяет многие ас-
пекты хозяйственной деятельности, в том числе и возможность развития на расширенной основе. Вместе с тем у
малых форм хозяйствования нет прямого выхода на розничные сети и супермаркеты. Непосредственная работа
с торговыми сетями доступна только крупным предприятиям, имеющим собственные ресурсы для надлежащего
хранения и транспортировки выращенной продукции. Остальным приходится довольствоваться услугами пере-
купщиков, которые приобретают продукцию по заведомо заниженной цене, а затем реализуют ее на оптовых
рынках с высокой накруткой. Получить место на таком рынке самому производителю практически невозможно.
Супермаркеты, в свою очередь, предпочитают брать импортную продукцию, так как она лучше упакована,
дольше хранится, обладает стабильным качеством и зачастую - более низкой стоимостью. Что касается излишков
и некондиционной продукции, то раньше ее всегда можно было сдать на перерабатывающие заводы, производя-
щие компоты, пюре, джемы, овощные смеси и т. д. Сейчас же перерабатывающие заводы находятся в упадке и
составляют незначительную часть рынка сбыта овощей и фруктов.

В качестве решений сложных проблем развития  малых сельскохозяйственных форм исследователи и
специалисты зачастую рекомендуют совершенствовать государственную поддержку, приводят конкретные пред-
ложения. Не отрицая необходимости этой меры, мы призываем самих предпринимателей, фермеров, руководи-
телей хозяйств более активно использовать возможности кооперации, маркетинга, интернета.

Кооперация  позволяет малым сельскохозяйственным структурам  решать многие оперативные и страте-
гические задачи. Малые товаропроизводители могут организовывать снабженческие, сбытовые, перерабатываю-
щие, кредитные и другие виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Тем более, что государ-
ство существенно поддерживает начинающих и действующих кооператоров в виде софинансирования, грантовой
поддержки на развитие материально-технической базы и других мер.

Чтобы успешно продавать продукцию она должна быть не только качественной, но и красиво упакован-
ной и этим вопросам также необходимо заниматься.

Так как конкуренция среди фермеров по многим каналам сбыта  пока не сильно развита, у малого агро-
бизнеса есть прекрасная возможность занять свою нишу, опередив коллег в виртуальном пространстве,   «разме-
стившись» на порталах-агрегаторах и в специализированных интернет-магазинах, выиграв электронный аукцион
на поставку своей продукции для нужд муниципальных или государственных заказчиков.

В условиях интернет-технологий не стоит забывать о том, что наличие качественного, информативного
веб-сайта является залогом любого успешного бизнеса. Малые хозяйства могут использовать эту возможность.
На сегодняшний день не сложно попасть «на полку» интернет-магазина фермерской продукции или в каталог
сайтов-агрегаторов, объединяющих производителей и покупателей. Кроме того, не лишним будет ознакомиться
с интернет-ресурсами, на которых публикуются государственные и коммерческие тендеры.
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Таким образом, для активизации деятельности малых форм агробизнеса необходимо увеличивать как размер пря-
мой и косвенной государственной поддержки, так и долю малых предприятий, получающих её. С другой сто-
роны, самим малым предприятиям нужно проявлять большую активность для изыскания резервов развития. В
данной работе было предложено несколько направлений, которые будут способствовать этой цели.
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ХОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Проблемам пространственного развития уделяется особое внимание в контексте решения
вопросов социально-экономического развития. В статье предложен авторский подход к проведению мониторинга
пространственного развития территорий на различных уровнях организации экономического пространства, вы-
делены блоки индикаторов и по ним обоснованы показатели аналитического этапа исследования. Потенциальные
результаты реализации  подхода носят прикладное значение для составления программ и проектов в сфере про-
странственного развития регионов.

Annotation. Special attention is paid to the problems of spatial development in the context of socio-economic
development. The article proposes the author's approach to the monitoring of spatial development of territories at different
levels of economic space, identified blocks of indicators and indicators of the analytical stage of the study. The potential
results of the approach are of practical importance for the preparation of programs and projects in the field of spatial
development of the regions.

Ключевые слова: экономическое пространство, мониторинг, пространственное развитие, иерархиче-
ский подход, индикаторы пространственного развития
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Мониторинг пространственного развития является актуальным направлением прикладных исследований
по причине естественного устаревания императивного подхода к расселению населения, сформировавшемуся в
период командной экономики. В условиях же перехода к постиндустриальной парадигме экономического разви-
тия на первый план выходят социально-экономические потребности населения, которые полностью меняют про-
странственно-расселенческий каркас территорий, продуцируя пространственные, экономические и социальные
процессы различного типа, характера и динамики.
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В качестве теоретической базы  исследования нами были рассмотрен значительный массив современных
научных трудов, что позволило в полной мере оценить степень изучения вопроса в контексте поставленных за-
дач. Так, Каримова И.И. в своем исследовании придерживается позиции многоуровневого подхода к монито-
рингу пространственных процессов: «Мониторинг пространственного развития имеет системный и многоуров-
невый характер для комплексной диагностики пространственного развития области» [1]. С.В. Макар акцентирует
внимание на необходимости многоуровневых исследований пространственных процессов: «Рамки  региональной
экономики расширились за счет ряда новых аспектов исследований экономического пространства… Акцент при
этом перенесен на моделирование экономических взаимосвязей на различных пространственных уровнях» [4].

Исследование пространственных процессов на микроуровне привлекает внимание других авторов. Так
К.С. Штеменко в своих трудах акцентировал внимание на стратегическую важность и необходимость изучения
пространственного развития на уровне муниципальных образований [5].

Проблеме дефицита методического обеспечения процесса мониторинга уделено особое внимание в ра-
ботах С.И. Яковлевой: «В большинстве региональных стратегий есть специальный раздел, посвящённый про-
странственному развитию региона. Принципы и особенности пространственного развития, как правило, описаны
кратко, а модели показаны (названы) в разных разделах стратегического документа» [6].

В этом контексте основной задачей настоящего исследования является разграничение иерархических
уровней мониторинга для изучения пространственного развития территорий с учетом сложившейся методиче-
ской базы, что составляет основу хорологического подхода к исследованию экономического пространства. В
таблице 1 представлен вариант хорологического разложения экономического пространства на несколькой страт,
при этом за основу нами взято видовое разнообразие систем расселения, представленное в Стратегии простран-
ственного развития РФ.  Характер расселения напрямую влияет на состояние пространственной системы, а жиз-
недеятельность территории определяется активностью населения. По этой причине нам представляется обосно-
ванным выделение следующих иерархических уровней для мониторинга: общероссийский; межрегиональный;
региональный; межрайонный; муниципальный; уровень городских и сельских поселений. Краткая характери-
стика, представленная в таблице 1, содержит базовые элементы пространственных процессов, протекающих на
конкретном уровне.

Обзор информации по теме исследования показал значительные дефициты методического обеспечения
процесса мониторинга пространственного развития на всех иерархических уровнях. В таблице 2 представлен
существующий массив документации, содержащей соответствующую информацию, и представлены авторские
дополнения и формулировки недостающих блоков.

Первый уровень содержит данные из Концепции Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года,
группы показателей для проведения мониторинга пространственных процессов, представленые в документе ха-
рактеризуют социально-экономические эффекты от реализации  мероприятий пространственного характера. Од-
нако не предусмотрен анализ изменения специфических  пространственных  свойств территорий, что не позво-
ляет делать логические выводы о целесообразности проведения отдельных мероприятий [2].

Для мониторинга межрегиональных пространственных процессов на дату исследования не обнаружено ни
одного официального документа, регулирующего процесс и порядок его проведения. В качестве  ответственного
органа мы предлагаем сформировать межрегиональную комиссию по мониторингу пространственного взаимо-
действия на граничащих территориях, а также разработать и согласовать Проект Положения о мониторинге меж-
регионального пространственного взаимодействия. В документе необходимо отразить информацию о террито-
риях, подлежащих мониторингу, способах сбора информации, формах отчетности и методах расчета показателей
мониторинга и интерпретации результатов.

Для целей пространственного анализа блоки показателей нами были сформированы в зависимости от воз-
можных «проблемных сфер», при этом особое значение имеет транспортное сообщение и скорость циркуляции
хозяйственных процессов, оказывающих прямое воздействие на конвергентно-дивергентное поле взаимодей-
ствия.

Мониторинг пространственного развития региона наиболее востребован для разработки целевых про-
грамм и проектов на всех уровнях иерархии. Стратегия социально-экономического развития изучаемой террито-
рии (Ставропольский край) содержит отдельную главу о пространственном развитии, однако этап предваритель-
ного анализа, мероприятия и последующий обзор результатов представляет собой разновидность социально-эко-
номического анализа. В качестве самостоятельного документа нами предложена Стратегия пространственного
развития региона с включением в неё узкоспециализированных индикаторов, позволяющих в результате оценить
состояние пространственного каркаса территории, идентифицировать динамические изменения регионального
пространства: сужение, расширение, дрейф отдельных фрагментов и проч.

Межрайонный и районный уровни мониторинга необходимо реализовывать синхронно, по причине отно-
сительно небольшой  площади исследуемой территории. В Ставропольском крае  на уровне муниципальных рай-
онов и городских округов не проводится мониторинг пространственного развития, частично внимание уделяется
пространственному размещению инфраструктурных объектов и дорожной сети. При этом исследование микро-
пространства является наиболее реальным и достоверным для составления сводных форм на региональном
уровне. В качестве целевых зон мониторинга целесообразно регулярно подвергать анализу пространственные
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процессы размещения населения, освоенности и плотности расселения. Структурные компоненты муниципаль-
ных территорий, размещение производственных комплексов, оказывающих влияние на все процессы жизнедея-
тельности территории.

Таблица 1 – Иерархические уровни мониторинга пространственного развития  территорий
Иерархические уровни мо-

ниторинга
Характеристика

1. Общероссийский уровень Мониторинг пространственных процессов на общероссийском уровне аккумулирует итоговые
результаты мониторинга на всех нижестоящих уровнях. Информация имеет сжатый вид, поз-
воляет сформировать обобщенные характеристики и выявить общие взаимосвязи. Данный уро-
вень мониторинга малоприменим для разработки узконаправленных мер управления террито-
рией, однако дает общее представление о тенденциях пространственных процессов на обшир-
ных территориях. Значительную информационную ценность результаты мониторинга имеют
для описания ретроспективных  данных, для прогнозирования обобщенная информация не под-
ходит по причине низкой детализации.

2. Межрегиональный уро-
вень

Пространственные процессы на межрегиональном уровне имеют свою специфику по причине
индивидуального взаимодействия территорий. Приграничные взаимоотношения неподкон-
трольны и зачастую хаотичны. Однако их пространственная роль существенна и оказывает
прямое влияние на социально-экономические процессы зон взаимодействия. Традиционное
территориальное зонирование не выделяет межрегиональные участки. Мониторинг простран-
ственных процессов на данном уровне позволит повысить информативность результатов об-
щероссийского уровня, а также выявить специфику межрегиональных процессов.

3. Региональный уровень Мониторинг регионального экономического пространства, на наш взгляд, является самым ин-
формативным  и доступным для реализации. На данном уровне возможно организовать син-
хронный скрининг и сопоставимость данных в относительно сжатые сроки. Результаты мони-
торинга максимально применимы для составления стратегических документов пространствен-
ного развития субъекта.

4. Межрайонный уровень Данный уровень носит скорее ознакомительный характер и особый интерес представляет меж-
районное взаимодействие между муниципальными образованиями граничащих регионов. Осо-
бое внимание представляет информация о перетоках ресурсов как основы для социально-эко-
номического развития территорий. Данный вид мониторинга фактически не осуществляется.

5. Муниципальный уровень Мониторинг пространственного развития на уровне муниципальных образований (районов и
городских округов) должен носить априорный характер.  Иерархический подход предполагает
послойное наложение информации, при этом низшие звенья являются базовыми.  Причины
пространственного развития и или стагнации необходимо исследовать на внутрирегиональном
полотне.

6. Уровень городских и
сельских поселений

Наноуровень мониторинга пространственных процессов является наиболее важным во всей це-
почке иерархии. Ценность результатов мониторинга имеют оперативные данные, по которым
можно прогнозировать ближайшие перспективы жизнедеятельности отдельных фрагментов
регионального пространства. Реалии ежедневного функционирования отдельных поселений
составляют основу глобальных процессов пространственного развития на общегосударствен-
ном уровне.

Логическим этапом в иерархической пирамиде мониторинга является анализ наноуровня организации эко-
номического пространства, на котором сосредоточены каждодневные процессы, изменяющие в конечном итоге
территориальное устройство на обшероссийском уровне. Мониторингу пространственного состояния и развития
отдельных поселений необходимо уделять пристальное внимание.

Регулярный контроль со стороны специалистов пространственного развития позволят выявить кризисные
ситуации на ранних стадиях, скорректировать и предотвратить их. Пространство поселений, межселенные тер-
ритории, заброшенные и опустевшие объекты составляют каркас региональной системы. Систематизация инфор-
мационных потоков снизу вверх будет иметь прикладное значения лишь в случае возможности оперативного
вмешательства в процессы контролирующих органов корректирующими и стимулирующими инструментами.

В качестве аналитической базы мониторинга пространственного развития нами сформированы блоки ин-
дикаторов и показателей, позволяющих составить паспорт территории с учетом уровня иерархии и специфики
её масштаба. В таблице 2 указаны блоки индикаторов пространственного развития, подлежащие мониторингу, а
на рисунке 1 представлена математическая интерпретация расчета интегральных показателей пространственного
развития на различных уровнях иерархии, 2 и 4 уровни в системе мониторинга носят дополняющий характер и
реализуются при наличии соответствующей информационной базы. Более подробно остановимся на микро- и
наноуровнях, поскольку в данном аспекте территории муниципальных образований (МО) ранее не рассматрива-
лись.

В качестве показателей для мониторинга пространственного развития районов и городских округов нами
предложены следующие блоки:

1) Блок показателей для анализа расселения на территории МО: плотность расселения (динамический ана-
лиз), чел/км2;  смертность/ рождаемость в динамике; внутренние миграционные перетоки (в т. ч., маятниковая
миграция), человек; численность трудоспособного населения (динамика), человек; модели расселения; пропор-
ции городского/сельского населения; число опустевших и малонаселенных поселений.
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2) Показатели  многофункциональности территории: локальный природно-климатический потенциал
территории; сложившееся размещение промышленных комплексов (наличие, численность занятых, масштаб де-
ятельности); достаточность инфраструктурного обеспечения территории: социальная инфраструктура (в расчете
на 10000 человек постоянного населения); жилищно-коммунальная инфраструктура (в расчете на 10000 человек
населения); информационная инфраструктура и т.д.

3) Показатели транспортной освоенности территории: протяженность  дорожной сети региона, тыс. км.;
протяженность железнодорожной сети, км.;  авиасообщение (наличие международных аэропортов и направлений
следования); состояние дорожной сети (качество покрытия); степень связности крупных муниципальных цен-
тров.

4) Показатели размещения хозяйственной системы: состояние бизнес среды региона (наличие внешне-
экономических связей, интеграционные  процессы); территориальные особенности размещения производствен-
ных локусов; уровень хозяйственного взаимодействия административного центра и муниципальных образований
(наличие торговых отношений, их объемы).

Таблица 2 – Концептуальные компоненты хорологического подхода к мониторингу пространственного
развития территорий
Уровень иерархии Официальные доку-

менты / Авторские до-
полнения

Показатели мониторинга, методы и
инструменты / Авторские дополнения

Пространственные процессы, подлежащие
мониторингу/ Сформулировано автором

1. Общероссийский Концепция стратегии
пространственного раз-
вития РФ на период до
2030 года

Набор социально-экономических пока-
зателей, определяется основным доку-
ментом

Пространственные процессы, оказываю-
щие влияние на социально-экономическое
развитие территорий (без конкретного ука-
зания). / Исследование гетерогенности,
анизотропности и поляризации террито-
рий в общероссийском масштабе.

2.Межрегиональный Официальный документ
отсутствует / Проект
Положения межрегио-
нального сотрудниче-
ства по мониторингу
пространственного вза-
имодействия

Не определены / 1) Блок показателей
для анализа межрегиональных тенден-
ций миграции населения;
2) Показатели межрегиональной мо-
бильности и контактности;
3) Показатели межрегионального при-
тяжения/стягивания ресурсов

Не определены / Обеспечивающие связи
между локалитетами.  Уровень доступно-
сти и состояния транспортной инфра-
структуры приграничных территорий.
Причины конвергенции и дивергенции
пространства. Барьеры взаимодействия,
скорость циркуляции процессов.

3. Региональный Блок пространственного
развития в составе стра-
тегий социально-эконо-
мического развития ре-
гиона / Стратегия про-
странственного разви-
тия региона

Без указаний /
1) Блок показателей региональной
асимметрии;
2) Блок показателей региональной
фрагментации;
3) Блок анализа централизации и ком-
пактности

Без уточнений / Анализ пространственной
устойчивости региональной конструкции,
идентификация пространственной струк-
туры в разрезе элементов и блоков. Про-
странственно-экономический анализ реги-
ональной системы: сужение, расширение
пространства; централизация, децентрали-
зация.

4. Межрайонный Официальный документ
отсутствует/  Проект
межрайонного сотруд-
ничества по монито-
рингу пространствен-
ного взаимодействия

Отсутствуют / 1)Блок показателей для
анализа межрайонных тенденций
дрейфа населения; 2) Блок показателей
межрайонной координации;
3)Блок показателей межрайонного со-
трудничества

Не определены / Кумулятивные эффекты
взаимодействия. Степень взаимодействия
(наличие социально-экономических свя-
зей).
Изменение пространственного полотна в
результате взаимодействия.

5. Районный (МО или
ГО)
МО – муниципальное
образование
ГО – городской округ

Частично: Программа
комплексного развития
социальной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования / По-
ложение о проведении
мониторинга простран-
ственного развития тер-
ритории

Не определены / 1)Блок показателей
для анализа расселения на территории
МО (модели расселения);
2) Показатели многофункционально-
сти территории;
3) Показатели транспортной освоенно-
сти территории;
4) Показатели размещения хозяйствен-
ной системы.

Не определены / Мониторинг процессов
плотности, размещения и связанности тер-
ритории. Притяжение и направленность
пространственных процессов. Степень
управляемости и подконтрольности терри-
тории. Процессы опустынивания и  освое-
ния территорий; доступности; обеспечен-
ности инфраструктурой.

6. Локальный (Город-
ские и сельские посе-
ления)

Частично:  Генеральный
план  муниципального
образования, Стратегия
пространственного  раз-
вития  / Положение о
проведении монито-
ринга пространствен-
ного развития террито-
рии

Не определены / 1)Блок показателей
для анализа опорного каркаса расселе-
ния;
2) Анализ доступности территорий (за-
висимость междурасстоянием админи-
стративного района и величиной его
площади);
3) Анализ центростремительных и цен-
тробежных процессов.

Не определены / Взаимодействие объектов
в рамках системы «центр-периферия».
Анализ качества жизни населения, доступ-
ность  социальной инфраструктуры. Отда-
ленность от «центров притяжения», потен-
циальные импульсы развития. Тенденции
малонаселенности территорий.
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Рисунок 1 – Схема свертки показателей мониторинга пространственных процессов в разрезе иерархи-
ческих уровней исследования

Перечень показателей в каждом блоке является открытым и  адаптируемым в зависимости от региональ-
ных особенностей.

Мониторинг пространственного развития локальных территорий предполагает свой перечень показате-
лей:

1) Блок показателей для анализа опорного каркаса расселения: расселение внутри населенного пункта
(географические, институциональные, индустриальные особенности); внутренняя микромиграция, чел.; тенден-
ции рождения / смертности в масштабах поселений, человек в год.

2) Анализ доступности  и оснащенности территорий (зависимость между расстоянием административ-
ного района и величиной его площади):- наличие, характер и сила корреляционной зависимости; качественная
оценка инфраструктурного обеспечения: результаты опросов населения; отчеты органов местной власти; состо-
яние дорожной сети.

3) Анализ центростремительных и центробежных процессов: вычисление силы притяжения между насе-
ленными пунктами относительно миграционных, торговых, прочих пространственно-экономических процессов

Дополнительный аналитический этап

Дополнительный аналитический этап

6 уровень: Мониторинг пространственного развития городских и сельских поселений
Интегральный показатель: = ∑ ∆ + ∆ + ∆ ,где

I6i - интегральный индекс мониторинга 6 уровня отдельного поселения, Q1,2,3 – итоговые значения
показателей аналитических подблоков в сопоставимом виде

5 уровень: Мониторинг на муниципальном уровне (муниципальные районы и городские округа)
Интегральный показатель: = ∑ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ , где ∑ - сумма значе-
ний результатов мониторинга по всем городским и сельских поселениям в границах МР или ГО ,

P1,2,3,4 – итоговые значения показателей аналитических подблоков в сопоставимом виде

4 уровень: Мониторинг межрайонных территорий
Интегральный показатель: = ∑ ∆ + ∆ + ∆ , где M1,2,3 - значение показателей ана-
литических подблоков

3 уровень: Мониторинг  пространственного развития региона
Интегральный показатель: = ∑ + +∆ + ∆ + ∆ , где ∑ – сумма значений ре-
зультатов мониторинга по всей совокупности муниципальных образований, входящих в состав

региона, Z1,2,3 – значение показателей аналитических подблоков в сопоставимом виде

2 уровень: Мониторинг пространственных процессов на межрегиональном уровне
Интегральный показатель: = ∑ ∆ + ∆ + ∆ , где D1,2,3 - значение показателей анали-
тических подблоков

1 уровень: Мониторинг пространственного развития на общероссийском уровне
Генеральный показатель: = ∑ + +∆ … + ∆ , где ∑ – сумма результатов монито-
ринга на региональном уровне, O1…n – дополнительные показатели, предусмотренные официаль-
ным документом в сопоставимом виде
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Расчет интегральных показателей пространственного развития производится на каждом уровне, для
этого все результаты анализа переводятся в сопоставимый вид математическими способами, нерасчетные оцени-
ваются экспертным путем (присвоение определенных баллов).

Специфика расчета интегральных показателей состоит в поэтапности каждой процедуры,  пропустив
один уровень, не представляется возможным просчитать последующий.

Результаты мониторинга в разрезе иерархических уровней необходимо заносить в специально разрабо-
танные формы отчетности, консолидировать в виде  генеральных отчетов.

Рассмотренный подход имеет прикладное значение в виду отсутствия достаточной разработанной мето-
дической базы мониторинга пространственного развития. Результаты расчетов применимы в качестве предвари-
тельных данных при составлении стратегических планов, проектов и программ развития территориального ком-
плекса на любом рассмотренном уровне.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА

Аннотация. В условиях динамично развивающейся среды и ужесточения конкуренции, традиционные
методы управления начинают терять свою эффективность. В этой связи жесткие требования к управлению орга-
низациями всех форм собственности актуализируют внедрение в организациях новой системы управления, осно-
ванной на контроллинге, который интегрирует в единой системе учет, планирование, контроль и анализ, мони-
торинг и информационное обеспечение. Однако, реализация описанных в статье функций осложнена тем, что

http://карьеры-евразии.рф/
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стремительно развивающийся информационный поток сопровождается сложным процессом обработки необхо-
димой информации, поэтому информационно-аналитическая база контроллинга должна находится в постоянном
развитии. В данной статье раскрывается сущность контроллинга как основы информационно-аналитической под-
держки процесса разработки управленческих решений в организации. Описываются сущность и функции кон-
троллинга как подсистемы управления, направленной на обеспечение менеджмента организацией информацией,
необходимых для принятия продуктивных решений. Были выявлены различные подходы к контроллингу, в том
числе их достоинства и недостатки. Рассмотрены задачи информационно-аналитических систем для обеспечения
менеджмента необходимой информацией. Также представлена характеристика наиболее распространенных си-
стем, используемых для решения информационно-аналитической функции контроллинга. Выявлены основные
результаты, достигаемые посредством контроллинга. В ходе исследования были сделаны выводы, что использо-
вание технологий контроллинга при принятии управленческих решений в современных реалиях становится од-
ним из объективных и рациональных способов управления организацией, так как в этом случае каждое решение
принимается на основе обоснованной, объективной и содержательной информационно-аналитической под-
держке.

Annotation. In a dynamic environment and increased competition, traditional management methods are begin-
ning to lose their effectiveness. In this regard, strict requirements for the management of organizations of all forms of
ownership actualize the introduction of a new management system based on controlling, which integrates accounting,
planning, control and analysis, monitoring and information support in a single system. However, the implementation of
the functions described in the article is complicated by the fact that the rapidly developing information flow is accompa-
nied by a complex process of processing the necessary information, so the information and analytical base of controlling
should be in constant development. This article reveals the essence of controlling as the basis of information and analytical
support of the process of development of management decisions in the organization. The essence and functions of con-
trolling as a subsystem of management aimed at providing the organization management with information necessary for
making productive decisions are described. Various approaches to controlling were identified, including their advantages
and disadvantages. The tasks of information-analytical systems for providing management with necessary information
are considered. The characteristic of the most common systems used to solve the information-analytical function of con-
trolling is also presented. The main results achieved by controlling are revealed. The study concluded that the use of
controlling technologies in making management decisions in modern realities becomes one of the objective and rational
ways to manage the organization, as in this case, each decision is made on the basis of reasonable, objective and mean-
ingful information and analytical support.

Ключевые слова: информационно-аналитическая поддержка, информационные системы, контроллинг,
функции контроллинга, управленческие решения

Keywords: information and analytical support, information systems, controlling, controlling functions, manage-
ment decisions

В условиях динамично развивающейся среды и ужесточения конкуренции, традиционные методы управ-
ления начинают терять свою эффективность. В этой связи жесткие требования к управлению организациями всех
форм собственности актуализируют внедрение в организациях новой системы управления, основанной на кон-
троллинге.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, ни российские, ни зарубежные авторы не определились
с единым определением понятия контроллинга, что обусловлено наличием разнообразных подходов к его целям
и задачам. В теории рассматриваются такие концепции контроллинга, как учетная, информационная, координи-
рующая, системообразующая, ориентированная на процесс принятия решений и т.п.

В российской действительности наибольшее распространение получил подход к контроллингу, как си-
стеме управленческого учета. В соответствии с этим подходом контроллинг является одним из элементов си-
стемы управления, представляющий собой систему учета, в рамках которой аккумулируется финансово-эконо-
мическая информация, помогающая менеджменту организации принимать управленческие решения.

Недостатком данной концепции является узость ее применения, так как здесь целью выступает наращи-
вание прибыли, что в современных условиях не является единственным показателем, определяющие эффектив-
ность функционирования организации на рынке.

Менее распространен в российских организациях подход к системе контроллинга, как к информацион-
ной поддержке планирования, контроля и регулирования, что на наш взгляд, является более актуальным направ-
лением в рамках развития управления. Данный подход характеризуется более широкой функциональной состав-
ляющей, и подразумевает под собой контроллинг не как один из элементов управления, а как подсистему управ-
ления [2, c. 27-28].

С этой точки зрения, как пишет С.В. Фильченкова: «Контроллинг обеспечивает интеграцию, организа-
цию и координацию всех возможных этапов процесса управления и его функциональных областей, организаци-
онных единиц и проектов организации, создаваемая для реализации стратегических и задач» [7, c. 140].

Контроллинг как система может быть отражен как структура знаний, предоставляющий систему комму-
никаций, обеспечение разработки и реализации управленческих решений, а также информационное обеспечение
менеджмента [3].
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Рисунок 1 – Структуризация функций контроллинга как информационно-аналитической поддержки
менеджмента организации

Исходя из вышеперечисленных функций, основная цель контроллинга определяется как информаци-
онно-аналитическая поддержка менеджмента предприятия, позволяющая объективно и продуктивно принимать
управленческие решения. Достоинством контроллинга выступает его возможность обеспечивать менеджмент ин-
формацией, как для текущего, так и долгосрочного планирования, то есть координировать управленческие реше-
ния, необходимые для достижения и оперативных и стратегических целей организации.
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он
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Методическая (концептуальная) поиск, мониторинг, анализ и выбор наилучших мето-
дов управленческого учета, планирования и управлен-

ческого анализа

Координирующая (коммуникационная)

сопровождение процесса целеполагания; согласование
планов и бюджетов предприятия в разрезе видов пла-
нирования, взаимосвязанное согласование стратегиче-

ского и оперативного планирования и т.п.

Аккумулирующая
идентификация информационных потребностей в

иерархии предприятия, селекция, обработка, поставка
релевантной информации из информационных сфер

Регулирующая (навигационная)

проведение сопоставительного анализа по ключевым
показателям деятельности предприятия, передача сиг-
налов руководству при выявлении отклонений, выяв-
ление причин отклонений, интерпретация результатов

Консультационная
реализация методов управленческого анализа на прак-
тике при подготовке и обосновании управленческих

решений

Методологическая

разработка методов измерения в социально – экономи-
ческих системах, планирования, управленческого

учета, регулирования и координации, единого инфор-
мационно – аналитического пространства и системы
ключевых показателей эффективности деятельности

Аналитическая

системный анализ состояния организации, выявление
отклонений и причин, разработка проектных предло-

жений менеджменту для принятия решений

Информационная

создание единого информационного пространства,
сбор данных и обеспечение их достоверности, органи-
зация потоков и обработки данных, представление це-

леориентированной информации менеджменту

Инструментальная

разработка и адаптация инструментов оперативного,
функционального и стратегического контроллинга к

особенностям организации и бизнеса
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Несмотря на значительную разницу между сферами деятельности организаций, их организационных
структур и прочих особенностей, задачи контроллинга в целях информационно-аналитической поддержки ме-
неджмента можно структурировать следующим образом (рисунок 1).

Таким образом, контроллинг интегрирует в единой системе учет, планирование, контроль и анализ, мо-
ниторинг и информационное обеспечение [6]. Однако реализация вышеуказанных функций осложнена тем, что
стремительно развивающийся информационный поток сопровождается сложным процессом обработки необхо-
димой информации, поэтому информационно-аналитическая база контроллинга должна находится в постоянном
развитии [4].

Для обеспечения менеджмента информационно-аналитической информацией система контроллинга
должна иметь большое единое хранилище баз данных и баз знаний для чего создаются информационно-аналити-
ческие системы, в задачи которых входит:

- обеспечение оперативного доступа к данным, включающим в себя финансово-экономическую, произ-
водственную и прочую информацию;

- предоставление данных в удобной визуализированной форме, понятной пользователям.
Современные информационные системы, должны давать возможность управленцам работать и с коли-

чественной, и с качественной информацией, а также явными и неявными знаниями. Контроллинг менеджмента
знаний будет способствовать разработке умения строить новое управленческое знание, если существующее ока-
зывается нерезультативным. И в этом смысле объединение контроллинга и менеджмента знаний в совокупности
с интеллектуальными информационными системами было бы полезно в рамках предлагаемой концепции кон-
троллинга как информационно-аналитической поддержки процесса разработки управленческих решений.

Так как эффективность менеджмента организации определяться гибкостью «интеллекта», то контрол-
линг будет способствовать к приведению организации к саморазвитию и гибкости к изменениям внешней среды.

Корпоративные информационные системы управления постепенно становятся индустрией производства
знаний и обмена знаниями об управлении производством. Характеристика наиболее распространенных систем,
используемым для решения информационно-аналитической функции контроллинга представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика применяемых в контроллинге информационных систем [5]
Информационная

система
Функции контроллинга Задачи, решаемые в процессе контроллинга

1С

Мониторинг и анализ показателей
деятельности предприятия

Оперативная оценка текущих показателей и вы-
явление отклонений от плана

Управление производством Минимизация зависимости качества планирова-
ния от точности нормативных данных

Управление предприятием

Информационная поддержка анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности
Анализ финансовых результатов в разрезе
направлении деятельности

Oracle

Финансовое планирование

Создание единой базы различных вариантов
бюджетов и прогнозов и фактов в единой базе.
Анализ плановых и фактических показателей,
планирование

Контроль платежей Составление платежного календаря.
Регистрация и контроль платежных документов

Консолидация информации и от-
четности

Создание единой базы информации с разных ис-
точников и обеспечение контроля качества дан-
ных

SAP

SAP ERP - Управление ресурсами
предприятия

Создание единой базы данных и базы знаний по
всем бизнес-процессам: учет финансов, управле-
ние персоналом, логистикой, сбытом и т.д.
Аналитика и стратегическое управление

SAP BI - Стратегический анализ
данных

Многомерный анализ результатов деятельности
и прогнозирование.
Интерактивная отчетность

Qlik

QlikView, Qlik Sense – обработка
информационных данных из раз-
личных источников

Консолидация информации из разных источни-
ков.
Анализ плановых и фактических показателей,
стратегическое планирование.
Доступ с мобильных устройств

Qlik NPrinting – визуализация ин-
формации

Формирование отчетов на основе аналитики
QlikView и Qlik Sense
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Как видно из представленных данных, возможности, предоставляемые информационными системами
достаточно разнообразны. С помощью рассмотренных информационных систем менеджмент организации полу-
чает информацию о деятельности предприятия со всех возможных источников, что позволяет оперативно реаги-
ровать на изменения и принимать эффективные управленческие решения. Посредством применения информаци-
онных систем, возможности контроллинга повышаются как в оперативном, так и стратегическом управлении
организацией. Выбор информационной системы зависит от заявленных организацией целей в контроллинге и
функциональных возможностей системы. Результаты, достигаемые посредством контроллинга наглядно приве-
дены на рисунке 2.

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что использование технологий
контроллинга при принятии управленческих решений в современных реалиях становится одним из объективных
и рациональных способов управления организацией, так как в этом случае каждое решение принимается на ос-
нове объективной и содержательной информационно-аналитической поддержке. Контроллинг способен обеспе-
чить результативное, эффективное, качественное и конкурентоспособное управление бизнесом. В свою очередь,
эффективность принятия решений значительно повысится при реализации функций контроллинга посредством
специализированных информационных систем, так как в этом случае доступ к консолидированной информации
значительно ускорится, качество обработки информации улучшится, что благоприятно отразится на результатах
работы.

Рисунок 2 – Основные результаты контроллинга как инструмента информационно-аналитической поддержки
менеджмента организации [1, c. 88]
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено практическое значение формирования и развития инновационной де-
ятельности предприятия. Выделены основные виды инновационной деятельности на российских предприятиях.
Перечислены основные типы инноваций, предложены методические рекомендации по активизации инновацион-
ной деятельности предприятия. Разработана модель формирования инновационной стратегии для повышения эф-
фективности производства предприятия. Формирование инновационной стратегии предприятия имеет первооче-
редную задачу – повысить уровень эффективности самого производства и операционного цикла предприятия.
Обозначены ситуации, при которых возникают инновационные риски. Доказано, что цифровые технологии иг-
рают ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики и в стимулировании экономического ро-
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ста. С помощью внедрения инновационных технологий, методов и инструментов, руководство предприятия спо-
собно повысить уровень конкурентоспособности своей продукции и бизнеса, что в конечном итоге, способствует
росту финансовых показателей предприятия.

Annotation. The article considers the practical importance of the formation and development of innovative ac-
tivity of the enterprise. The main types of innovative activity at the Russian enterprises are allocated. The main types of
innovations are listed, methodical recommendations on activization of innovative activity of the enterprise are offered.
The model of formation of innovative strategy to improve the efficiency of production of the enterprise. Formation of
innovative strategy of the enterprise has a priority task-to increase the level of efficiency of the production and the oper-
ating cycle of the enterprise. The situations in which innovative risks arise are outlined. It is proved that digital technolo-
gies play a key role in improving the competitiveness of the economy and in stimulating economic growth. With the
introduction of innovative technologies, methods and tools, the company's management is able to improve the competi-
tiveness of its products and business, which ultimately contributes to the growth of financial performance of the enterprise.

Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность, инструменты, модель, методы, патент,
риски, цифровые технологии.

Keywords: innovations; innovative activity, tools, model, methods, patent, risks, digital technologies.

В условиях современной рыночной экономики Российской Федерации, предпринимательство сталкива-
ется с двумя насущными проблемами:

- высокий уровень рыночной конкуренции;
- низкий уровень рентабельности производства.
В связи с этим, актуальной задачей для руководства предприятия является повышение уровня эффектив-

ности операционного менеджмента и цикла компании, что невозможно без активизации инновационной деятель-
ности. Тем самым, исследования на тематику внедрения инноваций и их практического применения на уровне
предприятий имеют высокий уровень актуальности. Целью научной статьи является анализ основных методов и
инструментов введения инновационной деятельности на отечественных предприятиях.

Ключевыми предпосылками для внедрения инноваций предприятий различных отраслей выступает же-
лание руководства и акционеров увеличить конкурентоспособность своего производства, продуктов, что напря-
мую влияет на экономические и финансовые показатели (выручка, прибыль, рентабельность, EBITDA и т.д.).

При этом, инновации требуют значительных капиталовложений, в которых зачастую используется не
полученная прибыль (рекапитализация), а внешние источники финансирования – кредиторы, государственные
субсидии, акционеры, инвесторы, лизинг, фондовый рынок и другие.

Среди острых вопросов развития инновационной деятельности – это процесс управления инновациями,
который состоит из отдельных этапов. Управление инновациями – это процесс постоянного совершенствования
самых различных сторон деятельности предприятия [4].

В сумме процессы управления инновациями формируют общую систему под названием формирование
инновационной стратегии предприятий, целью которой и является повышение конкурентоспособности компании
с помощью увеличения эффективности самого производства. Последнее напрямую зависит от самих технологий
производства и оборудования, которое используется для создания готовой продукции, реализация которой при-
носит предприятию финансовые результаты [1].

Инновационные программы российских предприятий в настоящее время включают следующие виды де-
ятельности:

а) процесс внедрения новой продукции;
б) создание новых сегментов рынка и захват в них ключевой доли;
в) процесс повышения экономической эффективности деятельности предприятия и ее подразделений;
г) оптимизация использования различных видов ресурсов в процессе производства компании.
Различают следующие виды инноваций в российских предприятиях (рисунок 1).

Рисунок 1 - Типы инноваций российских предприятий [4]

Кроме того, стоит перечислить три основные стратегии по внедрению инноваций:
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- искатели потребностей (предприятие последовательно стремится стать пионером на рынке инноваций);
- наблюдатели за рынком (предприятие копирует инновационные технологии других конкурентов);
- технологические лидеры (предприятие занимается инновациями благодаря технологическим преиму-

ществам).
Управление развитием инновационной деятельностью включает в себя реализацию следующих задач,

целью которых является высокий уровень адаптации инновации в бизнес-процессы предприятия, внедрение ее
на уровне производства и продукции. Стоит заметить, что управление инновациями имеет одну кардинальную
особенность, которая заключается в мотивации инновационного менеджмента.

Мотивация в инновационном менеджменте является сложным управленческим процессом, по сколько
требует от менеджера проявления лидерских качеств. Как известно, инновации и процессы по внедрению инно-
ваций в производстве – это что-то новое и не проверенное, что несет за собою изменения психологического кли-
мата внутри рабочего коллектива предприятия. Кроме того, инновации и внедрение их в процесс производства –
это риск для потери сотрудниками своих рабочих мест, или наоборот, является стимулирующим фактором, ко-
торый дает надежды на то, что помимо новых продуктов, предприятие выйдет на новый для себя уровень, что
повысит стоимость оплаты труда сотрудников этого предприятия.

Известно то, что в случае отсутствия позитивного отношения рабочего персонала к процессу своей дея-
тельности, предприятие может потерпеть убытки из-за ухудшения эффективности своей деятельности. Кадровый
потенциал предприятия – это один из ключевых элементов формирования уровня конкурентоспособности ком-
пании и ее инвестиционной привлекательности. Отсутствие стимулов является однозначно негативным факто-
ром для деятельности любого предприятия, а нарушение мотивации может вызвать осложнения в контроле за
производственными процессами и другими бизнес-операциями компании [3].

При помощи создания адекватной мотивационной системы и уровня вовлеченности персонала на пред-
приятии, можно стимулировать развитие и активизацию инновационной деятельности, внедрения новых техно-
логий и методов производства, поскольку в таких условиях рабочий персонал имеет высокий уровень лояльности
и относиться к стратегическим решениям руководства с доверительностью.

Учитывая текущие тенденции, среди которых глобализация мировой экономики, интеграционные про-
цесса производства и сбыта готовой продукции, рост уровня рыночной конкуренции, инновации являются одним
из ключевых инструментов, которые применяются для модернизации производства и стимулирования экономи-
ческого развития предприятия.

Инновационные технологии, применяемые во всех бизнес-процессах коммерческой деятельности. Начи-
ная от процесса производства, где новое оборудование приводит к росту производительности труда и снижению
себестоимости продукции, до маркетинговой стратегии, где такие инструменты, как digital-маркетинг, big data и
SMO являются основой эффективного продвижения бренда и продукции фармацевтической компании.

Примером использования инноваций является и система управления персоналом. Например, чтобы сти-
мулировать первоначальное обучение, руководство компании Bayer свернуло традиционную глобальную си-
стему управления обучением и заменила ее новой цифровой образовательной платформой. Новая система позво-
ляет сотрудникам публиковать любой контент, который они считают полезным и нужным, рекомендовать обу-
чающие программы и собирать на платформе обучающие фишки из сети Интернет [5].

С помощью таких решений, увеличиваются профессиональные компетенции сотрудников фармацевти-
ческой компании, вслед за этим идет рост производительности труда, объема производства, продаж, выручки и
прибыли. В конечном итоге, создаются все условия, при которых можно проводить финансовое планирование с
целью создания стратегии развития организации через выход на новые рынки, отрасли или для дальнейшего со-
вершенствования уже операционного цикла.

Модель формирования инновационной стратегии предприятия для повышения эффективности производ-
ства и развития состоит из следующих этапов [3]:

- анализ внутренней и внешней среды предприятия, включая инновационный потенциал;
- маркетинговое исследование выбранных инноваций;
- формирование портфеля инноваций;
- разработка и выбор инновационной стратегии;
- стратегия НИОКР и стратегия внедрения /адаптации;
- реализация выбранной инновационной стратегии предприятия;
- анализ и контроль реализации выбранной инновационной стратегии;
- оценка эффективности инновационной стратегии через призму системы сбалансированных показа-

телей эффективности производства на предприятии;
- продолжение реализации выбранной инновационной стратегии или ее оптимизация после найден-

ных недостатков.
Применение всех инновационных технологий в системе управления бизнес-процессами предприятия яв-

ляется повышение уровня конкурентоспособности бизнеса. Провести оценку такого результата можно через раз-
личные целевые индикаторы, среди которых:

- производительность труда рабочего персонала;
- размер себестоимости продукции;
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- динамика объема продаж;
- динамика объема прибыли;
- рентабельность производства;
- соотношение кредиторской и дебиторской задолженности.
Созданные на крупных инновационных предприятиях производственные мощности, основные фонды,

инновационные технологии часто уже не рассматриваются как основной инновационный потенциал предприятий
[5].

В условиях высокой неопределенности на инновационную деятельность воздействуют более высокие
риски в сравнении с обычными процессами производственно-хозяйственной деятельности компании.

В общем виде, риск в инновационной деятельности можно обозначить как вероятность потерь, возника-
ющих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и
технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разра-
ботку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта [7].

Результаты инновационной деятельности линейно зависят от точности произведенной оценки и экспер-
тизы риска, а также от того, насколько правильно обозначены методы управления им.

Оценка новаторов, инвесторов и других участников инновационных процессов значима для промежу-
точных и окончательных результатов инновационной деятельности.

Инновационные риски возникает в следующих ситуациях:
- при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже приме-

няющимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до
тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации предприятие стал-
кивается лишь с одним видом риска - возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;

- при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к риску неправиль-
ной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в
связи с использованием старого оборудования;

- при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии. В данной
ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупа-
теля; риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства но-
вого товара или услуги; риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для
производства иной продукции, в случае неудачи.

Единой системы оценки рисков инновационной деятельности предприятия нет, каждому риску требуется
свой подход, но каждому подходу свойственна экспертная составляющая.

При обеспечении прав собственности на инновационный проект риски возникают по различным причи-
нам. Так риск, который не обеспечивает условий патентования возникает в результате недостаточно надежной
патентной защиты изобретения или технологии. Потери при проведении патентной политики предприятия могут
свести на нет все рыночные преимущества нововведений при сбыте новых и усовершенствованных продуктов и
услуг, а также в результате неполучения или долгого оформления патента, несвоевременного получения лицен-
зии, при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе. Этот же риск возникает в случае
отказа патентного ведомства в выдаче патента или при получении его с опозданием.

Риск, связанный с опротестованием патентов, защищающих принципиальные технические, дизайнер-
ские и маркетинговые решения, возникает в случае объявления недействительными патентные права, на основе
которых предприятие уже осуществляет инновационный проект и рассчитывает на получение дополнительной
прибыли.

Другая группа рисков, возникающих в процессе инновационной деятельности - маркетинговые риски,
связанные со снабжением и сбытом. Данные риски в первую очередь обусловлены техническими особенностями
инновационного проекта. В некоторых случаях при реализации проекта требуются уникальное оборудование или
высококачественные комплектующие, материалы, которые также требуют разработки и освоения. Поэтому в
этих случаях перед предприятием возникает проблема поиска поставщиков, способных разработать подобные
уникальные ресурсы для инновационного проекта. И когда таких поставщиков нет на отечественном рынке пред-
приятию приходится выходить с вопросами на международный рынок, что влечет за собой дополнительные за-
траты, а также появление рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью. [2].

В данном случае затраты предприятия при разработке инновационного проекта могут значительно уве-
личиться, а ожидаемый экономический эффект может снизиться. Это произойдет и в случае невыполнения по-
ставщиками своих обязательств по срокам, по качеству предоставляемых услуг и т. п.

В мировой практике финансового менеджмента используются различные методы анализа рисков инно-
вационной деятельности предприятия. Наибольшее распространение в практике нашли следующие методы: кор-
ректировки нормы дисконта, проверки устойчивости, сценариев (метод формализованного описания неопреде-
ленностей), дерево решений и др.

Радикальные инновации и их результаты способны привлечь потребителей существующего рынка, чьи
потребности не находили удовлетворения через выпускаемые ранее варианты товара. Еще более интересна для
предприятия ситуация, когда товар является настолько новым и уникальным, что он одновременно создает и
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абсолютно новый рынок. При радикальных инновациях предприятие может стать монополистом и получать
огромные прибыли [6].

Многое предстоит сделать России для активизации инновационной деятельности своих предприятий на
пути к цифровой экономике. Несмотря на ряд высоких показателей цифровизации (проникновение интернета,
развитие государственных онлайн сервисов, реализация масштабных цифровых проектов), Россия значительно
отстает в развитости цифровой экономики от стран, сопоставимых по уровню образования и качества человече-
ского капитала. Вклад цифрового сектора в экономику России существенно уступает развитым странам, и его
величина составляет 3% ВВП, тогда как у большинства развитых стран он равен 6-7% ВВП.

На рисунке 2 представлены показатели цифровой экономики в странах мира в ВВП, сгруппированные
по результатам исследования института экономики роста на 2017 г.

Рисунок 2 - Доля цифровой экономики в странах мира в ВВП (2017 г.)

Малое число предприятий в секторе ИКТ является серьезным сдерживающим фактором развития рос-
сийского цифрового сектора, т.к. именно этот элемент в экономическом секторе позволяет развивать информа-
ционные технологии и внедрять их в повседневную жизнь. Проникновение цифровых технологий в ключевые
аспекты жизни россиян и интеграция цифровых технологий российского бизнеса уступает странам ЕС, которые
имеют значительный потенциал роста.

На рисунке 3 представлены статистика занятого населения в секторе ИКТ в развитых странах, построен-
ная по результатам исследования института экономики роста на 2017 г.

Рисунок 3 - Число занятого населения в секторе ИКТ (2017 г.)

Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики и в сти-
мулировании экономического роста, т.к. они запускают модернизацию традиционных отраслей экономики и со-
здают новые отрасли, что положительно влияет на экономику страны. Также повышается производительность
труда, уменьшаются издержки бизнеса, повышается доступность информации и снижаются барьеры входа на
новые рынки, что оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики в целом и способствует укреп-
лению позиций страны на мировой арене.

На любом предприятии основным аспектом является персонал, который должен соответствовать совре-
менным требованиям, в частности выдвигаемым переходом к цифровой экономике. На настоящий момент, пер-
сонал, как правило, не готов к переходу к новым требованиям, что означает несоответствие основной идеологии
современной экономической структуры. Для активизации инновационной деятельности предприятию необхо-
димо обеспечить его квалифицированными кадрами в сфере цифровой экономики, в частности, информацион-
ными технологиями, которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности организации.

Таким образом, разработка и формирование инновационной стратегии предприятия имеет первоочеред-
ную задачу – повысить уровень эффективности самого производства и операционного цикла предприятия. С по-
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мощью внедрения инновационных технологий, методов и инструментов, руководство предприятия способно по-
высить уровень конкурентоспособности своей продукции и бизнеса, что в конечном итоге, способствует росту
финансовых показателей предприятия.

Исходя из этого, инновации – это ключевой инструмент развития предприятия и его бизнеса. Однако,
проблемой является дефицит ресурсов, ведь для разработки и внедрения инновационных решений необходимы
не только финансовые, но и трудовые, интеллектуальные и информационные ресурсы. По этой причине, внедре-
ние инновационных программ на российских предприятиях имеет ограничительный характер.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье представлен реестр крупных аудиторских фирм Краснодарского края, в частности,
выделены их основные отраслевые клиенты. Обосновано, что отраслевая специфика коммерческих организаций
не предполагает использования типовой методики аудита хозяйствующих субъектов. Методология аудита
должна основываться на знании отраслевых приемов той или иной отрасли: особенностей объектов аудита, спе-
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цифики калькуляционных расчетов, особенностей формирования финансовых результатов, методов системати-
зации результатов деятельности в формах внутренней и внешней отчетности. Рассмотрена востребованность
аудиторов на рынке труда. Проведенный анализ государственных контрактов с аудиторскими фирмами позво-
ляет оценить проблемные моменты в разработке специфических федеральных стандартов, регулирующих кон-
троль качества аудита государственных заказчиков. Анализ участия аудиторских компаний в государственных
контрактах, а также анализ отраслевых особенностей а удита предприятий агропромышленного комплекса, до-
бывающего сектора, здравоохранения, транспорта и связи, торговых предприятий, позволило сделать выводы,
что система аудита нуждается в разработке специальных программ и методов проверки предприятий с учетом от-
раслевых особенностей.

Annotation. The article presents a register of large audit firms in the Krasnodar region, also their main industry
clients are highlighted. It is substantiated that the industry specificity of commercial organizations does not imply the use
of a standard methodology for auditing business entities. The audit methodology should be based on knowledge of the
industry practices of a particular industry: features of audit objects, specifics of calculation calculations, features of the
formation of financial results, methods of systematization of activity results in the forms of internal and external reporting.
The paper examines the demand for auditors in the labor market. The analysis of government contracts with audit firms
allows us to assess the problem points in the development of specific federal standards governing the quality control of
the audit of government customers. The analysis of the participation of audit companies in government contracts allows
an analysis of the sectoral peculiarities of the audit of enterprises of the agro-industrial complex, the mining sector, health,
transport and communications, and trade enterprises, which led to the conclusion that the audit system needs to develop
special programs and methods for checking enterprises taking industry-specific features into account.

Ключевые слова: Аудит, отраслевые особенности, аудит государственных заказчиков, государствен-
ный контракт, реестр.

Keywords: Audit, sectoral features, audit of the state customers, state contract, register.

В настоящее время залогом развития и повышения качества бизнеса является проведение аудита, кото-
рый в долгосрочном периоде позволяет оптимизировать работу не только бухгалтерии, но и всех ниш компании,
сократить количество налоговых нарушений, штрафов и пеней, повысить рентабельность и, в некоторой степени,
увеличить доходы. Также, если компания регулярно проводит аудит, она получает определённый знак качества
в глазах партнеров, поставщиков, покупателей, инвесторов, так как её деятельность становится прозрачной для
фискальных органов.

Аудит становится действенным инструментом, если достигается высокий уровень сервиса, создающий
доверительные отношения между участниками рынка. Сложность оценки качества проводимого аудита вытекает
из законодательства, а именно об этом гласит Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
«Об аудиторской деятельности» согласно которому, аудитор в целях независимой проверки бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, аудируемого лица выражает мнение о достоверности отчётности.  Опасность состоит в том,
что аудитор может дать не модифицированное заключение о достоверности отчетности, которая может оказаться
фальсифицированной. Также, если никто не доказал обратного в заключение о достоверности отчетности, то
можно остаться довольным результатом недобросовестного аудита.

В статье рассмотрен реестр крупных аудиторских фирм Краснодарского края, выделены их основные
отраслевые клиенты.

Актуальность темы объясняется тем, что крупные аудиторские организации могут проводить аудиты и
консультировать по широкому диапазону функций и областей: общее руководство и управление кадрами, подго-
товка трудовых ресурсов. Некоторые фирмы дают свои консультации в определенных отраслях, например, в
сельском хозяйстве, торговле, строительстве нефтедобывающей промышленности, страховом и банковском деле.
Владея статистическими данными по основным отраслевым клиентам, аудиторские фирмы на конкурентной ос-
нове смогут выявить проблемные зоны самой отрасли: сохранить баланс, правильно расставить приоритеты и
понять, какую цель аудит преследует в данной отрасли хозяйствования. Так, в 2017 г. рынок аудиторских услуг
оказался на пороге значительных перемен, связанных с трансформацией системы регулирования и надзора.

Рассмотрим реестр десяти крупнейших аудиторских компаний Краснодарского края по показателю «вы-
ручка». Данные представлены в таблице 1.

Анализ таблицы 1 показал, что 8 из 10 аудиторских компаний имеют положительную динамику выручки.
Несмотря на то, что в большинстве компаний в период 2015-2017 гг. наблюдалось скачкообразное изменение
выручки, её прирост равномерен, за исключением ООО АКЦ и ООО БСК аудит. В 2017 г. по сравнению с 2015
г. наблюдается значительный увеличение выручки на 77,1 % в размере 24482 тыс. руб. в ООО «Аудит-Консал-
тинг», второй по величине фирмы после ООО ВКБ. Фирма ООО ВКБ стабильно ведет свою деятельность, имея
незначительный прирост на 4,8 %, но высокий показатель выручки в рейтинге аудиторских фирм Краснодарского
края.
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Таблица 1 – Динамика выручки аудиторских компаний по Краснодарскому краю

Наименование фирмы Выручка 2015 г.
(тыс. руб.)

Выручка 2016 г.
(тыс. руб.)

Выручка  2017 г.
(тыс. руб.) 2017 к 2015 в %

ООО ВКБ 56105 53494 58777 104,8

ООО Аудиторская фирма
«Аудит-Консалтинг» 31746 47921 56228 177,1

ООО ШЕЛА 17515 19090 19946 113,9

ООО АФ «Фабер Лекс» 16470 16806 22058 133,9

ООО АКЦ 16993 16137 9825 57,8

ООО Аудит БЕЗ границ 12210 14394 14200 116,3

ООО Аудит Консалт Право 13266 14266 14878 112,2

ООО Аудиторская фирма «Ва-
лентина» 7843 12276 7934 101,2

ООО БСК аудит 19849 10754 14822 74,7

ООО АГ «Ваш СоветникЪ» 7979 9271 8384 105,1

На втором месте по величине прироста находится ООО АФ «Фабер Лекс», чья выручка увеличилась на
33,9 % в 2017 г., то есть 5588 тыс. руб. В то же время, фирмы ООО АКЦ и ООО БСК аудит имеют низкие пока-
затели выручки по сравнению с 2015 г. В ООО АКЦ снижение составило 42,2 % или 7168 тыс. руб., а в ООО БСК
- 25,3%. Все прочие компании в среднем имеют прирост 9,7 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги аудиторов в Краснодарском крае востребованы и име-
ется несколько компаний, из года в год, занимающих лидирующие позиции по выручке.

Рисунок 1 – Выручка аудиторских компаний  Краснодарского края

Рост выручки аудиторских компаний объясняется тем, что с 1 января 2017 г. на территории РФ в действие
вступили Международные стандарты аудита, далее (МСА), в связи с чем Федеральные стандарты утратили силу
для всех договоров на аудит, заключенных с 1 января 2017 г. Теперь «Прочие услуги, связанные с аудиторской
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деятельностью» закрепляются в строке «Услуги, сопутствующие аудиту», следовательно, доходы от аудита в
организациях возросли.

Рассмотрев численность аудиторов в крупнейших компаниях Краснодарского края, складывается впе-
чатление о малой численности штата сотрудников.

На основании официальных данных Минфина, число аудиторов и аудиторских организаций по России
снижается. На начало 2015 г. число аудиторов составляло 23 тыс., а количество аудиторских организаций -
4,7 тыс. Уже на начало 2017 г. количество аудиторских организаций составило 4,4 тыс., а количество аудиторов
– 19,6 тыс.

Рисунок 2 – Численность аудиторов в аудиторских компаниях  Краснодарского края в 2017 г.

Рынок труда в аудите развивается также как и остальные сегменты рынка труда: количество вакансий по
сравнению с предыдущим годом не увеличивается, а число резюме остается стабильным. На одну вакансию ауди-
тора приходится 6 резюме.

На основании  проведенного анализа, можно сделать вывод, что профессия аудитора  является востребо-
ванной на сегодняшний день, поскольку постоянное изменение законодательства в области бухгалтерского учета
и аудита требует повышенного внимания со стороны специалистов и руководителей как аудиторских организа-
ций, так и возможных клиентов.

Рисунок  3 – Процентное соотношение аудиторских фирм в России
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Помимо проведения аудиторских проверок, оказания сопутствующих услуг и прочих услуг, связанных с
аудитом, аудиторские компании участвуют в торгах за право выполнения государственных контрактов. Анали-
зируя состав выручки аудиторских компаний, можно сделать вывод, что немалую долю выручки аудиторские
фирмы получают от государственных контрактов. Аудиторские компании Краснодарского края так же привле-
каются к выполнению государственных заказов.

Рассмотрим и проанализируем выручку основных аудиторских компаний в разрезе выполнения заклю-
ченных контрактов.

Рисунок 4 – Исполнение государственных контрактов ООО АФ «Аудит-Консалтинг», ООО «Аудит Консалт
Право» и ООО АКЦ, тыс. руб.

10000

10000

4580

1376
730

АО "Деловая Среда"

АО "Россельхозбанк"

Втб 24 (ПАО)

Невкомимущество

ГУП СК "Александровское ДРСУ"

730

169

131
46 38

ООО "ЛОК "Витязь"

УИО

Управление Муниципальной
Собственности

Департамент Имущественных
Отношений Администрации
Города Сочи
Управление Имущественных
Отношений

488

354204

171

154

112
105

ООО "Каневской ЗГА"

МТУ Росимущества в Краснодарском
Крае и Республике Адыгея

ФГУП "Юг Спорт"

Департамент Имущественных
Отношений Краснодарского края

АО "81 Бтрз"

ФГУП СУ 23 ФСИН России

Департамент Имущественных
Отношений Администрации Города Сочи



216 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

ООО «АКЦ»  принимало участие в 42 государственных контрактах на сумму 1619695,46 руб. в качестве
поставщика.

ООО АФ «Аудит-Консалтинг» принимало участие в 60 государственных контрактах на сумму
31327446,76 руб. в качестве поставщика. Основными контрагентом аудиторской компании выступали ООО «Ка-
невской ЗГА», МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, ФГУП «Юг Спорт», Департа-
мент имущественных отношений Краснодарского края.

Помимо государственных контрактов можно рассмотреть основных клиентов аудиторских компаний
Краснодарского края.

Рассмотрев основных клиентов аудиторских фирм Краснодарского края  по отраслям, выявлен малый
интерес собственников и руководителей к проведения аудита в сельском хозяйстве. Эта ситуация выглядит
весьма необычно, учитывая регион, выбранный для анализа. Только на 2017 г. суммарная прибыль в сельском
хозяйстве составила 412,6 млрд рублей. Такие отрасли как оптовая торговля и услуги занимают лидирующие
позиции в списке аудируемых. Строительная отрасль развивается в прогрессивной динамике. Проблемными сфе-
рами деятельности являются здравоохранение и научные учреждения.

Таблица 2 – Основные отраслевые клиенты аудиторских фирм Краснодарского края, 2017 г.

Вид деятельности ООО Аудит
БЕЗ границ

ООО Аудит Кон-
салт Право

ООО АФ Фабер
Лекс

ООО Ваш Совет-
никЪ

Сельское хозяйство 48 - 8 8

Строительство 48 1 14 9

Здравоохранение, санаторно-курортная дея-
тельность, гостиницы, рестораны 7 11 - -

Услуги 28 8 25 7

Оптовая и розничная торговля 27 5 15 3

Обрабатывающие производства 20 6 15 6

Транспорт и связь 16 2 - 4

Банки - - 4 4

Научные учреждения 2 - 1 2

В 2017 г. рынок аудиторских услуг оказался на пороге значительных перемен, связанных с трансформа-
цией системы регулирования и надзора в отрасли. Несмотря на то, что окончательные решения в этом вопросе
еще предстоит принять, общий список реформ уже сложился.

В настоящее время большинство сельскохозяйственных организаций являются плательщиками ЕСХН,
но возможно ситуация изменится так как крупные сельскохозяйственные организации с 1 января 2019 г. станут
плательщиками НДС. В следствии этого, могут возникнуть сложности в учете и составлении деклараций, а сле-
довательно, появится необходимость востребовать услуги аудиторских компаний.
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ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Аннотация. В XXI в. с усилением глобализации, с повышением конкурентной борьбы на всех производ-
ственных и продовольственных рынках актуализировался вопрос исключения центрально-координируемой си-
стемы управления, в своем содержании многоуровневой иерархии к стремлению преобладания всевозможных
гибких управленческих структур, в большей степени напоминающих сетевые образования, в меньшей привыч-
ные нам пирамидальные управленческие иерархии. Сетизация предприятий и их бизнеса, который предполагает
замену четкой последовательности командного управления в иерархической структуре – сетевым подходом цепи
заказов в приобретении ресурсов и поставки готовой продукции и комплексным формированием взаимоотноше-
нием с фирмами-партнерами. Координация рыночным механизмом взамен командного является главной харак-
теристикой сетевой технологии взаимоотношений сетевых структур в экономическом пространстве региона (с
объединением предприятий и специализированных субъектов). Отметим, что эффективность сетевых структуру
в экономическом пространстве региона, возможно, будет понижаться вследствие некомпетентного администри-
рования и в процессе создания таких структур. Говоря о времени формирования популярности сетевых структур
в экономическом пространстве региона, надо сказать, что недостатки старых организационных форм взаимодей-
ствия с одновременным активным воздействием внешней среды на них спровоцировали сетизацию в том виде, в
которой она наблюдается в практике управления сетевыми предприятиями. Руководство предприятий начало ре-
ализовывать эксперименты с новыми формами и подходами в администрировании процессами и распределении
ресурсов в хозяйственной деятельности. В практике организационно-управленческое работы существует законо-
мерность, что при реализации новых проектов  отсутствием учета ошибок и недочетов происходит то, что форма
организации управления теряет признаки к жизнеспособности и актуальности.

Annotation. In the XXI century. with increasing globalization, with increasing competition in all production and
food markets, the issue of exclusion of centrally coordinated management system, in its content of a multi-level hierarchy
to the desire of the prevalence of all kinds of flexible management structures, more reminiscent of network education,
less familiar to us pyramidal management hierarchy. Setsize enterprises and their business, which involves the replace-
ment of a clear and consistent command and control in a hierarchical network approach to circuit orders in the acquisition
of resources and delivery of finished products and complex formation of the relationship with companies-partners. Coor-
dination by the market mechanism instead of command is the main characteristic of network technology of interrelations
of network structures in economic space of the region (with Association of the enterprises and specialized subjects). It
should be noted that the efficiency of the network structure in the economic space of the region may be reduced due to
incompetent administration and in the process of creating such structures. Speaking about the time of formation of the
popularity of network structures in the economic space of the region, I must say that the shortcomings of the old organi-
zational forms of interaction with the simultaneous active influence of the external environment on them provoked the
network in the form in which it is observed in the practice of management of network enterprises. The management of
enterprises began to implement experiments with new forms and approaches in the administration of processes and re-
source allocation in economic activities. In practice, organizational and management work there is a pattern that the
implementation of new projects in the absence of accounting for errors and shortcomings is that the form of management
organization loses signs of viability and relevance.

Ключевые слова: сеть, предприятие, сетевые структуры, экономическое пространство, регион.
Key words: network, enterprise, network structures, economic space, region.
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Сегодня существующие сетевые структуры представляют в своей основе гибкое строение, позволяющее
внутренним экономическим субъектам конкурировать в пределах своих рыночных возможностей и приоритетов,
также появляется возможность привлечения новых субъектов к партнерским отношениям, с единовременным
координированием всех субъектов сети.

Под сетевой структурой следует понимать оптимально выстроенная организационная структура, которая
в своей основе имеет сеть свободно связанных субъектов хозяйствования, отличающихся принципиальной тож-
дественностью и независимостью партнерских отношений. Главная цель сетевой структуры в экономическом
пространстве региона – это достижение общих целей и синергии через активное вовлечение в процессы приятия
решений и распределения ресурсов [1,11].

Говоря о сетевых структурах в экономическом пространстве региона стоит остановится на достоинствах
такой организации экономической деятельности.

1. Значительна адаптивность предприятий к условиям меняющегося рыночной конъюнктуры.
2. Возможность предприятия сконцентрироваться на приоритетных областях деятельности, на от-

дельных процессах, обладающих уникальностью применительно к этой сетевой структуре в экономическом про-
странстве региона.

3. Преобладание подхода сокращения издержек, рационализация их структуры, за счет чего будут по-
вышаться доходы.

4. Оптимальные технологии подбора персонала, исключающие дублирование и неэффективное ис-
пользование рабочей силы.

5. Акцент на привлечении профессиональных партнеров, зарекомендовавших себя в определенных
сферах.

6. Реализация подхода участия контрагентов на добровольной основе, нацеленных на получение са-
мого лучшего результата и эффективности своей основной деятельности.

Однако, не бывает положительных моментов без учета отрицательных, в числе которых сетевых струк-
туры в экономическом пространстве региона обладают.

1. Сегодня существует тенденция, приводящая к ориентации на многоплановость квалификации
общего профиля, тогда как сетевые структуры в экономическом пространстве региона отдают предпочтение
сконцентрированности на базовых компетенциях, специализации.

2. Сетевые структуры в экономическом пространстве региона зависимы от потенциала и профес-
сиональной составляющей кадрового состава и существующего резерва кадров, в связи с этим возникают риско-
вые ситуации, с преобладанием текучести кадров.

3. Сетевые структуры в экономическом пространстве региона нивелируют в своем содержании ма-
териальную и социальную поддержку своих участников, сетевые структуры в последствии отказываются от дол-
госрочных договоров и привычных трудовых отношений[2].

4. Неопределенность в планировании для субъектов сетевых структур, динамика самоорганизации,
опасность повышения иерархической сложности структуры сети, разнородность субъектов сети – все это допол-
нительно возникающие риски и опасности сетевой структуры.

Надо сказать, что основа построения сетевой структуры в экономическом пространстве региона – это
метод реализации сетевых усилий и сетевого потенциала. Такая особенность предполагает формирование и раз-
витие сетевой структуры в экономическом пространстве региона при помощи организации «узлов» и связей для
достижения общих целей в соответствии с возникающими мотивами и потребностями, а также появляющимися
ожиданиями субъектов партнерских отношений и конъюнктуре на различных рынках. Таким образом, сетизация
представляется полным отказом от вертикалей в иерархии, появлением отдельно-разрозненных рабочих коллек-
тивов и производств в ущерб функциональным структурам, переход к горизонтали в структуре своей организа-
ции, с преобладанием большинства организационно-управленческих отношений контрактным (на основе дого-
вора)[3,4].

Р. Майлз и Ч. Сноу представили свои первые труды по описанию характеристик форм сетизации бизнеса
и производственных процессов. Авторы разработали классификацию сетевых структур в экономическом про-
странстве региона, характеризуя 3 базовых формы: стабильная форма (рис.1), внутренняя форма (рисунок 2),
динамическая форма (рисунок 3).

Схемы внутренних и стабильных сетевых структур экономического пространства региона присутствуют
в зрелых промышленных отраслях, которые характеризуются емкими затратами и капитальными вложениями.
Схема внутренней сети предполагает сохранение размеров предприятия, его границ, с сохранением входящих в
сетевую организацию предприятий, одновременно с введением рыночных механизмов в внутрифирменную
среду[10]. В конечном итоге достигается эффективность деятельности и ее рост, т.к. в приоритете ориентация на
развитие самостоятельного бизнеса, в отказом от стабильного заказа материнского предприятия, которая в по-
следствии будет сравнивать ценовую политику личных внутренних поставщиков с внешними поставщиками. Та-
кая практика реализуется в деятельности таких крупных предприятий как «General Motors» и предприятия
«ABB»[5].
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Рисунок 1 – Схема внутренней сетевой структуры

Рисунок 2 – Схема стабильной сетевой структуры

Рисунок 3 – Схема динамической сетевой структуры

Схема динамической характеристики сетевой структуры (рис. 3) предполагает реализацию своих функ-
ций в отраслях с коротко-цикличными этапами разработки продукции, в сфере развивающихся отраслей с высо-
ким преобладанием технологических вложений[10].

Характеризуя стабильную сеть, можно сказать, что главное отличие в следующем. Центральное пред-
приятие в сетевой структуре осуществляет функцию контроля активов, которые представляются главными кон-
курентными преимуществами на рынке. Менее важные активы сетевая структура получает в процессе взаимо-
действия с партнерами – поставщиками, дистрибьюторами и т.д. Следует упомянуть компанию «BMW», которая
все внутренние виды деятельности передает в функции сторонним заказам, тогда как сама компания выполняет
контрольные функции по разработке технологий, материалов, всей электроники, фундаментальных исследова-
ний. Главные преимущества такой организации сетевого взаимодействия открываются в стабильной работоспо-
собности, высокой согласованности действий, определения вектора на выполнение единой цели в виду сильного
дополнения партнеров. Недостаток стабильной сетевой структуры в минимизации гибкости процесса управле-
ния, отсутствия возможности замены партнера или перепрофилирование производственного процесса на другую
продукции [8].

Автор К.Келли в исследовании «Новые правила для новой экономики» охарактеризовал особенности
сетевой экономики, предлагая рассматривать следующие ее закономерности:

1. Сетевая экономика проецирует ценность результата труда из множественности функциональных
обязанностей, такое обстоятельство идет вразрез с фундаментальными доказательствами эпохи индустриальной
экономики: 1.) редкость продукта говорит о его ценности; 2.) ценность продукта является противоположностью
его массовости.
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2. Экспоненциальность числа участников в сетевой экономике говорит о максимально возможной
совместной деятельности, и такой рост предполагает в дальнейшем быстрое включение все новых и новых участ-
ников сетевой структуры в экономическом пространстве [7].

3. Характеристика сетевых взаимодействий в экономике говорит о постоянных затратах и быстроте
в процессе распространения готовой продукции, такая характеристика предполагает уменьшение временного ин-
тервала до начала ускоренного роста если сравнивать с индустриальной экономикой.

4. Сетевая экономика характеризуется тем, что результаты работы обеспечиваются функциониро-
ванием субъектов сети и результаты распределяются между всеми участниками производственного процесса, в
свою очередь индустриальная экономика и ее результаты характеризуется результатами работы и усилиями от-
дельных предприятий.

5. Сетевые структуры в экономическом пространстве характеризуются скоопирированностью,
адаптацией к закону обратного (инверсионного) ценообразования и предполагают удешевление по ходу их со-
вершенствования, что способствует увеличению инноваций и нововведений [6].

6. Условия развития субъектов сетевой экономики увеличивают ценность продукции при росте
пропорционально их умножению, увеличению потребностей при снижении их стоимостной оценки.

7. «Открытые системы» становятся самими интересными в механизмах сетевой экономики, увели-
чивается заинтересованность участников в совестной деятельности; центр интересов всех субъектов сетевой
структуры перепрофилируется с понимания разрозненности интересов в сторону максимальной заинтересован-
ности совместного вовлечения всей производственной инфраструктуры.

8. Интерактивно-разнообразная и обладающая максимальной гибкостью сетевая экономика фор-
мирует предпосылки для немедленного изменения организации самой системы (как биосистема), такая способ-
ность системы дает перспективы не оказаться в ситуации «лучшего в области отмирающей технологии».

9. Сетевые структуры в экономическом пространстве обладают характеристиками «легкости и ин-
формационности», в отличие от предыдущих характеристик систем индустриальной экономики «тяжелых и ма-
териальных», одновременно происходит интенсивный рост интеллектуальной компоненты производимой про-
дукции.

В нашем представлении, именно сетевая экономика и сетевые структуры будут способствовать в странах
с переходной экономикой улучшить свое состояние в процессе глобализации мира. Необходимо отметить такой
важный факт, как то, что степень информатизации общества, являющийся важнейшим показателем уровня кон-
курентоспособности в современной глобализирующейся экономике. Сегодня присутствует несколько возмож-
ных вариантов реализации измерения уровня причастности стран к сетевой экономике. Наиболее верным и ре-
альным в исполнении видится способ сравнения государств и уровням информатизации, в том числе по индексам
участия в сетевой экономике.

Рисунок 4 – Модельное представление функционирования сетевой структуры
экономического пространства региона

Динамическая сеть (рисунок 4) построена на максимальном выносе активов за пределы стержневой
фирмы, которая контролирует только один-два важных актива, а иногда не имеет даже их, а лишь координирует
информационные и денежные потоки. Всю деятельность по созданию продукта и его реализации стержневая
фирма (брокер) передает своим партнерам, которые могут оперировать не только на данном рынке, но и на смеж-
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ных рынках. Тем самым сеть достигает максимальной гибкости, сетевые деятели могут легко переориентиро-
ваться на другие рынки, а фирма-брокер может найти новых партнеров. Такие сети распространены в отраслях,
для которых характерно кардинальное изменение спроса в течение короткого промежутка времени (как правило,
это отрасли, на которые влияет мода).

Таким образом, к дополнению выше обозначенным положительным характеристикам сетевых форм ор-
ганизации бизнеса, можно добавить единую ассортиментную политику для каждого формата конечного пред-
приятия сбытовой деятельности. Стоит рассмотреть в качестве положительных характеристик, что структура зав-
тра на производственный процесс, реализацию готовой продукции доля условно-постоянных расходов у сетевой
организации бизнеса меньше чем в структуре несетевых предприятий, соответственно на 5-15%. Сетевые струк-
туры в меньшей степени планируют статьи затрат на политику продвижения, ориентировочно показатели состав-
ляют 3-5% меньше в процессе выхода на новые рынки сбытовой деятельности. По статистике, сетевые структуры
располагают возможностями увеличения до 60% дохода, на 8% максимально эффективнее загрузку складских и
торговых площадей, а стоимостная оценка бизнеса в целом при наличии сетевой структуры и сетевого бренда
увеличивается на 30%.

Надо отметить, переход на сетевые формы организации бизнеса – это шаг эволюции, которым распола-
гают предприятия для получения конкурентных преимуществ при увеличении рисков, связанных с переходом
экономики от индустриальной фазы к информационной. Это выражается в резком повышении значения иннова-
ций и способности фирм быстро и эффективно их разрабатывать и внедрять. Такая гибкость более свойственна,
как правило, небольшим компаниям, а не гигантским, главенствующим в период индустриальной экономики.

В России крупный бизнес пока продолжает укрепляться. 400 крупнейших корпораций РФ, по данным
журнала «Эксперт», в течение последних 4-х лет в среднем увеличивали свою долю в выпуске товаров и услуг
на 1,5% ежегодно. Однако малые предприятия в РФ остаются в своем количестве, а в периоды кризисов для
экономики только увеличиваются, особенно в периоды 2009 г. и 2014-2015 гг.

Большинство российских предприятий представлены холдинговой и унитарной формой. Такая форма
говорит о том, что процесс перехода к сетевым формам взаимодействия еще преждевременен, т.к. не образова-
лись необходимые предпосылки внутри предприятий, возможно не готов топ-менеджмент и руководители сред-
него звена к таким переменам, хотя нельзя забывать, что сегодня все крупные предприятия, так или иначе вовле-
чены в глобальную мировую экономику[9].

Наиболее благоприятные предпосылки для развития сетей имеют компании, уже внедрившие современ-
ное программное обеспечение, имеющие профессиональный топ-менеджмент и развитую корпоративную куль-
туру. Это прежде всего предприятия, входящие в систему РАО ЕЭС, нефтяные компании, отдельные машино-
строительные предприятия, а также компании, развивающие инновационные продукты.

Для российских предприятий также перспективно развитие взаимоотношений и создание сетей с азиат-
скими, в основном китайскими, производителями, гибко реагирующими на изменение потребностей, поскольку
они имеют своих представителей («шпионов») на всех основных глобальных рынках.

Большие возможности открываются и перед региональными сетями малых предприятий, объединяющих
производственные мощности для оптимизации размещения заказов и повышения среднегодового коэффициента
загрузки.

Источники:
1. Габдрахманов О.Ф. Сетевая экономика: особенности и виды неформальных экономических сетей в сфере услуг

//
Вестник Университета (Государственный университет управления). 2017. № 3. С. 42-47.

2. Дробышевская Л.Н., Попова Е.Д. Развитие экономики знаний России в эпоху цифровых трансформаций // Креа-
тивная экономика. 2018. Т. 12. № 4. С. 429-446.

3. Дятлов С.А. Энейро-сетевая экономика: формирование новых сегментов глобального рынка // Современные тех-
нологии управления. 2017. № 2 (74). С. 2-9.

4. Катькало В.С. Межфирменные сети: проблематика исследований новой организационной стратегии в 1980-90-е
годы // Вестник СПбГУ, сер. 5. Менеджмент. Вып.2, №12. – 1999.

5. Моргунов Л. Сетевой подход к политике и управлению Политические исследования. 2001. № 3.
6. Мухина М. К. Многоуровневый сетевой маркетинг в России// Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - №3.
7. Новиков В.С. Государственное регулирование процесса интеграции российского экономического виртуального

пространства в формат глобализирующихся международных рынков // Вестник Академии знаний. – 2017. – №3(22). – С. 124-
131.

8. Новиков В.С., Шершунова Н.В. Исследование детерминант функционирования виртуальной экономики в реги-
ональной экономической системе // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 2(25). – С. 51-57.

9. Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Сетевые организационно-управленческие формы – мода или необходимость? //
Проблемы теории и практики управления, – 2007– № 6.

10. Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Сетевое устройство глобальных стоимостных цепочек и специ-
фика участия национальных экономик // Общественные науки и современность. 2017. № 3. С. 55-68.

11. Сэведж Ч. Менеджмент пятого поколения: предприятие как сеть людей. Диджитал пресс, 2003.
Sources:
1. Gabdrakhmanov O. Network economy: features and types of informal economic networks In the sphere of services //

Bulletin of the University (State University of management). – 2017. – No.3. – PP.42-47.
2. Drobyshevskaya L.N., Popova E.D. development of the knowledge economy of Russia in the era of digital transfor-

mation. Creative economy. – 2018. Vol.12. – No.4. – PP. 429-446.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471435
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471435&selid=28961638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34961849
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34961849
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34961849&selid=34961850
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476970&selid=29118616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539074&selid=30123605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33754032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33754032&selid=18004683
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483890&selid=29333813


222 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

3. Dyatlov S. A. Neuro-network economy: formation of new segments of the global market // Modern management tech-
nologies. – 2017. – No.2(74). – PP. 2-9.

4. Katkalo V. S. Interfirm networks: problems of research of new organizational strategy in 1980-90-ies. Vestnik SPBU,
ser. 5. Management. – Vol.2, – №12. – 1999.

5. Morgunov L. Network approach to policy and management Political studies. – 2001. – No.3.
6. Mukhina M. K. Multilevel network marketing in Russia / / Marketing in Russia and abroad. – 2006. – №3.
7. Novikov V.S. State regulation of the process of integration of the Russian economic virtual space into the format of

globalizing international markets // Bulletin of the Academy of knowledge. – 2017. – №3 (22). – PP. 124-131.
8. Novikov V.S., Cherkunova N.V. A study of the determinants of functioning of virtual economy in the regional economic

system // Economy and entrepreneurship. – 2012. – № 2 (25). – PP. 51-57.
9. Ruegg-Sturm Iy, Achtenhagen L. Network organizational forms- fashion or necessity? // Problems of theory and practice

of management, – 2007, – № 6.
10. Smorodinskaya N. In. Malygin V. E., Katukov D. D. Network arrangement of global value chains and specifics of na-

tional economies participation. Social Sciences and modernity. – 2017. – No.3. – PP. 55-68.
11. Savage H Management fifth generation: the enterprise as a network of people. Digital press, – 2003.

Е.Е. Острожная
доцент кафедры инженерно-технологических дисциплин

и управления на предприятиях нефтегазового комплекса, к.т.н.,
Кубанский социально-экономический институт

E.E. Ostrojnaya
Assistant Professor of engineering and technological disciplines

and management of the enterprises of oil and gas complex, Ph.d.,
Kuban socio-economic Institute

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены данные об экономической составляющей проблемы экологии и энер-
госбережения. Установлена взаимосвязь энергосберегающих технологий с экологией. Описаны основные источ-
ники загрязнения окружающей среды, связанные с энергоресурсами. Потребности человечества возрастают и
расход энергии также растет, а вместе с ним возрастает потребность в строительстве новых источников энергии,
очень загрязняющих окружающую среду и наносящих вред здоровью населения и снижающих экономику
страны. Для устранения всего названного необходимо создавать энергосберегающие технологии, не наносящие
вред окружающей среде.  Использование таких энергосберегающих технологий способствует не только сокра-
щению затрат на электроэнергию, но и приводит к уменьшению вредного антропогенного воздействие на при-
роду. Повышение энергоэффективности является актуальной, жизненно необходимой потребностью. Положи-
тельное решение этого вопроса позволит достичь три основные цели энергетической политики: повышение энер-
гетической безопасности, снижение вредного экологического воздействия вследствие использования возобнов-
ляемых энергоресурсов, повышение конкурентоспособности и экономичности промышленности. Внедрение
энергоэффективных технологий снизит потребление электро- и теплоэнергии, позволит электростанциям и теп-
лостанциям вырабатывать меньше энергии, сжигать меньше природных ресурсов, уменьшить выброс вредных
веществ в атмосферу. Комплексный подход к проблеме взаимодействия энергосбережения и экологии поможет
сделать среду нашего проживания чистой и комфортной.

Annotation. This article presents data on the environmental dimension of energy saving problems. The interre-
lation of energy-saving technologies with ecology. Describes the main pollution sources Wednesday related to energy
resources. Human needs are rising and energy consumption is also growing, and with it a growing need for construction
of new energy sources, very polluting Wednesday and detrimental to the health of the population. To resolve all of the
aforementioned you must create energy-saving technologies.  Use of energy-saving technologies contributes not only to
reduce energy costs, but also reduces harmful anthropogenic impact on nature. Improving energy efficiency is relevant,
vital necessity. A positive solution to this issue in order to achieve the three main objectives of energy policy: improving
energy security, reducing harmful environmental impacts as a result of the use of renewable energy, improving competi-
tiveness of industry. The introduction of energy-efficient technologies will reduce the consumption of electricity and heat,
allow teplostancijam to produce less energy, burn less natural resources, reduce the emission of harmful substances into
the atmosphere. An integrated approach to the problem of interaction of energy saving and ecology help make Wednesday
our stay clean and comfortable.

Ключевые слова: энергосберегающая технология, окружающая среда, загрязнение, экология, экологи-
ческая составляющая, выбросы вредных веществ

Keywords: energy-efficient technology, Wednesday, pollution, ecology, ecological component, emissions of
harmful substances

Экономика любой страны тесно связана с проблемами экологии и энергосбережения. Экология – это
взаимосвязь живых организмов с окружающей с средой. Окружающая среда очень загрязнена как природными,
так и антропогенными загрязнителями. Для создания комфортных условий жизни, нормальных технологических
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процессов, не загрязняющих окружающую среду, требуется расход энергии. Потребности человечества возрас-
тают и расход энергии также растет, а вместе с ним возрастает потребность в строительстве новых источников
энергии, очень загрязняющих окружающую среду и наносящих вред здоровью населения. Для устранения
названных проблем необходимо создавать энергосберегающие технологии.

Использование энергосберегающих технологий способствует не только сокращению затрат на электро-
энергию, но и приводит к уменьшению вредного антропогенного воздействие на природу. Из практики известно,
что любое энергосбережение влечет за собой положительные экологические эффекты.

Цены на энергоносители растут, количество их также увеличивается, усиливается антропогенное загряз-
нение окружающей среды, строятся новые объекты, обеспечивающие потребности населения. Проблемы энерго-
сбережения и экологии стали одними из важнейших проблем нашего времени. Как пишут авторы [1], энергосбе-
режение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономиче-
ских мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот возобновляемых источников энергии.

Сейчас у нас в стране получают энергию путем эксплуатации невозобновляемых природных источников:
угля, природного газа, торфа, продуктов переработки нефти и др. При сгорании перечисленных топлив в атмо-
сферу выбрасывается значительное количество вредных веществ: углекислого газа (создаёт парниковый эффект),
пыли, оксидов серы (выпадают на почву в виде кислотных дождей), азота и т.д. Проблема энергосбережения
тесно связана с решением ряда важных экологических проблем, таких как ликвидация «парникового эффекта»,
«кислотных дождей», «озоновых дыр».

Главными источниками загрязнения окружающей среды являются тепловые электростанции, предприя-
тия нефтехимической промышленности, чёрная и цветная металлургия, производство строительных материалов
и химическая промышленность, автомобильный и авиационный транспорт.

Электричество даёт нам свет, тепло, обеспечивает работу технологических линий в производствах, сель-
ском хозяйстве и т.д., поэтому жить без него в настоящее время невозможно. Однако электрические станции
создают экологические проблемы в виде нанесения огромного ущерба окружающей среде. Даже обычные лампы
дневного света, вредны для окружающей среды, так как в них содержатся такие вредные вещества, как свинец,
ртуть и люминофор [2]. Если для освещения использовать светодиодные лампы, вместо ламп дневного света, то
можно значимо снизить вредное воздействие на природу, уменьшить потребление электроэнергии в десятки раз.
Вредное излучение, выделение вредных веществ в окружающую среду в процессе их эксплуатации и утилизации
сводится к минимуму.

Известно, что мероприятия по решению проблем внедрения энергосберегающих технологий очень до-
рогостоящие, но их нужно срочно решать. Как считают авторы [3], наиболее важными подходами в стратегии
энергосбережения являются применение ресурсосберегающих технологий в сфере энерготехнологических объ-
ектов, использование методов математического моделирования и оптимизации при проектировании и рекон-
струкции предприятий различных отраслей промышленности, замену дорогостоящих энергоемких видов энерго-
носителей, таких как электроэнергия, продукты переработки нефти на более дешевые: природный газ, возобнов-
ляемые источники энергии.

Человек всё больше начинает общаться с окружающей средой, ценить экологически чистые натуральные
материалы, чистую воду, чистый воздух. Люди чаще стали строить деревянные дома и оборудовать их мебелью
из дерева, отделывать кирпичные дома внутри деревянной плиткой, покупать в магазинах очищенную бутилиро-
ванную воду, использовать в домах и автомобилях кондиционеры, которые очищают и увлажняют воздух. Чело-
век стал задумываться, каким воздухом он дышит, какую воду он пьёт, и как это влияет на его здоровье и про-
должительность жизни. Загрязнением окружающей среды называют – любое внесение в ту или другую экологи-
ческую систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых и неживых компонентов или структурных изменений,
прерывающих круговорот веществ, их ассимиляцию, поток энергии, вследствие чего эта экосистема разрушается
или снижается её продуктивность [7]. При этом возникают отрицательные изменения биологических, физиче-
ских, химических характеристик атмосферы, воды, почвы, неблагоприятно влияющие на жизнь человека, живот-
ных, растений и ресурсы планеты в целом [9].

Самым эффективным способом уменьшения вредных выбросов в атмосферу, таких как диоксид угле-
рода, является усовершенствование способов производства, передачи и последующей утилизации энергии. Еже-
годно количество выбросов парниковых газов эквивалентных углекислому (CO2) составляют около 60 миллиар-
дов тонн. Внедрение новых высокоэкономичных технологий позволит сократить количество этих выбросов при-
мерно на 50%.

Известно, что коэффициент полезного действия (КПД) традиционных теплоэлектростанций равен 46%.
Работающие инновационные теплоэлектростанции, на которых используются комбинированные паро- и газотур-
бинные установки, имеют КПД до 60%, при меньшем количестве выбросов вредных веществ в окружающую
среду.

Повышение энергоэффективности является актуальной, жизненно необходимой потребностью. Положи-
тельное решение этого вопроса позволит достичь три основные цели энергетической политики: повышение энер-
гетической безопасности, снижение вредного экологического воздействия вследствие использования возобнов-
ляемых энергоресурсов, повышение конкурентоспособности промышленности.
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Проблема снижения потребления энергоресурсов важна не только для России, но и для всех стран мира.
Это связано с тем, что спрос на энергию во всем мире растет. Удовлетворять этот спрос необходимо с внедрением
энергосберегающих технологий. [3].

Народонаселение растет во всем мире. Всех необходимо снабдить жильём, водопроводами, теплом, пи-
щевыми продуктами. Это невозможно сделать без применения энергоёмких технологий. В Европе, пытаясь найти
оптимальные пути решения этой проблемы, специалисты в области жилищного строительства создают «пассив-
ные» дома. Как пишут авторы [5], основные их преимущества — минимальные затраты на отопление и здоровый
микроклимат. Такие здания в процессе эксплуатации позволяют значительно сократить потребление энергии.
Внешне «пассивные» дома почти не отличаются от традиционных (один или два этажа, большие окна, слегка
скошенная крыша), только южный фасад у них полностью стеклянный, что позволяет по максимуму использо-
вать дневное освещение и солнечную энергию. Между блоками и перекрытиями нет отверстий и щелей; стены,
крыши и фундамент зданий обшиты теплоизоляционными серыми плитами из стекловаты (толщина 30–50 см),
оконные рамы выполнены из материалов с низкой теплопроводностью, как правило термопластика или дерева.
В проемы вставлены двойные стеклопакеты, заполненные инертным газом для снижения теплоотдачи. Сами
стекла — продукт высоких технологий: они пропускают много тепла и света внутрь и при этом отражают боль-
шую часть тепла, идущего наружу. Для минимизации энергорасходов в домах обязательно устанавливают си-
стему вентиляции с рекуперацией тепла [4]. По себестоимости пассивный дом несколько дороже обычного. В
таком доме системы отопления в традиционном понимании — это удешевляющий момент, зато есть расходы на
дополнительное утепление, герметизацию и так далее.

При принятии решений о целесообразности затрат на энергосберегающие мероприятия и определении
их приоритетов необходимо производить количественную оценку экологических эффектов, так как во всех энер-
госберегающих технологиях присутствует экологическая составляющая.

В чем же заключается экономическое значение энергосбережения для сохранения здоровья и среды оби-
тания человека?

Первый экономический и в то же время экологический эффект энергосбережения – возможность не со-
оружать новые топливные базы, инфраструктуру топливообеспечения, энергопроизводственные источники, сети
транспорта и распределение энергоносителей.

Второй экологический эффект энергосбережения –сохранение качества атмосферы за счет снижения ан-
тропогенных выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ при экономии энергии, внедрения но-
вых энергосберегающих технологий и оборудования в производствах.

Третий экологический эффект – сохранение гидросферы. Основными источниками загрязнения водоё-
мов и водотоков вредными веществами являются энергоёмкие производства черной, цветной металлургии, хи-
мии и нефтехимии, целлюлозно-бумажной и лёгкой промышленности, бытовых сточных вод. Экономичное сжи-
гание топлива, энергоносителей приводит к уменьшению загрязнения гидросферы. Самостоятельный аспект вли-
яния энергетики на экологическое равновесие естественных водных систем – охрана водоёмов от загрязнения
нефтью и нефтепродуктами при их транспортировке и хранении.

Основные направления решения экологических и энергосберегающих проблем:
1. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, снижение доли энергоёмких технологий

во всех отраслях экономики. Это позволит обеспечить качество, конкурентоспособность продукции, улучшение
условий труда на производстве, комфорт условий быта. При лучшем режиме энергопотребления во времени
уменьшатся риски аварийных ситуаций, антропогенные загрязнения окружающей среды, что способствует эко-
логическому равновесию.

2. Безотходное и малоотходное производство, утилизация вторичных энергоресурсов. Безотходное про-
изводство предполагает такую организацию, при которой цикл: «первичные сырьевые ресурсы – производство –
потребление- вторичные сырьевые ресурсы» построен с рациональным использованием всех видов сырья и энер-
гии без нарушения экологического равновесия. Безотходное производство может быть создано в рамках пред-
приятия, отрасли, региона, всего хозяйства страны. Оно предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот
вторичных ресурсов и попутных продуктов. Использование вторичных энергетических ресурсов обеспечивает
тройной экологический эффект: сохраняются органические энергоресурсы Земли для будущих поколений; не
требуется строительства новых энергетических объектов, оказывающих загрязнение окружающей среды; очища-
ется биосфера за счет сокращения антропогенных выбросов.

3. Широкое использование возобновляемых источников энергии, спектр и значение которых определя-
ются местными условиями.

4. Изменение топливного баланса – максимум применения местных видов топлива. При сжигании угля,
нефти, газа происходит загрязнение атмосферы (одной из главных оболочек биосферы). Применение древесных
и городских отходов в качестве топлива решает проблемы загрязнения литосферы, позволяет обеспечить их ути-
лизацию и приводит к ликвидации источников загрязнения лесов, поверхностных и подземных вод, атмосфер-
ного воздуха, почв и растений.

5. Поиск вторичных альтернативных видов топлива, новых технологий получения, передачи, преобразо-
вания энергии, при котором полезные эффекты достигались бы при минимальных загрязнениях биосферы.

6. Международно-правовое регулирование природных ресурсов, в том числе энергетических, и монито-
ринг энергетического загрязнения биосферы.
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Целью широкого внедрения технологий возобновляемой энергетики повсюду в мире является снижение
экологической нагрузки, обеспечение экологической безопасности, завоевание рынка сбыта.

Возобновляемые источники энергии(ВИЭ) становятся одним из важных элементов энергетического ба-
ланса в европейских странах и играют существенную роль в снижении выбросов парниковых газов, повышении
энергетической безопасности и поддержании социально-экономического развития многих стран - членов Евро-
пейского союза (ЕС). Они помогут многим регионам России решить серьезные природоохранные проблемы, а
также будут стимулировать рост местной экономики.

Востребованным источником является энергия биомассы. В сельскохозяйственной энергетике этим тер-
мином чаще всего обозначают отходы сельскохозяйственного производства: солому, ботву, жом, кукурузные
стебли, кочерыжки и навоз.

Метод анаэробной переработки навоза, в результате которого из отходов животноводства образуется
биогаз и сброженный  биошлам - эффлюент, является наиболее перспективным и экологически чистым. Этот
метод позволяет получить ценное органическое удобрение (эффлюент), воду для технических целей и орошения
и, самое главное, топливо (биогаз) для обогрева ферм, птицефабрик, сельских домов и т. д. При анаэробном сбра-
живании навоза происходит очистка стоков на 85-95%, полное обеззараживание навоза от семян сорных трав,
яиц гельминтов и патогенных микробов, становятся нерастворимыми и недоступными для ассимиляции соли
тяжелых металлов.

С каждым годом проблемы энергосбережения и экологии становятся все актуальнее для современного
общества. Природные ресурсы постоянно дорожают, растут цены на электроэнергию и тепло, а экология на
нашей планете постоянно ухудшается. Эксперты прослеживают связь между энергосбережением и экологией.
Каждый человек использует блага цивилизации и оставляет свой энергетический след на планете. Все блага со-
временной цивилизации потребляют энергию.

Энергосбережение – это забота об экологии нашей планеты, здоровье населения, воспитании у молодого
поколения рационального подхода и бережного отношения к энергосбережениям [8].
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОЛЛАПСА

Аннотация. Сейчас почти у каждого есть смартфон, с загруженным в него навигатором. Вариаций этих
навигаторов с примерно одинаковым функционалом существует огромное множество. Но что, если бы навигатор
в вашем смартфоне не только выбирал для вас кротчайший путь, но и помогал в разгрузке дорожно-транспорт-
ного движения всего города, сводя заторы на дорогах к минимуму. К подобному ПО должен применяться опре-
деленный, обязательный для соответствия, перечень требований. Это должна быть система реального времени,
соответственно требования к программе включают в себя и требования к системам реального времени, т. е.:
должно быть определено максимальное время отклика системы и обеспечение своевременной реакции; опреде-
ление приоритетности выполняемых системой задач; многозадачность, допускающая вытеснение; возможность
безотказной работы в течении длительного периода времени. Немаловажный аспект любой программы – пользо-
вательский интерфейс, который должен быть простым и понятным пользователю; обеспечивать функцию голо-
сового управления; иметь навигацию и структуру приложения, которая созвучна не только с ОС, под которую
будет разработано, но и с популярными навигаторами - это поможет пользователям лучше ориентироваться; со-
держать в себе не броские цвета, чтобы не раздражать глаза пользователя – дружелюбный интерфейс. Данное
приложение работает с большими потоками данных. Для обеспечения полноценной работы приложению необ-
ходима определенная информация, т.е.: карты города Краснодар с наиболее актуальными данными; информация
о текущем состоянии дорожного движения; точная информация о текущих времени и дате; информация по каж-
дой улице о максимальном количестве машин, при котором не будет создаваться заторов в дорожно-транспорт-
ном потоке; информация о точном местоположении пользователей; информация о возможных ремонтных рабо-
тах на дорогах; информация о скоростных режимах на участках дороги.

Annotation. Now almost everyone has a smartphone with a Navigator loaded into it. There are many variations
of these navigators with approximately the same functionality. But what if the Navigator in your smartphone not only
chose the shortest path for you, but also helped in unloading the traffic of the whole city, reducing congestion on the roads
to a minimum. Such SOFTWARE shall be subject to a certain mandatory list of requirements. This should be a real-time
system, respectively, the requirements for the program include the requirements for real-time systems, i.e.: the maximum
response time of the system and ensuring timely response; prioritization of tasks performed by the system; multitasking,
allowing displacement; the possibility of trouble-free operation for a long period of time. An important aspect of any
program – the user interface, which should be simple and understandable to the user; provide voice control function; have
navigation and the structure of the application, which is consonant not only with the OS, which will be developed, but
also with popular navigators - it will help users to better navigate; contain not catchy colors, so as not to irritate the user's
eyes – friendly interface. This application works with large data streams. To ensure the full operation of the application
requires certain information, ie: maps of the city of Krasnodar with the most relevant data; information about the current
state of traffic; accurate information about the current time and date; information on each street on the maximum number
of cars, which will not create congestion in the traffic flow; information about the exact location of users; information
about possible repairs on the roads; information about the speed limits on the road sections.

Ключевые слова: система реального времени, комплексная транспортная система, городское дорожное
движение, оптимальный маршрут, планирование транспортных потоков.

Keywords: real-time system, complex transport system, urban traffic, optimal route, traffic flow planning.

Маршрут, строится на основе трех следующих критериев с соответствующей приоритетностью: прогноз-
ное время пути (Т); состояние дорожного движения (наличие пробок) в следующий отрезок времени (Р); дости-
жение допустимого лимита загруженности улицами транспорта, передвигающегося по ним (Z).

При этом время и пробки должны стремиться к минимуму, а загруженность улиц к оптимуму, при кото-
ром расстояние стремится к минимуму. А маршрут строится на основе функции F, зависящей от переменных T,
P, Z и S.

( , , , ).
→ ;
→ ;
→ ;
→ .
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Также приложение должно обеспечивать функцию перестроения маршрута в случае если ситуация на
дороге изменилась. [3]

Входные данные в приложение со стороны системы и спутника: данные о пробках; данные о заторах;
данные о ремонте и перекрытии; данные о количестве автомобилей на дороге; непосредственно карты городов;
данные о камерах и знаках ДД.

В прогнозе данное приложение будет влиять на дорожную систему города. Благодаря расчету макси-
мального количества машин для каждой улицы и перенаправлению пользователей на объездные, становится воз-
можным если не избавиться от проблемы пробок, то минимизировать их количество.

Данное приложение распределяет нагрузку между улицами города так, чтобы перспективное дорожно-
транспортное движение по каждой из них было непрерывным, т.е. без заторов. Чем больше пользователей будет
у этого приложения, тем лучше и в большей степени оно сможет регулировать систему дорожно-транспортного
движения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Порядок действий:
1. Пользователь запускает программу.
2. Вводит необходимый адрес и время отправления, нажимает на кнопку «построить маршрут».
3. Предлагается маршрут, который займет меньше времени, будет короче и менее загружен.
Водитель начал двигаться по маршруту. Приложение может в течение движения предложить другие ва-

рианты пути в местах, где ситуация на дороге изменится, что позволит еще больше сократить затраты времени
на дорогу. Ниже наглядно продемонстрировано взаимодействие пользователя и программного компонента (ри-
сунок 1). [2] Дополнение функционала стандартного средства:

1. Отсеивание или выделение пути, который используется определенным количеством пользовате-
лей.

2. Построение прогнозного маршрута в определенный момент времени
3. Предупреждение пользователя о том, что он едет на участке с максимальным количеством поль-

зователей.
4. Изменение маршрута в течение движения для сокращения продолжительности пути.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия пользователя с программной компонентой

Входные данные в приложение по разгрузке дорог со стороны пользователя:
1. Адрес пункта назначения.
2. Время начала движения.
3. Адрес точки «откуда» при желании пользователя.
4. Добавление заметок на дороге (аварии, заторы, сообщения пользователям).
ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ
Водителю необходимо доехать из ТЦ «Новый горизонт» в ТЦ «Красная площадь» в вечерние часы с

пробками в 7 баллов.
При выборе пути водитель может воспользоваться интуитивным маршрутом, маршрутом, предлагаемым

стандартным навигатором или маршрутом, предлагаемым приложением по разгрузке дорог.
1. При выборе водителем интуитивного маршрута, он рискует попасть в пробки и потерять доста-

точно большое количество времени. Расстояние интуитивного маршрута составляет 18 км, при средней скорости
движения (25-35 км/ч) такое расстояние можно было бы преодолеть за время от 30 до 40 минут. Но наличие
пробок увеличивает фактическое время пути до 2-х часов.

2. При выборе маршрута, предложенного сервисом Яндекс.Навигатор, расстояние которого состав-
ляет 19 км, время, затраченное на дорогу, составит около 43-45 минут. Это время более чем в 2 раза меньше, чем
при выборе интуитивного маршрута, несмотря на то, что длина маршрута на 1 км больше.



228 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

3. При выборе пользователем маршрута, построенного с помощью приложения по разгрузке дорог,
длина маршрута так же равна 19 км, но время пути будет составлять от 30 до 34 минут. При этом даже если
пользователь собирается поехать через некоторое время, приложение учтет эту информацию для дальнейшего
прогнозирования состояния дорожно-транспортного движения. Таким образом, водитель затратит минимальное
время на дорогу.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе собранной информации были построены графики для анализа данных. Построены графики

изменения скорости по всему пути (рисунок 2).

Рисунок 2 – График изменения скорости по маршруту ТЦ «Новый горизонт»
(Тюляева,2) – ТРЦ «Красная площадь» (Дзержинского,100)

Маршрут А – интуитивный маршрут.
Маршрут В – маршрут, предложенный сервисом «Яндекс.Навигатор».
Маршрут С – маршрут, предложенный приложением по разгрузке дорог.
График изменения скорости показывает с какой скоростью автомобиль двигался на каждом промежутке

пути. Он ярко отображает участки с пробками, на которых с течением времени ни скорость движения, ни рассто-
яние почти не менялись. Таким образом, можно выявить явные различия в движении автомобиля на каждом из
маршрутов. На графиках видно, что интуитивный маршрут преодолевается намного дольше из-за низкой средней
скорости автомобиля. На рисунке 8 расстояние от начала пути до значения 2, равное 2 км преодолевалось в тече-
ние 52 минут, скорость не превышала 10 км/ч, а это довольно медленно. Именно в этом промежутке водитель
попал в пробку. Маршрут, предложенный сервисом «Яндекс.Навигатор» на том же участке дороги показывает
время, равное 27 минутам, скорость же на данном промежутке увеличится и не будет превышать уже 17 км/ч.
Более идеальную ситуацию показывает маршрут, предложенный приложением по разгрузке дорог. Расстояние
от начала движения до 2 км должно быть преодолено за время, равное 24 минутам и предельная скорость будет
равна 33 км/ч. Это означает, что приложение в перспективе экономит около 28 минут от интуитивного маршрута,
водитель израсходует меньше топлива для автомобиля. Проведя анализ, можно сказать, что интуитивный марш-
рут оказался также самым не выгодным. Промежуток между 8 и 9 км скорость автомобиля не превышала 4 км/ч,
тем самым расстояние в один км было преодолено за 20 минут. В то же время, маршрут «Яндекс.Навигатора» и
приложение по разгрузке дорог имеют более ровные и плавные кривые, а маршрут С занимает меньшее количе-
ство времени. [1]

Рисунок 3 – График изменения времени следования маршрута
(ТЦ «Новый горизонт» - ТЦ «Красная площадь»).

В
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При этом можно заметить, что кривая С более ровная, чем другие. Это означает, что скорость на всем
пути менялась равномерно, что помогло водителю не только сэкономить бензин и время, но и нагрузка на всю
автомобильную систему была не такая тяжелая. В случае выбора интуитивного пути такой вариант развития со-
бытий невозможен. «Яндекс.Навигатор», несомненно, позволяет спланировать маршрут и дает возможность во-
дителю самому примерно оценить будущие последствия, но следует понимать, что ситуация на дороге может
измениться, в следствие чего расход топлива может увеличиться во много раз, на автомобильную систему в це-
лом могут повлиять различные негативные факторы. Также для дальнейшего анализа были построены графики,
показывающие, сколько времени потратили водители на каждый километр маршрута (рисунок 3).[6]

График изменения времени представленный на рисунках 4 и 5 показывает какое время было затрачено
на преодоление каждого промежутка пути. Он ярко отражает участки с пробками, на которых с течением времени
расстояние почти не менялось.

На графиках двух маршрутов явно видно, что интуитивный маршрут А занимает достаточно большой
промежуток времени. Расстояние от 6 км до 13 км преодолевалось в течении 95 минут, что довольно долго.
Именно в этом промежутке водитель попал в пробку. В то же время маршрут, предложенный сервисом «Ян-
декс.Навигатор» (В) на том же промежутке показывает время примерно равное 20 минутам. Лучшую ситуацию
показывает маршрут С, предложенный приложением по разгрузке дорог. Расстояние с 6 км по 13 км должно быть
преодолено за время равное 15 минутам, это обозначает что приложение в перспективе сэкономит больше часа
от интуитивного маршрута.

Рисунок 4 - Маршрут А Рисунок 5 - Маршрут В

Рисунок 6 – Маршрут С

Рассчитав площади фигур, построенных по значениям точек факторов, были получены следующие ре-
зультаты: площадь фигуры интуитивного маршрута равна 3090 единицам; площадь фигуры маршрута, постро-
енного сервисом Яндекс.Навигатор, составила 1461 единиц; площадь фигуры маршрута, построенного приложе-
нием по разгрузке дорог – 1067 единиц.

Полученные значения ярко выражают разницу между маршрутами. Так площадь маршрута А более чем
в два раза превышает площадь маршрута В, что снова подтверждает невыгодность выбора интуитивного марш-
рута. В свою очередь, маршрут В превосходит по площади маршрут С на 394 единицы, что еще раз подчеркивает
преимущества приложения по разгрузке дорог. Анализируя данные полученных графиков можно заметить, что
самая высокая скорость движения (35,3км/ч) при соответственно наименьшем расходе топлива (7л) достигается
при выборе Маршрута С. Этот маршрут также имеет наименьшее время пути, и соответственно наименьшую
психологическую нагрузку. А разница в 1км с интуитивным маршрутом перекрывается за счет положительных
эффектов. Разрыв между Маршрутом В и Маршрутом С не столь значителен, но преимущества факторов марш-
рута, построенного приложением по разгрузке дорог, делают его наиболее выгодным из всех.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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По этим причинам неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода по разгрузке дорог является
возможность планирования времени, затраченного на дорогу и активное перераспределение потоков. Пользова-
телю необходимо только ввести время, в которое он планирует выехать, если он не собирается ехать прямо сей-
час, и выбрать предлагаемый маршрут. Приложение учтет введенные пользователем данные для регулирования
дорожной ситуации, и, таким образом, во время следования по маршруту спрогнозированное время пути будет
максимально приближенно к реальному.

Возможность прогнозирования времени крайне важно. Самый очевидный пример, когда человеку нужно
добраться с утра на работу. Необходимо планировать время выезда из дома, чтобы успеть в нужное время на
работу, но это планирование затрудняется загруженностью дорог. Если до работы нужно добираться на транс-
порте многим приходится выходить за несколько часов до начала рабочего дня. Более того, иногда загруженность
на столько высокая, что можно опоздать на работу, что чревато выговорами или штрафными санкциями. В силу
психологических особенностей человека, работоспособность такого человека понизится, а вот раздражитель-
ность повысится. [3]

Время – это ценный ресурс, человек все время пытается минимизировать его затраты. Если принять в
расчет, что в среднем человек тратит в день час на пробки, то за рабочую неделю получается пять часов, а в год
220 часов. Это достаточно много, при том, что многие тратят в пробках за день не час, а больше. Исследователи
утверждают, что частое пребывание в автомобильных пробках может нанести серьезный вред здоровью, вызвать
стресс и привести к депрессии. Одно недавно проведенное исследование показало, что по меньшей мере через
час, после того как человек попал в автомобильную пробку, возрастает риск инфаркта миокарда. Скорее всего,
именно выхлопные газы, шум и стресс стали главной причиной внезапного увеличения числа инфарктов. Сервис
по разгрузке дорог сможет оптимизировать дорожно-транспортную ситуацию. Оно поможет минимизировать
время, затрачиваемое на дорогу, это ярко видно на графиках. Даже если маршрут, предложенный приложением,
будет длиннее обычного, что предполагает больший расход топлива, преимущества в виде сэкономленного вре-
мени и меньшей нагрузке на двигатель, он является выгоднее других имеющихся.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: Важнейшим фактором эффективного развития экономики страны является промышленно-про-
изводственная политика. В условиях, когда научно-технический прогресс позволяет добиваться астрономических
достижений, что, как следствие, предъявляет повышенные требования к эффективности отрасли промышленности и
неуклонного наращивания ее потенциала, то этой сфере со стороны  государства должна отводиться приоритетная
роль.  В статье автором обосновываются современные подходы к формированию государственной политики и макро-
, мезо- и микроэкономической эффективности развития промышленности.

С целью предотвращения последствий возникающих проблем в региональных отраслевых подсистемах,
по мнению авторов, необходимо, чтобы государство применяло различные методы политики промышленного
развития. В России это экономические, институциональные, административные и социально-политические, бюд-
жетные и законодательные. Однако, при разработке промышленной политики необходимо придерживаться опре-
деленной технологии. Для дальнейшего продолжения существования и обеспечения устойчивого развития про-
мышленной политики России необходима эффективная региональная политика, при которой возможно стимули-
рование как лидеров, так и организаций с менее успешным положением дел.

В этой связи ключевыми выводами исследования являются такие, как: осуществление новейшей инду-
стриальной политической деятельности нацелено на формирование повышения эффективности ключевых субъ-
ектов России, а также поднимает проблему стимулирования отстающих регионов. Однако, новая политика пол-
ностью не решает поставленную проблему, она остается в рамках стандартной теории. Эта система действи-
тельно есть, она заключается в применении механизма региональных и отраслевых групп.

Особенностью новой политики промышленной деятельности является активизация функций орга-
нов местного самоуправления, а также региональных подразделений,
Которые ориентированы на результат применения систем местного производства.

Annotation: The most important factor in the effective development of the country's economy is industrial and
production policy. At a time when scientific and technological progress makes it possible to achieve astronomical achieve-
ments, which, as a result, places increased demands on the efficiency of the industry and the steady increase in its poten-
tial, this area should be given a priority by the state. In the article the author substantiates modern approaches to the
formation of state policy and macro-, meso - and microeconomic efficiency of industry development. In order to prevent
the consequences of emerging problems in the regional sectoral subsystems, according to the authors, it is necessary that
the state apply different methods of industrial development policy. In Russia it is economic, institutional, administrative
and socio-political, budgetary and legislative. However, in the development of industrial policy it is necessary to adhere
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to a certain technology. In order to continue to exist and ensure the sustainable development of industrial policy in Russia,
it is necessary to have an effective regional policy, in which it is possible to stimulate both leaders and organizations with
a less successful state of Affairs. In this regard, the key findings of the study are as follows: the implementation of the
latest industrial political activities aimed at improving the efficiency of key subjects of Russia, as well as raises the prob-
lem of stimulating lagging regions. However, the new policy does not completely solve the problem, it remains within
the framework of the standard theory. This system really exists, it consists in the application of the mechanism of regional
and industry groups. A feature of the new policy of industrial activity is the activation of the functions of local govern-
ments and regional units, Which are focused on the result of the application of local production systems.

Ключевые слова: промышленность, промышленно-производственная политика, отраслевые подсистемы,
направления модернизации, кластеры, устойчивое развитие

Keywords: industry, industrial policy, industrial subsystems, modernization directions, clusters, sustainable de-
velopment

Для любого государства существование и успешная деятельность промышленных организаций является
важнейшим фактором в развитии. Российская Федерация – огромная страна с колоссальным ресурсным потен-
циалом. Организация успешной природной политики гарантирует эффективное использование как природных,
так и производственных, и трудовых ресурсов [2, 3].

Рассмотрим политику промышленного развития и основные проблемы, которые существуют в нашей
стране. Следует отметить, что промышленность России сталкивается с такими острыми проблемами, которые
требуют оперативного, а, порой, и незамедлительного решения:

- недостаточный для современного этапа развития экономики уровень развития научно-техниче-
ского прогресса и нововведений в реализации деятельности организаций промышленного характера;

- слабое финансирование проектов промышленно-производственной направленности;
- высокая степень износа основных фондов промышленных организаций;
- высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей;
- неудовлетворительное качество отечественной промышленной продукции, низкие показатели

фондоемкости и производительности труда;
- снижение спроса на продукцию отечественной промышленности внутри государства;
- наличие большого количества социальных, региональных, структурных проблем в работе пред-

приятий промышленно-производственной отрасли;
- сложная организация деятельности в промышленности, что значительно снижает уровень про-

изводительности продукции и, следовательно, конечного потребления;
- недостаточный уровень кадрового и финансового снабжения;
- практически полное отсутствие эффективного взаимодействия частного капитала и органов

управления территориями;
- неудовлетворительные показатели результативности деятельности менеджмента и рекламы;
- слабый сервис и катастрофическое состояние промышленно-производственной инфраструк-

туры;
- сложности решения промышленными организациями тарифных вопросов и др.
С целью решения вышеперечисленных проблемных вопросов, применяются различные методы поли-

тики промышленного развития. В России это экономические, институциональные, административные и соци-
ально-политические, бюджетные и законодательные.

Промышленная политика Российской Федерации опирается на нормативно-правовые документы, при
этом нормативно-правовая база задает направления развития политики и регулирует последовательность дей-
ствий организаций, входящих в отрасль [1].

Основными правовыми документами являются: концепция промышленной политики России, программа
реализации промышленной политики, пакет проектов нормативных и правовых актов при реализации политики
промышленного хозяйства.

При разработке промышленной политики необходимо придерживаться определенной технологии, со-
гласно которой первоначально следует собрать всю информацию о предыдущих наработках. Затем следует этап
определения понятия объекта и предмета политики промышленности в целях предстоящей разработки.

Согласно следующего этапа, необходимо подобрать набор инструментов промышленной политики. Да-
лее оценивается и анализируется состояние действующей промышленной политики, существующей в России на
настоящее время. Затем осуществляется выбор верного направления и стратегической цели промышленной по-
литики. На данном этапе необходимо учесть возможные конфликты интересов (государство-частный капитал,
конфликт разных моделей развития территорий).

В завершении происходит выбор методов и инструментов для решения поставленных задач в части
управления, технологии и механизмов реализации политики. Производится оценка различного рода условий и
факторов в России и прогнозирование приемлемости выбранных решений.
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Для дальнейшего эффективного развития промышленно-производственной политики России необхо-
дима соответствующая региональная политика, при которой возможно стимулирование как лидеров, так и тер-
риторий (организаций) с менее успешным положением дел. Эффективная региональная политики решала бы во-
просы развития региона опираясь не только на бюджет, но и взаимодействуя с системой экономических связей
субъектов рынка [4-6]. Необходимо учитывать, что при определении направлений развития промышленной по-
литики, следует учитывать и рассматривать каждый регион в отдельности. История изучения промышленно-про-
изводственной политики различных территорий, как отечественных, так и зарубежных, свидетельствует, что вы-
равнивание потребностей регионов за счет средств бюджетного финансирования не совпадает с целями общего
роста экономики [7, c. 25].

В последние годы наблюдаются значительные трансформации в направлении модернизации промыш-
ленности различных территорий. Так, если ранее промышленная политика представляла собой комплекс мер по
обеспечению стабильного состояния и сбалансированного социально-экономического развития территорий, ори-
ентированных на систему утвержденных приоритетов межрегионального распределения национальных эконо-
мических и финансовых ресурсов, то в настоящее время все большее значение приобретает эффективное и раци-
ональное использование абсолютных и относительных преимуществ отдельных регионов, что служит основой
для эффективного и обоснованного распределения государственных ресурсов в целом.

При этом приоритетная точка зрения продолжает доминировать, согласно которой сохраняется традици-
онное представление о промышленной политике, векторноориентированной на реализацию проектов перспек-
тивного экономического развития опорных (базовых) регионов России.

Осуществление новейшей индустриальной деятельности нацелено на формирование повышения эффек-
тивности ключевых субъектов России, а также поднимает проблему стимулирования отстающих регионов. Од-
нако новая политика полностью не решает поставленную проблему, оставаясь в рамках стандартной теории. Дан-
ная система действительно есть, сущность которой заключается в применении механизма региональных и отрас-
левых групп.

Вопрос региональной политики в сфере промышленной деятельности имел большой интерес в ведущих
странах мира последние 10 лет, однако сущность данной политики в настоящее время не соответствует модели
деления бюджетных средств сверху вниз [7, c. 27].

Особенностью новой институциональной политики промышленной деятельности служит реализация
функции органов местного самоуправления, а также региональных подразделений, ориентированных на резуль-
таты активного применения систем местного производства, что позволяет промышленную политику  территорий
трансформировать в более стратегическую систему и(или) масштабную концепцию государственного менедж-
мента, которая в наше время отличается массовым распространением и применением таких систем как сетевое
партнерство, конкурентоспособность, инновационные концепции и предоставление взаимного согласия между
государством и бизнесом.

Новейшая политика промышленной деятельности региона отражает фундаментальные перемены в сфере
общенародной промышленной политики за прошедшие 10 лет. Исключительной характеристикой данных пере-
мен считается переход от принципа «отрасль» к принципу «регион», а также наблюдается увеличение разнооб-
разных форм взаимодействия государства и предпринимателя (частного капитала) на различных ступенях и уров-
нях управления [8, с. 144].

В рамках глобализации субъекты и местные системы хозяйствования предстали как компоненты, реали-
зовывающие ключевую роль в увеличении производительности и в достижении более высокого уровня экономи-
ческого потенциала, а также в увеличении количества рабочих мест.

Общепринятая политика промышленного развития региона часто была причиной создания «полюсов»
экономического роста, не обладающие необходимой устойчивостью в долгосрочной деятельности, но и органи-
зации иждивенчества в результате потребления массированных выплат и субсидий. Новая региональная про-
мышленная политика направлена на максимальное повышение внутреннего потенциала экономического разви-
тия регионов на основе мобилизации конкурентных преимуществ посредством создания механизма эффектив-
ных рыночных отношений, предпринимательских механизмов, профессиональной подготовки, создания центров
развития инноваций и технологий [1, с. 56].

Основной чертой промышленно-производственной политики является то, что организации с более или
менее схожим родом деятельности становятся более взаимозависимыми и взаимосвязанными из-за их географи-
ческого и территориального сходства. Следует отметить, что сосредоточение взаимосвязанного предпринима-
тельства, связанного одинаковыми или взаимодополняемыми условиями производства, инновациями, производ-
ственными процессами или товарами и услугами, в данное время доминирует на всех экономически развитых
рынках.

Система взаимодействия различных организаций и компаний с одинаковыми территориальными харак-
теристиками, представляет собой общую совокупность территориального сосредоточения. Данная система явля-
ется показателем уровня конкурентоспособности региона и состоит из ряда элементов:

- сырье (природные ресурсы);
- снабжение энергией;
- производственные услуги;
- наличие надежных поставщиков;
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- состояние инфраструктуры.
Одним из основных показателей, от которого зависит эффективность политики конкурентоспособности

организации отрасли промышленности является локальная предпринимательская среда [4].
Территориальные объединения влияют на уровень конкурентоспособности по трем положениям:
1. Максимизация производительной деятельности организаций, сконцентрированных в одном террито-

риальном комплексе;
2. Ускорение развития инновационной деятельности, которая является основной гарантией будущего

увеличения производительности организации;
3. Стимулирование появления новых организаций и компаний, расширение которых укрепляют сам тер-

риториальный кластер. Объединение предоставляет возможность входящим в него организациям не только не
терять свои уже имеющиеся преимущества, но и обретать такие же преимущества, которые отдельные организа-
ции могли достичь только в том случае, если бы увеличили уровень производства или производили формальные
объединения с другими организациями [4].

Взаимосвязь в составе территориального объединения дает возможность организации увеличивать уро-
вень производительности, а также показатель эффективности посредством потребления факторов производства,
информационных и технологических ресурсов, которые необходимы для координации взаимодействия с подоб-
ными организациями промышленного характера [9, с. 125].

Создание промышленных союзов часто играет роль важного условия конкурентоспособности в глобаль-
ном масштабе, также формирование экономических кластеров позволяет преодолеть глобализационную ло-
вушку, – воздействие конкуренции из вне. В лидирующих индустриальных странах в последнее время основными
фактором региональной промышленной политики стал кластерный подход (территориальные объединения).

С появлением региональных кластеров образовалась большая разница со стандартной политикой про-
мышленности региона, в пределах которой государственная власть определяет перспективные регионы и отрасли
для дальнейшего развития [11-12], а в дальнейшем через механизм стимулирования посредством субсидий и че-
рез ограничения внедрения инвестиций зарубежных организаций. Главной задачей кластерной политики региона
выступает создание стимулирующих сил для развития имеющихся объединений.

Кластерная политика имеет большие преимущества и реализация ее в экономическую деятельность пред-
приятий необходима для достижения большего эффекта [10].

Российская Федерация во всем своем многообразии территории, ресурсов, климата, также уникальна в
экономическом развитии. Так, на российском промышленном рынке существуют определенные принципы раз-
вития промышленной политики региона. Основными из них являются: систематизация политики промышленно-
сти, постоянная взаимосвязь между государственной властью и компаниями, уравнивание роли власти и бизнеса
в экономической деятельности, бережное отношение к существующим промышленным системам, которые
имеют определенные преимущества в разных отраслях экономики [9, c. 288].

Политика промышленного развития региона является неотделимой частью макроэкономического и по-
литического механизма. Более того, она тесно контактирует с управленческой деятельностью государства.

Воплощение в жизнь политики промышленного развития возможно только посредством разработки и
утверждения требуемых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Промышленная политика – это сформированная и утвержденная система законодательных, исполнитель-
ных, финансовых и экономическихгосударственных решений и мер, направленных на развитие промышленности
в стране согласно его эффективным стратегическим целям.

Различные аспекты формулировки целей, ценностей, критериев и направлений развития должны быть
одобрены широкими общественными и промышленными кругами.

Таким образом, промышленная деятельность – это важнейшая деятельность предприятий государства
как с экономической, так и с глобальной точки зрения. Именно промышленность является фундаментом эконо-
мики страны, а в России с ее огромным ресурсным потенциалом главной проблемой является не ресурсы, а их
эффективное использование. Эта проблема является ключевой как в наше время, так и в предыдущие года. Таким
образом, необходимо постоянно модернизировать промышленную политику, ориентируясь на получение боль-
шего экономического эффекта.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АУДИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ

Аннотация. С целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономиче-
ских субъектов санаторно-курортной сферы следует обратить пристальное внимание на порядок формирования
налоговой политики функционирующих организаций, что позволит оптимизировать налоговые затраты и сни-
зить налоговые риски. Руководствуясь существующим законодательством санаторно-курортные организации,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, не являются плательщиками земельного
налога. При этом являясь бюджетными учреждениями, данные организации освобождаются от уплаты налога на
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имущество. Учитывая высокую социальную значимость организаций данной отрасли народного хозяйства, раз-
витие методики налогового аудита будет способствовать росту их финансового благосостояния. В этом случае
налоговый аудит подразумевает не только проверку расчетов с бюджетом по налогам и сборам, но и оптимиза-
цию налоговых платежей, выявление ошибок и нарушений, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, разра-
ботку рекомендаций по их исправлению, и как следствие минимизацию налоговых рисков.

Annotation. In order to improve the efficiency of financial and economic activities of economic entities of the
health resort sector should pay close attention to the order of formation of the tax policy of functioning organizations that
will optimize tax costs and reduce tax risks. Ruko-foodstues existing legislation sanatorium organization business that
were taking place in state and municipal ownership are not PLA-Telsiai land tax. Thus being budgetary institutions, these
organizations are exempted from property tax. Given the high social importance of organizations in this sector of the
economy, the development of tax audit techniques will contribute to the growth of their financial well-being. In this case,
the tax audit involves not only the verification of calculations with the budget on taxes and fees, but also the optimization
of tax payments, the identification of errors and violations, both in accounting and tax accounting, the development of
recommendations for their correction, and as a consequence, the minimization of tax risks.

Ключевые слова: налоговый аудит, санаторно-курортные организации, международные стандарты
аудита, аналитические процедуры

Keywords: tax audit, health resort organizations, international standards of audit, analytical procedures

В существующих реалиях перед организациями санаторно-курортной сферы стоит ряд задач, одна из
которых заключается в эффективном и рациональном использовании финансовых ресурсов.

Главная цель развития экономических субъектов санаторно-курортной сферы заключается в увеличении
прибыли и  удовлетворении потребностей отдыхающих в санаторно-курортных услугах. Достижение поставлен-
ной цели возможно только при условии разработки комплекса финансовых, экономических и организационных
мер по преодолению неблагоприятных тенденций, вызванных мировым экономическим кризисом. Одним из пу-
тей повышения эффективности деятельности экономических субъектов санаторно-курортной сферы является
налоговый аудит, который позволит решить данную проблему, сократив налоговые затраты и снизив налоговые
риски. Совершенствование методологических подходов при организации налогового аудита, разработка общей
стратегии и процедур аудита оптимизирует процесс проверки.

«Методика» – это путь исследования в переводе с греческого языка. В каждой отрасли этот путь свой,
поэтому можно сказать, что методика налогового аудита – это система принципов и приемов применяемых в
процессе проведения налогового аудита [5].

Выделим четыре подхода к формированию методики налогового аудита:
- бухгалтерский (традиционный);
- юридический (формальный, нормативный);
- специальный (с учетом отраслевой специфики организации).
Методика при специальном подходе разрабатывается с учетом отраслевой особенности деятельности

экономического субъекта, то есть в нашем случае, это методика налогового аудита санаторно-курортных учре-
ждений.

При планировании и организации процесса налогового аудита необходимо, в первую очередь,  учитывать
состав расходов в санаторно-курортных учреждениях, который формируется в соответствии утвержденной с
классификацией и перечнем затрат.

Методику налогового аудита также важно строить с учетом значимых взаимосвязанных аспектов, допол-
няющих друг друга, а именно:

- организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество;
- калькулирование статей расходов по санаторно-курортной путевке различных категорий: детская, в за-

висимости от комфортности номера, наличия усиленного питания, большого количества медицинских и лечеб-
ных процедур;

- бухгалтерский учет затрат курортных услуг – правильность отнесения  затрат на предоставление сана-
торно-курортных услуг по статьям затрат учета санатория;

- совокупность уплачиваемых налогов.
При проверке налоговых затрат необходимо учитывать отраслевые особенности санаторно-курортной

организации, которые включают:
- необходимость контроля бланков строгой отчетности: путевок, курсовок и др.;
- обеспечение раздельного учета доходов и расходов по услугам, как облагаемым НДС (прочие доходы:

бассейн, косметологический кабинет, фитнес зал), так и по необлагаемым (основной вид деятельности – сана-
торно-курортная деятельность), где санаторий может функционировать как гостиница, что является объектом
налогообложения НДС, но может быть сокрыто от проверяющих органов;

- обеспечение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, осуществляемым в различ-
ных режимах налогообложения;

- контроль неполных заездов и досрочных отъездов отдыхающих с последующей проверкой оплаты пу-
тевок и списания продуктов питания;

- порядок выдачи, учета и налогообложения «сухих пайков», предусмотренных в санатории;
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- определение условий при возможном возмещении частичной оплаты стоимости путевки по необходи-
мости досрочного выезда;

- разработка скидочной системы санаторно-курортных путевок при условиях продажи через турфирмы
и при внесении предоплаты;

- определение порядка фиксации неиспользованных отдыхающим лечебных процедур, дифференцируя
их по причинам (добровольный отказ, рекомендация врача);

- учет при формировании себестоимости на предстоящий год праздничных мероприятий и других собы-
тий, подразумевающих дополнительные расходы на  питание, что как следствие приводит к увеличению стоимо-
сти одного  койко-дня и прочих сопутствующих расходов на культурно-досуговые мероприятия;

- формирование меню-раскладки с позиции направления заболевания, диетической составляющей и тре-
буемым анализом килокалорий;

- детальный анализ методов  разграничения в учете общехозяйственных расходов между видами дохо-
дов, в том числе, которые облагаемых различными налоговыми режимами;

- необходимость применения специфических первичных документов, отраслевой направленности [1];
- обоснование норм расходов на озеленение территории санатория, содержание прилегающей парковой

зоны с учетом произрастающих зеленых насаждений, площади земли и др [2].
С учетом вышеперечисленных особенностей экономических субъектов санаторно-курортной сферы

необходима разработка внутреннего стандарта, включающего отраслевую методику для проведения налогового
аудита в учреждениях санаторной сферы.

Планированию аудита посвящены международные стандарты МСА 300, МСА 315, МСА 320. МСА 330
[6].

При организации налогового аудита рекомендуется выполнить следующие  этапы, позволяющие опти-
мизировать процесс проверки:

- оценить систему учета и учетную политику хозяйствующего субъекта для целей налогового учета;
- проверить постановку внутреннего контроля в организации в целом и проанализировать операционную

эффективность применяемых средств контроля на участке учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- рассчитать   уровни существенности для аудируемого лица;
- протестировать уровень аудиторского риска;
- составить план и программу налогового аудита.

Планирование аудита предполагает разработку общей стратегии и детального подхода к характеру, сро-
кам проведения и объему аудиторских процедур по участку учета расчетов по налогам и сборам. Рассмотрим на
примере  ЗАО «Санаторий Русь» технику и технологию налогового аудита.

Под существенностью в законе «Об аудиторской деятельности» понимается степень точности при выяв-
лении ошибок и искажений. Для нахождения уровня существенности выберем базовый показатель отчетности.
Так как оценивается деятельность коммерческой организации и отчетность актуальна для собственников в целях
дальнейшего принятия эффективных тех или иных управленческих решений, базовым показателем будет яв-
ляться прибыль до налогообложения, которая в 2017 году составила 16239 тыс. руб. Уровень существенности
для показателя составит 6%.

Согласно МСА 320, на первом этапе установим уровень существенности для финансовой отчетности в
целом. Цель – определить максимальную величину совокупных суммовых искажений, при которой финансовую
отчетность можно признать достоверной во всех существенных отношениях. При выявлении искажений, превы-
шающих УСФО, аудиторское заключение следует модифицировать.

УСФО = ВБП×УС,                                                          (1)

Где ВБП – величина базового показателя,
УС – уровень существенности для базового показателя, %.

Итак, уровень существенности для финансовой отчетности составил 974,34тыс. руб.
На втором этапе найдем уровень существенности выполнения аудиторских процедур. УСВАП установим

в пределах 60 % от  УСФО , при этом данный  уровень составит 584,60 тыс. руб.
В процессе анализа существенности искажений в отношении их влияния на отдельные значимые статьи

финансовой отчетности необходимо применять сравнение искажений непосредственно с уровнем УСВАП .
В соответствии с МСА 450, на третьем этапе проанализируем уровень явно незначительных искажений.

УЯНИ определяется, как правило, в размере 5–10 % от УСФО .
Итак, уровень явно несущественных искажений составит 7 % от уровня существенности финансовой отчет-

ности – 68,20 тыс. руб.
Главной целью аудита является составление обоснованного аудиторского заключения, чему препят-

ствуют многочисленные объективные и субъективные причины. Для такого исследования рассчитывается такой
показатель как аудиторский риск.

Аудиторский риск (AR) – это риск выражения аудитором несоответствующих мнений в случаях, когда в
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финансовой отчетности содержатся существенные искажения.
Аудиторский риск включает в себя:
- неотъемлемый риск (IR);
- риск системы контроля (CR);
- риск необнаружения (DR).
Аудиторский риск определяется по формуле:

AR= IRх CR хDR (2)
В таблице 1 рассмотрим основные объекты аудита, исследуемые при проведении аудиторской проверки

расчетов с бюджетом.
Произведем оценку наиболее значимых для санаториев рисков во взаимосвязи с видам налогов, уплачи-

ваемых санаторно-курортными учреждениями, и оценим степень значимости каждого налога путем их влияние
на каждый вид риска, повлеченный посредством тех или иных отрицательных факторов (таблица 2) [4].

Таблица 1 - Объекты налогового аудита в ЗАО «Санаторий Русь»

Таблица 2 – Рабочий документ «Взаимосвязь отрицательных факторов и видов риска по сегментам налогов»
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Согласно МСА 200, уровень аудиторского риска определяется исходя из профессионального суждения
аудитора, и не поддается точному измерению. Однако мировая практика показывает, что допустимое значение
аудиторского риска не должно превышать 5 % от валюты баланса организации [4].

Валюта баланса за 2017 год составила 149475 тыс. руб., то есть допустимое значение аудиторского риска
составило 7473,75 тыс. руб.

Таблица 3 – Матрица количества отрицательных факторов в соотношении налогов и видов риска

Итак, на основании представленной матрицы следует, что наиболее значимым для организаций сана-
торно-курортной деятельности является внутрихозяйственный риск, который обусловлен в большей степени ос-
новополагающими налогами, несущими в себе наибольшую, по удельному весу налоговую нагрузку. Это налог
на прибыль и налог на доходы с физических лиц, причем наибольшее количество отрицательных факторов, сви-
детельствующих о значительных налоговых рисках, обнаружено на участке именно налога на прибыль, поэтому
здесь вся документация должна проверяться сплошным методом [3].

Основным объектом для проведения аудита в ЗАО «Санаторий Русь» является участок учета расчетов с
бюджетом по налогам и сборам в разрезе субсчетов. Для проведения аудита расчетов с бюджетом используется
соответствующая первичная документация, учетные регистры и формы финансовой отчетности. Прежде чем про-
водить аудиторские процедуры по исследуемому участку учета, необходимо оценить в целом состояние системы
учета и внутреннего контроля (таблица 4).

На основании проведенного теста оценки состояния системы учета и внутреннего контроля  можно сде-
лать вывод, что в санатории система учета находится на должном уровне и функционирует согласно законода-
тельству, однако есть нарушения относительно системы внутреннего контроля.

Степень надежности системы контроля находится на достаточно низком уровне, что подрывает дальней-
шую степень надежности ведения учета в организации.

В учетной политике следует закрепить за кадрами контроль по соответствующим участкам учета, а также
разработать, закрепить и принять к исполнению должностные инструкции сотрудников санатория.

Для составления плана и программы налогового аудита необходимо затребовать и изучить налоговый
календарь организации, который систематизирует всю информацию по совокупности налогов и сборов, харак-
терных именно для ЗАО «Санаторий Русь» с учетом специфики деятельности.

Здесь мы можем наблюдать весь процесс налогообложения в данной организации, оценить налоговую
нагрузку на хозяйствующий субъект, выделить по характеру налогооблагаемой базы, процентной ставки те
налоги, при исчислении которых могут возникнуть спорные ситуации и сформироваться высокие налоговые
риски.

Вид налога Внутрихозяйственный риск Риск системы внут-
реннего контроля

Риск необнаружения Итого отрица-
тельных факторов
по виду налога

Налог на прибыль 4 3 1 8

Налог на доходы
физических лиц 4 2 1 7

Транспортный
налог 1 3 2 6

Налог на имуще-
ство 3 1 1 4

Итого отрицатель-
ных факторов по
виду риска 11 9 5 25
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Таблица 4 – Тест состояния систем учета и внутреннего контроля в ЗАО «Санаторий Русь»

Формулировка вопроса Процедура налогового
аудита

Результат
проверки

Выводы и решения
аудитора

1. Форма организации учета

Непрерывный контроль
комплекса первичной до-
кументации, проверка со-
блюдения правил учета
фактов хозяйственной
жизни, инвентаризация

Организация находится
на общей системе учета
и налогообложения, учет
ведется в соответствии с

законодательством

Соответствие законо-
дательству,
высокая степень надеж-
ности

2. Наличие и качество плана графика
документооборота Запрос В наличии

Соответствие законо-
дательству,
высокая степень надеж-
ности

3 Наличие форм утвержденных ПУД Запрос В наличии

Соответствие законо-
дательству,
высокая степень надеж-
ности

4. Наличие утвержденных регистров и
системы аналитического и синтетиче-
ского учета

Проверка документов:
а) по формальным призна-
кам;
б) проверка арифметиче-
ских расчетов;
в) сканирование (про-
смотр) документов

Соответствуют по всем
признакам

Соответствие законо-
дательству,
высокая степень надеж-
ности

5. Наличие утвержденных регистров
налогового учета

Проверка документов:
а) по формальным призна-
кам
б) арифметическая про-
верка
в) сопоставление доку-
ментов

Соответствуют по всем
признакам

Соответствие законода-
тельству,
высокая степень надеж-
ности

6. Наличие должностных инструкций
управленческого персонала и работни-
ков бухгалтерии

Запрос Разработаны частично и
не всегда соблюдаются

Низкая степень надеж-
ности, нарушение тру-
дового законодатель-
ства

7 Степень автоматизации учета Аналитические
процедуры

Учет полностью автома-
тизирован и ведется в
программе 1С «Бухгалте-
рия»

Средняя степень
надежности

8 Закрепление функций контроля Запрос, подтверждение Практически не закреп-
лены

Низкая степень надеж-
ности

9 Периодичность составления отчет-
ности и адреса ее
предоставления

Запрос, подтверждение Отчетность предоставля-
ется в установленные
сроки по назначенному
адресату налоговой ин-
спекции

Высокая степень
надежности

Основные  виды деятельности санаторно-курортного учреждения ЗАО «Санаторий Русь» - организация
санаторно-курортного отдыха и лечения, оказание платных медицинских услуг, прочие платные услуги (питание
и проживание).

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, данный вид экономической деятельности полно-
стью освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

ЗАО «Санаторий Русь» не является плательщиком налога на землю, так как 18 сентября 2012 года сана-
торием «Русь» был заключен договор аренды земельного участка с управлением имущественных отношений ад-
министрации муниципального образования г.-к. Анапа. Арендная плата рассчитывается за каждый день исполь-
зования в соответствующем налоговом периоде.
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Далее, в таблице 6 представлена программа налогового аудита, подробная и одновременно структурно
усложненная, что не позволяет оперативно ее проанализировать.

Существует программа SmartSheet, позволяющая создавать такие диаграммы при помощи применения
определенных знаний и навыков в этой области, но это значительные затраты для хозяйствующего субъекта.
Однако существует распространенная, бесплатная программа Excel, входящая сегодня в стандартный пакет ком-
пьютерных офисных программ, имеющихся у каждого пользователя, то есть затраты организация понесет только
при обучении персонала, стоимость которого тоже может свестись к нулю при дистанционном процессе.

Таким образом, рекомендованная методика планирования налогового аудита в организациях  санаторно-
курортной сферы включает в себя следующие этапы:

- индивидуальное тестирование компонентов риска во взаимоувязке с исследуемыми видами налогов в
контексте специфики санаторно-курортной деятельности анализируемых организаций;

- разработка плана и поэтапной программы налогового аудита, где сегмент налогового аудита разбива-
ется на отдельные проверяемые подсегменты по видам налогов, уплачиваемых санаторно-курортными организа-
циями, на основании чего выявляется, какой конкретно налог тянет за собой соответствующий налоговый риск;

- подготовка к проведению сплошной проверки при осуществлении налогового аудита того налога, ко-
торый влечет за собой максимальный риск путем разработки на этапе планирования авторских анкет, тестов и
вопросников оценки систем налогового учета и внутреннего контроля в санаторно-курортных учреждениях;

- усовершенствованный метод планирования путем применения столбчатой диаграммы Ганта в про-
грамме Excel в целях наглядного представления длительности и взаимоувязки планируемых этапов проверки;

- усовершенствованный расчет аудиторского риска на основании числа положительно и отрицательно
влияющих факторов на системы налогового учета и внутреннего контроля санаторно-курортных учреждений,
отобранные индивидуально;

- разработка рабочего основополагающего документа-ориентира «Налоговый календарь» в целях полно-
ценного проведения аудиторских процедур и сбора аудиторских доказательств, который схож по специфике с
налоговым календарем, разработанным конкретной организацией, но по своей информативности более подроб-
ный, включающий всю необходимую информацию по уплачиваемым санаториями налогам и сборам в удобном
табличном формате.
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Таблица 6 - Программа налогового аудита в ЗАО «Санаторий Русь» за 2017 год. Месяц проведения - сен-
тябрь 2018 года

Перечень аудиторских процедур Дата начала прове-
дения проверки Длительность Срок выполнения

Аудит федеральных налогов и сбо-
ров 1 сентября 2018 г. 21,00 22 сентября 2018 г.
Аудит расчетов по налогу на доходы
физических лиц: 1 сентября 2018 г. 5,00 6 сентября 2018 г.
а) проверка формирования налогооб-
лагаемой базы 1 сентября 2018 г. 5,00 6 сентября 2018 г.
б) проверка правомерности примене-
ния вычетов 6 сентября 2018 г. 2,00 8 сентября 2018 г.
в) проверка правильности и своевре-
менности уплаты налога 6 сентября 2018 г. 2,00 8 сентября 2018 г.
г) проверка правильности и своевре-
менности сдачи сведений о доходах
физических лиц 7 сентября 2018 г. 2,00 9 сентября 2018 г.
Аудит расчетов по страховым взно-
сам: 1 сентября 2018 г. 13,00 14 сентября 2018 г.
а) проверка формирования налогооб-
лагаемой базы 1 сентября 2018 г. 5,00 6 сентября 2018 г.
б) проверка исчисления и уплаты
взносов в ПФР 6 сентября 2018 г. 2,00 8 сентября 2018 г.
в) проверка исчисления и уплаты
взносов в ФОМС 8 сентября 2018 г. 2,00 10 сентября 2018 г.
г) проверка исчисления и уплаты
взносов по нетрудоспособности и в
связи с материнством в ФСС 10 сентября 2018г. 2,00 12 сентября 2018 г.
д)проверка правильности примене-
ния ставки по взносам в ФСС на трав-
матизм, исчисления и своевременной
уплаты 12 сентября 2018г. 1,00 13 сентября 2018 г.
Аудит расчетов по налогу на при-
быль: 14 сентября 2018г. 8,00 22 сентября 2018 г.
а) проверка формирования налогооб-
лагаемой базы 14 сентября 2018г. 2,00 16 сентября 2018 г.
б) проверка исчисления 16 сентября 2018г. 2,00 18 сентября 2018 г.
в) проверка правильности формиро-
вания декларации 18 сентября 2018г. 2,00 20 сентября 2018 г.
г) проверка соблюдения сроков сдачи
отчетности и уплаты налога 20 сентября 2018г. 2,00 22 сентября 2018 г.
Аудит региональных налогов и
сборов 22 сентября 2018г. 9,00 1 октября 2018 г.
Аудит расчетов по транспортному
налогу: 22 сентября 2018г. 4,00 26 сентября 2018 г.
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Продолжение таблицы 6
а) проверка формирования налогооб-

лагаемой базы 22 сентября 2018г. 2,00 24 сентября 2018 г.
б) проверка правильности примене-
ния тарифа согласно мощности авто-
мобиля, документам, фиксирующим
данные автомобиля, а также факт
того, что основное средство числится
на балансе организации 24 сентября 2018г. 1,00 25 сентября 2018 г.
в) проверка наличия (отсутствия)
штрафов, просроченных по уплате
налогов 25 сентября 2018г. 1,00 26 сентября 2018 г.
Аудит расчетов по налогу на имуще-
ство: 26 сентября 2018г. 5,00 1 октября 2018 г.
а) проверка формирования налогооб-
лагаемой базы 26 сентября 2018г. 2,00 28 сентября 2018 г.
б) проверка применения ставки 26 сентября 2018г. 2,00 28 сентября 2018 г.
в)проверка правильности исчисления
и правомерности списания амортиза-
ционных сумм 28 сентября 2018г. 2,00 30 сентября 2018 г.
г)проверка исчисления и уплаты
налога 30 сентября 2018г. 1,00 1 октября 2018 г.
д) проверка соблюдения сроков
уплаты и сдачи отчетов 30 сентября 2018г. 1,00 1 октября 2018 г.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

РАСХОДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ

Аннотация. В статье на основе критического анализа практики организации и ведения учета расходов в
хозяйствующих субъектах, предложен, при сложившемся массиве фактов хозяйственной жизни предприятий,
находящихся на общем режиме налогообложения, актуальный подход к учету их расходов. Авторские предло-
жения даны в условиях использования информационной базы бухгалтерского учета для цели налогового учета.
В их основе положена система формирования информации о расходах экономического субъекта посредством
ведения регистров по счетам бухгалтерского учета, к которым открываются субсчета второго порядка, в соответ-
ствии с классификацией расходов, установленной Налоговым кодексом РФ, а также согласованность информа-
ционных источников о расходах организации. Представленные рекомендации направлены на усиление кон-
трольно-аналитических возможностей налогового учета, снижение трудозатрат учетного аппарата, повышение
качественных характеристиках бухгалтерской и налоговой отчетности.

Annotation. The article proposes on the basis of organization’s practice critical analysis and maintenance of
expenses accounting at the economic subjects, with the fully developed economic life facts array of enterprises, operating
in general taxation environment, the updated approach to accounting of their expenses. The author’s proposals are given
in conditions of applying accounting records information basis for the aims of tax accounting. They are based on the
system of building up information on expenses of economic subject through the maintenance of registers of the bookkeep-
ing accounts, for which the sub-ledger subsidiary accounts are opened, in accordance with classification of expenses,
established by the Tax Code of the Russian Federation, as well as the consistency of information sources regarding the
expenses of organization. The represented recommendations are aimed at the enhancement of the control and analytical
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opportunities of taxation management, labour efforts of accounting personnel and improvement of the qualitative
charaсteristics of accounting records and reporting to tax authorities.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, расходы, контроль, регистры, счет, учетное про-
странство.

Keywords: accounting, tax accounting, expenses, control, registers, account, accounting space.

Исследование практики организации и учета расходов хозяйствующих субъектов, стали предпосылкой к
совершенствованию существующего в учетных службах коммерческих предприятий подхода к формированию ин-
формации о расходах, участвующей в определении налоговой базы по налогу на прибыль.

В связи с тем, что в практической плоскости экономические субъекты предпочитают информацию, учи-
тываемую для целей налогообложения, брать из системы бухгалтерского учета, то авторские рекомендации по
совершенствованию учета расходов даны в условиях использования информационной базы бухгалтерского учета
для цели налогового учета. В основе рекомендованного варианта налогового учета расходов положена система
формирования информации о расходах посредством ведения регистров по субсчетам синтетических балансовых
счетов бухгалтерского учета, к которым открываются субсчета второго порядка, в соответствии с классифика-
цией расходов, установленной Налоговым кодексом РФ [4].

В связи с тем, что система налогового учета, в целом, и расходов, в частности, имеет трехуровневую
структуру [3], то рекомендуемый порядок обобщения информации о расходах основывается на этом.

Первый уровень системы налогового учета образуют первичные учетные документы. Данный уровень,
по нашему мнению, не нуждается к корректировке и поэтому коммерческие организации могут, как и ранее в
целях налогового учета расходов используются унифицированные формы первичных учетных документов бух-
галтерского учета, а также самостоятельно разработанные.

Второй уровень системы налогового учета расходов образует рекомендованная автором модель взаимо-
увязанных аналитических регистров налогового учета расходов, построенная на смешанной модели ведения
налогового учета (рисунок 1).

Предназначение и порядок оформления регистров соответствует требованиям, обозначенным в налого-
вом законодательстве. Необходимо учитывать, что разработка налоговых регистров, позволяющих использовать
возможности системы бухгалтерского учета, в предлагаемой модели, является отправной точкой в организации
налогового учета в целом и налогового учета расходов, в частности [1, 2].

Важно знать, что аналитические регистры по налоговому учету расходов в организациях, являющимися
плательщиками налога на прибыль, занимают существенный плат среди всех налоговых регистров, которые мо-
гут быть ими использованы. Это связано с тем, что в отличие от налогового учета доходов, налоговый учет рас-
ходов более трудоемкий процесс и со стороны проверяющих органов тщательно контролируемый [1, 2]. Из
схемы, представленной на рисунке 1, видно, что все рекомендуемые аналитические регистры по налоговому
учету расходов группируются по направлениям классификации расходов, предусмотренной в Налоговом кодексе
Российской Федерации. То есть, изначально они делаться на налоговые регистры, учитываемые и не учитывае-
мые при налогообложении прибыли.

Следует отметить, что хотя и отсутствует острая необходимость в отражении при налогообложении не
учитываемых расходов, мы все-таки рекомендуем их обобщать в налоговом регистре, поскольку это обеспечи-
вает учет дополнительной контрольной функцией и позволяет выявить постоянные разницы, отражаемые на сче-
тах бухгалтерского учета.

В свою очередь, информация, взятая из системы бухгалтерского учета относительно учитываемых рас-
ходах, подразделяется на корректируемую для целей налогообложения и некорректируемую. Она обобщается в
регистрах расходов, связанных с производством и реализацией, регистре внереализационных расходов и реги-
страх расходов, связанных с прочей реализации и по особым операциям. Эти же группы регистров подразделя-
ются по подгруппам расходов (рисунок 1).

Поскольку расходы являются неотъемлемой частью процедуры исчисления налоговой базы по налогу на
прибыль, то ее расчет является третьим уровнем рекомендуемой системы налогового учета расходов (рисунок 1).

Таким образом, налоговый учет расходов организуется на базе регистров по балансовым счетам бухгал-
терского учета и аналитическим регистрам налогового учета. Если информации, содержащейся в регистрах бух-
галтерского учета, достаточно для установления величины расходов, учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль отчетного (налогового) периода, то налогоплательщик применяет их в качестве нало-
говых регистров. Иначе, учетными службами организаций формируются исключительно аналитические реги-
стры налогового учета расходов, для обобщения информации о фактах хозяйственной жизни, учет которых не
совпадает в двух информационных системах. К таковым, в частности, можно отнести операции с амортизируе-
мым имуществом, прямыми и косвенными расходами и пр.
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Рисунок 1 – Схема, рекомендуемой модели формирования информации
о налоговых расходах, посредством ведения регистров

по субсчетам синтетических счетов бухгалтерского учета
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Для обобщения информации о принимаемых, не принимаемых и корректируемых для целей налогового
учета расходах рекомендуем к синтетическим субсчетам, счетов, на которых учитываются затраты хозяйствую-
щего субъекта, добавить признак налогового учета (цифра последнего разряда в номере счета):

– «0» для счетов, информация на которых принимаемся для определения налоговой базы по налогу на
прибыль без корректировок;

– «7» для счетов, информация на которых не участвует в определении налоговой базы по налогу на при-
быль, а обороты по финансово-результативным счетам с этим признаком признаются постоянными разницами;

– «8» для счетов, информация на которых принимается для определения налоговой базы по налогу на
прибыль после корректировок, сделанных посредством специальных расчетов по требованиям налогового зако-
нодательства.

Рекомендации, предоставленные авторами, при их принятии организациями должны найти свое отраже-
ние в их учетных политиках. При реализации предложенной модели вся информация, отраженная в налоговых
регистрах, должны подтверждаться данными бухгалтерских регистров (главной книгой, журналами-ордерами,
ведомостями). При этом, рекомендованная автором системой взаимоувязанных регистров и дополненная мето-
дика отражения на счетах учета затрат требует модернизации применяемых форм регистров учета расходов. В
связи с этим целесообразна разработка комбинированных форм, которые предоставляли информацию о расходах
как на стадии возникновения затрат, так и на стадии формирования результата деятельности хозяйствующего
субъекта.

Логическая завершенность обоснованности применения авторской модели учета расходов, достигается
путем наделения ее контрольной функцией в целях достоверности формирования информации, отражаемой в
отчетности организации. Данный результат, с позиции авторов, наиболее проще получить посредством примене-
ния системы двойной записи с взаимоувязкой по счетам. При этом, поскольку финансово-результативные счета
являются завершающей цепочкой в процессе формирования итогового результата деятельности организации за
определенный период, а значит и о расходах, участвующих в его исчислении, то в условиях применения реко-
мендованной модели организации учета расходов, считаем целесообразным использовать следующие кодировки
и наименование счетов бухгалтерского учета расходов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Контроль расходов в едином информационном пространстве
систем бухгалтерского и налогового учета
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Принцип отражения расходов на данных субсчетах не отличается от общеизвестного в системе бухгал-
терского учета. С целью же формирования не только конечного результата деятельности в системе бухгалтер-
ского учета на счете 99 «Прибыли и убытки», но и в системе налогового учета, на одном из зарезервированных
финансово-результативных счетов (93) рекомендуем учитывать финансовый результат, облагаемый налогом на
прибыль. В связи с его функциональной принадлежностью обозначить данный счет как «Прибыль (убыток), под-
лежащий налогообложению».

Списание учитываемых в целях налогообложения доходов на увеличение налогооблагаемой прибыли
производится по дебету субсчетов 90-1 «Выручка» и 91-1 «Прочие доходы» и кредиту счета 93 «Прибыль (убы-
ток), подлежащий налогообложению». Списание учитываемых в целях налогообложения расходов на уменьше-
ние налогооблагаемой прибыли отражается по дебету счета 93 «Прибыль (убыток), подлежащий налогообложе-
нию» и кредиту субсчетов 90-2 «Расходы по обычным видам деятельности, учитываемые при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль» и 91-2 «Прочие расходы, учитываемые при определении налоговой базы по
налогу на прибыль».

Доначисление налогооблагаемой прибыли за счет временных разниц отражается по дебету субсчетов 90-
6 «Доначисление (уменьшение) налогооблагаемой прибыли от обычных видов деятельности», 91-6 «Доначисле-
ние (уменьшение) налогооблагаемой прибыли от прочей деятельности» и кредиту счета 93 «Прибыль (убыток),
подлежащий налогообложению». Обратной записью отражается уменьшение налогооблагаемой прибыли.

Отражение бухгалтерского финансового результата производится общеизвестным способом, а системе
бухгалтерского учета налогооблагаемая прибыль отражается по дебету счета 93 «Прибыль (убыток), подлежащий
налогообложению» и кредиту субсчетов 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж», 91-9 «Сальдо прочих доходов и
расходов». Обратной записью отражается налоговый убыток.

Закрытие субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» происходит посредством
их корреспонденции с субсчетами 90-6 «Доначисление (уменьшение) налогооблагаемой прибыли от обычных
видов деятельности» и 91-6 «Доначисление (уменьшение) налогооблагаемой прибыли от прочей деятельности»,
а также субсчетами 90-5 «Расходы по обычным видам деятельности, не учитываемые при определении налоговой
базы по налогу на прибыль» и 91-5 «Прочие расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу
на прибыль».

С нашей точки зрения, предложенный подход к отражению на счетах учета расходов хозяйствующего
субъекта не противоречит основным принципам бухгалтерского учета и обеспечивает процедуру исчисления
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль контрольной функцией. В подтверждение данного суждения на
рисунке 2 схематично представлен механизм взаимоувязки информационных источников о расходах в рекомен-
дованной системе их учета.

Таким образом, представленные авторами направления совершенствования подходов к организации и
ведению учета расходов хозяйствующего субъекта, формулируются в следующий обобщающий вывод: разрабо-
танная авторами модель, не противоречит основным учетным принципам, объединяет системы бухгалтерского и
налогового учета и позволяет повысить достоверность учетной информации при снижении трудоемкости учет-
ного процесса.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА (НАМАТЕРИАЛАХ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Аннотация. Проблемы управления растениеводством и поддержки принятия управленческих решений
являются актуальными и в настоящий момент [2]. Продукция растениеводства имеет стратегическое значение и
является основой  продовольственной безопасности нашей страны. Использование информационных технологий
в сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения, в основном, для
управления финансовыми операциями и ведения бухгалтерского и оперативного учета. Необходимо отметить,
что проводимые меры по увеличению производительности труда и автоматизации технологических процессов в
АПК не имели комплексного характера, следовательно, незначительно влияли на эффективность отрасли и как
результат - конкурентоспособность продукции. Поэтому разработка и внедрение компьютерной системы под-
держки принятия решений в управление технологическими процессами растениеводства, базирующейся на ма-
тематических моделях анализа и оценки экономической эффективности технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, моделях рационализации севооборота, моделях анализа данных книги истории полей севооб-
орота, модели оптимального подбора средств защиты растений и удобрений приобрело весьма актуальный ха-
рактер. Данный научный проект можно считать приоритетным и высоко востребованным, как способствующий
выполнению одного из требований Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации на 2013-2020 годы.
Целью проекта является совершенствование математических моделей и методов управления технологическими
процессами на предприятиях АПК путем разработки и внедрения комплексной автоматизированной информаци-
онной системы управления растениеводством. Статья посвящена теоретическому обоснованию актуальности
проектирования и программной реализации комплексной автоматизированной информационной системы для
управления технологическими процессами растениеводства с использованием современных технологий облач-
ного хранения данных, а так же технологий анализа данных «BigData».

Annotation. Problems of crop management and management decision support are relevant at the moment. Crop
production is of strategic importance and is the basis of our country's food security. The use of information technologies
in agriculture was limited to the use of computers and software, mainly for managing financial operations and maintaining
accounting and operational accounting. It should be noted that the measures taken to increase labor productivity and
automate technological processes in the agro-industrial complex did not have a complex nature, therefore, had little effect
on the efficiency of the industry and, as a result, product competitiveness. Therefore, the development and implementation
of a computer decision support system in the management of crop production processes based on mathematical models
for analyzing and evaluating the economic efficiency of crop cultivation technologies, crop rotation rationalization mod-
els, crop analysis field analysis data models plants and fertilizers has become very relevant. This research project can be
considered a priority and highly sought-after, as contributing to the fulfillment of one of the requirements of the State
Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food of the
Russian Federation for 2013-2020. The aim of the project is to improve the mathematical models and methods for man-
aging technological processes at agricultural enterprises through the development and implementation of an integrated
automated information system for crop management. The article is devoted to the theoretical substantiation of the rele-
vance of the design and software implementation of an integrated automated information system for managing crop pro-
duction processes using modern cloud storage technologies, as well as BigData data analysis technologies.

Ключевые слова: информационная система, система поддержки принятия решений, растениеводство,
управление, АПК.

Key words: information system, decision support system, crop production, management, agribusiness.

Уровень сельскохозяйственного производства в нашей стране достиг определенной, достаточно высо-
кой, отметки, о чем свидетельствуют текущие показатели инвестиций в сельское хозяйство и рост конкуренции
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среди производителей сельхозпродукции. В процессах управления производства продукции АПК растет объем и
качество применяемых современных ИТ-технологий, в том числе систем сбора, хранения и обработки информа-
ции. Источником информации служат данные, поступающие со спутников, специализированных датчиков и сен-
соров, а так же различных информационных систем управления. При этом значительно увеличивается как объем
получаемых данных, так и потребность в их качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно
полагаться в процессе принятия управленческих решения. В результате формируется спрос на промышленные
аналитические системы и, в частности, системы комплексной автоматизации управления технологическими про-
цессами в АПК.

Однако российский сельскохозяйственный сектор значительно отстает от развитых стран. Производи-
тельность сельскохозяйственного труда в нашей стране все еще ниже, чем в США и Западной Европе, что объ-
ясняется низким проникновением в отрасль интеллектуальных решений. Несмотря на огромные посевные пло-
щади, которые согласно Росстату составляют около 80 млн. гектар, современные АИС применятся только на 5–
10% территорий.

Основной способ решения проблемы – активный переход к интеллектуальным технологиям сельскохо-
зяйственного производства. В конце 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение Минсельхозу,
Минпромторгу и Минкомсвязи составить план внедрения в агропромышленный комплекс технологий Интер-
нета-вещей, на основании которого Фонд развития Интернет-инициатив (ФРИИ) разработал «Дорожную карту»,
в которой детально расписан план внедрения инновационных технологий в отечественный агропромышленный
сектор до 2020 года. Планируется, что к 2020 году 30% российских фермерских хозяйств и агрокомплексов будут
активно использовать технологии Интернета-вещей.

Как мы видим, интеллектуальные решения будут в ближайшее время активно внедряться в отечествен-
ный агропромышленный сектор. Поэтому сельхозпроизводителям стоит уже сейчас внимательно присмотреться
к игрокам рынка, занимающихся разработкой умных решений для сельского хозяйства.

Целью исследований является совершенствование системы управления растениеводством путем разра-
ботки и внедрения модулей программного и информационного обеспечения информационной системы ком-
плексного управления растениеводством.

Не так давно российские аграрии начали использовать цифровые технологии для составления техноло-
гических карт возделывания полевых культур, мониторинга машинотракторного парка и текущего состояния
сельскохозяйственных угодий (технологии точного земледелия и ГИС-технологии).

Технические и программные средства управления технологическими процессами растениеводства по-
стоянно эволюционируют и резкий рост спроса на подобного рода системы произошел, когда на отрасль сель-
скохозяйственного производства (особенно полеводства и растениеводства) обратили свое внимание IT-
компании, которые предложили концепцию мониторинга полного производственного цикла продукции растени-
еводства или животноводства за счет «умных» устройств, передающих и обрабатывающих текущие параметры
каждого объекта и его окружения (оборудования и датчиков, измеряющих параметры почвы (см. рис. 1), расте-
ний, микроклимата и т.д.). Благодаря объединению объектов в единую сеть, обмену и управлению данными на
основе Интернета-вещей, возросшей производительной мощности компьютеров, развитию программного обес-
печения и облачных платформ, стало возможным автоматизировать максимальное количество сельскохозяй-
ственных процессов за счет создания виртуальной (цифровой) модели всего цикла производства и взаимосвязан-
ных звеньев цепочки создания стоимости, и с математической точностью планировать график работ, принимать
экстренные меры для предотвращения потерь в случае зафиксированной угрозы, просчитывать возможную уро-
жайность, себестоимость производства и прибыль.

Рисунок 1 – Аппаратно-программный комплекс мониторинга физико-химического состояния почвы



Всероссийский журнал 251

Приоритетной задачей ИТ в области сельскохозяйственного производства становится максимальная ав-
томатизация всех этапов производственного цикла растениеводства для сокращения потерь, повышения произ-
водительности труда, оптимального распределения производственных ресурсов.

Дальнейшая автоматизация представляет собой более высокий уровень цифровой интеграции, который
затрагивает сложнейшие организационные изменения в агробизнесе, однако их реализация способна карди-
нально повлиять на прибыль и конкурентоспособность продукции и компании АПК в целом. Интеграция полу-
чаемых данных с различными интеллектуальными ИТ-приложениями, производящими их обработку в режиме
реального времени, осуществляет революционный сдвиг в принятии решений для фермера, предоставляя резуль-
таты анализа множественных факторов и обоснование для последующих действий. При этом, чем больше датчи-
ков, сенсоров и полевых контроллеров подключены в единую сеть и обмениваются данными, тем более «умной»
становится информационная система и больше полезной информации для пользователя она способна предоста-
вить (см. рис 2).

Рисунок 2 – Данные показателей почвы на определенную дату в электронной книге истории полей

Разработанная нами комплексная автоматизированная информационная система поддержки принятия
решений в управлении технологическими процессами растениеводства имеет модульную структуру (см. рис. 3),
базирующуюся на комплексе математических моделей и методик.

Рисунок 3 – Модельное обеспечение комплексной АИС управления технологическими
процессами растениеводства
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Модуль расчета технологических карт и обоснованного выбора технологии.
Несмотря на значительное количество исследований по управлению растениеводством, малоизучен-

ными остаются вопросы применения математических моделей, методов и средств информационного обеспечения
для комплексной оценки эффективности технологических процессов в растениеводстве [3]. На наш взгляд такая
оценка должна производиться с учетом наиболее существенных экономических, биологических, энергетических
и экологических факторов. В то же время, большинство современных подходов наряду с экономической оценкой
учитывают только одну из перечисленных групп факторов. В этом случае комплексность и объективность оценки
технологий можно поставить под сомнение.

В работе предлагается методика комплексной оценки агротехнологий, разработанная по результатам
анализа предметной области, разработанной нами методики анализа и оценки экономической эффективности
технологий, биоэнергетической оценки и комплекса агроэкологических показателей. Данная  методика представ-
лена схемой взаимодействия информационных процессов и потоков данных и реализована в рамках информаци-
онной системы (ИС) предприятия АПК. Апробация  проводилось в ОАО «Агрофирма «Луч» Динского района
Краснодарского края. Полученная схема взаимодействия информационных процессов и потоков данных ком-
плексной оценки агротехнологий приведена на рисунке 4.

Рисунок 3 – Схема взаимодействия информационных процессов и потоков данных
комплексной оценки агротехнологий

Модуль совершенствования системы севооборотов хозяйства.
Основная задача модуля: на основании введенных агрономом данных (тип севооборота, выбранной ро-

тации севооборота и количества полей, а также списка культур и количество полей под культуру в данном сево-
обороте) модуль в соответствии с матрицей оценок «предшественник-культура» и разработанным алгоритмом
составляет научно обоснованные варианты севооборотов [2].

Модуль истории полей и анализ данных «BigData».
BigData – это огромные объемы структурированных и неструктурированных данных, а также методы и

инструменты их обработки. На сегодняшний день BigData – это популярная модная тенденция, но в сельском
хозяйстве она развита слабо. BigData, в свою очередь, это многофункциональный набор стратегий для анализа
данных. Фермерам недостаточно просто купить и установить специальные устройства для сбора данных, ими
нужно правильно оперировать для получения значительной выгоды. База данных модуля истории полей является
основой для проведения интеллектуального анализа данных с использованием технологии «BigData».

Впервые за всю историю сельского хозяйства у фермера появляется возможность контролировать при-
родные факторы, проектировать точные бизнес-процессы, и, кроме того, прогнозировать результат с математи-
ческой точностью.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье дана характеристика современного производственно-экономического состояния
всех сфер агропромышленного комплекса Краснодарского края. Представлены основные показатели их развития,
динамика производства продукции сельского хозяйства Краснодарского края, структура продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств, ресурсы и эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края. Предложена концепция повышения экономической эффективности регионального агро-
промышленного комплекса, основывающаяся на двух основных элементах: получение максимального объема
продукции на единицу использованных ресурсов и использование производственных факторов с учетом мини-
мизации затрат на их привлечения в процесс производства. Разработана экономико-статистическая модель сто-
хастической производственной границы для определения оптимального размера производства, при котором до-
стигается максимальная производительность используемых ресурсов. Определены перспективы развития агро-
промышленного комплекса Краснодарского края.

Annotation. The article describes the current production and economic state of all spheres of the agro-industrial
complex of the Krasnodar region. The main indicators of their development, the dynamics of agricultural production of
the Krasnodar region, the structure of agricultural products by categories of farms, resources and efficiency of agricultural
organizations of the Krasnodar region. The concept of increasing the economic efficiency of the regional agro-industrial
complex, based on two main elements: obtaining the maximum volume of production per unit of used resources and the
use of production factors, taking into account the minimization of the cost of their involvement in the production process.
An economic and statistical model of the stochastic production boundary has been developed to determine the optimal
size of production, at which the maximum productivity of the resources used is achieved. Prospects of development are
defined.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, производственные ресурсы, прибыль, рентабельность,
экономическая эффективность.

Keywords: agro-industrial complex, production resources, profit, profitability, economic efficiency.

Географическое расположение, природно-климатические условия, история освоения и заселения Крас-
нодарского края позволяют обеспечить рациональное размещение на его территории производительных сил аг-
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рарно–промышленного комплекса, который включает производство средств производства для сельского хозяй-
ства, собственно сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, подсобные промышленные производ-
ства) и хранение и переработку произведенной продукции.

На территории Краснодарского края расположены около 15 организаций производящих сельскохозяй-
ственную технику и почвообрабатывающее, посевное, кормозаготовительное оборудование, а также техники для
внесения средств химической защиты растений. Крупнейшие предприятия сельскохозяйственного машиностро-
ения это ООО «КЛААС», ООО Апшеронский машиностроительный завод, ООО Усть–Лабинский машиностро-
ительный завод, ООО БДМ-Агро и др.

Переработкой сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае занимается свыше 200 предпри-
ятий производящих колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, цельномолочную продукцию, масло животное
и растительное, мороженное, макаронные, крупяные и кондитерские изделия. Общий объем продукции перера-
ботки составляет около 3200 млрд. рублей и имеет тенденцию к росту. Удельный вес продукции переработки в
общем объеме в 2017 году составляет 40,7%, что на 0,4 п.п. ниже, чем в 2016 году. При этом темп роста оборота
в действующих ценах обеспечен на уровне 105–110% к ценам прошлого года. Происходит рост производства
таких товаров как фруктовые и овощные соки, сахар, соусы томатные и прочие, масла растительные, хлеб и хле-
бобулочные изделия, крупа и мука грубого помола. Однако по некоторым товарным группам, таким как мясные
консервы, воды минеральные природные столовые, мясо птицы и крупного рогатого скота, сыры и сырные про-
дукты, творог наблюдается значительное снижение объемов производства из-за низкого качества продукции и ее
неконкурентоспособности на рынке Краснодарского края.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности насчитывает свыше 2 тыс. наименований
и реализуется как на территории края, так и другим регионам России, а так же поставляется за рубеж. Необходимо
отметить, что наибольший удельный вес продукции переработки произвели крупные и средние предприятия и
организации, а вклад индивидуальных предпринимателей весьма не значителен.

Основой экономики Краснодарского края является сельское хозяйство, которое обеспечивает сельскохо-
зяйственной продукцией и сельскохозяйственным сырьем более половины субъектов РФ и некоторые страны
ближнего зарубежья. На 45 тыс. км2 выращиваются свыше 100 видов сельскохозяйственных культур, включая
сады, виноградники и цитрусовые, около 30 видов сельскохозяйственных животных.

В АПК Краснодарского края сосредоточено свыше 320 млрд. производственных фондов, занято около
270 тыс. человек. На долю отраслей, входящих в АПК (включая обеспечивающие его средствами производства),
приходится около трети валового общественного продукта, производственных основных фондов и численности
работников всего народного хозяйства региона. Основные показатели развития АПК Краснодарского края пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели развития АПК Краснодарского края

Показатели
Годы 2017г.

в % к
2013г.2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Объем произведенной про-
дукции, млрд. руб. 97,1 201,5 254,7 286,5 365,7 402,8 412,3 161,9

Стоимость основных произ-
водственных фондов, млрд.
руб.

175,5 187,5 240,1 248,9 277,4 308,4 326,5 135,9

Среднегодовая численность
занятых в производственных
отраслях АПК, тыс. чел.

414,6 386,0 382,0 377,8 373,4 265,4 268,1 70,2

Капитальные вложения на
развитие АПК, млрд. руб. 7,1 15,1 16,3 20,2 31,2 34,2 42,3 259,5

Фондовооруженность труда,
тыс. руб. 423,3 485,8 628,5 658,8 742,9 1162,0 1217,8 193,7

Производительность труда,
тыс. руб. 234,2 522,0 666,8 758,3 979,4 1517,7 1537,9 в 2,3 раза

Фондоотдача, руб. 0,55 1,07 1,06 1,15 1,32 1,31 1,26 119,0

Благодаря ограничительным мерам и активной государственной политике к 2017 году сельскохозяй-
ственные организации Краснодарского края существенно нарастили объемы производимой продукции, включая
отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства. Сельское хозяйство Краснодарского края производит
свыше 7 % валовой сельскохозяйственной продукции страны, в том числе  зерна – 10 %, сахарной свеклы – 17
%, подсолнечника – 15%, виноградных вин – 37 %. В сельскохозяйственных организациях края насчитывается
свыше 500 тыс. голов крупного рогатого скота, 460 тыс. голов свиней, 230 голов коз и овец и около 27 млн. гол.
птицы.

В Краснодарском крае функционируют два агрохолдинга – «Агрокомплекс» Выселковского района и
«Кубань» Усть–Лабинского района насчитывающие свыше 750 тыс. га земельных угодий, 660 крупных и средних
сельскохозяйственных организаций, около 13 тыс. К(Ф)Х и личных подсобных хозяйств.
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За последние семь лет объем производства продукции сельского хозяйства в крае продолжает уверенно
расти. Наибольший рост объемов производства в 2017 году по отношению к 2010 году сложился по следующим
видам: зерновые и зернобобовые культуры в 1,5 раза, в том числе озимая пшеница в 1,6 раза, сахарная свекла –
на 25%, производство овощей – на 70%. В 2017 году объем продукции, произведенной в растениеводстве соста-
вил 303,2 млрд. рублей, а в животноводстве составил 109,1 млрд. руб. Общий объем производство продукции
сельского хозяйства в Краснодарском крае составил 412,3 млрд. руб. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика производства продукции сельского хозяйства Краснодарского края, млрд. руб.

Агропромышленный комплекс является основой экономики Краснодарского края и в структуре ВРП
сельское хозяйство занимает 13,5%, причем основную часть валовой добавленной стоимости формируют сель-
скохозяйственные организации. В структуре произведенной продукции сельскохозяйственные организации за-
нимают 60,6%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 19,0% и 20,4% хозяйства населения, которые специали-
зируются в основном на производстве продукции растениеводства. Доля растениеводства составляет 73,5%, а
животноводства – 26,5% (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств

Следует отметить, что вклад малых сельскохозяйственных форм хозяйствования достаточно высок в
производстве зерновых и зернобобовых, подсолнечника, овощей, грибов, мяса, молока, яиц, а также муки, крупы,
макарон, кондитерских и хлебобулочных изделий. Доля малых форм хозяйствования по некоторым видам про-
дукции достигает 60%.

Краснодарский край занимает первое место по производству озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, под-
солнечника, риса, сахарной свеклы, овощей и картофеля. Для производства растениеводческой продукции в ре-
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гионе отведено свыше 3500 тыс. га, причем более 65% засевается зерновыми и зернобобовыми культурами, вклю-
чая рис, кукурузу, гречиху, сорго и просо. В соответствии с используемыми в хозяйствах севооборотами по 5%
площади пашни занимают сахарная свекла и соя, 2,5% картофель и овощи, 7,3% кормовые культуры.

Валовые сборы озимой и яровой пшеницы в Краснодарском крае в 2017 году составили 8703 тыс. тонн,
озимого и ярового ячменя – 953 тыс. тонн, кукурузы на зерно – 3458 тыс. тонн, риса – 731, сахарной свеклы –
9959 тыс. тонн, подсолнечника – 1078 тыс. тонн, картофеля и овощей – 1475 тыс. тонн.

Доля продукции животноводства в общероссийском производстве значительно скромнее – мяса КРС –
3,9%, птицы – 5,0%, свинины – 1,8%, молока – 4,3%, яиц – 3,6%. Поголовье скота за последние 17 лет в сельско-
хозяйственных организациях края сократилось: КРС на 16%, в том числе коров на 17%, свиней на 60%. Однако
продуктивность сельскохозяйственных животных, благодаря внедрению новых технологий и модернизации про-
цессов производства возросла и составляет на одну голову: прирост, привес КРС – 217 кг, свиней – 200 кг, надой
молока – 6611 кг, что составляет 125,4%, 114,9%, 122,0% прироста к 2010 году соответственно.

Однако, несмотря на то, что Краснодарский край является регионом – лидером среди производителей
сельскохозяйственной продукции страны уровень эффективности производства продукции сельского хозяйства
имеет скачкообразный характер. Эффективность производства продукции сельского хозяйства представлена в
таблице 2.

Таблица 2 – Ресурсы и эффективность сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Показатель Годы 2017г.в  %
к 2013 г.,2013 2014 2015 2016 2017

Число организаций, ед. 850 909 860 786 734 86,4
Доля убыточных организаций, % 11,5 10,7 7,9 9,7 9,5 -
Площадь сельскохозяйственных
угодий, тыс. га 2500,8 2517,6 2504,4 2470,3 2366,4 94,6

Среднегодовая численность работ-
ников, тыс. чел. 98,7 95,2 93,8 95,7 92,5 93,7

Стоимость основных средств,
млрд. руб. 134,2 148,5 340,7 378,8 410,9 в 3,0 раза

Производительность труда, тыс.
руб. 2415,4 3227,9 4140,7 4114,9 2814,0 116,5

Фондообеспеченность, тыс. руб./га 53,6 58,9 136,0 153,3 173,6 в 3,2 раза
Фондовооруженность, тыс.
руб./чел. 1359,6 1559,8 3632,1 3958,2 4442,1 в 3,2 раза

Фондоотдача, руб. 1,776 2,069 1,140 1,039 0,633 35,6
Денежная выручка, всего, млрд.
руб. 238,4 307,3 388,4 393,8 260,3 109,2

Прибыль от продаж, млрд. руб. 32,2 54,3 84,9 71,6 49,6 154,0
в т.ч. растениеводство 21,0 31,6 57,1 48,9 36,3 172,9

животноводство 0,43 7,2 9,5 7,9 4,6 в 10 раз
Рентабельность, % 16,9 23,5 30,5 24,4 26,0 -
в т.ч. растениеводство 36,5 47,9 73,1 55,2 44,3 -

животноводство 1,3 20,0 22,9 16,5 14,8 -

Анализ представленных данных характеризует тенденцию к сокращению доли убыточных хозяйств пу-
тем слияния и поглощения с более конкурентоспособными организациями. Несмотря на некоторое сокращение
площади сельскохозяйственных угодий и занятых в отрасли работников стоимость основных фондов сельскохо-
зяйственных организаций за исследуемый период возросла в 3 раза, что говорит о расширенном воспроизводстве
техники и технологии производства. За счет этого резко выросла фондообеспеченность и фондовооруженность
труда. Следует отметить, что положительная динамика роста ресурсов не привела к значительному росту эффек-
тивности их использования, поэтому возникает необходимость в обосновании приоритетных направлений повы-
шения экономической эффективности сельского хозяйства и АПК в целом.  В этих условиях для создания кон-
курентного товаропроизводителя в региональном АПК необходимо провести объективную оценку условий его
хозяйствования и на ее основе обосновать рациональные производственные параметры.

Предложенная нами концепция повышения экономической эффективности регионального АПК основы-
вается на двух основных элементах: получение максимального объема продукции на единицу использованных
ресурсов и использование производственных факторов с учетом минимизации затрат на их привлечения в про-
цесс производства. Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений повышения экономической
эффективности регионального АПК является обоснование размеров производственных ресурсов аграрных орга-
низаций с учетом региональных природно-климатических и технико-технологических условий, обеспечивающих
максимальную отдачу от их использования, причем комбинация ресурсов в разных регионах страны будет раз-
ная.
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Переход от экономической эффективности используемого ресурса к аллокативной эффективности дает
возможность не только определить потребность в отдельных видах ресурсов для отрасли, обеспечивающую ми-
нимальные текущие производственные затраты при достигнутом объеме производства аграрной продукции, что
очень важно при формировании и развитии программы технико-технологического перевооружения товаропро-
изводителей АПК, но и достоверно оценить окупаемость финансовых вложений в отдельные ресурсы с учетом
их участия в формировании результатов аграрно-промышленного производства.

Определение максимально возможного объема производства продукции АПК в условиях конкретной
зоны размещения при сложившемся уровне технико-технологического развития отрасли, наличия ресурсного по-
тенциала и сравнение его с фактическим результатом конкретного производителя или производителей отрасли
позволяет оценить эффективность использования ими имеющихся производственных ресурсов и выявит резервы
повышения. Оптимальный размер производства, при котором достигается максимальная производительность ис-
пользуемых ресурсов, можно определить с помощью экономико-статистической модели стохастической произ-
водственной границы, имеющую следующий вид.

у = ( ; )exp ( − ) (1)
где: yi – объем производства i-ой продукции; xi – объем использования i-го вида ресурсов; – вектор неизвест-
ных параметров модели, которые необходимо оценить; – случайная переменная отражающая внешние воздей-
ствия на объем производства; – случайная переменная отражающая уровень освоения производственного по-
тенциала.

Представленная модель называется стохастической граничной производственной функцией, потому что
множество наблюдаемых значений выпуска «огибается» случайной переменной у = ( ; )exp ( − ). Слу-
чайная величина распределена по нормальному закону распределения с математическим ожиданием, равным
нулю, дисперсией Ϭ2 и может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом,
ненаблюдаемая стохастическая технологическая граница y будет варьироваться вокруг детерминистской части
модели ( ; ).

Поскольку в АПК одним из основным производственным ресурсом является земля, то необходимо опре-
делить оптимальное значение размера землепользования сельхозтоваропроизводителя в природно-климатиче-
ских и почвенных условиях региона и при существующем уровне развития техноко-технологической базы. Пред-
ставим граничную производственную функцию в виде математической модели оптимизации размера землеполь-
зователя:

úû
ù

êë
é >>= 0,0,0),,,,(:max wc
w
c

wc
QtzyxT

x
y (2)

где:  ω –ресурсы производства;  χ – объем производства; Т(x,y,z,t,Q) – сложившийся уровень технологии в от-
расли.

Преобразовав полученную экономико-математическую модель оптимизации размера землепользования
в модель оптимизации структуры основных производственных ресурсов используемых в сельскохозяйственном
производстве, обеспечивающих при заданном размере землепользования сельхозтоваропроизводителей мини-
мум производственных затрат получим:

min ∑ cjxj + c1x1 (3)
при условии ≤ ≤ ; > 0; = 1 …

Представленная методика позволяет определить оптимальный размер землепользования в аграрно-про-
мышленном комплексе региона и на основе выявления вклада отдельных факторов производстве продукции аг-
рарных организаций обосновывать приоритетные направления его развития. На основе анализа производ-
ственно-экономических показателей деятельности 12 типичных для Краснодарского края сельскохозяйственных
организаций специализирующихся как на растениеводстве, так и на животноводстве нами определен рациональ-
ный размер производственных ресурсов.

Анализ представленных в таблице 3 данных, характеризующих ресурсный потенциал рассматриваемых
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, а также рассчитанные для них с помощью модели гра-
ничной производственной функции размеры ресурсов обеспечивающих максимальный объем производства по-
казал, что увеличение объема всех ресурсов в 1,44-1,68 раза позволит достич рационального размера производ-
ства, обеспечивающий рост совокупной производительности факторов на 4-19%. При этом следует отметить, что
фактически достигнутый уровень этого показателя превышает единицу только в организациях с уровнем энерго-
обеспеченности превышающим 2,5 л.с. на 1 га. Полученные результаты позволяют характеризовать как близкий
к оптимальному диапазон одного из основных производственных ресурсов – размера землепользования, который
составляет, по нашим расчетам, 13,0-16,0 тыс. га. Конкретное значение рекомендуемого размера землепользова-
ния внутри этого диапазона определяется направлением специализации предприятия, а также уровнем обеспе-
ченности его трудовыми и финансовыми ресурсами. Значения уровня общей продуктивности факторов, пред-
ставленных в таблице, свидетельствуют о том, что каждый рубль, вкладываемый в расширение производства
сельскохозяйственных предприятий, генерирует около 0,89-1,89 руб. дополнительной продукции.



258 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

Таблица 3 – Потенциальный уровень общей продуктивности факторов
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Сельскохозяйственные
организации

Площадь,
га

Оптималь-
ное радиаль-
ное расши-
рение ре-
сурсной
базы ω

Потенциаль-
ный рост об-
щей продук-
тивности
факторов

производства

Оптималь-
ный размер
землеполь-
зования, га

Уровень общей
продуктивности

факторов

факт потенци-
альный

ОАО «Нива Кубани»
Брюховецкого района 8683 1,60 1,14 13893 1,54 1,76

ООО «Урожай XXI век»
Брюховецкого района 8394 1,68 1,19 14102 0,75 0,89

ПАО «Родина» Канев-
ского района 8587 1,62 1,10 13911 1,16 1,30

АО «Кубань» Коренов-
ского района 8140 1,70 1,18 13838 0,94 1,11

АО «Зерносовхоз Ку-
щевский» Кущевского
района

9992 1,42 1,08 14189 0,83 0,90

АО «Ленинградское» Ле-
нинградского района 9580 1,52 1,04 14562 1,34 1,39

ООО АК «Аметист» От-
радненского района 9929 1,48 1,17 14695 1,30 1,52

ФГУП им. КАЛИНИНА
Краснодарского НИИСХ
Павловского района

8980 1,44 1,08 12931 1,30 1,40

ООО АФ «Приволье»
Славянского района 9988 1,59 1,12 15881 1,62 1,81

ЗАО им. Кирова Тихо-
рецкого района 8508 1,55 1,14 13187 1,35 1,53

ОАО «Марьинское»
Успенского района 9479 1,58 1,12 14977 1,05 1,18

ООО «Лиманское» Щер-
биновского района 9564 1,62 1,14 15494 0,95 1,08

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в последние годы АПК Краснодарского
края развивается достаточно динамично, что проявляется в росте объемов производства продукции, капиталоем-
кости отраслей АПК, снижении удельных затрат основных видов производственных ресурсов, росте производи-
тельности, прибыльности и рентабельности производства. Во-вторых, выявлены приоритетные направления по-
вышения эффективности производства продукции аграрно-промышленного комплекса, основные из которых оп-
тимизация использования производственных ресурсов и диверсификация производственной деятельности сель-
скохозяйственных организаций Краснодарского края. В-третьих, установлено, что максимальную отдачу произ-
водственные ресурсы сельского хозяйства в природно-климатических условиях и уровне развития техники и тех-
нологий Краснодарского края обеспечивают в аграрных организациях имеющих размер сельскохозяйственных
угодий в диапазоне 13,0 – 16,0 тыс. га и определяется направлением специализации и обеспеченностью органи-
заций другими важнейшими видами производственных ресурсов (энергетических, трудовых, финансовых). В-
четвертых, использование представленной методики, предусматривающей решение оптимизационной задачи не-
линейного программирования, минимизирующей значение нелинейной граничной производственной функции
расстояния, позволит определить размеры и структуру производственных ресурсов обеспечивающих лучшие
экономические показатели функционирования аграрных предприятий региона.
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АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ

Аннотация. Социально-экономические изменения в мире и в стране способствуют формированию но-
вого подхода к образовательной системе вуза, к ее экономическим аспектам.

Современные реформы в образовании направляют деятельность преподавателей на поиск и применение
новых форм, методов, подходов в образовательном процессе, поскольку подготовка грамотного специалиста эко-
номически обоснована. Адаптированный к изменяющемуся миру выпускник вуза, готовый к стремительным из-
менениям  и вызовам,  станет востребованным на рынке труда, будет экономически выгодным для предприятия
специалистом.
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Без формирования и развития мыслительной деятельности невозможно воспитать будущих инженеров,
готовых к обучению в течение всей своей жизни, способных к освоению новых научных знаний, имеющих не-
стандартное мышление, способных быстро принимать решения и решать сложные инженерные задачи, нести
ответственность за выполнение порученного дела. Специалист с такими способностями, знаниями и умениями
будет востребован в своей профессии и будет приносить прибыль на своем рабочем месте. Уровень сложности
жизненных задач  потребует от выпускников вуза не шаблонных действий и подходов, а большой мыслительной
работы в решении нетиповых задач.

Подготовка квалифицированных специалистов в условиях перестройки системы образования требует от
вуза обеспечивать  качественное образование. Но в трудных экономических условиях возникает ряд проблем,
которые могут повлиять на качество подготовки выпускников и развитие их  мыслительной деятельности.

В работе авторы предлагают  для развития мыслительной деятельности использовать системы информа-
ционных моделей,  применять на занятиях ролевое информационное моделирование, развивать технологию про-
ектной деятельности, вести поиск новых методов, средств и форм представления учебной информации, способ-
ствующей развитию умственной деятельности.

Annotaion. Socio-economic changes in the world and in the country contribute to the formation of a new ap-
proach to the educational system of the university, to its economic aspects.

Modern reforms in education direct teachers to search for and apply new forms, methods, approaches in the
educational process, since the training of a competent specialist is economically justified. Adapted to the changing world,
a university graduate, ready for rapid changes and challenges, will be in demand on the labor market, will be economically
profitable for the enterprise specialist.

Without the formation and development of thinking, it is impossible to educate future engineers who are ready
to learn throughout their life, capable of learning new scientific knowledge, having non-standard thinking, able to quickly
make decisions and solve complex engineering problems, be responsible for the execution of the assigned work. A spe-
cialist with such abilities, knowledge and skills will be in demand in his profession and will bring profit in his workplace.
The level of complexity of life tasks will require from university graduates not standard actions and approaches, but a lot
of mental work in solving atypical tasks.

The training of qualified specialists in the conditions of the restructuring of the education system requires the
university to provide quality education. But in difficult economic conditions, a number of problems arise that can affect
the quality of training of graduates and the development of their mental activity.

In this paper, the authors propose to use information model systems for the development of mental activity, to
use role information modeling in classes, to develop the technology of project activity, to search for new methods, means
and forms of presentation of educational information that promotes the development of mental activity.

Ключевые слова: мыслительная деятельность, образование, самостоятельное обучение, информацион-
ные модели, проектная деятельность, личностный подход.

Keywords: mental activity, education, independent learning, information models, project activity, personal ap-
proach.

Происходящие в нашей стране и в мире социально-экономические изменения способствуют формирова-
нию нового подхода к образовательной системе вуза, к ее экономическим аспектам. Для формирования грамот-
ного специалиста, обладающего деловой активностью, экономически подкованного, умеющего быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям, всесторонне развитого, умеющего хорошо ориентироваться в условиях ин-
тенсивного роста научно-технической информации, самостоятельно разбирающегося в профессиональной лите-
ратуре, необходимо развивать мыслительную деятельность. «От специалиста в любой профессиональной сфере
требуются определенные профессиональные качества, поскольку от них зависит не только личная успешность, но
и развитие той организации, в которой трудится данный специалист» [12].

Современные реформы образования направлены на оптимизацию учебного процесса, в связи с чем остро
встал вопрос о качественном образовании как в средней, так и в высшей школе. Хохлова С.В. отмечает: «Под
образованием следует понимать овладение обучающимися научными знаниями, практическими умениями и
навыками, развитие их умственно-познавательных и творческих способностей, а также мировоззрения и нрав-
ственно-эстетической культуры, вследствие чего они приобретают определенный личностный облик (образ) и
индивидуальное своеобразие» [13].

Качество образования М.М. Поташник определяет, как соотношение цели и результата, как меру дости-
жения целей, которые заданы операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития обучаемого
[7].

Образовательный процесс не может успевать за стремительно изменяющимся миром, за новыми откры-
тиями и теориями, отвечать новым требованиям вуза, если он не будет опираться на самостоятельность личности
студента. В процессе обучения необходимо не только предоставлять студентам возможность интенсивно и целе-
направленно участвовать в учебном процессе и самостоятельно им управлять, но и развивать мыслительную де-
ятельность и мыслительную активность.

«Мыслительная деятельность человека представляет собой решение разнообразных мыслительных за-
дач, направленных на раскрытие сущности чего-либо» [6]. Основой повышения качества учебно-воспитатель-
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ного процесса является активизация мыслительной деятельности студентов, т. е. управление их активной ум-
ственной деятельностью, направленной на получение результата. Активность умственной деятельности студен-
тов проявляется, например,  в готовности к осознанному и систематичному выполнению учебных заданий; стрем-
лением к повышению интеллектуального уровня и способностью к самостоятельной работе. Уровнем развития
интеллекта считают способность человека к использованию умственных способностей для понимания, наблюде-
ния, мышления, самостоятельного принятия решений. Мышление рассматривают как сложный познавательный
мыслительный процесс. «Если будущих инженеров не обучать мыслительной деятельности, то получим бездум-
ных исполнителей, не способных к исследовательскому и творческому труду» [2, с. 26].

В результате развития мыслительной деятельности в процессе обучения в вузе у выпускников инженер-
ных направлений должны быть сформированы знания, умения и навыки не только профессионального, но и уни-
версального характера (компетентностный подход):

- готовность к обучению в течение всей своей жизни;
- стремление к самостоятельному получению и усвоению новых научных знаний и готовность к иссле-

довательской работе;
- потребность в познавательной деятельности и творческом подходе к решению задач;
- наличие нестандартного мышления, позволяющего формулировать и решать сложные инженерные

задачи;
- способность к быстрому и взвешенному принятию решений в условиях быстро изменяющейся дей-

ствительности с высокой степенью ответственность за выполнение порученного дела.
Требования к профессиональным качествам инженера XXI века сформулировали в ЮНЕСКО (При уча-

стии FEANI (Европа) иABET (Америка), ассоциаций инженерного образования и обществ инженеров.). К ним в т. ч. отнесли
сформированную высокопрофессиональную компетентность и стремление к развитию своего интеллектуального
потенциала: личностному и профессиональному совершенствованию.

Исследованиями мыслительной деятельности человека занимались известные ученые психологи и педа-
гоги, например, А. Валлон, Ж. Пиаже, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В.
Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Сахаров, А.А. Смирнов. «Не отрицая высокого качества фун-
даментального российского инженерного образования, приходится констатировать, что, по оценке специалистов,
лидерами в области инновационного инженерного образования в мире, а также основными реформаторами в этой
области являются Великобритания, США и Германия» [4]. «Актуальной задачей отечественной высшей школы
в условиях перестройки систем образования во всем мире является повышение качества образования и обеспе-
чение соответствия образовательных программ, реализуемых в вузах страны, международным критериям каче-
ства» [5].

Для стимулирования мыслительной деятельности и ее активности необходимо создавать такие условия
обучения, в которых студент в значительной мере будет участвовать в освоении содержания учебного процесса.

В процессе обучения будущих специалистов аграрного сектора экономики возникают проблемные ситу-
ации, которые могут отразиться на качественной подготовке:

- внедрение современных аппаратно-программных технологий;
- обновление учебной литературы и поиск новых методов, форм и средств представления учебной ин-

формации;
- использование в учебно-воспитательном процессе методов повышения мыслительной активности

обучаемых, мотивирующих их к восприятию новых знаний;
- разработка и обновление познавательных и мыслительных заданий для самостоятельного осваивания;
- подходы и методы взаимодействия педагогов с обучаемыми;
- осваивание и применение личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе;
- мотивация преподавателей к качественному проведению учебных занятий.
Формирование и развитие мыслительной деятельности и интеллектуальных способностей у человека

представляет собой сложный и длительный процесс, происходящий в течение всей его жизни. Определенные
представления о жизни: совокупность понятий, суждений, умозаключений и нравственных устоев, т. е. сформи-
рованное мировоззрение, характеризует на определенном этапе развитие личности в целом и уровень мыслитель-
ной деятельности (таблица 1).

Уровень сложности жизненных задач потребует от выпускников вуза не шаблонных действий и подхо-
дов, а большой мыслительной работы в решении нетиповых задач [3]. Мыслительная деятельность формируется
в т. ч. выполнением самостоятельной работы, которая является необходимой составляющей частью учебно-вос-
питательного процесса в подготовке студентов к научной и профессиональной творческой деятельности.
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Таблица 1 – Уровни мыслительной деятельности
Уровень Умения Результат
Узнавание Запоминание, воспроизведение

изученного материала, припоми-
нание соответствующих сведе-
ний

Воспроизведение терминов, конкретных фактов, ме-
тодов и операций, основных понятий, правил, принци-
пов

Понимание Преобразование материала из
одной формы выражения в дру-
гую, интерпретация материала,
предположение о дальнейших
событиях

Понимание фактов, правил и принципов, интерпрета-
ция словесного материала, схем, графиков, диаграмм,
формализация словесных описаний, описание послед-
ствий, вытекающих из имеющихся данных.

Применение Использование изученного мате-
риала

Использование понятий и принципов в новых ситуа-
циях, применение законов в конкретных ситуациях,
демонстрация правильного применения методов

Анализ Разбиение материала на состав-
ляющие, выявление взаимосвя-
зей между ними

Выделение скрытых предположений, констатация
ошибок и упущений в логике рассуждений, проведе-
ние различий между фактами и следствиями

Синтез Комбинирование элементы Использование знаний из разных областей
Оценка Оценивание материала по опре-

деленным критериям
Оценивание значимости того или иного продукта дея-
тельности

Современные образовательные стандарты отводят все большую часть учебной нагрузки в вузе на само-
стоятельную работу обучаемых, что должно, по мнению их авторов, привести к возрастанию степени самостоя-
тельности обучаемых. К сожалению, у многих вчерашних школьников отсутствуют навыки самостоятельной ра-
боты и как следствие способность к самообразованию [1, с. 647].

Решение познавательных задач  активизирует как познавательные процессы – внимание, восприятие, па-
мять, мышление, воображение, речь и т. д., что способствует адаптации человека к окружающему миру, к его
изменениям и вызовам, так и мыслительную деятельность.

Для развития мыслительной деятельности в работе [10]  предлагается на занятиях использовать системы
информационных моделей. А в работах [14,15] раскрывается стратегия ролевого информационного моделирова-
ния, что «позволяет не только целенаправленно формировать у студентов общеучебные умения информацион-
ного моделирования, но и готовить их к выполнению различных социальных ролей и взаимодействию с людьми,
выступающими в различных социальных ролях», но и будет способствовать развитию самостоятельного поиска
и отбора материала.

В системе высшего образования переход от знаниевой парадигмы к деятельностной, личностно-ориен-
тированной как нельзя лучше способствует развитию мыслительной деятельности, а правильный выбор эффек-
тивной технологии, формы, методов и средств педагогической деятельности будут активно воздействовать на
развитие студентов. Одной из таких технологий, зарекомендовавшей себя в российском образовании является
проектная деятельность [9, 11]: «Роль преподавателя в процессе проектной деятельности студентов должна за-
ключаться в создании мотивации и активизации их познавательной самостоятельности, направлении их деятель-
ности на развитие продуктивного и критического мышления, оказании помощи при выборе направлений иссле-
дований, а также рекомендации для выбора компьютерных сред, наиболее эффективно решающих в конкретных
условиях поставленную задачу».

Доступность источников информации и уровень информационного обслуживания пользователей
неуклонно растет. Современные способы получения информации, в большей мере, связаны с возможностями
графического (оконный, WIMP, web-ориентированный) и голосового интерфейсов. Обыденным стало общение в
режиме видеоконференции (Skype), обмен Gif-файлами в качестве приветствий и поздравлений, общение голосо-
выми сообщениями, использование видеохостингов для получения видео -инструкций, -рецептов, -курсов на все
случаи жизни.

Применение в учебном процессе мультимедийных презентаций уже считается вчерашним днем, исполь-
зование обучающих программ затруднено, ввиду отсутствия в свободном доступе качественных экземпляров. В
связи с ограниченным финансированием нестоличных вузов пока не получили широкого применения учебные
видеокурсы, тем более, компьютерные учебные программно-аппаратные средства - симуляторы [1, с. 649]. Про-
блема состоит в несоответствии уровней доступа обучаемых к информационным технологиям в быту и осна-
щенности учебного процесса. Это приводит к снижению интереса у студентов к изучению учебной литературы,
представленной в текстовой форме.

Как сказано в работе [8]: «Опыт российских учебных учреждений показывает, что ведение занятий с
использованием персонального компьютера способствует интенсификации образовательного процесса, более
осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, помогает развитию познаватель-
ной деятельности обучающихся и интересу к различным образовательным предметам».

По утверждениям ученых темпы роста объемов информации в мире только возрастают, что приводит к
прогрессированию процессов перенасыщения информацией и к усложнению работы педагогов. С одной стороны,
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не справляющиеся студенты со сверхобъемами информации, а с другой – стремительный рост обновлений пред-
метных знаний. Особенно это актуально для преподавателей информационных технологий. По ряду причин мо-
жет возникать недопустимая ситуация, когда студент осведомлен в какой-либо области лучше преподавателя [1,
с. 652]. Объем знаний, умений и навыков, необходимых человеку в повседневной жизни, постоянно увеличива-
ется, поэтому активная мыслительная деятельность студентов становится необходимым условием их усвоения.
Социально-экономическое положение сегодня требует от высшей школы не только кардинально обновить учеб-
ную литературу и искать новые методы, формы и средства подачи учебной информации, прививать и удержи-
вать интерес к учебе, но и способствовать развитию у будущих специалистов мыслительной деятельности.
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БИЗНЕС-ГРУППЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ АГРОЭКОНОМИКИ

Аннотация. Перед агроэкономикой России и сегодня стоит задача выбора приоритетных направлений
развития и, в частности, перспективных оргструктур ведения агробизнеса с учетом имеющегося отечественного
и мирового опыта в этой сфере. Соглашаясь с тем, что институты оказывают существенное влияние на экономи-
ческие системы и, что устойчивые различия в функционировании национальных экономических систем форми-
руются, в первую очередь, под влиянием развивающихся институтов, в статье предпринимается попытка на ос-
нове реалий современной агрополитики дать оценку перспективности российских агрохолдингов. На примере
глубокого экономического анализа основных показателей, характеризующих динамику показателей устойчиво-
сти АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края в 2013-2017 годах, делается вывод о наличии серьез-
ных оснований не считать агрохолдинги наиболее перспективной формой ведения российского агробизнеса.
Проанализировав несомненные достоинства агрохолдингов и оценив суть и характер присущих этой форме ве-
дения агробизнеса недостатков, делается вывод о необходимости, при активном государственном участии, ра-
боты по совершенствованию институтов, определяющих характер и суть отечественного агробизнеса. В качестве
перспективного направления предлагается создание целого кластера «общественных» агроформирований, спо-
собных более устойчиво функционировать и существенно, своим присутствием на российском продовольствен-
ном рынке, повысить национальную продовольственную независимость.

Annotation. Before agrojekonomikoj Russia today faces the challenge of selecting priority areas for develop-
ment and, in particular, the promising branches of reference of agribusiness in the light of national and international
experience in this sphere. While agreeing that the institutions have a considerable influence on the economic system and
that sustainable differences in the functioning of national economic systems are formed in the first place, under the influ-
ence of developing institutions, article an attempt based on the realities of contemporary agrarian policy to assess the
prospects of Russian agricultural holdings. For example, the deep economic analysis of the main indicators characterizing
the dynamics of sustainability indicators of JSC "Agroobedinenie Kuban, Krasnodar region in 2013-2017 years, concludes
that there are serious reasons to not take it agricultural holdings the most promising form of Russian agribusiness.  Ana-
lyzing the undoubted merits of farms and appreciating the essence and nature of the inter-bank market.

Ключевые слова: институты, агрохолдинги, устойчивость, развитие, агробизнес, Краснодарский край.
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Фактически почти четыре века Россия стоит на распутье между застоем и модернизацией. Однако, вновь
и вновь приходится говорить, что для настоящего развития в России должен существовать спрос на

соответствующие  национальные институты развития. Но значит ли это, что в России XXI века из-
менения никому не  нужны ? Нет! Изменения нужны почти  всем, кто мыслит в категориях перспективы
долгосрочного развития.

В связи с этим,  актуальной задачей современного этапа развития экономики России является выбор пу-
тей, механизмов и инструментов дальнейшего развития предприятий, т.к. предпринимаемые сегодня шаги, как
показывает практика, не обеспечивают высокую мотивацию и активность населения и персонала предприятий и
организаций в решении актуальных производственных  и социальных проблем.

Общепризнанно, что институты оказывают существенное влияние на экономические системы и, что
устойчивые различия в функционировании национальных экономических систем формируются, в первую оче-
редь, под влиянием развивающихся институтов. Институты, как «правила игры» в обществе или созданные че-
ловеком ограничительные рамки,  определяют, характер общественных отношений между людьми. Они форми-
руют и структуру мотивов человеческого взаимодействия в обществе и в хозяйствующих субъектах. Институци-
ональные изменения направляют общественное  развитие как во времени, так и по содержанию. Институты сни-
жают уровень неопределённости в обществе и экономике, структурируют функционирование  организаций. Они
также определяют и набор альтернатив развития, которые имеются у общества, организаций и у каждого чело-
века. Наконец, институты формируют стимулы, устраняют неопределенности в обмене услугами и товарами и
определяют возможности, которыми располагают общество, организации  и граждане [1].

Формальные и неформальные институциональные ограничения способствуют появлению вполне опре-
деленного кластера организаций, структурируют их взаимодействие на производстве и в обществе, в простран-
стве и во времени. Результативность и эффективности их деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве зависит от этой системы, а взаимоотношения в обществе и организациях между людьми от характера соот-
ветствующих организационных структур [6].

Экономическое поведение организации в современных условиях высокого уровня неопределенности
направлено, как правило,  на выявление перспективных и рентабельных направлений деятельности, увеличение
рыночной доли организаций в динамично изменяющейся, зачастую глобальной, внешней среде.  Но изменения в
организациях происходят под действием  соответствующих институтов, также  постоянно меняющихся. И очень
часто изменения в экономике отстают от требований времени именно потому что институты тормозят их орга-
низационное развитие.

Еще Торстейн Бунде Веблен – экономист, социолог и основоположник институционального направления
в политической экономии,  заявлял, что человек не подобие «механического шарика или счетной машины» и он
руководствуется не только мотивом прибыли [1].  Экономические интересы человека – это сложная и противо-
речивая система, производная  различных и противоречивых социальных условий и психологических мотивов.
И именно поэтому, поведение организаций, как правило, направлено на реализацию интересов вполне опреде-
ленных людей и их групп. И лишь в незначительной степени такое поведение является реакцией на непрерывные
изменения рыночной среды.

По мнению Эрнандо де Сото – известного перуанского либерального экономиста и специали-
ста по проблемам неформальной экономики, очень многое в поведении организаций определяет разрыв
«формальных и неформальных институтов», за которыми всегда скрывается противостояние наиболее вли-
ятельных групп и личностей, делающих все для консервации выгодного именно для себя
status quo [2].

Система партнерских отношений между такими группами и отдельными их представителями и опреде-
ляет характер их экономического поведения в обществе и на уровне предприятий. Результативность и эффектив-
ность такого сотрудничества, в основном, определяется тем насколько его участники ориентированы на решение
не только своих, но и общественных и иных проблем отдельных участников таких отношений.

Интегрированным критерием качества экономического поведения предприятий является устойчивость,
под которой понимается, хотя и не всеми,  их  способность к сохранению своей целостности и качественной
определенности в долгосрочной перспективе в интересах всех заинтересованных групп на основе определенных
компромиссов [8]. Т.е. целеполагание предприятия – это не какая-то абстракция, а это отражение интересов
вполне конкретных собственников, менеджеров, работников, контрагентов государства и общества. Любой «ин-
терес фирмы» – это, в конечном счете, проявление интересов всех вполне заинтересованных конкретных
групп и личностей. Не существует абстрактных интересов фирмы– есть интересы конкретных групп и людей,
определяющих, в конечном счете, векторы развития отдельных предприятий и национальной экономики в целом.

В связи с этим, особый интерес представляет деятельность современных российских бизнес-групп в аг-
рарном секторе, так называемых агрохолдингов. Агрохолдинг – это хозяйствующая структура,  владеющая кон-
трольными пакетами акций или долями в агрофирмах с целью контроля и управления их деятельностью в инте-
ресах владельцев бизнес- группы. В таких структурах, считающихся на официальном российском уровне, эффек-
тивными, достаточно перспективными и, следовательно, нуждающимися в различных видах государственной
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поддержки, достаточно ярко выражены интересы собственников, топ-менеджеров, сотрудников и жителей соот-
ветствующих территорий, в значительной степени влияющие на устойчивость самих предприятий и уровень
национальной продовольственной безопасности. Безусловно, интересы эти весьма различны, порою противоре-
чивы.

В ходе исследования мы попытались ответить на вопрос: насколько  институт агрохолдинга объективно
способствует достижению необходимого уровня устойчивости конкретного агропредприятия Кубани и, соответ-
ственно, насколько эта форма ведения агробизнеса способствует росту уровня  национальной продовольственной
безопасности? Ответ на этот вопрос нами рассматривается в контексте в основном эффективности производства,
т.к. натуральные показатели, которыми привычно достаточно высоко оценивают деятельность российских агро-
холдингов, по нашему мнению, не дают объективной оценки эффективности соответствующих институтов.

Классические преимущества агрохолдингов заключаются в использовании эффекта масштаба, возмож-
ности достижении большей эффективности в движении капитала и противодействия ослабляющим воздействиям
государства и отдельных контрагентов и т.д. Но типовые холдинговые структуры не лишены и серьезных недо-
статков. К таковым можно отнести стремление к олигополистическому поведению, политизации, бюрократиза-
ции, злоупотреблению контрольно-управленческими функциями, искусственному поддержанию нерентабель-
ных предприятий, коррупции и участию в погоне за рентой [5].

Нами проанализирована за 2013 – 2017 год динамика основных показателей АО «Агрообъединение «Ку-
бань», Краснодарского края, объективно отражающих эффективность национальных, региональных и корпора-
тивных институтов в отношении аграрного сектора России через призму одного, из  наиболее известных, россий-
ских агрохолдингов [4].

Таблица  1– Анализ ликвидности балансов АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края, млн
руб.
Наименование Годы
Активы/Пассивы 2017 2016 2015 2014 2013

А1 (Наиболее ликвидные активы) 2249 2437 1775 646 305

А2 (Быстро реализуемые активы) 3474 1820 2104 876 583

А3 (Медленно реализуемые активы) 2762 2279 2140 1959 1654

А4 (Трудно реализуемые активы) 7554 7418 7180 6583 5427

П1 (Наиболее срочные обязательства) 760 625 1242 768 338

П2 (Краткосрочные пассивы) 5480 4055 3460 2040 1754

П3 (Долгосрочные пассивы) 1046 1493 1997 2748 2813

П4 (Постоянные пассивы) 8740 7746 6500 4537 3063

Условие

А1≥П1 + + + - -

А2≥П2 - - - - -

А3≥П3 + + + - -

А4≤П4 - + - - -

Анализ ликвидности баланса Неликви-
ден

Неликви-
ден

Неликви-
ден

Нели-
кви-
ден

Нели-
кви-
ден

Примечание

Выполняется условие неравенства +

Не выполняется условие неравенства -

АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарского края является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции Кубани. Его оборот в 2017 году составил почти 7 млрд руб. Общая площадь
земель сельхозназначения составляет 82 тыс. га. Только пшеницы агрохолдинг произвел в 2017 году более 180
тыс. тн. В 2017 году среднесписочная численность работников на предприятии составила 2730 работников.

Из табл. 1 видно, что имеющийся рост ликвидных активов является следствием, в основном, значитель-
ного роста краткосрочных пассивов. В целом же за весь анализируемый период баланс предприятия неликвиден,
что свидетельствует о низком уровне способности предприятия самостоятельно зарабатывать средства для своего
развития.
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Таблица  2 – Коэффициентный      анализ АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарского края, %
Наименование показателя Годы

2017 2016 2015 2014 2013 Норма-тив
Оценка финансовой устойчивости

Коэф. концентр. собственного капитала 54 56 49 45 38 >50,0

Коэф. обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами

13 5 -11 -59 -93 >50,0

Коэф. соотношения заемных и собственных средств 84 80 103 122 160 <70,0

Оценка ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 136 140 128 124 122 >200

Коэффициент абсолютной ликвидности 36 52 38 23 15 >20,0

Оценка рентабельности

Рентабельность продаж 24 24 35 32 27 >0

Рентабельность инвестиций 5 6 4 2 1 >0

Чистая норма прибыли (ROS) 14 17 29 21 18 >0

Оценка деловой активности

Уровень кредит. задолж. к дебиторской 22 34 59 88 58 100

Из табл. 2, в которой представлены результаты коэффициентного      анализа АО «Агрообъединение
«Кубань» Краснодарского края, следует, что и по итогам 2017 года предприятие имеет низкий уровень обеспе-
ченности собственными оборотными средствами, выше нормативного уровня коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств, низкий уровень коэффициента текущей ликвидности и явно не рыночный уровень
дебиторской задолженности. Низкий уровень финансовой устойчивости предприятие имеет весь анализируемый
период. Положительная динамика по этим показателям проявляется, но ее темпы явно недостаточные.

Оценка риска банкротства АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края представлена в табл.
3. Из данных, представленных в таблице, видно, что агрообъединение все анализируемые годы имеет достаточно
высокий риск вероятности банкротства. Причем 2017 год на фоне достаточно хороших производственных пока-
зателей по степени вероятности банкротства даже хуже трех предыдущих лет. Таким образом, из анализа следует,
что российский агрохолдинг в рамках действующих институтов, не является достаточно устойчивой организаци-
онной структурой, способной обеспечивать России ее продовольственную независимость в условиях глобаль-
ного рынка [9].

Таблица 3 – Оценка риска банкротства АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края

Пятифакторная модель Альтмана
Годы

2017 2016 2015 2014 2013
Х1 (собственный оборотный капитал /
сумма активов) 0,136 0,131 0,100 0,070 0,057
Х2 (нераспред. прибыль / сумма активов) 0,059 0,090 0,149 0,110 0,074
Х3 (прибыль до уплаты процентов / сумма
активов) 0,060 0,092 0,150 0,111 0,075
Х4 (рыночная стоимость предприятия /
задолженность) 1,381 1,647 1,381 1,633 1,465
Х5 (выручка / сумма активов) 0,434 0,538 0,519 0,513 0,422
Z (интегральный показатель) 1,707 2,111 2,168 2,096 1,719

Вероятность банкротства
Несосто-
тельно

Неопре-
делено

Неопре-
делено

Неопре-
делено

Несосто-
ятельно

С теоретической точки зрения, конечно, важно чётко отделять институты от заинтересованных групп.
Институты призваны определять то, как ведётся бизнес. Но цель организационных команд, которые действуют
по этим правилам – обеспечивать результат, сочетая умение, стратегию и взаимодействие игроков, используя
рыночные честные приёмы.

О том, что сегодняшние институты в отношении агропредприятий явно не оптимальны свидетельствуют
и следующие факты. По  состоянию  на  8  ноября  2018 года общий  объем  выданных  кредитных  средств  на
проведение  сезонных полевых работ вырос до 378,49 млрд рублей, что на 36 процентов больше, чем на анало-
гичную дату прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк» выдало кредитов на сумму 280,51 млрд рублей
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(+18,42 процента), ПАО «Сбербанк России» – 97,98 млрд рублей (+136,52 процентов). Рост объемов выданных
кредитов на проведение сезонных полевых работ не может свидетельствовать об эффективности институтов, он
свидетельствует о том, что в большинстве своем агропредприятия России не научились эффективно использовать
ресурсы с целью роста своей и финансовой устойчивости в том числе.  Крестьянско-фермерское хозяйство «Ос-
кар» (Краснодарский край), ставшее в 2018 году победителем в номинации «Лучший сельскохозяйственный про-
ект» регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»,  и высокие    результаты  которого были  отме-
чены  победами  в  краевых  и  всероссийских конкурсах, а также золотой медалью Министерства сельского
хозяйства РФ только за последние годы получил 27 кредитов на сумму более 200 млн рублей от Краснодарского
филиала Россельхозбанка, из которых около 133 млн рублей - на текущие цели. Т.е. «успешность» отдельных
агропредприятий, как свидетельствует и этот пример, в первую очередь производная от умения получать значи-
тельные суммы от государства. Весьма вероятно, что коммерческие банки не очень-то верят в «перспективы»
развития агропредприятий при нынешних институтах.

Один из районных  судов  Краснодара  слушает в 2018 году  уголовное  дело  в  отношении  гендиректора
и совладельца известного на Кубани мясокобината «Васюринский МПК». По  данным  обвинения компания
предоставила  в департамент  сельского  хозяйства  края  заведомо ложные документы  и получило субсидию в
размере 35,6 млн руб. Деньги выделялись по краевой и федеральной программе  «Развитие  молочного  и  мясного
скотоводства».  Выручка  этого предприятия  в  2017  году,  по  данным  «Спарк-Интефакс»,  составила  942  млн
руб., а убыток – 238 млн руб. Кредиторская задолженность составила на конец 2017 год 552 млн руб.  Это еще
один частный пример – и опять неэффективность относительно крупного предприятия российского АПК, как
пример неэффективности соответствующих институтов.

Объективно любое государство крайне заинтересовано в формировании эффективных институтов, т.к. у
общества есть понимание того, что прежде чем государство сможет распределять национальное богатство, нация
должна его произвести. А для этого необходимо, как минимум, чтобы институты не препятствовали действиям
корпораций и  граждан, которые, в конечном счете, лучше государства знают, чего они хотят, что и как должны
делать. Государство обязано с помощью институтов предоставить своим корпорациям и гражданам право ставить
себе творческие и созидательные задачи и решать их. Задача государства – ограничиться действиями в тех необ-
ходимых областях, где частная инициатива не может и не хочет проявлять себя в настоящее время. И очень часто
государство вместо формирования эффективных рыночных институтов пытается заменить их системой админи-
стративного управления.

В условиях, когда действующие институты не обеспечивают устойчивое развитие аграрной экономики,
необходимы институты и формы управления, которые позволят корпорациям и гражданам успешно сотрудни-
чать в течение длительного и непрекращающегося процесса эволюционных перемен нужна институциональная
система, способная упорядочить хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, устранить помехи за-
конопослушному бизнесу и обеспечить его законные интересы не только сегодня, но и в долгосрочной перспек-
тиве, которая передаст в руки корпораций и граждан и ответственность, и инициативу, которые государство так
безуспешно монополизировало предшествующие годы.

Институты должны обеспечивать возможность корпорациям и гражданам обозначать и достигать свои
цели, если они не противоречат интересам других участников хозяйственной деятельности. Чем ставить непо-
сильные и не поддерживаемые большинством граждан задачи и цели, государство должно активно участвовать
в формировании эффективных институтов, способствующих корпорациям и гражданам  достигать любой закон-
ной цели законными средствами ее достижения [3]. И действовать государству необходимо в направлении реше-
ния институциональных проблем, удаляя, в том числе, препятствия, мешающие интеграции легального и тене-
вого секторов аграрной экономики.

Демократизация хозяйственной жизни в корпорациях, сочетание власти и доверия посредством обяза-
тельного участия персонала в управлении, выстраивание максимально плоских структур управления, создание
обстановки «радости от работы», чего мы, к сожалению не видим в большинстве российских крупных агрофор-
мирований, способны  разрешить противоречие интересов всех заинтересованных групп предприятия, что поз-
волит значительно быстрее поднять российскую агроэкономику до уровня устойчивого функционирования и со-
здать, тем самым, предпосылки роста благосостояния народа на сельских территориях.

Именно система партнерских отношений в агросекторе позволит обеспечить социальный компромисс
между трудом и капиталом, сбалансировать интересы всех заинтересованных групп посредством разделения
между ними хозяйственной власти и снижению уровня отчужденности работников от производственного про-
цесса и его результата. Ведь, во многом, именно это не способствует устойчивому развитию агропредприятий.
Превращение работников агропредприятий в субъектов власти и собственности, минимизация сложившейся «ас-
социативной» корпоративной культуры – способны обеспечить внутреннюю целостность корпораций и агроэко-
номики в целом, повысить устойчивость и национальной экономики и ее способность адаптироваться к непре-
рывным изменениям внешней среды. Все это предполагает создание и новой системы хозяйствующих субъектов,
более эффективно функционирующих рыночных хозяйствующих субъектов как открытых и социально-ориенти-
рованных систем.

Изменение институтов – не легкая задача. Для этого необходимо определить наиболее тяжелые и неот-
ложные проблемы агросектора, понять, какие институты наиболее эффективны в плане предоставления участни-
кам рынка возможности инициативы и предприимчивости, какие необходимо стимулировать для координации
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усилий, нацеленных на эффективное использование ограниченных ресурсов. Это означает такое изменение ин-
ститутов, которое сделает владение собственностью престижным, повсеместным и безопасным в долгосрочной
перспективе, чтобы у каждого участника предпринимательской деятельности была  уверенность в получении и в
перспективе законных выгод от вложения труда или капитала.

Государству должно с помощью соответствующих институтов стимулировать людей к совместной дея-
тельности, к объединению труда, идей, капиталов и ресурсов механизмами контрактного права. Бизнес и кон-
тракты должны стать рутинным делом, а результаты большинства сделок предсказуемыми, т.к. без этого невоз-
можно эффективное развитие аграрного рынка.

Для преодоления деструктивных последствий от деятельности частных монополий и олигополий, госу-
дарству не нужно пытаться заменять их государственными монополистическими структурами, а необходимо сде-
лать более легким доступ к рынку для всех потенциальных его участников. Законодательные процедуры должны
быть максимально публичными, выгоды от принятия законов должны быть больше возможных издержек. Законы
и институты более эффективно и оправданно создавать на основе знаний, рассеянных в народе, а не только на
основе рекомендаций групп официальных лиц или их советников [7]. Источником спонтанно возникающих норм
и правил также должен стать опыт всего населения и его оценки возможных последствий, а не соображения от-
дельных узких кругов лиц. Гласность законотворчества способна не допустить появления институтов, которые
необоснованно перераспределяют средства в пользу отдельных заинтересованных групп [5].

Объединения и альянсы сильных российских агрокомпаний – одна из наиболее заметных черт современ-
ной российской агроэкономики. Без формирования и укрепления таких структур России действительно сложно
будет преодолеть сырьевую специализацию в мировом разделении труда, технологическое отставание от веду-
щих индустриальных стран. Но в агросекторе для России наиболее приемлемой, по нашему мнению,  является
ориентация действующих и создаваемых корпораций на «общественные» хозяйствующие агроструктуры, т.к.
ориентация в последние годы на чисто предпринимательские агроструктуры в виде агрохолдингов практикой
своей работы не подтверждает их исключительно приоритетный и перспективный характер. «Общественные»
агроструктуры в силу своей способности удовлетворять ожидания более широкого круга заинтересованных лиц
на основе более широкого консенсуса в управлении, могут стать основой для построения в России более терпи-
мой корпоративной агросреды, обеспечивающей высокое качество жизни не только для избранных, но и для всех
членов общества и особенно проживающих на сельских территориях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Аннотация. В данной статье были рассмотрены нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность заказчиков муниципальных органов власти при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, так же были выявлены недостатки и противоречия, имеющиеся в основном законе
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. Так же, был проведен сравнительный анализ осуществления государственными и муниципальными
заказчиками Краснодарского края закупок путем проведения конкурентных процедур за 2017 год в количествен-
ном соотношении и в сравнении финансовых затрат. В результате данного анализа было выявлено, что большее
количество закупок путем проведения конкурентных процедур проводится электронным аукционом, и, соответ-
ственно, финансовых средств по результатам проведения данного вида закупочной процедуры было потрачено
больше. Основными проблемами для муниципальных заказчиков являются регулярные изменения законодатель-
ства в сфере закупок и наличие противоречий как в самом законе о контрактной системе, так и в решениях кон-
тролирующих органов, а так же несоразмерный размер штрафов со средним уровнем заработной платы сотруд-
ников данного вида деятельности. В ходе статьи были предложены решения перечисленных выше проблем, такие
как разработка единого информационного сайта с ежедневно актуализированной информацией и типовой доку-
ментацией по различным видам закупочных процедур и необходимых нормативных правовых актов, а так же
законодательное разграничение должности контрактного управляющего с иными должностями и приведение раз-
мера административной ответственности в соответствие среднему уровню заработной платы сотрудников кон-
трактной сферы.

Annotation. This article examined the regulatory legal acts regulating the activities of customers of municipal
authorities in the procurement of goods, works and services to meet municipal needs, as well as the shortcomings and
contradictions found in the basic law of the Russian Federation in the procurement of goods, works and services for state
and municipal needs. Also, a comparative analysis was carried out of the state and municipal customers of the Krasnodar
Territory procurement through competitive procedures for 2017 in a quantitative ratio and in comparison of financial
costs. As a result of this analysis, it was revealed that a greater number of purchases through competitive procedures are
conducted by an electronic auction, and, accordingly, more funds were spent on the results of this type of procurement
procedure. The main problems for municipal customers are regular changes in legislation in the field of procurement and
the presence of contradictions both in the law on the contract system and in the decisions of regulatory bodies, as well as
the disproportionate amount of fines with the average salary level of employees of this type of activity. During the article,
solutions to the above problems were proposed, such as the development of a single information site with daily updated
information and standard documentation on various types of procurement procedures and necessary regulatory legal acts,
as well as legislative separation of the position of contract manager with other posts and bringing the amount of adminis-
trative responsibility in accordance with the average wage level of contract employees.

Ключевые слова: муниципальные нужды, контрактная система, конкурентные процедуры, единая ин-
формационная система, административная ответственность.

Key words: municipal needs, contract system, competitive procedures, unified information system, administra-
tive responsibility.

Закупки товаров, работ, услуг на всех уровнях власти в Российской Федерации (далее – РФ), регламен-
тируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) [4].
Действие данного закона распространяется на всех участников государственных и муниципальных закупок в
Российской федерации (в том числе и на казенные, бюджетные учреждения, а также на государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, которые осуществляют закупки за счет средств государственного (муници-
пального) бюджет), указанных по уровням власти на Рисунке 1.

mailto:nbichkova97@gmail.
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Рисунок 1 – Участники закупок товаров, работ, услуг в РФ

Закупки товаров, работ, услуг в органах муниципальной власти необходимы для обеспечения деятель-
ности и функционирования данных органов. В целях поддержания гласности и обеспечения прозрачности заку-
пок в РФ, для предотвращения коррупционных действий заказчиков, деятельность муниципальных органов в
сфере закупок товаров, работ, услуг для регулируется Федеральными законами, Постановлениями Правительства
Российской Федерации, Приказами и письмами Министерств, региональными нормативно-правовыми докумен-
тами.

Так же, в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности всех государственных и муници-
пальных заказчиков, разработана Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС), в которой все
заказчики обязаны размещать информацию, касающуюся траты бюджетных средств на приобретаемые товары,
работы, услуги в соответствии с законодательством РФ [9]. Так же, в 2017 году Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.04.2018 №824-р, введен пилотный проект специализированного информационного
ресурса, который представляет собой каталог товаров, работ и услуг (Интернет-магазин для государственных и
муниципальных заказчиков), с помощью которого заказчики будут осуществлять закупки у единственного по-
ставщика – Единый агрегатор торговли «Березка» [7].

С момента принятия закона, регулирующего действия заказчиков, в него были внесены изменения,
направленные на его совершенствование и увеличение прозрачности закупочной деятельности.

В таблице 1 представлены Федеральные законы, изменяющие Федеральный закон № 44-ФЗ в период с
даты его разработки и по настоящее время (2013-2018 г.г.).

Т а б л и ц а 1 – Федеральные законы, изменяющие Федеральный закон № 44-ФЗ
2013 2014 2015 2016 2017 2018

02.07.2013  №
188-ФЗ

04.06.2014  № 140-
ФЗ

08.03.2015  № 23-
ФЗ

09.03.2016  № 66-
ФЗ

22.02.2017 № 17-
ФЗ

23.04.2018 № 108-
ФЗ

28.12.2013  №
396-ФЗ

21.07.2014  № 224-
ФЗ

08.03.2015  № 48-
ФЗ

05.04.2016  № 96-
ФЗ

28.03.2017 № 36-
ФЗ

29.06.2018 № 174-
ФЗ

24.11.2014  № 356-
ФЗ

06.04.2015  № 82-
ФЗ

05.04.2016  № 104-
ФЗ

28.03.2017 № 45-
ФЗ

29.07.2018 № 272-
ФЗ

01.12.2014  № 416-
ФЗ

29.06.2015  № 188-
ФЗ

02.06.2016  № 167-
ФЗ

01.05.2017 № 83-
ФЗ

03.08.2018 № 311-
ФЗ

29.12.2014  № 458-
ФЗ

29.06.2015  № 210-
ФЗ

23.06.2016  № 203-
ФЗ

07.06.2017 №
106-ФЗ

31.12.2014  № 498-
ФЗ

13.07.2015  № 216-
ФЗ

23.06.2016  № 221-
ФЗ

07.06.2017 №
108-ФЗ

31.12.2014  № 519-
ФЗ

13.07.2015  № 220-
ФЗ

03.07.2016  № 266-
ФЗ

26.07.2017 №
198-ФЗ

13.07.2015  № 226-
ФЗ

03.07.2016  № 314-
ФЗ

26.07.2017 №
211-ФЗ

13.07.2015  № 227-
ФЗ

03.07.2016  № 320-
ФЗ

29.07.2017 №
231-ФЗ

13.07.2015  № 249-
ФЗ

03.07.2016  № 321-
ФЗ

29.07.2017 №
267-ФЗ

29.12.2015  № 390-
ФЗ

03.07.2016  № 365-
ФЗ

29.12.2017 №
475-ФЗ

30.12.2015  № 469-
ФЗ

28.12.2016 № 474-
ФЗ

31.12.2017 №
503-ФЗ

28.12.2016 № 489-
ФЗ

31.12.2017 №
504-ФЗ

Со дня принятия Федерального закона № 44-ФЗ в него внесено 53 пакета изменений, но не смотря на это,
в законе есть недоработки, например:

Закупки для Федеральных

нужд

Закупки для нужд субъектов РФ

Закупки для муниципальных

нужд

consultantplus://offline/ref=B8760D17962A60CBB639A7BB4BF9A11D53CF8EE272D53B3D8B5B5F8424CBDFE34EA87F9211D812F7p1a1M
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1) Заказчику  при закупке у единственного поставщика необходимо документально оформить отчет о
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, но регламента
по формированию данного отчета нет, в связи с чем заказчики его не формируют и не размещают в ЕИС, но тем
не менее, за отсутствие данного отчета предусмотрена административная ответственность на должностное лицо.

2) Противоречие, связанное со сроком заключения контракта по результатам электронного аукциона –
так, в соответствии со статьей 83.2 у заказчика после размещения в ЕИС появляется обязанность в течение 5 дней
после размещения итогового протокола, направить проект контракта поставщику, далее поставщик обязан в те-
чение 5 дней подписать контракт (либо открыть протокол разногласий), после чего у заказчика есть 3 рабочих
дня на подписание контракта (итого, по максимуму – 13 дней). Но не всегда получается выдержать максимальные
сроки, так, например, заказчик разместил итоговый протокол 04.10.2018, направил поставщику проект контракта
08.10.2018, поставщик его подписал 09.10.2018, следовательно, заказчик обязан в соответствии с п.7 ст.83.2 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ подписать контракт до 12.10.2018 (с момента размещения итогового протокола прой-
дет 8 дней). А п.9 ст.83.2 Федерального закона № 44-ФЗ гласит о том, что контракт не может быть подписан
ранее, чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. Следовательно, заказчик нарушит либо
п.7, либо п.9 ст.83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. За нарушение сроков подписания контракта предусмотрена
административная ответственность на должностное лицо в размере 50 тыс.руб. (ч.2 ст. 7.32 «Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) [2].

3) В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ, к извещению прикладываются условия кон-
тракта и вся необходимая информация о его исполнении. То есть, если планируется закупка строительных работ,
то должна быть приложена смета на выполнение данных работ, но электронная площадка не дает приложить к
извещению информацию свыше 1.8 Гб, в то время, как размер сметной документации на строительство часто
превышает данный объем – законом не регулируется данная ситуация, а заказчик несет административную от-
ветственность за отсутствие данной информации (например, решение Новосибирского УФАС России № 08-01-
477 от 30.10.2017) [9].

4) В ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, ответственность сторон за нарушение условий договора
(контракта), пеня рассчитывается в размере «…не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта…», а в соответствии с ч.10 Пра-
вил определения размера штрафа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 №1042 «…в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта…», при этом заказчик обязан установить в кон-
тракте условие об ответственности сторон, но разъяснений о том, какую же норму использовать нет – за наруше-
ние данной нормы законодательства, заказчик несет административную ответственность [5].

Все недоработки в законе и противоречия положений порождают рост количества нарушений муници-
пальными заказчиками, так как все контролирующие органы (контроль в сфере закупок над муниципальными
заказчиками в Краснодарском крае осуществляет: Управление федеральной антимонопольной службы по Крас-
нодарскому краю, Прокуратура Российской Федерации, финансовый контрольный орган) понимают нормы за-
кона по-разному и принимают противоречащие друг другу решения, вследствие чего заказчик может понести
ответственность дважды за одно и то же нарушение. Например, на заказчика после размещения итогового про-
токола по результатам электронного аукциона, была подана жалоба в УФАС по Краснодарскому краю, по ре-
зультатам которой заказчику было предписано при направлении проекта контракта внести в него некоторые из-
менения (Решение УФАС по Краснодарскому краю по делу № ЭА -1594/2018 от 17.09.2018), заказчик внес дан-
ные изменения и направил проект контракта участнику, но в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
заказчик не имеет права изменять условия, прописанные в проекте контракта и размещенные с извещением. Зна-
чит, по результатам прокурорской проверки, заказчика могут признать нарушившим Федеральным законом №
44-ФЗ и привлечь к административной ответственности [9].

В Краснодарском крае на региональном и муниципальном уровнях в 2017 году фактически осуществлено
119 754 процедуры определений поставщиков в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, из которых 7 962
процедуры – с использованием конкурентных способов определений поставщиков на общую сумму 7 639,7
млн.руб. [8]. Рассмотрим в Таблице 2 количество и общий объем закупок по каждому виду конкурентной проце-
дуры.

Т а б л и ц а 2 – Определение поставщиков конкурентными способами в Краснодарском крае в 2017 году
Виды конкурентных процедур Количество Общий объем закупок

(в млн.руб.)
Открытый конкурс 21 62,2
Открытый конкурс с ограниченным уча-

стием
85 221,5

Электронный аукцион 6340 7110,6
Запрос котировок 1499 223,8
Запрос предложений 17 21,6
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Из таблицы 2 видно, что заказчики Краснодарского края чаще проводят электронные аукционы (6340
шт.), затем запросы котировок (1499 шт.), открытые конкурсы с ограниченным участием (85 шт.), открытые кон-
курсы (21 шт.) и запросы предложений (17 шт.). Большое количество закупок путем проведения электронного
аукциона обусловлено тем, что издано Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне това-
ров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме (электронный аукцион)», в список которого входить большое количество товаров, которые нельзя заку-
пать другими видами процедур. Рассмотрим на Рисунке 2 процентное соотношение затраченных финансовых
средств по Краснодарскому краю путем проведения конкурентных процедур.

Рисунок 2 – Процентное соотношение осуществленных заказчиками Краснодарского края закупок
путем проведения конкурентных процедур

Анализируя рисунок 2 видно, что самое большое количество финансовых ресурсов заказчиков Красно-
дарского края путем проведения конкурентных процедур было потрачено по результатам проведения электрон-
ных аукционов (93% от общей суммы 7 639,7 млн.руб.) – это связано с тем, что в 2017 году среди конкурентных
процедур определений поставщиков преобладал электронный аукцион (6 340 шт. из 7 962 процедур).

Проблемами для поставщиков муниципального уровня может послужить отсутствие стабильного Интер-
нета для входа и работы в ЕИС, вследствие чего могут быть упущены сроки размещения какой-либо регламен-
тированной федеральным законом № 44-ФЗ информации, обязательной для размещения в установленный срок,
в результате чего заказчик понесет административную ответственность.

Так же, в муниципалитетах часто должность контрактного управляющего возлагается «по совместитель-
ству», не выделяя отдельную трудовую единицу. Соответственно, при выполнении работником своих постоян-
ных функций и полномочий, он может не отследить за сроком размещения документации, либо за изменениями
законодательства, при этом контрактный управляющий в рамках своих должностных обязанностей несёт адми-
нистративную ответственность в соответствии со ст.ст. 7.29-7.32.1, 7.32.3 КоАП РФ [2].

Стоит отметить о несоразмерности среднего уровня заработной платы работников муниципальных учре-
ждений, на которых возлагается административная ответственность с предусмотренными КоАП РФ штрафами –
средняя сумма штрафа составляет 30 тыс.руб. за одно правонарушение, а их может быть не одно, и не два, и не
пять, а гораздо больше, но предельной суммы штрафа, возлагаемого на контрактного управляющего, нет.

Таким образом, по результатам проведенного анализа осуществления муниципальными заказчиками за-
купок в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, мы предлагаем следующие направления совершенство-
вания законодательства в данной сфере:

1) На муниципальном уровне разработать сайт, в котором постоянно будут появляться актуальные изме-
нения законодательства в сфере закупок, в котором будут содержаться типовые контракты, и прочая информация,
необходимая для осуществления муниципальными заказчиками своих полномочий без нарушения законодатель-
ства РФ.

2) Устранить имеющие противоречия и двусмысленные толкования закона контролирующими органами.
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3) Вследствие отсутствия стабильного интернета у некоторых муниципальных заказчиков, необходимо
разработать регламент действий в данной ситуации, в целях предотвращения возложения административной от-
ветственности на должностных лиц, совершивших нарушение законодательства в сфере закупок не по своей
вине.

4) Законодательно установить, что должность контрактного управляющего не может замещаться по сов-
местительству, так как эта должность предусматривает довольно большой круг обязанностей и высокий уровень
ответственности.

5) Целесообразно уменьшить размеры штрафов, предусмотренных КоАП РФ за совершение правонару-
шений в сфере закупок, соразмерно уровню средней заработной платы сотрудников данной сферы.

Все эти предложения помогут улучшить условия и качество работы контрактных управляющих и умень-
шить коррупционные действия заказчиков, а так же сделать закупки более прозрачными для всех граждан.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2005-2016 ГОДА

Аннотация: В статье проанализирован трудовой потенциал регионов Приволжского Федерального
округа в динамике за 2005-2016 года. Методика оценки учитывает как количественные, так и качественные сто-
роны изучаемого процесса. В качестве количественных переменных были взяты численность трудоспособного
населения, численность пенсионеров и подростов, размер валового регионального продукта на душу населения,
качественные переменные – коэффициенты смертности и рождаемости, сальдо миграции, расходы на образова-
ние и здравоохранение в расчете на душу населения и инвестиции в основной капитал. По итогам анализа реги-
оны ПФО были разделены на три группы – регионы-лидеры, регионы со средним значением коэффициента тру-
дового потенциала и регионы-аутсайдеры. Каждой группе были даны рекомендации по улучшению экономиче-
ского состояния в целом, которые могут быть использованы профильными органами государственной власти.

Annotation: In the article, the labor potential of the regions of the Volga Region District are analyzed in the
dynamics for 2005-2016. The assessment methodology takes into account both quantitative and qualitative aspects of the
process under study. The quantitative variables were taken as the number of working-age population, the number of
pensioners and youngsters, the size of the gross regional product per capita, the qualitative variables - mortality and
fertility rates, migration balance, expenditures on education and health per capita and investment in fixed capital. Accord-
ing to the results of the analysis, the regions of the Volga Federal District were divided into three groups - the leading
regions, the regions with the average value of the labor potential ratio, and the outsider regions. Based on the results of
the analysis, recommendations are given to the VRD regions for improving the economic state, which can be used by the
government.

Ключевые слова: трудовой потенциал, Приволжский Федеральный округ, трудовые ресурсы, коэффи-
циент трудового потенциала.
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Трудовые ресурсы являются основополагающим фактором в развитии любого региона. Потенциал об-

щества зависит от качественных характеристик совокупной рабочей силы, определяющих уровень развития спо-
собностей к труду (профессионального мастерства, интеллекта, творческой активности, мобильности) и специ-
фику важнейших социально формирующих черт членов общества (ответственности, исполнительности, дисци-
плинированности, инициативности, организаторских способностей и др.).

Можно говорить о трудовом потенциале отдельного человека, предприятия, города, области, всего об-
щества, поскольку он представляет собой совокупность всех способностей человека трудиться.

Трудовой потенциал – это максимально возможное использование труда работников в производстве с
учетом из психофизиологических особенностей, уровня профессионализма, квалификации и опыта при наиболее
благоприятных организационно-технических условиях труда. Следовательно, трудовой потенциал региона
можно определить как совокупность имеющихся и скрытых способностей трудоспособного населения региона.

Оценивать трудовой потенциал региона важно, прежде всего, для того, чтобы выявить проблемы и пер-
спективы развития основных социально-экономических показателей. Если субъект показывает высокий уровень
трудового потенциала, это свидетельствует о том, что власти данного региона проводят правильную региональ-
ную экономическую политику, а регионам с низким уровнем необходимо перенимать такой опыт.

Изучением трудового потенциала занимаются множество авторов. Абдурхманов Х. А.освещал экономи-
ческий, органический и гуманистический подходы к управлению трудовым потенциалом. Все подходы, по мне-
нию авторов, имеют как достоинства, так и недостатки. [1;117]

По мнению Иванова С. А., основным сдерживающим фактором развития экономики российских регио-
нов является относительно низкое качество располагаемого ими трудового потенциала. Иванов считает, что для
восстановления баланса трудовых ресурсов региона необходимо модернизировать систему профессионального
образования. [5;67]
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Васильев П. П. и Кармизов А. Е. рассматривали вопросы развития трудового потенциала в условиях пре-
одоления последствий экономического кризиса. Переход к инновационной стадии развития и догоняющий рост
российской экономики в условиях преодоления последствий экономического кризиса, по мнению ученых, тре-
буют совершенствования всех качеств трудового потенциала. [3;25]

Основной целью исследования данной статьи является анализ и оценка трудового потенциала регионов
Приволжского федерального округа. Ключевым поводом при постановке данной цели была проверка гипотезы о
наличии в ряде регионов ПФО существенных структурных диспропорций в рамках такой экономической катего-
рии как трудовой потенциал. Помимо этого, был проведен анализ факторов, оказывающих влияние на изменение
величины трудового потенциала регионов в динамике с 2005 по 2016 год.

Для расчета показателя трудового потенциала была выбрана методика, разработанная А. А. Воробьевым,
которая учитывает как количественную, так и качественную сторону исследуемого явления. [4;411]

Для расчета агрегированного показателя коэффициента трудового потенциала региона важным этапом
являлось распределение коэффициентов влияния шести качественных параметров, которые представлены в таб-
лице 2:

Таблица 1 - Распределение коэффициентов влияния параметров
Рождаемость Смертность Миграция Образование Здравоохранение Инвестиции

Значе-
ние

0.10 0.05 0.10 0.25 0.35 0.15

Только здоровый человек имеет возможность в полной мере активно осуществлять трудовую, обще-
ственную и личную деятельность, поэтому здравоохранению отведен наибольший коэффициент.

От качества образования зависит квалификация рабочей силы. Нельзя недооценивать значимость обра-
зования для человека. Н.Ю Андреева и З.Ф. Гарипова в своей статье «Роль образования в формировании трудо-
вого потенциала» пишут, что «сфера профессионального образования, преследуя основную цель – удовлетворе-
ние потребностей людей в образовании, в то же время формирует квалифицированную рабочую силу. Образова-
ние само по себе является духовной, социальной ценностью как отдельного индивида, так и общества в целом.
Квалифицированная рабочая сила находит применение своих способностей к труду в различных отраслях эконо-
мики и непосредственно участвует в создании национального дохода»[1]. Относительно этого можно констати-
ровать факт, что более квалифицированная рабочая сила оказывает существенное влияние на уровень произво-
дительности труда и как следствие на итоговый показатель трудового потенциала региона.

Третьим по значимости параметром являются инвестиции в основной капитал на душу населения. Инве-
стиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая рас-
ширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобрете-
ние машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формиро-
вание рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур.

Начиная с 2013г. в инвестиции в основной капитал включаются инвестиции в объекты интеллектуальной
собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематери-
альные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы и т.д. [6;1]

От уровня рождаемости зависит, сколько человек по достижении определенного возраста будут участ-
вовать в производстве, а значит и учитываться при расчете трудового потенциала. Уровень смертности влияет на
текущее количество людей, участвующих в трудовой деятельности

После определения значимости коэффициентов влияния, был рассчитан коэффициент трудового потен-
циала каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа. Полученные результаты представлены в таб-
лице 2.

Проанализируем каждую группу по отдельности. У Республики Башкортостан большее значение КТП
приходилось на 2006 год (1.97), затем был резкий спад на 0.21 пункт. В 2016 году было самое низкое значение
КТП (1.17), возможно, это связано с сокращением финансирования сферы здравоохранения практически при
неизменной численности населения.

Республика Татарстан показывает на протяжении 11 лет стабильно высокое значение КТП, он постоянно
рос. Наименьшее значение приходится на 2008 год (1.82), однако это наибольшее значение среди всех регионов
ПФО за этот год. В 2008 году в РТ также наблюдается недофинансирование здравоохранения.  Пик был в 2016
году (2.84). Республика Татарстан является регионом-лидером по размерам инвестиций в основной капитал на
душу населения. За 2005-2016 гг. наблюдается постоянный прирост населения за счет механического движения
населения, а с 2010 года еще и за счет естественного.

Самарская область показывает максимальный за период КТП в 2006 году (2.09). Численность населения
за 11 лет осталась практически неизменной. К 2009 году КТП упал до 1.29. Возможно, это связано с сокращением
финансирования сферы здравоохранения, которое лишь к 2011 году по сравнению с 2010 было увеличено в 1.94
раза. С 2014 года стали сокращаться расходы на здравоохранения и коэффициент механического движения насе-
ления, все эти факторы сказались на том, что в 2016 году КТП Самарской области составил 1.58.

КТП Пермского края в 2005 году составлял 1.59. Не смотря на значительный рост в 2008 году (1.70), с
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2009 года регион сдает свои позици, однако в 2016 году КТП составил 1. Одной из причин роста может быть
сокращение естественной убыли населения, то есть разницы между коэффициентами рождаемости и смертности.
В 2011 году можно заметить существенное увеличение финансирования здравоохранения (почти в два раза по
сравнению с 2010 годом), однако с 2014 года эта статья расходов вновь начала сокращаться.

Таблица 2 - Коэффициент трудового потенциала регионов Приволжского федерального округа за 2005-
2016 гг.
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Субъект
ПФО Коэффициент трудового потенциала

Республика
Башкорто-
стан

1.87 1.97 1.76 1.61 1.59 1.63 1.77 1.96 1.89 1.86 1.89
1,17

Республика
Марий Эл 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0,09

Республика
Мордовия 0.20 0.20 0.23 0.25 0.28 0.31 0.25 0.23 0.23 0.23 0.25 0,19

Республика
Татарстан 2.59 1.94 1.84 1.82 2.42 2.41 2.46 2.44 2.52 2.68 2.76 2,84

Удмуртская
Республика 0.53 0.54 0.50 0.41 0.41 0.44 0.46 0.50 0.51 0.54 0.52 0,94

Чувашская
Республика 0.28 0.34 0.38 0.37 0.37 0.30 0.29 0.33 0.30 0.30 0.28 0,20

Пермский
край 1.52 1.48 1.60 1.70 1.51 1.40 1.46 1.26 1.36 1.30 1.28 1,78

Кировская
область 0.35 0.32 0.29 0.31 0.36 0.35 0.30 0.29 0.28 0.28 0.29 0,22

Нижегород-
ская область 1.19 1.20 1.31 1.43 1.40 1.41 1.40 1.47 1.36 1.41 1.33 1,59

Оренбург-
ская область 0.67 0.71 0.75 0.72 0.77 0.75 0.72 0.64 0.64 0.66 0.65 0,47

Пензенская
область 0.24 0.28 0.33 0.32 0.30 0.28 0.35 0.32 0.35 0.35 0.35 0,25

Самарская
область 1.84 2.09 1.88 1.74 1.29 1.37 1.42 1.43 1.53 1.50 1.43 1,58

Саратовская
область 0.61 0.58 0.53 0.63 0.69 0.69 0.62 0.59 0.59 0.61 0.63 1,06

Ульяновская
область 0.30 0.31 0.30 0.34 0.36 0.34 0.34 0.35 0.35 0.31 0.35 0,25

Отобразим динамику изменения коэффициента трудового потенциала регионов Приволжского феде-
рального округа на графике (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика изменения трудового потенциала регионов ПФО за 2005-2016 гг
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С 2007 года большая часть населения ПФО проживает не в административном центре ПФО, Нижегород-
ской области, а в Республике Татарстан. В Нижегородской области численность проживающих и вовсе сокраща-
ется. С 2005 по 2012 год существенно увеличивались расходы на образование и здравоохранение, а также инве-
стиции в основной капитал, все это позволило коэффициенту трудового потенциала вырасти с 1.19 до 1.47. Од-
нако в 2015 году КТП достиг своего максимального значения за анализируемый период (1.59). Это может быть
связано с уменьшением прироста населения за счет механического движения. Нельзя также не отметить, что
Нижегородской области удалось сократить естественную убыль населения. Так, например, в 2007 году разница
между коэффициентами рождаемости и смертности составляла 1.85 раз.

Оставшиеся регионы можно анализировать все вместе, так как их значение коэффициента трудового по-
тенциала остается почти неизменным на протяжении всего исследуемого периода. Отдельно можно выделить
Республику Марий Эл, которая является самым маленьким субъектом ПФО по большинству социально-эконо-
мическим показателям. Несмотря на это, а также убыль населения ее КТП понемногу рос до 2016 года. На уве-
личение значения КТП повлияли рост расходов на образование, здравоохранение, инвестиций в основной капи-
тал на душу населения, а также сокращение разницы между коэффициентами рождаемости и смертности.

Во всех регионах Приволжского федерального округа медленно, но растет объем произведенной продук-
ции одного человека в расчете на один час.

Остальные субъекты ПФО со стабильно низким значением КТП показывают попеременный незначи-
тельный рост или спад основных параметров, а, следовательно, и само значение КТП. Данные регионы не стре-
мятся сокращать естественную и механическую убыль населения, а также, привлекать инвестиции в основной
капитал.

Низкие значения коэффициента трудового потенциала регионов свидетельствуют о неэффективности
проводимой государственной политики. На КТП также сказывается демографический кризис конца прошлого
столетия. Подавляющее большинство трудящихся приходится на людей в возрасте 30-45 лет.

Регионам ПФО необходимо пересмотреть политику в области здравоохранения, так как именно эта ста-
тья расходов подвергается постоянному сокращению.

Также наблюдается естественная и механическая убыль населения. Властям следует разработать про-
граммы по привлечению людей в свои регионы, например, путем создания новых рабочих мест или проектов по
повышению доступности жилья.

Тем субъектам, где наблюдается низкий уровень расходов на образование и здравоохранения, нужно не
только увеличивать финансирование данных сфер, но и создавать необходимую инфраструктуру, повышать ква-
лификацию работающего персонала. Одним из путей решения проблемы в области образования может стать уве-
личение мест для приема обучающихся в средне-специальные и высшие учебные заведения на те специальности,
где наблюдается дефицит рабочей силы.

Привлекать инвестиции в основной капитал возможно за счет создания особых экономических зон, где
резиденты получили бы некоторые льготы и преференции от государства. На данный момент в ПФО их четыре:
«Иннополис», «Алабуга», «Ульяноск» и «Тольятти». Очевидно, что в современном мире, когда инновационные
технологии выходят на первый план и определяют вектор развития не только региона, но и всего государства,
необходимо увеличивать количество таких зон.

Все перечисленные мероприятия необходимо проводить в комплексе, только в этом случае они могут
положительно повлиять на трудовой потенциал региона. Процессами, влияющими на формирование трудового
потенциала, необходимо непрерывно управлять и корректировать.

Таким образом, большинство регионов Приволжского федерального округа обладают низким уровнем
трудового потенциала, а выявленные качественные пробелы подтверждают наличие диспропорций в факторах,
влияющих на трудовой потенциал, что подтверждает гипотезу о неправильно проводимой региональной эконо-
мической политике.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В данной статье представлен анализ государственной молодежной политики, проводимой
Республикой Татарстан. Акцент делается на статистической информации об основных составляющих молодеж-
ной политики: вовлеченность населения в занятия физической культурой и спортом, доля молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия в рамках реализации соответствующей государственной программы, а также струк-
тура безработицы среди молодежи. Рассмотрены основные субъекты, занимающиеся молодежной политикой,
выделены основные реализации молодежной политики, актуальные проблемы государственной молодежной по-
литики Республики Татарстан, например, неучастие некоторых муниципальных районов в мероприятиях данной
сферы, проводимыми органами власти Татарстана. Определены стратегические направления для совершенство-
вания молодежной политики региона. Обосновано разделение Министерства по делам молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан на два отдельных государственных органа.

Annotation. This article presents an analysis of the state youth policy in the Republic of Tatarstan. The focus is
on statistical information about the main components of youth policy: the involvement of the population in physical
education and sports, the proportion of young families who have improved housing conditions in the framework of the
relevant state program, the structure of youth unemployment. The main actors involved in youth policy are considered,

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm


280 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

the main implementations of youth policy, current problems of the state youth policy of the Republic of Tatarstan are
highlighted, for example, the non-participation of some municipal districts in the activities of this sphere conducted by
the goverment of Tatarstan. The strategic directions for improving the youth policy of the region are defined. The division
of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Tatarstan into two separate authorities was substantiated.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, физическая культура и спорт, молодежь, Рес-
публика Татарстан.

Keywords: state youth policy, physical culture and sport, youth, the Republic of Tatarstan.
В Республике Татарстан по состоянию на первое января 2018 года молодежь составляет 22% от общей

численности населения. Основные задачи, принципы, направления и формы реализации государственной моло-
дежной политики в Республике Татарстан определены в Законе «О молодежи и государственной молодежной
политике в Республике Татарстан». Согласно этому Закону, молодыми гражданами признаются лица в возрасте
от 14 до 30 лет. Однако доля молодежи среди всего населения Татарстана падает на протяжении последних 5 лет.

Реализацией молодежной политики на территории Республики Татарстан занимаются различные субъ-
екты. По состоянию на 1 января 2018 года молодежная инфраструктура Республики Татарстан насчитывает 353
учреждений и включает 11 республиканских учреждений для молодежи:

• Республиканский центр молодежных, инновационных ипрофилактических программ;
• Республиканский центр студенческих трудовых отрядов;
• Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного

порядка «Форпост»;
• Молодежный центр Республики Татарстан;
• Молодежный центр «Идель»;
• Молодежный центр «СЭЛЭТ»;
• Республиканский центр по поддержке творчески одаренныхдетей и молодежи «Созвездие - Йол-

дызлык»;
• Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков

«Лето»;
• Республиканский спортивно-патриотический центр «Патриот»;
• Республиканский центр «Черноморец.
В целях создания преемственной системы развития интеллектуально- творческого потенциала детей и

молодежи в 2014 году Кабинетом Министров РТ была утверждена государственная программа «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы». Университет талантов позиционирует себя
как институт развития, способствующий раскрытию способностей у молодых людей, которые проявили себя в
различных олимпиадах, конференциях, проектах.

Развитие молодежных общественных организаций проводится по трем направлениям:
1) создание под председательством глав администраций муниципальных координационных Сове-

тов по работе с молодежью;
2) создание на базе предприятий молодежных организаций;
3) формирование муниципальных молодежных правительств.
Реализация молодежной политики в Республике Татарстан неразрывно связанаспопуляризацией занятий

физическойкультурой и спортом.Ежегодно увеличивается доля населения республики, систематически занима-
ющаяся спортом (рисунок 1)

Рисунок 1 - Доля населения Республики Татарстан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
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Благодаря тому, что физическая культура остается обязательным предметом в среднихивысшихучебных
заведениях, растет числошкольников и студентов, занимающихся спортом (рисунок 2).

Рисунок 2- Доля обучающихся и студентов Республики Татарстан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система

Большое внимание в Татарстане уделяется вовлечению в спорт людей с ограниченными возможностями
здоровья: создается необходимая инфраструктура, проводятся социально ориентированные мероприятия.

Рисунок 3 - Доля лиц Республики Татарстан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории населения, %
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система

Большое внимание уделяется развитию дворового спорта. Растет количество построенных спортивных
сооружений. С 2013 года приподдержке Президента РТ Р. Н. Минниханова начался масштабный проект по стро-
ительству универсальных спортивных площадок по всей территории Республики Татарстан.

Рисунок 4 - Количество спортивных сооружений в Республике Татарстан
Источник: годовой отчет Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
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Постепенно реализуется Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в
улучшении жилищных условий». За весь период поддержка была оказана 4095 семьям, из которых 90 в 2016 году.

Рисунок 5 - Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в рамках Закона РТ
«О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»

Источник: годовой отчет Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Однако здесь также можно выделить проблему – молодые семьи не всех районов принимают участие в
реализации подпрограммы. Так за 10 лет существования программы помощь не получила ни одна семья из Аль-
кеевского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Новошешминского, Тюлячинского и Черемшанского районов.

Рисунок 6- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», в разрезе муниципальных районов и город-

ских округов
Источник: годовой отчет Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо:
· проводить различные встречи с субъектами реализации подпрограммы;
· снизить требования для участников из отдаленных районов;
· сделать дифференцированный подход к портфолио, достижениям (семьи, например, из Казани

имеют больше шансов «показать себя», участвовать в различных грантах и конкурсах, чем участники из муни-
ципальных районов).

Мало молодых семей улучшают свои жилищные условия, так как невсе регионы имеют достаточных для
этого средств, а финансирование из федерального бюджета составляет не более 20 %, поэтому в Законе необхо-
димо четко прописать, в каком размере должны поступать средства из региональных и местных бюджетов.
Нужно также отменить положение, запрещающее приобретение вторичного жилья.

Решение данной проблемы важно для Республики Татарстан и для России в целом, так как от качества
жизни молодых семей зависит демографическая ситуация.
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Стабильно первые позиции по эффективности реализации молодежной политики занимает г. Казань и г.
Набережные Челны. Во всех муниципальных образованиях Республики также приняты муниципальные про-
граммы развития молодежной политики.

Одной из проблем в реализации молодежной политики в Республике Татарстан является низкий уровень
участия у Арского, Атнинского, Камско- Устьинского и Сармановского районов. Решением могут стать увели-
чение доли в финансировании деятельности районов, увеличение числа мероприятий по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке молодежи (эти показатели индикатора также являются низкими).

Среди молодого поколения наблюдается высокий уровеньбезработицы, который растет уже на протяже-
нии 15 лет (рисунок 7).

Рисунок 7. Структура безработных по возрастным группам (впроцентах к итогу)
Источник: Единая межведомственнаяинформационно-статистическая система

В целях урегулирования этой ситуации следует:
· создать единую службу занятости для молодежи во всех муниципальных районах Республики

Татарстан;
· создать республиканский центр профориентации школьников;
· предоставить больше льгот работодателям, частному бизнесу (например, освободить от уплаты

части налогов), у которых определенная доля работников будет выпускниками средне- специальных и высших
учебных заведений (перенять опытКНР);

· проводить встречи с работодателями предприятий, расположенных в сельской местности, на
базе центров занятости или вузов (опыт Японии);

· в тех отраслях, где наблюдается недобор рабочей силы, выпускникам без опыта работы можно
предлагать заключать контракты на определенный срок, а при продлении контракта предоставлять льготы (еди-
новременная ссуда, подъемные и т.п. – подобный опыт оказания первичной финансовой поддержки есть во Фран-
ции).

Еще одной проблемой являются перебои с финансированием и сдвигание сроков реализации программ.
Это связано с тем, что молодежная политика в Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан,
реализуется через проекты, которые проходят рассмотрение органами государственной власти на основе откры-
того конкурса, при этом не всегда понятно, какой бюджет должен их финансировать.

Отсутствие нормативно-правового регулирования и четкой структуры органов государственной власти,
занимающихся реализацией государственной молодежной политикой, также вызывают ряд вопросов. Выстраи-
вание вертикали власти, проводимое в начале этого века В. В. Путиным, почему-то не затронуло молодежную
сферу, а принятые в разные периоды стратегии государственноймолодежнойполитики в РФне учитывали регио-
нальную специфику.

Решение данных проблем видим в принятии ФЗ «О государственной молодежной политики в РФ» и со-
ответствующих поправок в Конституции РФ, а также в дифференцированном подходе, как в Германии, когда
молодежная политика реализуется на трех уровнях – федеральном, региональном и местном. Нельзя оставлять
без внимания законодательства субъектов, специальные уполномоченные органы должны проверять законы ре-
гионов на соответствие культурным, историческим особенностям молодежи субъектов РФ и возможностям ре-
гиональных властей финансировать проводимые мероприятия.

Без внимания остается такой важный вопрос, как система контроля над реализацией молодежной поли-
тики. В России к инструментам мониторинга относятся в основном ежегодные доклады и социологические ис-
следования, которые, по сути, являются необъективными. В Республике Татарстан по итогам реализации моло-
дежной политики за 2016 год Атнинский муниципальный район не предоставил сведения по развитию норма-
тивно- правовой базы, что искажает представления о политике по всему региону. Возможно, стоит подумать об
ужесточении наказания за подобные упущения и создании уполномоченного органа, где независимые эксперты
собирали бы необходимуюдля отчетов информацию, данная практика уже есть в Германии.

На сегодняшний день развивается и инфраструктура молодежной политики в Республике Татарстан. Так
в 2016 году было введено в эксплуатацию 9 спортивных объектов. Вновь создаются молодежные центры, однако
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их недостаточно. Для удовлетворения нужд молодежи необходимо создание как минимум одного молодежного
центра в каждом муниципальном районе. Такие учреждения могли бы стать центром координации молодежной
политики, для этого необходимо их популяризировать.

В связи с тем, что молодежная политика является приоритетным направлением не только в Республике
Татарстан, но и в Российской Федерации в целом, в июне 2018 года Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан было разделено на два – Министерство спорта и Министерство по делам молодежи, кото-
рые возглавили Владимир Леонов и Дамир Фаттахов, соответственно. Данная процедура также объясняется тем,
что в последние несколько лет в Татарстане проводится большое количество спортивных мероприятий, что тре-
бует наличие отдельного органа в спортивной сфере для проведения их на более высоком уровне.

Несмотря на выявленные пробелы в реализации молодежной политики на территории Республики Та-
тарстан, развитие региона находится на достойно высоком уровне. Об этом свидетельствуют Индекс развития
человеческого потенциала, количество и уровень проводимых спортивных и социальных мероприятий, призна-
ние Федеральным агентством по делам молодежи Республику Татарстан лучшей в сфере работы с молодежью
по итогам 2017 года, а сама сфера молодежной политики является более проработанной, чем на федеральном
уровне.
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Аннотация. В настоящее время механизмы, применяемые государственной властью, способствуют
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В статье авторами обосновываются ключевые причины возникновения необходимости в изменении пенсионной
системы России.

С целью предотвращения последствий возникающих проблем в социальных подсистемах, по мнению ав-
торов, необходимо, чтобы государство применяло различные методы политики социального, и, в первую очередь,
пенсионного обеспечения и развития. В России это экономические, институциональные, административные и
социально-политические, бюджетные и законодательные.Пенсионная реформа составлена так, чтобы переход на
более длительную работу не был болезненным для граждан. В этой связи правительством РФ были учтены ны-
нешние условия, не всегда отвечающие потребностям граждан. Также это решение является в какой-то степени
продолжением реформ, ориентированных на стимулирование естественного прироста населения.

Для дальнейшего продолжения существования и обеспечения развития социальной политики России
необходима эффективная пенсионная реформа. На самом деле механизмы, применяемые государственной вла-
стью, способствуют успешному регулированию показателей, характеризующих экономический рост, уровень
жизни населения и др.

В этой связи ключевыми выводами исследования являются такие, как:  наблюдаемые тенденции, такие как
демографическое старение, естественная убыль населения и другие, являются препятствием для благотворного
развития экономики страны. Роль государства состоит в том, чтобы обеспечить достойную жизнь для уязвимых
слоев общества, стимулируя при этом развитие экономики. И если придерживаться этих принципов, то можно
избежать многих проблем, связанных с главными сферами жизнедеятельности человека.

Annotation. Currently the mechanisms used the power of the state, contribute to the successful regulation of
indicators of economic growth, level of living etc. In the article the authors justify the key reasons of the change of the
pension system of Russia. In order to prevent the consequences of emerging problems in social subsystems, according to
the authors, it is necessary that the state apply various methods of social policy, and, first of all, pension and development.
In Russia it is economic, institutional, administrative and socio-political, budgetary and legislative. The pension reform
is designed so that the transition to longer-term work is not painful for citizens. In this regard, the government of the
Russian Federation took into account the current conditions that do not always meet the needs of citizens. Also, this
decision is to some extent a continuation of reforms aimed at stimulating natural population growth. Effective pension
reform is necessary for the continued existence and development of Russia's social policy. In fact, the mechanisms used
by the state authorities contribute to the successful regulation of indicators characterizing economic growth, the standard
of living of the population, etc. In this regard, the key findings of the study are as follows: the observed trends, such as
demographic aging, natural population decline and others, are an obstacle to the beneficial development of the country's
economy. The role of the state is to ensure a decent life for vulnerable segments of society, while stimulating economic
development. And if you follow these principles, you can avoid many problems associated with the main spheres of
human activity.

Ключевые слова: пенсионная реформа, социальная политика, показатели развития, население, мировой
опыт, отечественная практика

Keywords: pension reform, social policy, development indicators, population, world experience, domestic prac-
tice

В последнее время пенсионная реформа стала наиболее злободневной темой. Население страны расцени-
вает нововведения как нечто, происходящее только для выгоды государства и что на начальном этапе пенсионной
реформы положительного мало. И это явление естественно. На самом деле механизмы, применяемые государ-
ственной властью, способствуют успешному регулированию показателей, характеризующих экономический
рост, уровень жизни населения и др.

Однако, для того чтобы анализировать данный законопроект на рациональность, нужно выяснить причины
и предпосылки, которые предшествовали появлению данного законопроекта.

В данной статье мы рассмотрим основные причины возникновения необходимости в изменении пенсион-
ной системы России, обратимся к опыту других стран, столкнувшихся с аналогичной необходимостью, изучим
основные положения, указанные в федеральном законе и сделаем выводы, которые помогут прогнозировать воз-
можные результаты реформы.

Во-первых, если посмотрим на демографическую ситуацию в России, то обнаружим некоторые особенно-
сти, а именно:

- экономическая ситуация в 90-е годы вызвала демографический кризис, который до сих пор сказывается
на распределении трудовых ресурсов и уровне экономической нагрузки;

- тенденции старения нации (как в ряде развитых стран);
Во-вторых, поскольку от объема трудовых ресурсов зависят показатели ВВП и, как следствие, уровень

жизни в стране, государству необходимо поддерживать объем трудовых ресурсов как минимум на прежнем
уровне.

Рассмотрим динамику ВВП и основные тенденции нынешней ситуации. Более всего нас интересуют пока-
затели ВВП на душу населения (рис. 1).

Выделим основные особенности, а именно, что в период с 1997г. по 1999г. имело место резкое снижение
уровня ВВП из-за экономического кризиса, который был последствием неэффективной макроэкономической по-
литики, проводившейся в середине 1990-х годов.
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Рисунок 1 - Валовой внутренний продукт на душу населения в Российской Федерации
с 1990 по 2017 гг. [9]

Эти изменения не могли не повлиять на уровень естественного прироста населения. По данным рисунка 2
мы можем сделать вывод, что в период с 1990г. по 2000г. естественный прирост резко снизился. Данные измене-
ния негативно влияют на уровень жизни и сейчас. Дело в том, что, начиная с 2017-2025гг., на рынок труда выхо-
дят дети, рожденные в 1990-2000гг. По этой причине может наблюдаться дефицит предложения на рынке труда.

Рисунок 2 - Естественный прирост (на 1000 человек населения) в Российской Федерации
с 1990 по 2017 гг. [8]

В период 2008-2010гг. на экономические показатели повлиял мировой финансовый кризис. Примерно с
этого времени уровень трудоспособного населения снижается. Эта проблема до сих пор является актуальной
(рис. 3).

Рисунок 3 - Численность трудоспособного населения (млн. человек) в Российской Федерации
с 1990 по 2017 гг. [8]

Новую силу приобрела еще одна тенденция - старение нации. Повышается доля пенсионеров в общей
численности населения (рис. 4). За последние 10 лет процент повысился на 4,3%
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Рисунок 4 - Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного в Российской Федерации
с 2005 по 2018 гг. [8]

Также Федеральная служба государственной статистики прогнозировала увеличения коэффициента де-
мографической нагрузки. В ближайшие 18 лет ожидается стремительный рост этого показателя. По низкому ва-
рианту прогноза количество нетрудоспособных лиц на 1000 лиц трудоспособного возраста увеличится с 804 в
2019 году до 829 в 2036 году. По среднему варианту прогноза в 2036 году коэффициент достигнет 839 человек, а
по высокому варианту прогноза - 893 человека. Такой уровень демографической нагрузки, который приближа-
ется к количеству трудоспособного населения, может привести к негативным последствиям. Естественно, нельзя
оставлять без внимания данные факторы, которые во многом влияют на уровень жизни населения. Поэтому в
любом случае нужно было бы принимать определенные решения по изменению дальнейшей макроэкономиче-
ской политики.

Но что можно изменить, чтобы эффективно противостоять снижению уровня жизни населения? На этот
вопрос можно найти ответ, обратившись к аналогичному опыту других стран. К сожалению, данная демографи-
ческая  проблема не является редкой и исключительно российской.

Для начала нужно понять, при какой доле пожилого населения можно говорить о старении населения.
Рассмотрим две классификации (табл. 1-3):

Таблица 1 - Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета [1]
Этап Доля лиц в возрасте 60

лет и старше,%
Этапы старения и уровня старости населения

1 <8 Демографическая молодость
2 8-10 Первое преддверие старости
3 10-12 Собственно преддверие старости
4 12 и выше Демографическая старость

12-14 Начальный уровень демографической старости
14-16 Средний уровень демографической старости
16-18 Высокий уровень демографической старости
18 и выше Очень высокий уровень демографической старости

Таблица 2 - Шкала демографического старения Организации Объединенных Наций [10]
Этап Доля лиц в возрасте 65 лет и

старше,%
Этапы старения и уровня старости населения

1 <4 Молодое население
2 4-7 Население на пороге старости

3 >7 Старое население
Выберем страны, в которых также наблюдается старение населения.

Таблица 3 - Страны, выбранные для сравнения. Доля населения старше 60 лет (%) [10]
Страна 2000 год Прогноз на 2050 год

Дания 20,1 31,8
Великобритания 20,6 34,0
Канада 16,7 30,5
Испания 21,8 44,1
Швеция 22,4 37,7

По этим таблицам можно сделать вывод о том, что эти страны столкнулись с проблемой демографического
старения.
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В Великобритании было принято решение об увеличении пенсионного возраста. Основной причиной была
тенденция старения населения, которая приобрела пугающие масштабы.

На данный момент пенсионный возраст для британцев составляет 65 лет. У женщин этот возраст состав-
ляет 60 лет. Также имеется несколько видов пенсии в зависимости от доходов и пенсионных взносов. Есть ос-
новная пенсия (зависит от количества выплат в фонд) и дополнительная (зависит от размера заработной платы и
наличия пособий).

Для работников старше 22 лет, но не достигших пенсионного возраста, размер зарплаты которых больше
минимального, по закону, есть программы, в которые они должны вовлекаться работодателями, для увеличения
размера пенсии.

В Дании пенсионный возраст выше (65 или 67 лет в зависимости от года рождения) «В течение 2024—
2027 гг. запланировано увеличение пенсионного возраста по 0,5 года каждый год» [6]. Выплаты подразделяются
на базовые и целевые. Базовая пенсия фиксированная для всех граждан, а целевая является дополнением, которое
обеспечивает прожиточный уровень пенсионеров. Также имеются накопительные планы, которые способствуют
самостоятельному обеспечению для граждан будущей пенсией.

«Пенсионная система в Испании считается одной из самых лучших в Европе. Связано данное обстоятель-
ство с тем, что большинство жителей страны имеют высокий доход, позволяющий надеяться на обеспеченную
старость в будущем. Так, например, обычно после выхода на пенсию испанцы проводят своё время за отдыхом
и развлечениями, они занимаются спортом, путешествуют» [3]. Данный факт обусловлен также правильно струк-
турированным разделением на виды, а именно:

- обычная, которая зависит от величины трудового стажа. Она выплачивается из средств государственного
фонда социального страхования.

- специальная пенсия для тех, чей пенсионный стаж меньше стандартного, при котором человек мог бы
получать обычную пенсию.

- индивидуальная, выплачиваемая коммерческими фондами, которые специализируются на пенсионном
обеспечении.

«Пенсионный возраст в Испании составляет для женщин и мужчин одинаковое количество лет – 67» [3].
Достойный размер пенсии обусловлен грамотно подобранной стратегией пенсионной политики, с учетом

демографической ситуации в стране.
Четко разграниченная структура социального обеспечения пенсионеров присутствует и в Канаде. Огром-

ное разнообразие программ позволяет изначально понять, что нужно делать, чтобы получать достойную пенсию,
учитывая жизненные обстоятельства.

Для наглядности приведем классификацию этих программ. «…Первый – это Программа обеспечения в
старости (Old Age Security program)- всеобъемлющая пенсионная схема, финансируемая из общих государствен-
ных доходов. В ее рамках выплачиваются пенсии всем канадцам, достигшим возраста 65 лет и постоянно прожи-
вающим (проживавшим) в стране в течение определенного времени. Эта схема существует с 1952 г. Второй эле-
мент – это Пенсионный план Канады и его эквивалент для провинции Квебек.

Пенсионный план Канады является обязательной общенациональной распределительной, финансируемой
за счет взносов пенсионной программой, основанной на системе установленных пособий, привязанных к зара-
ботной плате получателя. Она финансируется за счет налога с заработной платы, поровну уплачиваемого нани-
мателем и работником. Государство взносов не делает. Это сравнительно новая программа, учрежденная в сере-
дине 1960-х гг.

Третий элемент – добровольные пенсионные программы. Они включают в себя традиционные професси-
ональные пенсионные фонды, финансируемые работодателями, профсоюзами или отраслями промышленности.
Сюда также входят персональные пенсионные счета, управляемые такими финансовыми институтами, как банки
и страховые компании. Некоторые профессиональные пенсионные фонды финансируются исключительно рабо-
тодателями, но большинство финансируется и работодателями, и работниками» [4]

В Швеции тоже наступил период, когда необходимы были изменения в социальной политике государства.
До 90-х годов ХХ века все граждане, у которых был непрерывный стаж работы в 30 лет, имели право на пенсию,
размер которой был 60% от средней заработной платы по стране. Остальные критерии никак не влияли на размер
выплат. Но была принята реформа в 1998 году, вследствие ухудшившейся демографической ситуации. Она со-
держала положения, которые изменили структуру пенсионной системы.

Уровни пенсии:
- Часть пенсии, формирующаяся из долгосрочных взносов процента от доходов
- Индивидуальная часть, на которую граждане отчисляют определенный процент от дохода самостоя-

тельно.
- Часть, которая формируется только по добровольному соглашению работодателя и работника
- Пенсия, гарантированная всем гражданам, при малом размере остальных частей пенсии.
Учитывая вышесказанное, изучим динамику ВВП на душу населения каждой страны:
По данным рисунка 5 можем сделать вывод о том, что проводимая макроэкономическая политика способ-

ствует увеличению показателей.
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Рисунок 5 - Валовой внутренний продукт на душу населения Дании, Швеции, Канады, Великобритании,
Испании с 1990 по 2017 гг. (USD) [9]

Таким образом, грамотная демографическая реформа может во многом помочь в улучшении экономиче-
ского благополучия населения.

А теперь рассмотрим российский вариант увеличения пенсионного возраста.
Кроме того, что возраст выхода на пенсию повысили (65 лет для мужчин и 60 для женщин), можно обо-

значить наиболее значимые аспекты законопроекта:
1. Установлена уголовная ответственность за незаконное увольнение или необоснованный отказ в

приеме на работу людей предпенсионного возраста (нарушителям грозит штраф до 200 000 рублей или обяза-
тельные работы до 360 часов)

2. Увеличен период, который считается «предпенсионным» (теперь не 2 года, а 5 лет)
3. Повысят размер пособия по безработице: «Срок выплаты пособия по сравнению с обычными

гражданами у предпенсионеров увеличивается вдвое: максимум 12 месяцев в течение 18 месяцев. Причем если у
человека выработан большой стаж (25 лет у мужчин и 20 - у женщин, либо стаж, дающий право на оформление
досрочной пенсии), - срок получения пособия увеличивается на две недели за каждый год сверх нормы стажа.
При этом максимальное ограничение - 24 месяца выплаты пособия в течение 36 месяцев» [2].

4. Был снижен стаж, который дает право оформить пенсию досрочно (для мужчин теперь 42 года,
а не 45 лет; для женщин теперь 37 лет, а не 40 лет)

5. Увеличено количество свободных дней для диспансеризации с сохранением заработной платы
(вместо одного дня раз в три года два дня ежегодно)

6. «В пакет включен еще один важнейший документ: закон о ратификации 102-й Конвенции МОТ
о минимальных нормах социального обеспечения, которая была принята еще в 1952 году. Эта международная
Конвенция установила уровень минимальных гарантий, которые обязаны соблюдать все подписавшие документ
страны. После ратификации Конвенции наша страна подтвердила обязательства, в частности, по пенсионному
обеспечению, согласно которым пенсия не должна быть ниже 40 процентов утраченного заработка» [2].

7. Теперь для предпенсионеров есть программы по переобучению. При этом граждане будут полу-
чать стипендию, когда они проходят дополнительное профессиональное образование.

8. Многодетные мамы будут раньше выходить на пенсию (3 ребенка - на 3 года раньше (в 57); 4
ребенка – на 4 года раньше (в 56), 5 и более – в 50 лет).

9. Сохранены льготы для граждан предпенсионного возраста (освобождение от налога на недви-
жимость, льготный проезд на городском транспорте и т.д.)

10. Повышение пенсионного возраста будет постепенным. В таблице 4 виден переход от прежнего
пенсионного возраста к новому.

Таблица 4 - Структура повышения пенсионного возраста [2]
Пол Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

Женщины 2019 1964 (1 полугодие)
1964 (2 полугодие)

55,5 лет
55,5 лет

2019 (2 полугодие)
2020 (1 полугодие)

2020 1965 (1 полугодие)
1965 (2 полугодие)

56,5 лет
56,5 лет

2021 (2 полугодие)
2022 (1 полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

Мужчины 2019 1959(1 полугодие)
1959 (2 полугодие)

60,5 лет
60,5 лет

2019 (2 полугодие)
2020 (1 полугодие)

2020 1960 (1 полугодие)
1960 (2 полугодие)

61,5 лет
61,5 лет

2021 (2 полугодие)
2022 (1 полугодие)

2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028
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11. «Изменения позволят увеличить ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс.
руб. в год в течение ближайших пяти лет. И довести средний размер пенсии к 2024 году до 20 тысяч рублей» [2].

Пенсионная реформа составлена так, чтобы переход на более длительную работу не был болезненным для
граждан. Учтены нынешние условия, которые не всегда отвечают потребностям данной социальной группы.
Также это решение является в какой-то степени продолжением реформ, ориентированных на стимулирование
естественного прироста.

Что же ждет россиян после вступления в силу реформы? Прежде всего, не нужно надеяться на резкое
улучшение на начальном этапе. Должно пройти 10-15 лет, чтобы положительные результаты изменения пенси-
онной системы были заметны. Такая градация связана, во-первых с постепенной перестройкой рынка труда, а во-
вторых со скоростью сменяемости поколений. После утверждения окончательного пенсионного возраста могут
увеличиться показатели количества трудоспособного населения. Если трудящегося населения станет больше, то
можно надеяться на увеличение ВВП на душу населения и уровня жизни населения.

Таким образом, пенсионная реформа, - это необходимая мера для преодоления серьезных демографиче-
ских проблем, настигших Россию.  К сожалению, не только в нашей стране есть такие демографические особен-
ности. Более того, старение населения имеет глобальный характер. Такие тенденции как демографическое старе-
ние, естественная убыль населения и другие, являются препятствием для благотворного развития экономики
страны. Роль государства в том, чтобы обеспечить достойную жизнь для уязвимых слоев общества, стимулируя
при этом развитие экономики. И если придерживаться этих принципов, то можно избежать многих проблем, свя-
занных с главными сферами жизнедеятельности человека.
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ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние туристической отрасли, приведена динамика основ-
ных показателей туристической сферы в Республике Калмыкия. Авторами проанализирована инфраструктура
регионального туризма, дана оценка уровня использования туристско-рекреационного потенциала республики и
определены причины, сдерживающие его развитие.

Annotation. This article describes the state of the tourism industry, shows the dynamics of the main indicators
of the tourism sector in the Republic of Kalmykia. The authors analyzed the infrastructure of regional tourism, provided
an assessment of the level of use of the tourist and recreational potential of the republic and identified the reasons hinder-
ing its development.
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В настоящее время социальная и экономическая значимость туризма, как одной из важных и динамично

развивающихся отраслей мирового хозяйства, значительно повышается. Развитие туристской отрасли имеет
большое значение как для государства в целом, так и для всех субъектов Российской Федерации.

Республика Калмыкия – один из регионов Российской Федерации, который находится на крайнем юго-
востоке европейской части России. Территория республики тесно граничит со Ставропольским краем на юге,
республикой Дагестан на юго-востоке, Волгоградской областью на севере, Астраханской областью на северо-
востоке и Ростовской областью на западе. Протяженность территории с севера на юг составляет 458 км, с запада
на восток – 423 км. Регион располагается в зонах степей, полупустынь и пустынь. Территория республики со-
ставляет 74731 кв. км, население – 278, 8 тыс. человек (2016 год) [1].

Обладая разнообразием флоры и фауны, удобным местоположением, многочисленностью культурно-по-
знавательных мест, республика имеет хорошие возможности для реализации турпродукта на рынке туристиче-
ских услуг.  В республике возможны такие виды туризма, как культурно-познавательный, семейный, деловой,
лечебный, экологический, религиозный, спортивный и другие.

На сегодняшний день в отрасли туризма 5,8 % из общего числа занятых граждан республики работают в
сфере обслуживания туристов. Темпы роста численности работающих в сфере туризма показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Численность работников, занятых в сфере туризма, за 2009-2016 гг., (чел.)

Предприятие Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Туристские фирмы 8 10 16 17 20 22 27
Коллективные средства размеще-
ния (КСР) 173 187 157 166 170 169 174

Таким образом, по данным таблицы видно, что в период с 2009-2016 гг. наблюдалось постепенное повы-
шение численности работников туристских фирм, а численность работников коллективных средств размещения
(далее - КСР), в свою очередь, каждый год сменяется с повышения на понижение и с понижения на повышение.

В регионе за последние годы проделано много работы для привлечения туристов. В частности, были
отстроены буддийские храмы, стали появляться этнохотоны – музеи под открытым небом, которые помогают
ознакомиться с бытом и культурой калмыцкого народа. В основном Республика Калмыкия привлекает туристов
своей удивительной культурой и необъятными степями.

Так туристами республики являются не только граждане Российской Федерации, но также и иностран-
ные граждане. Если же смотреть статистику по численности граждан, прибывших в регион и размещенных в
коллективных средствах размещения (таблица. 2),  то, с уверенностью, можно определить, что более 90 % граж-
дан – это туристы нашей страны. Максимальное значение численности размещенных в КСР иностранных граж-
дан составляло 5,8 тысяч человек в 2011 году, период до 2011 года характеризуется повышением численности, а
уже с 2012 года наблюдается постепенный спад  потока иностранных туристов.

Таблица 2 - Численность граждан, размещенных в КСР, за 2009-2016 гг., (тыс.чел.)
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Иностранные граждане 1,6 2,9 5,8 4,8 4,2 2,6 2,8
Граждане Российской Федерации 13,8 13,9 22,5 24,6 35,5 30,0 31,9

Для повышения туристской привлекательности региона и увеличения туристского потока реализуется
Государственная программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на
2013-2020 годы». За 2016 год расходы на реализацию подпрограммы по развитию туризма Республики Калмыкия
составили 6636,7 тыс. руб. или 58,6% от плановых значений (11 330,0 тыс. руб.).

Рисунок 1 - Численность граждан, размещенных в КСР
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В рамках реализации федеральных и региональных стратегических документов Министерством куль-
туры и туризма Республики Калмыкия в 2017 году осуществлен ряд мероприятий в сфере туризма.

В целях продвижения республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки ту-
ристских услуг в апреле 2017 г. проведена Неделя туризма в Калмыкии. В рамках Недели туризма в Калмыкии
состоялся ряд крупных событийных мероприятий: Фестиваль тюльпанов Калмыкии, открытие этнохотона «Бум-
бин орн», открытие туристического комплекса «Алдын Булак» в Целинном районе республики, выступление
сводного оркестра республики «500 музыкантов Калмыкии», круглый стол «Этнокультурное многообразие реги-
она как фактор развития туризма» с участием представителей органов исполнительной власти в сфере туризма
субъектов ЮФО и СКФО.

В последние годы благодаря инициативе инвесторов и населения на территории региона действует 27
храмов и монастырей:

- в г.Элиста- три хурула (Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Хурул «Сякюсн
сюме» и хурул в исправительной колонии);

- Тантрический монастырь Владыки Зонкавы в Городовиковске;
- в Ики-Бурульском районе – четыре хурула: в п. Бага-Бурул, в п. Хомутниково, в п. Оргакин и в п.

Ики-Бурул.
- в Кетченеровском районе - два хурула: в п. Алцын-Хута и в с. Годжур;
- в Лаганском районе - три хурула: Уланхольский хурул, Лаганский хурул и Галсанхурул в с.

Джалыково;
- Храм Великой Победы в Октябрьском районе;
- Ульдючинский хурул в Приютненском районе;
- Ики-Хурул в с. Аршань-Зельмень Сарпинского района;
- в Целинном районе - пять хурулов: Хар-Булукский хурул, Троицкий хурул, Найнтакиновский хурул,

Ики-Чоновский хурул и Бага-Чоносовский хурул;
- в Черноземельском районе: Цекертинский хурул, хурул в п. Комсомольский, Артезианский хурул,

Адыковский хурул;
- Цаган-Аманский хурул в Юстинском районе;
- Хурул в п. Яшкуль Яшкульского района.

Рисунок 2 - Объем туристских услуг, оказанных населению в Республике Калмыкия

Для приема туристов согласно данным Калмыкиястат на территории республики представлены данные
по 35 коллективным средствам размещения, из них 24 в районах республики, 11 – в городе Элиста. Перечень
коллективных средств размещения в городе Элиста представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Коллективные средства размещения в Республике Калмыкия (г. Элиста)
№ Наименование коллективного средства размещения Количество номеров
1 Гостиничный комплекс «Белый Лотос» (г.Элиста) 20
2 Гостиница «Ипподромная» (г.Элиста) 30
3 Мотель «Байк Пост» (г.Элиста) 5
4 Гостиница «25-й час» (г.Элиста) 12
5 Мини- отель «Альфа» (г.Элиста) 7
6 Гостиница «Элиста» (г.Элиста) 40
7 Гостиница «Домино» (г.Элиста) 7
8 Гостиница  «Мега» (г.Элиста) 8
9 Отель «Шанс» (г.Элиста) 20
10 Гостиничный комплекс «Город Шахмат» (г.Элиста) 41
11 Гостиница «Азия» (г.Элиста) 27

Совокупный номерной фонд коллективных средств размещения составляет 362 единицы.
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В Республике Калмыкия насчитывается 544 объектов общественного питания (рестораны, кафе, бар,
столовые, закусочные), которые реализуют разнообразный ассортимент продукции (начиная от блюд
национальной калмыцкой кухни заканчивая европейскими и восточными кухнями).  Перечень основных
пунктов питания города Элиста представлены в таблице 4, состоящий из 25 общественных заведений. В городе
насчитывается более 200 объектов общественного питания и с каждым годом этот список пополняется.

Таблица 4 - Основные пункты питания в Республике Калмыкия (г.Элиста)
Наименование коллективного средства размещения

Ресторан Кафе Пиццерии
RoyalPark Red кафе Фанни пицца
WhiteHouse Багеш Пицца BOOM
АлтнГерл Виноград
Африка Драйв
Гал Сан Инь-Янь
Гурман Томико
Даяна Фиеста
Легенда Чачир
Най-ин Синема-кафе Белуччи
София Смарт кафе
Тюльпан Столовая Айс
ФАРАОН-ТАВЕРНА

На туристическом рынке региона более 20 туристических объединений имеют лицензии на осуществле-
ние турагентской деятельности. Однако большинство работают сезонно, а круглогодично – не более 10 турфирм.

Рисунок 3 - Количество туристских фирм в Республике Калмыкия

Доля въездного туризма настолько незначительна, что не идёт в сравнение с другими видами деятельно-
сти. Количество организаций и частных лиц, косвенно занимающихся внутренним и въездным туризмом, не уста-
новлено.

На основании вышесказанного, следует оценить уровень использования туристско-рекреационного по-
тенциала республики, как крайне низкий. На данный момент используется менее 20% потенциала санаторно-
курортного и оздоровительного комплекса республики. Причиной низкого уровня  использования туристского
потенциала  является недостаточная развитость инфраструктуры, как социальной, так и транспортной. Понижен-
ный уровень обслуживания в данной сфере обусловливается большим дефицитом квалифицированных кадров.

Республика Калмыкия имеет большие возможности для того, чтобы удовлетворить потребности населе-
ния региона и соседних республик и областей, а также российских и иностранных граждан в туристском обслу-
живании. Ведь это влечет за собой внесение вклада в развитие экономики региона за счет увеличения поступле-
ний налоговых платежей из сферы туризма.

Калмыкия, яркий представитель регионов с аграрной направленностью, обладает колоссальным турист-
ским потенциалом, который необходимо развивать. Историко-культурное и природное наследие калмыцкого
народа, древние национальные традиции, народные промыслы – все это способствует развитию практически всех
видов туризма: экскурсионного, делового, обучающего, лечебного, экологического, молодежного, культурно-по-
знавательного, конфессионально-ознакомительного. Сегодня безграничные возможности уникальной природы
республики используются в целях туризма лишь в весьма скромных масштабах.
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ
АКТИВИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация: Важным направлением модернизации экономики Российской Федерации является государ-
ственно-частное партнерство. В условиях модернизации исследованию и развитию данного феномена, обуславлива-
ющего положительную динамику эффективного развития отраслей экономики и определения векторов увеличения
ее потенциала, должно уделяться первостепенное внимание.  В статье автором обосновываются современные под-
ходы к обеспечению развития и финансирования государственно-частного партнерства.

Автор формулирует один из ключевых выводов, что на мезоуровне  социально-экономической системы
инновационный потенциал реализуется не достаточно эффективно, что обусловлено наличием высоких издержек
в процессе преодоления трансакционных ограничений, что в свою очередь выступает неким тормозом на пути к
сценарию инновационной модернизации.

С целью определения институциональных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на разви-
тия государственно-частного партнерства в России, они сгруппированы автором следующим образом: недоста-
точно развитой системой институциональной поддержки деятельности в сфере инноваций на мезоуровне, что
характеризуется отсутствием опыта применения методов и инструментов государственной поддержки, а именно
бюджетного инвестирования инновационных проектов; предоставления льготных условий пользования муници-
пальным и региональным имуществом; частичной или полной компенсации ставок по банковским кредитам ин-
новационных проектов; предоставления залогового обеспечения; выделения грантов региональными и местными
органами самоуправления и др.; понесенными высокими финансовыми затратами в связи с прохождением согла-
совательных и разрешительных процедур с целью реализации инновационных проектов; отсутствием развитой
инфраструктуры институциональной системы на мезоуровне, что обусловлено низкой эффективностью системы
венчурного финансирования, наличием недостоверной и полной информационной базой, неэффективностью мер
по поддержки процесса коммерциализации инновационных проектов и др.; дисбалансом региональных иннова-
ционных и инвестиционных проектов, что сопровождается несоблюдением интересов основных групп участни-
ков, отсутствием стратегических приоритетов и возможностей.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены принципы государственного регулирования инсти-
туциональными процессами государственно-частного партнерства. Определены важнейшие сектора и направле-
ния государственной политики в области соответствующих институциональных трансформаций.
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Annotaion: An important area of modernization of the Russian economy is public-private partnership. In the
context of modernization, the research and development of this phenomenon, which determines the positive dynamics of
the effective development of economic sectors and the definition of vectors to increase its potential, should be given
priority. In the article the author substantiates modern approaches to the development and financing of public-private
partnership. The author formulates one of the key conclusions that at the meso-level of the socio-economic system, the
innovative potential is not implemented effectively enough, which is due to the high costs in the process of overcoming
transaction restrictions, which in turn acts as a kind of brake on the way to the scenario of innovative modernization. With
the aim of identifying institutional factors that have a negative impact on the development of public-private partnership
in Russia, they are grouped by the author as follows: poorly developed system of institutional support activities in the
field of innovation at the meso-level that is characterized by the lack of experience in applying methods and tools of state
support, namely the budget of investment of innovative projects; providing privileged conditions for the use of municipal
and regional property; full or partial compensation of interest rates on Bank loans to innovative projects; the provision of
collateral; allocation of grants for regional and local authorities, etc.; incurred high financial costs in connection with the
negotiation and passage of licensing procedures to implement innovative projects; the absence of developed infrastructure
of the institutional system at the meso level, due to the low efficiency of venture capital financing system, the presence
of inaccurate and complete information base, the inefficiency of measures to support the process of commercialization of
innovative projects, etc.; the regional imbalance of innovation and investment projects, accompanied by a failure to com-
ply with the interests of major groups of participants, the lack of strategic priorities and opportunities. Thus, the study
identified the principles of state regulation of institutional processes of public-private partnership. The most important
sectors and directions of the state policy in the field of the corresponding institutional transformations are defined.

Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, финансирование, институциональный
подход, проектный подход, модернизация, развитие

Keywords: state, public-private partnership, financing, institutional approach, project approach, modernization,
development

В настоящее время на мезоуровне социально-экономической системы инновационный потенциал реали-
зуется недостаточно эффективно, что обусловлено наличием высоких издержек в процессе преодоления трансак-
ционных ограничений, что в свою очередь выступает неким тормозом на пути к сценарию инновационной мо-
дернизации [1, 2]. В первую очередь, данная ситуация касается системы государственного управления и законо-
творчества соответствующих уровней власти.

Опираясь на данные ограничения, можно сгруппировать институциональные факторы, оказывающих от-
рицательное воздействие на формирование современной модернизационной экономики в России, представлен-
ных:

- недостаточно развитой системой институциональной поддержки деятельности в сфере инноваций на
мезоуровне, что характеризуется отсутствием опыта применения методов и инструментов государственной под-
держки, а именно бюджетного инвестирования инновационных проектов; предоставления льготных условий
пользования муниципальным и региональным имуществом; частичной или полной компенсации ставок по бан-
ковским кредитам инновационных проектов; предоставления залогового обеспечения; выделения грантов реги-
ональными и местными органами самоуправления и др.;

- понесенными высокими финансовыми затратами в связи с прохождением согласовательных и разре-
шительных процедур с целью реализации инновационных проектов;

- отсутствием развитой инфраструктуры институциональной системы на мезоуровне, что обусловлено
низкой эффективностью системы венчурного финансирования, наличием недостоверной и полной информаци-
онной базой, неэффективностью мер по поддержки процесса коммерциализации инновационных проектов и др.;

- дисбалансом региональных инновационных и инвестиционных проектов, что сопровождается несоблю-
дением интересов основных групп участников, отсутствием стратегических приоритетов и возможностей и т.д.;

- несовершенством законодательства в сфере инновационных технологий, что приводит к развитию не-
формальных норм и теневого механизма.

Необходимо выделить еще ряд трансакционных ограничений, не зависящих от деятельности управлен-
ческого аппарата:

- недостаточно развита система посреднических отношений между производителями инновации и пред-
ставителями рынка сбыта;

- отсутствие возможностей по расширению и реализации инновационных программ и проектов, что объ-
ясняется недостаточной сформированностью устойчивых связей между бизнес-сообществом, государством и
научно-образовательным сообществом на мезоуровне;

- региональными бизнес-структурами не сформирован устойчивый спрос на инновации.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в современном мире относительно будущего человече-

ства и его развития существуют два подхода.
Первый - «глобализация информатизации», в позиции которого деление государств на категории с усло-

вием их развития (постиндустриальный, индустриальный, сельскохозяйственный) [3, 4]. Его идеология предпола-



296 Вестник Академии знаний №29(6) 2018

гает следующее: подавляющее большинство населения земли, все человеческое поглощает по принципу произ-
водственно-потребительского механизма, т.е. упрощенный подход к потребностям - удовлетворение  их при
минимальном уровне.

Второй - «глобализация экономики», что означает ««концепцию устойчивого развития», своей целью ста-
вит развитие каждого человека, его интеллектуально-духовного начала, при этом любой человек, живущий на  пла-
нете, разумно удовлетворял бы свои материальные потребности.

Можно уверенно утверждать, что активное применение государственно-частного партнерства обеспе-
чит не только рост общественного производства, но и будет способствовать увеличению занятости и доходов
населения, что, в свою очередь, приведет к приумножению совокупного спроса и прибыли, расширит направ-
ления и возможности решения социальных проблем бизнес-структур [5, 6]. Таким образом, сбалансированное
развитие экономики возможно посредством развития института государственно-частного партнерства на основе
эффективного использования внешних и внутренних факторов.

Факторы, образующие внешнюю среду, могут оказывать прямое или косвенное влияние на развитие
финансово-экономической и хозяйственной деятельности бизнес-структур. Поэтому очень важно значение
органов государственной власти в части оперативного реагирования на внешние ситуации и принятия необхо-
димых решений совместно с частным капиталом.

Факторы,  входящие в состав внутренней среды, оказывают влияние на эффективность и достижение
эффективности экономического развития бизнес-структур, а, именно, динамику их организационно-управлен-
ческой структуры, квалификацию рабочей силы, наличие экономических ресурсов, внедряемые инновации и
технологии. Учитывая вышесказанное, автор приходит к выводу, что обеспечение модернизационного развития
экономики на основе активизации использования феномена государственно-частного партнерства является
главным движущим фактором сбалансированного развития экономической системы в целом.

Достижение данной цели зависит только от четырех составляющих - науки, культуры, системы образова-
ния и воспитания. Причем, по нашему мнению, Россия в любом из этих подходов может занимать лидирующие
позиции, т.к. имеет большой запас ресурсов, интеллектуальный потенциал, что как следствие может позволить
ей стать на путь эффективного развития.

Исследуя роль взаимодействия государства и бизнес структур в обществе с позиции экономической
теории следует, что оно принимает непосредственное участие в воспроизводстве рабочей силы [6, 7]. Причем
работнику необходимо постоянно не только приобретать знания, но и с учетом условий быстро развивающегося
научно-технического прогресса уровень его образования должен постоянно повышаться, т.к.  повышаются тре-
бования и к уровню его интеллектуального развития, как, впрочем, к рабочей силе в целом.

Социальные аспекты эффективности развития экономики взаимосвязаны с деятельностью частных
структур. Рост устойчивости экономической системы зависит от уровня образования руководителей бизнес-
структур. Постоянное непрерывное обучение в настоящее время становится доступным абсолютно для каждого.

Под рабочей силой или способностью к труду ряд исследователей понимает совокупность физических и
духовных способностей, которыми обладает личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда
он производит потребительные стоимости.

Однако называть деятельность высшей школы рабочей силой, по мнению автора, не совсем верно. Но с
учетом эволюционных процессов в мире, когда сфера услуг главенствует над производством, а деятельность выс-
шей школы по своему содержанию все же является производителем «способности к труду». То, давая характери-
стику структуре системы высшего образования, можно констатировать, что конечный результат ее деятельности
представляет собой образовательную услугу, которая на выходе обеспечивает способность к квалифицирован-
ному труду, что, как следствие, позволяет получившему образовательную услугу считаться специалистом в той
области, по направлению которой он проходил обучение.

Рассматривая образование с точки зрения микроэкономики, то оно дает обучаемому в первую очередь
его личное благо, т.е. благодаря полученной квалификации он имеет высокий доход (заработную плату) на про-
тяжении всей жизни. При этом экономическая функция образования и высшего образования, в частности, кроме
личных благ создает и общественную пользу.

Одна из особенностей образования связана с его способностью создавать положительный внешний со-
циальный эффект [8, 9]. Концепция внешнего эффекта исходит из представления о социальной прибыльности
образования, которая превышает частную прибыль индивидуума.

Положительными результатами образования являются такие факторы, как передача культурных ценно-
стей множества поколений, единение общества и династий, социальное благополучие. Об образовании можно
сказать, что это общее благо, которое можно измерить. Причем оценку экономической эффективности функцио-
нирования высшего образования можно свести к критерию Парето. Согласно этому критерию (критерию роста
общественного благосостояния), рассматривая экономику с позиции распределения ресурсов, ее можно считать
эффективной при условии, что рост благосостояния одного индивидуума не наносит ущерба никому другому.
Поэтому этот критерий оценки эффективности можно применять и при анализе системы образования с точки
зрения ее внутреннего и внешнего уровней.

Внешняя эффективность подразумевает распределение общественных фондов между системой образо-
вания и такими сферами жизни, как социальная, экономическая, политическая и т.д. Выработать приемлемые
методы измерения, которые отражали бы наиболее полную картину экономической эффективности образования,
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довольно сложно, здесь при анализе следует рассматривать и культурные ценности, и те ограничения, которые
могут быть на макроэкономическом уровне. Очень важно при выработке методов измерения учесть экономиче-
скую отдачу вложенных обществом средств на образование.

Внутренняя эффективность подразумевает использование ресурсов самой отраслью образования в целом
и ее образовательными учреждениями, причем использование ресурсов должно быть рациональным. Это каса-
ется таких затрат, как обучение одного человека, научность образования, профподготовка кадров и т.д. Оценка
внутренней эффективности складывается из таких показателей, как соотношение на входе и результат на выходе.

Однако «Парето-оптимальное состояние» не согласуется с социальной справедливостью (из-за различий
в объемах и качестве имеющихся у каждого члена общества факторов производства эффективным, по Парето, мо-
жет оказаться состояние, при котором одному проценту населения достается 99% национального дохода). Это на
современном этапе можно наблюдать в нашей стране. В связи с вышесказанным возникает противоречие эффек-
тивности и справедливости, что непосредственным образом касается государства и рынка образовательных услуг,
т.е. деления полномочий между государством и высшей школой.

Государство должно выступать гарантом социальной справедливости, а высшая школа обязана гарантиро-
вать разным социальным группам равенство возможностей. Однако в условиях рынка, когда деятельность образо-
вания на выходе не может рассматриваться как обычный товар, а рынок не в состоянии обеспечить рациональное
распределение производимых общественных благ, образованию приходится постоянно быть недостаточно профи-
нансированным. Следовательно, государство должно его финансировать за счет включения обязательного обуче-
ния.

Очень трудно измерить и оценить реальный вклад образования в экономическое развитие из-за ничтож-
ного количества данных в этом аспекте. Однако такие попытки имеют место быть. Например, американский уче-
ный Э. Денисон в своих исследованиях соотнес воздействие различных факторов экономического роста на рост
реального национального дохода страны в количественном выражении.

Группой ученых были проведены исследования уровня развития образования в таких странах, как Япо-
ния, Корея, Таиланд, Малайзия. Результаты таковы, что до 40% прироста национального продукта произошло за
счет высокоэффективной системы образования этих стран. Так же ученые Кард и Крюгер свидетельствуют о
вкладе высшей школы в экономику США.

Как показывает мировой опыт и опыт нашей страны, в частности, эффективное развитие экономики и ее
рост наблюдается только в той стране, где приоритет государственной политики построен на эффективном раз-
витии системы образования и науки. Благодаря научному прогрессу и в результате применения новейших техно-
логий кардинально меняется структура совокупного работника, т.е. уменьшается количество людей, работающих
в сфере материального производства, да и в самом этом производстве возрастает количество лиц, которые заняты
интеллектуальным трудом.

Таким образом, модернизационное развитие экономики определяется, наряду с другими факторами раз-
личной природы, динамикой развития бизнес-структур, являющихся основой эффективного решения проблем
таких, как:

- развитие конкурентоспособных рыночных отношений, с целью наилучшего удовлетворения
спроса потребителей в товарах и услугах;

- повышение качества и расширение ассортимента продукции с целью покрытия нарастающих
потребностей общества;

- производственная направленность на различные категории потребителей, их нужд в товарах и
услугах;

- сокращение безработицы и как следствие снижение возможности проявления социальных кон-
фликтов;

- рационализация степени использования ресурсов региона, в том числе, переход на ресурсосберегаю-
щие технологии.

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года  отмечается, что иннова-
ционная деятельность оказывает непосредственное воздействие на  динамику производства, повышая его ре-
зультативность, что  находит свое отражение в рациональном и бережливом использовании ресурсов и  поиске
новых альтернативных источников энергии с целью достижения устойчивости экономики государства.

Таким образом, можно сказать о том, что специфика развития государственно-частного партнерства
зависит от многих условий и определяется множеством факторов, как отраслевых, так и мезо- и макроуровня.
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and fees at the present crisis stage are proposed.
Ключевые слова: налоговые доходы бюджета, налоговый контроль, задолженность по налогам, уровень

собираемости, методики расчета, повышение собираемости, совершенствование законодательства.
Keywords: tax revenues of the budget, tax control, tax arrears, the level of collection, methods of calculation,

increase of collection, improvement of legislation.
Что из себя представляет налоговая система РФ на сегодняшний день? Конечно же, среди граждан нашей

страны, термины «налог» и «налоговая ставка» вызывают не самые положительные эмоции. Это обусловлено
тем, что, для большинства россиян, данные термины воспринимаются лишь в качестве некого бремени, которое
стремиться  «потопить» налогоплательщика. Важно понимать, что налог, в первую очередь, носит фискальный и
регулирующий характер, и служит для удовлетворения общественных потребностей, о чем говориться в п.1 ст.8
НКРФ. Выбор налоговой политики в качестве основного двигателя конкуренции на рынке обуславливается, в
первую очередь, диапазоном воздействия налоговой системы на экономику.  Также, нельзя не отметить, что эко-
номическая сущность налогов также проявляется через их функции: фискальную, регулирующую, распредели-
тельную и стимулирующую. И несмотря на то, что все функции налогов не могут осуществляться независимо
друг-от-друга, мы остановимся именно на последней из них, на стимулирующей функции. Её практическая реа-
лизация поможет нам более точно раскрыть актуальность и значимость поставленной темы. Так, проблематика
национальной конкурентоспособности находит как положительные, так и отрицательные отклики. Она рассмат-
ривается в консенсусе различных направлений, обычно разрабатываемых в экономической теории. В рамках
научно-исследовательской  работы, в данные направления можно включить теорию конкуренции, государствен-
ное регулирование экономики и налоговую политику.  Для полного анализа, обратимся к статистике налоговой
нагрузки зарубежных коллег, которая, в свою очередь, послужит отличным примером к теме нашего исследова-
ния. Ни для кого не секрет, что высокая ставка налога увеличивает издержки ведения бизнеса, таким образом,
понижая его конкурентоспособность на рынке. В связи с этим, ряд успешно развивающихся стран, не имеющих
внушительных запасов полезных ископаемых, вынуждены довольствоваться малым. Как показывают данные
Азиатского банка развития за 2015 год (диагр.1.), уровень налогового бремени среди 10-ти самых успешных
стран Азии существенно разнится. Так, мы видим, что у всех этих стран налоговая нагрузка существенно ниже
налоговой нагрузки Узбекистана (30—35% от ВВП последние годы).

Это обусловлен тем, что для Узбекистана характерен относительно высокий уровень налогового бре-
мени. Соответственно, страна нуждается в его уменьшении, а также в сокращении числа налогов и издержек
налогового администрирования. Несмотря на распространённые «экономические предрассудки», существенное
снижение экономических ставок будет стимулировать  как возникновения новых бизнес-проектов, так и узако-
нивание теневого бизнеса. Таким образом, налогооблагаемая база расширяется, и поступления в бюджет растут.

Такую тенденцию можно проследить и на территории нашей страны. Так, аналогичное повышение обя-
зательных выплат было проведено для ИП в 2014 году. Тогда государство устремило свой взор на величину стра-
ховых взносов. В итоге, многие предприниматели с юридической точки зрения закрыли свои предприятия, но в
то же время перешли на теневое ведение деятельности. Таким образом, вместо увеличения поступления средств
в бюджет, государство еще и потеряло определенную часть доходов. В настоящее время, данная система немного
смягчилась, ведь с 1 января 2018 года вступил в силу новый порядок уплаты фиксированных платежей. Так,
например, предприниматели, применяющие УСН с объектом «доходы» или ЕНВД, вправе уменьшить свои нало-
говые платежи на страховые взносы. (НК РФ Глава 34).

Диаграмма 1 - Доходы государственного бюджета и внебюджетных фондов к ВВП, в %, в 2015 году.
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В целом, фискальная политика будет являться эффективным подспорьем для подъема экономики в крат-
косрочном периоде. Сокращение «чистого» поступления капитала в экономику только усилит стимулирующий
эффект налоговых дифференциаций, которые, в свою очередь, находят свое отражение в снижении налоговых
ставок. В данном случае,  становиться очевидным, что в долгосрочном периоде, для повышения конкурентоспо-
собности нашей стране просто необходима четкая ориентация на открытую экономику и  поощрение конкурен-
тоспособности в целом. Приток зарубежных инвестиций, стабилизация национальной валюты будут уравнивать
фискальные эффекты, но при этом, налоговая реформа должна обеспечить благоприятную инвестиционную об-
становку, которая должна выражаться в следующих условиях:

− облегчение налоговой нагрузки и фискальной политики в целом;
− незыблемость и предсказуемость функционирования экономических агентов на рынке;
− переход от фискальной к стимулирующей ориентации налоговой политики;
− перенос налогового бремени с производителя на потребителя конечной продукции;
− повышение эффективности налогового администрирования, а также улучшение налоговой дис-

циплины и ответственности.
На мой взгляд, практическое воплощение данных мер будет оказывать только стимулирующие и

стабилизирующее влияние, которое выражается в положительном воздействии на конкурентоспособность и рост
экономики в целом.

К сожалению, в условиях современной экономической среды, мы можем столкнуться с проблемами,
являющимися стагнационными для развития любой экономической сферы. Тому примером могут служить  нало-
говые реформы, принятие которых может оказаться болезненной процедурой не только для граждан нашей
страны. Данные реформы могут оказать негативное влияние на развитие конкурентоспособности и стабильности
экономики в общегосударственном масштабе. Так, в преддверии 2018 года, Правительством  стал активно об-
суждаться вопрос о повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне от 7 до 10 млн. руб.
И уже к началу мая 2018 года, Минфин выступает с заявлением  о введении в 2019 году налога для самозанятых
граждан, таким образом определив ставку налога в размере 3% для граждан, оказывающих услуги физическим
лицам, и 6% — для оказывающих услуги юридическим лицам. По оценкам Минфина, в 2017 году количество
самозанятых составляло несколько сотен тысяч. Как правило, большинство самозанятых в нашей стране – это
репетиторы, няни, домработницы и сиделки. Достаточно противоречива мысль о том, что кто-то из представите-
лей данной профессии может зарабатывать около 10 млн. руб. в год. В среднем, самозанятый гражданин может
получать 15-25 тысяч в месяц, если оказывает услуги одному физическому или юридическому лицу. Отсюда
следует, что у подавляющего числа самозанятых граждан доход в месяц едва может превысить прожиточный
минимум, и введение налога в 3% на такой низкий доход для этих категорий занятых окажется чувствительным,
не говоря уже о 6%. На мой взгляд, это не сможет оказать кардинального влияния на пополнение государственной
казны. Да, налоговые поступления увеличатся на несколько миллиардов в год, но в тоже время это может приве-
сти к расширению теневого сектора в России, который, по данным Всемирного банка, составляет $300 млрд. С
точки зрения национальной конкурентоспособности, это не наилучшая тенденция для развития нашей страны,
по крайней мере, на современном этапе.

Затронув внутреннюю экономику РФ, мы так мало сказали о внешней. Нельзя оставлять без внимания
тот факт, что наша страна обладает высокой  инвестиционной привлекательностью при наличии огромной тер-
ритории и богатых ресурсов. Так, увеличению национальной конкурентоспособности может поспособствовать
привлечение транснациональных компаний (ТНК) на территорию нашей страны. Но с другой стороны, ТНК бу-
дет тяжело переносить свои активы под совершенно новую для них юрисдикцию. Поэтому, тут свой вклад может
внести именно создание благоприятных налоговых условий для зарубежных производителей. В случае немед-
ленного проведения в России налоговой реформы в виде отмены части налогов на производителей и переносе
недополученных бюджетом налогов на потребителей, наша страна без риска и бюджетных потерь могла бы по-
высить свою национ6альную конкурентоспособность, но и стать одним из самых инвестиционно-привлекатель-
ных государств мира.

Подводя итог, становиться ясно, что повышение налогов - это не всегда 100%-ая панацея для государ-
ственного бюджета. Увеличенная налоговая нагрузка может не только уменьшить доход, но и негативно отра-
зиться на конкурентоспособности как внутри страны, так и за её пределами. Но, несмотря на это, важно всегда
помнить, а главное, осознавать, что «налоги для государства, то же, что паруса для корабля…оно служит тому,
чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем…» (Екатерина II)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАН-
СТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена экономическая специализация и проведен анализ природ-
ных ресурсов Краснодарского края: приведены особенности климатических ресурсов, рельефа, проанализиро-
ваны внутренние воды и моря, омывающие край, минеральные и термальные источники, грязевые вулканы реги-
она. Отмечены биологические ресурсы и особенности рекреационного использования памятников природы Крас-
нодарского края. Выявлены особенности экологической ситуации в Краснодарском крае. На основе анализа от-
мечен природный потенциал отдельных частей региона. Определены особенности рационального использования
отдельных районов края на основе природного потенциала.

Summary. In the present article economic specialization is considered and the analysis of natural resources of
Krasnodar Krai is carried out: features of climatic resources, a relief are given, the internal waters and the seas washing
edge, mineral and thermal sources, mud volcanoes of the region are analysed. Biological resources and features of recre-
ational use of nature sanctuaries of Krasnodar Krai are noted. Features of an ecological situation in Krasnodar Krai are
revealed. On the basis of the analysis the natural potential of separate parts of the region is noted. Features of rational use
of certain districts of the region on the basis of natural potential are defined.

Ключевые слова: природные ресурсы, потенциал природных ресурсов, размещение природных ресур-
сов, рациональное использование

Keywords: natural resources, potential of natural resources, placement of natural resources, rational use

Краснодарский край – регион Российской федерации, расположенный на юго-западе страны, омываемый
с северо-запада, запада и юго-запада Азовским и Черным морями. С севера край граничит с Ростовской областью,
с востока – со Ставропольским краем, с юга – с Карачаево-Черкессией и Абхазией. На территории района анкла-
вом расположена Республика Адыгея. Протяженность морских границ составляет 740 км, сухопутных – 800 км.

Геополитическое положение Краснодарского края благоприятствует развитию следующих отраслей спе-
циализации:

- транспортный комплекс (через территорию края проходят федеральные автомобильные трассы, соеди-
няющие регионы России и страны ближнего зарубежья; железнодорожные пути, позволяющие перевозить раз-
личные грузы в портовые города края; развит морской и авиационный транспорт с международными аэропор-
тами);

- торговля (Краснодарский край осуществляет товарообмен с регионами России, поставляя сельскохо-
зяйственную продукцию и покупая необходимую продукцию машиностроительного, химического комплекса.
Край является транзитным регионом по поставке нефти и газа, а других товаров, перевозимых морским путем);

- агропромышленный комплекс (Краснодарский край, благодаря агроклиматическим ресурсам является
значимым поставщиком пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы не только на российский рынок, но и на ры-
нок других стран);

mailto:svlazov@mail.ru
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- строительный комплекс (в регионе ведется добыча строительных материалов: песка, галечника, раку-
шечника, цементного сырья);

- туристско-рекреационный комплекс (территория Краснодарского края является уникальной для разви-
тия данного комплекса: благоприятные климатические ресурсы, близость теплых морей, наличие минеральных,
термальных источников, лечебных грязей, горных территорий с высотами более 5000 м, культурно-исторических
памятников (археологических, исторических), развитая инфраструктура (транспорт, предприятия размещения,
питания и развлечения).

Туристский комплекс Краснодарского края предлагает широкий спектр туристских направлений: баль-
неологический, купально-пляжный, спортивно-оздоровительный, экстремальный, познавательный, агротуризм,
деловой, событийный.

Природная уникальность региона представлена:
1) климатическим разнообразием территории (теплым умеренным климатом, субтропическим, горным),

которая при наличии дополнительных условий дает широкий спектр возможности развития туристских направ-
лений;

2) близостью теплых морей Азовского и Черного, позволяющей организовать сезонный купально-пляж-
ный отдых, дайвинг, парусный спорт, яхтинг;

3) разнообразным рельефом: от подтопленных плавней Азовского моря до горных пиков Кавказских гор
высотой более 5000 метров, давая возможность развивать горнолыжный туризм, альпинизм, горный велотуризм,
пеший горный туризм, джипинг, спортивную охоту и рыбалку;

4) водными ресурсами: горными и равнинными реками, озерами, которые определяют развитие
рафтинга, круизного речного туризма (на незначительном протяжении по руслу реки Кубань);

5) минеральными, термальными источниками, а также вулканическими грязями, которые обеспечивают
развитие бальнеологического туризма;

6) геоло-геоморфологическими условиями с протяженной сетью пещер различной глубиной, протяжен-
ностью, развивая массовый туризм с посещением пещер, а также более профессиональный спелеотуризм;

7) широким биоразнообразием региона с большим числом памятников природы, а также охраняемых
территорий (национальных парков, урочищ, заповедника, заказников) позволяет организовать экологический ту-
ризм.

Климат Краснодарского края считается благоприятным для организации курортных территорий, осо-
бенно в приморской и горной зоне. В северной части края - климат умеренный с теплой зимой (от -8 до 16°С) и
жарким летом (+22-+26°С). Вдоль побережья морей – климат субтропический с мягкой зимой (0-5°С) и мягким
теплым летом (+22-+24°С). В горах формируется предгорный климат (зимой +4°С, летом до +22°С) горный кли-
мат (зимой -8-12°С, летом +14-+15°С).

Моря края используют как транспортное звено и как туристско-рекреационный ресурс, осуществляется
лов рыбы, добыча полезных ископаемых.

Водные ресурсы края распределены неравномерно. Северная часть территории менее обеспечена, чем
южная. Внутренние воды Краснодарского края представлены равнинными реками и горными.

К наиболее крупным рекам относится Кубань (662 км – протяженность по территории края), в верхнем
течение является горной, в среднем и нижнем – равнинной. Наиболее крупные притоки р. Кубань - р. Лаба, р.
Белая, р. Уруп, р. Пшиш, р. Псекупс.

Равнинные реки бассейна Азовского моря маловодны и некоторые из них мелеют в летний период.
Наиболее полноводные из них Ея, Челбас, Кирпили, Бейсуг, Кагальник, Южный Бейсужек, Сосыка. При впаде-
нии в море они образуют лиманы.

Горные реки Кубани небольшие по протяженности (10-30 км), но в своем течение имеют пороги и водо-
пады. Наиболее крупные реки: Мзымта, Шахе, Псоу, Пшада, Туапсе, Сочи, Вулан.

Озера Краснодарского края располагаются вдоль берегов морей (озера Ханское, Голубицкое, Соленое,
Чембурка), вдоль рек, в горах (озеро Абрау, Кардывач). В западной части края около 250 лиманов (Ахтанизов-
ский, Восточный, Кирпильский, Ейский).

Подземные воды Кубани представляют большой интерес для туристского комплекса. Наряду с пресной,
обеспечивающей районы края водой, имеются минеральные и термальные.

Минеральные воды в зависимости от назначения бывают лечебные, столовые и лечебно-столовые; по
минерализации пресные, высокоминерализованные, слабо-, средне- и маломинерализованные.

В Краснодарском крае разведано 74 участка на 58 месторождениях минеральных вод, на которых от-
крыто более 200 минеральных источников различной степени минерализации. К ним относятся следующие ис-
точники:

1) мацестинские воды (район г. Сочи). Используются при организации лечения заболеваний органов
дыхания, суставов, нервных и кожных заболеваний;

2) горячеключевские сероводородные источники (район г. Горячий Ключ) применяют при лечении за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, ревматизма, артрита;

3) ейские воды (район г. Ейск) используют при лечении суставов;
4) малоиспользуемые источники, которые по своему составу аналогичны известным мировым: мине-
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ральные воды Красной Поляны, близ Геленджика, Анапы, вдоль рек Убин, Афипс, Белой, Хадыженское место-
рождение (по составу подобно месторождениям Углича, Миргорода и Феодосии); Кислогорское месторождение
в Отрадненском районе (аналогично водам Германии, Франции, Венгрии, Италии); Семигорское и Великовечное.

Термальные источники Краснодарского края с минерализацией 3 г/л относятся к категории горячих ис-
точников (от +37 до 50°С), в состав которых входит бром, йод, кальций, натрий. В крае насчитывается около 50
источников, расположенных в Отрадненском, Мостовском, Апшеронском и Лабинском районах.

На территории Кубани в западной части (Таманский полуостров, Анапский и Ейский районы) располо-
жены более 30 грязевых вулканов, продукты извержения которых используются в лечебных и косметических
целях.

Растительный мир Кубани насчитывает более 3000 видов высших растений, из них лекарственных – 250,
140 – эфиромасличных, есть медоносы и реликтовые растения. Животный мир края, находится на границе Сре-
диземноморской, Европейско-Сибирской и Центральноазиатской провинций.

Краснодарский край богат природоохранными территориями (Кавказский биосферный заповедник,
национальные парки, заказники, охотничьи хозяйства, водно-болотные угодья Азовских плавней).

Благодаря концентрации на сравнительно небольшой территории значительных перепадов высот, гор-
ных рек, климатического и биологического разнообразия, близости морей, на территории имеется значительное
число памятников природы различного происхождения (геолого-геоморфологического, гидрологического, бота-
нического, зоологического и комплексного).

Данные памятники природы активно посещаются туристами с культурно-познавательными целями, а
также при организации определенных видов туризма (спелеотуризма, рафтинга, экологического туризма).

Наиболее часто посещаемые - комплексные памятники природы, которые могут сочетать озера, пещеры,
скалы, водопады (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Посещаемость различных типов памятников природы Краснодарского края, в процентах

Более половины туристов посещают комплексные памятники природы, которые сочетают на сравни-
тельно небольшом участке различные по происхождению объекты. Организуя маршрут, можно охватить не-
сколько памятников природы (ущелье, водопады, пещеры, скалы). Отдельные ботанические памятники природы
менее посещаемые (11,9%), так как тур должен сочетать различные познавательные, зрительные ощущения. Гид-
рологические памятники природы, к которым относятся озера, реки, водопады, пороги, ключи, источники, под-
земные реки и озера более посещаемые (14,3%). Геолого-геоморфологические памятники (скалы, горы, пещеры)
посещаются туристами более активно, чем ботанические и гидрологические.

Природные ресурсы, используемые для организации туристского комплекса, расположены по террито-
рии Краснодарского края неравномерно и имеют тенденцию к концентрации на побережье Черного и Азовского
морей, в горных и предгорных районах.

Большинство природных ресурсов (за исключением климатических) являются исчерпаемыми, поэтому
главной задачей при организации рационального природопользования являются следующие мероприятия:

1) при организации туристкой рыбной ловли и охоты соблюдать лимиты и квоты при использовании
возобновимых ресурсов (т.е. организовывать охотничьи туры в определенный сезон и на разрешенных животных,
при этом соблюдая лимит отлова);

2) четко осуществлять контроль над поголовьем животных и ареалом распространения растений, осо-
бенно исчезающих. Проводить восстанавливающие мероприятия (восстановление ресурса должно превышать
его использование);

3) проводить мониторинг экологических показателей (проб воды, почвы, воздуха) на предмет загрязне-
ния. В случае выявления превышения предельно-допустимых норм концентрации вредных веществ, осуществ-
лять перераспределение потоков туристов, продолжительность или время их пребывания на территории;

4) осваивать новые ресурсы, которые в настоящее время мало используются (минеральные источники,
термальные, грязевые вулканы) и уменьшать экологическую нагрузку на существующие курортные территории;
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5) организовывать новые маршруты, разрабатывать туры, осваивая новые виды туризма (горный вело-
туризм, другие экстремальные виды туризма).
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АНАЛИЗ ОТКРЫТОЙ СЕРВИСНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Статья посвящена проблеме модернизации государственного управления посредством фор-
мирования и интеграции электронного правительства в систему государственного управления Российской Феде-
рации. Рассматриваются концептуальные и правовые основы электронного правительства, ключевые области для
модернизации и повышения эффективности государственного управления с использованием механизмов инфор-
мационных технологий и инфраструктуры электронного правительства. Однако, следует отметить, что развитие
информационных технологий позволяет повысить качество уровня жизни людей в сфере экономики, инфраструк-
туры и государственном управлении. Технические средства все больше проникают в нашу жизнь. Информаци-
онно-коммуникационные технологии изменяют способы социального взаимодействия и личные отношения, при
этом происходит конвергенция стационарных, мобильных и вещательных сетей, аппаратов и предметов, подклю-
ченных друг к другу через сеть Интернет. В данной статье проведен анализ предоставления государственных и
муниципальных услуг, на основе цифровизации, идентификации и регулировании противоречий, связанных с
интеграцией информационно-коммуникационных технологий в системе государственного управления, а также
рассматривается цифровая платформа для их предоставления. Результат исследования направлен на улучшения
государственного управления для граждан и на необходимость развития информационного общества на основе
инфраструктуры – электронного правительства.

Annotation. The article is devoted to the problem of modernization of public administration through the for-
mation and integration of e-government in the system of public administration of the Russian Federation. The conceptual
and legal basis of e-government, key areas for modernization and improvement of public administration using information
technology mechanisms and e-government infrastructure are considered. However, it should be noted that the develop-
ment of information technology can improve the quality of life of people in the economy, infrastructure and public ad-
ministration. Technical means more and more penetrate into our lives. Information and communication technologies are
changing the ways of social interaction and personal relationships, with the convergence of fixed, mobile and broadcast
networks, devices and objects connected to each other via the Internet. This article analyzes the provision of public and
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municipal services on the basis of digitalization, identification and regulation of contradictions associated with the inte-
gration of information and communication technologies in the system of public administration, as well as a digital plat-
form for their provision. The result of research aimed at improvement of public administration for citizens and the need
for the development of the information society on the basis of the infrastructure of the electronic government.

Ключевые слова: виджет, государственные и муниципальные услуги, платформа, сервис, цифровая эко-
номика, электронное правительство.

Keywords: widget, state and municipal services, platform, service, digital economy, e-government.

Процесс информационного обмена между людьми существовал во все времена, однако от столетия к
столетию он носил естественный характер, поскольку главным образом данный процесс базировался на звуках,
жестах, мимике. В настоящее время, в век информационного общества, переходящего в цифровое, появляются
новые возможности для информационного обмена. Период взаимодействия государства с населением посред-
ством передачи информации при помощи письменных символов продолжались на протяжении многих столетий,
а в некоторых странах Азии - тысячи лет. Век информационных технологий внес революционные изменения в
процесс общения и взаимодействия человека с государством.

На сегодняшний день государственные учреждения активно используют новые технологии и методы
коммуникационного и информационного взаимодействия с гражданами. Граждане Российской Федерации, а
также государственные органы находятся на пути постоянного движения к прогрессу в области информационных
технологий, так как на территории страны создаются благоприятные условия и возможности для развития ин-
формационного цифрового общества.

Крупные интернет-компании стараются построить на базе своих веб-сервисов всеобъемлющие инфор-
мационные системы с использованием возможностей искусственного интеллекта, позволяющие им быть успеш-
ными и конкурентоспособными на внешних рынках [4]. Они собирают информацию о пользователе, его знаниях
и поведении, общаются с ним при помощи персональных помощников, сообщают последние новости, рекомен-
дуют покупки, ведут графики работы и отдыха. Таким образом, для граждан и бизнеса последнее пятилетие ха-
рактеризуется радикальным изменением компьютерных технологий и процесса использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в жизнедеятельности.

Современная разработка коммуникационных средств требует специальных стандартов от государствен-
ных служащих: предоставляя государственные услуги, ожидается, что чиновники будут адаптироваться к изме-
няющимся условиям, эффективному использованию ИКТ в своей деятельности при решении административных
задач. Очевидно, что высокая квалификация государственных служащих в сфере информационных технологий
облегчает разрешение многих проблем, и делает работу более эффективной для правительственных органов. В
структурах образованы подразделения, ответственные за формирование планов информатизации ведомств, в
рамках которых реализуются проекты внедрения автоматизированных информационных систем в сфере элек-
тронного документооборота, управления материально-техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами, а
также проекты интеграции государственных информационных ресурсов между собой в рамках оказания элек-
тронных государственных и муниципальных услуг.

Формируется новая управленческая модель - «Электронное правительство», основой которого является
взаимодействие между властью и населением, когда процесс подачи заявки и других необходимых документов
для получения услуги осуществляются в электронной форме через Интернет, и после принятия решения, резуль-
тат в форме электронного документа может быть предоставлен заявителю [5].

Электронное правительство доказало свою эффективность, как инструмент для предоставления инфор-
мации и данных, государственных услуг, напрямую взаимодействуя между правительством и гражданами на ос-
нове многомерных информационно-коммуникационных технологиях [5]. ИКТ позволяет сформировать новые
модели взаимодействия государства, бизнеса и граждан, направленные на повышение качества государственного
управления и посредством оптимизации и межведомственного взаимодействия, обеспечение высокого качества
предоставления государственных услуг, повышение уровня общественного участия в государственном управле-
нии, демократизации общества в целом.

На сегодняшний день можно выделить три базовые модели, характеризующие отношения взаимодей-
ствия между элементами электронного правительства (государство, граждане, бизнес) - G2C, G2B, G2G.
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Рисунок 1 - Схема взаимодействия представителей государства, бизнеса и граждан

Также можно пояснить следующие отношения взаимодействия представителей государства, бизнеса и
граждан – C2B, B2B, C2G (рисунок 1):

1) «государство – гражданам», G2C (Government-to-Citizens) – отношения, возникающие между орга-
нами государственной и муниципальной власти и гражданами;

2) «государство – бизнесу», G2B (Government-to-Business) - отношения, проявляющиеся между орга-
нами государственной и муниципальной власти и бизнес-средой;

3) «государство – государству», G2G (Government-to- Government)- отношения, вырастающие внутри
государственного аппарата (внутриведомственный и межведомственный);

4) «граждане – бизнесу», C2B (Customer-to-Business) - отношения, завязывающиеся между гражда-
нами и бизнес-средой;

5) «бизнес – бизнесу», B2B (Business-to-Business) - отношения, зарождающиеся между компаниями;
6) «граждане – государству», C2G (Citizen-to-Government) - отношения, появляющиеся между гражда-

нами и органами государственной и муниципальной власти.
В настоящее время первое место среди отношений, возникающих между представителями электронного

правительства в процессе их реализации, занимают отношения по поводу оказания/получение электронных гос-
ударственных услуг.

Развитие электронного правительства направлено на улучшение качества жизни населения, повышение
эффективности государственного и муниципального управления, в том числе сокращения бюджетных расходов,
исключения коррупции, развития гражданских инициатив и предпринимательской деятельности за счет приме-
нения современных информационных технологий [6].

Видение будущего электронного правительства Российской Федерации в 2020 году состоит в том, что:
- при реализации государственных и муниципальных услуг осуществится принцип 4Л: Любое ведом-

ство, Любое время, Любое место, Любой гражданин;
- характеристикой электронного правительства будет стремление к показателям: «ноль бумаги»,

«ноль чиновников» и «ноль проблем взаимодействия»;
- станет общедоступным интерактивный уровень правительства.
На сегодняшний день в России функционирует сервис «Открытая платформа госуслуг». Сервис исполь-

зует виджеты Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) для предоставления госуслуг в электронном виде,
тем самым увеличивая количество каналов доступа к госуслугам с региональных порталов в электронном виде.

Развитие виджетной функциональности ЕПГУ предполагает расширение способов и форм доступа к
услугам, в том числе, с помощью официальных сайтов госорганов и региональных порталов госуслуг, которые
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также являются важными способами доступа к услугам. Они должны быть интегрированы с компонентами ин-
фраструктуры электронного взаимодействия и обеспечивать единую авторизацию и использование единого лич-
ного кабинета.

15 октября 2018 года Заместитель главы Минкомсвязи России представил концепцию цифровизации гос-
ударственного управления на 2018-2024 годы - «Сервисное государство 2.0». Главный принцип «Сервисного гос-
ударства» состоит в отсутствии физических документов, кроме удостоверения личности гражданина. Новая мо-
дель «Сервисного государства» позволит комплексно решать жизненные ситуации граждан на основании авто-
матизированных бизнес-процессов («суперсервисы»), минимизировать участие чиновников в принятии решений
по оказанию услуг, исключить бумажные документы как в процессе оказания услуг, так и между ведомствами.
У граждан появится возможность получать государственные услуги в проактивном режиме - государство само
напомнит, когда и что нужно сделать, а все необходимые документы будут запрашиваться из электронных ре-
естров органов власти по единому идентификатору.

«Для полноценной работы «Сервисного государства 2.0» будут доработаны ведомственные системы,
скорректирована нормативно-правовая база, на Едином портале госуслуг появятся новые услуги и сервисы. Так,
в ближайшие три года будет запущено 25 цифровых суперсервисов – важных в жизни населения, среди которых
рождение ребенка, оформление пособий и льгот, электронный больничный, полис ОСАГО, полис обязательного
медицинского страхования, трудовая книжка и другие», сообщил Максим Паршин [2].

Согласно представленной концепции «Сервисное государство 2.0» является частью федерального про-
екта «Цифровое государственного управления» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Под цифровым управлением государства подразумевается введение пакета информационно-компьютер-
ных технологий и сопутствующих организационных мер для взаимодействия между органами государственной
власти, организациями и гражданами [7]. На введение предложенной правительством концепции в систему гос-
ударственного управления отведена почти четверть общего бюджетного финансирования цифрового нацпроекта
- 226,4 млрд. рублей до 2024 года.

Кроме того, введена единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). На базе
текущей СМЭВ будет сформирована национальная система управления данными. Ее дополнят цифровой плат-
формой юридически значимого электронного документооборота.

В «Сервисном государстве 2.0» рассматривается шесть направлений: «суперсервисы», «цифровой про-
филь», «единый фронт», «единый транспорт», «единая модель данных», «единая платформа услуг и сервисов»
(таблица 1) [3].

Таблица 1 - Направления развития концепции «Сервисное государство 2.0»
№
п/п Направление Вектор развития

1. «Суперсервисы» планируется запустить 25 цифровых суперсервисов - рождение ребенка,
оформление пособий и льгот, электронный больничный, полис ОСАГО, по-
лис обязательного медицинского страхования и трудовая книжка.

2. «Цифровой профиль» предполагается развитие Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) - цифровой профиль, облачная электронная подпись, биометриче-
ская идентификация и реестр полномочий и согласий.

3. «Единый фронт» планируется объединить в одну систему все официальные информационно-
сервисные интернет-порталы, сайты, мобильные и интернет-приложения, со-
здаваемые и выпускаемые органами власти.

4. «Единый транспорт» касается данных и документов, связанных с облегчением электронного взаи-
модействия ведомств и юридически значимого документооборота.

5. «Единая модель дан-
ных»

планируется создать и развивать Национальную систему управления дан-
ными - внедрение единого стандарта управления жизненным циклом данных.

6. «Единая платформа
услуг и сервисов»

будет представлять единую бэк-платформу услуг и сервисов, где будет осу-
ществляться, контроль сроков и качества предоставления услуг.

Каждый из «суперсервисов» - это набор федеральных, региональных и муниципальных услуг и сопут-
ствующих негосударственных сервисов. По оценке Министерства, среди наиболее востребованных комбиниро-
ванных услуг окажутся [2]:

- онлайн-доступ к информации о стоимости оказанных медицинских услуг по полису ОМС;
- онлайн-оплата штрафов, налогов и взысканий, снятие ограничений;
- онлайн-оплата услуг школ, детских садов, кружков и секций;
- заботы, связанные с потерей близкого человека;
- оформление цифрового полиса ОСАГО/Каско;
- регистрация ДТП (европротокол);
- онлайн-расчет размера пенсии;
- получение цифрового полиса ОМС/ДМС;
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- оформление цифрового больничного;
- цифровой охотничий билет, выдача квот;
- цифровая виза;
- цифровая трудовая книжка;
- оформление лицензий и разрешений на различные виды предпринимательской деятельности;
- оформление пособий и льгот;
- оформление ипотеки;
- получение субсидий и оформление других мер государственной и муниципальной поддержки биз-

неса;
- аренда государственного и муниципального имущества;
- перевод в цифровой вид исходно-разрешительной и строительной документации;
- цифровое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- регистрация брака;
- формальности, связанные с рождением ребенка;
- единое мобильное приложение для звонков в 112;
- цифровые путевые листы и товарно-транспортные накладные;
- подача заявления в правоохранительные органы;
- упрощение оформления кредита, проверка кредитной истории.
В рамках единого цифрового профиля идентичность граждан и юрлиц будут формировать автоматиче-

ски, запрашивая через СМЭВ актуальную информацию ведомств.
В 2018 году произошло обновление Единого портала госуслуг. Был изменен интерфейс портала госуслуг,

а также расширены возможности главной страницы и личного кабинета пользователя. На главной странице сайта
появилось меню с основной информацией из личного кабинета. Теперь с главной страницы пользователи могут
получить быстрый доступ к услугам по жизненно важным ситуациям, включая такие как: утеря документов, по-
купка и оформление автомобиля, помощь пенсионерам, рождение ребенка, создание семьи, поиск работы и тру-
доустройство, приобретение жилой недвижимости и другие.

Также для пользователя создана вкладка для получения справочной информации - в разделе «Помощь и
поддержка». Здесь можно найти ответы на самые популярные вопросы или задать свой вопрос через специаль-
ную форму связи.

Каждый пользователь в личном кабинете теперь может проводить анализ своего профиля и получать
напоминания о необходимости внести недостающие данные, информацию о документах, чтобы повысить уро-
вень учетной записи.

Также, все услуги теперь разбиты на тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Се-
мья и дети», которые содержат список соответствующих услуг (рисунок 2).

Рисунок 2 – Категории услуг на сайте ЕПГУ
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Данные обновления позволят сделать сервисы более индивидуальными и перейти на обслуживание граж-
дан по жизненным ситуациям. Обновленный портал госуслуг поможет сберечь людям время и здоровье, уйдет
необходимость хождения по разным учреждениям, кабинетам. Стоит отметить, по данным Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 2018 году сохранилась тенденция увеличения количества
пользователей Единого портала государственных услуг, вырос объем заказанных услуг и платежей, совершенных
через портал.

Рисунок 3 - Динамика пользователей сайта ЕПГУ

Количество зарегистрированных пользователей портала с каждым годом увеличивается. Анализируя
данные, мы наблюдаем положительную динамику увеличения количества пользователей сайта ЕГПУ (рисунок
3) [1].

По данным Минкомсвязи, в 2017 году появилось еще 207 федеральных услуг, и по состоянию на 8 фев-
раля 2018 года, пользователям стало доступно 968 федеральных госуслуг. В течение последних 10 лет, главным
российским ИТ-проектом является переход к оказанию государственных услуг в электронной форме.

Так с 1 июля 2012 года все регионы и муниципалитеты начали постепенный переход на электронное
межведомственное взаимодействие. Государственная программа «Информационное общество (2011-2020
годы)», а также ряд других региональных и ведомственных программ оказали существенное положительное вли-
яние на уровень использования информационно-коммуникационных технологий в стране и привели к ощутимым
результатам.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что портал по предоставлению государственных услуг дает
единую точку доступа для физических и юридических лиц в список услуг, предлагаемых государственными ор-
ганами. Этот факт существенно улучшает как качество предоставляемых услуг, так и скорость их реализации,
благодаря использованию современных коммуникационных технологий, которые меняют способы социального
взаимодействия и личные отношения. При этом происходит конвергенция стационарных, мобильных и веща-
тельных сетей, аппаратов и предметов, подключенных друг к другу через сеть Интернет. Проведенный анализ
предоставления государственных и муниципальных услуг на основе цифровизации, идентификации и регулиро-
вании противоречий, связанных с интеграцией информационно-коммуникационных технологий в системе госу-
дарственного управления с цифровизацией, платформой для их предоставления показывает положительную тен-
денцию, направленную на улучшение государственного управления для граждан и на необходимость развития
информационного общества на основе инфраструктуры – электронного правительства.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические ресурсы туристской отрасли Красно-
дарского края, особенности их пространственного распределения по территории региона. Выявлены преимуще-
ства, которые обеспечивают развитые социально-экономические ресурсы при организации туристского ком-
плекса. Проанализированы особенности предприятий размещения, питания, развлечения и транспортной инфра-
структуры на территории Краснодарского края. Предложены мероприятия, позволяющие рационально исполь-
зовать социально-экономические ресурсы, составляющие туристско-рекреационный комплекс региона.

Summary. In article social and economic resources of the tourist industry of Krasnodar Krai, feature of their
spatial distribution across the territory of the region are considered. Advantages which provide the developed social and
economic resources at the organization of a tourist complex are revealed. Features of the enterprises of placement, food,
entertainment and transport infrastructure in the territory of Krasnodar Krai are analysed. The actions allowing to use
rationally social and economic resources, making a tourist and recreational complex of the region are offered.

Ключевые слова: социально-экономические ресурсы, туристская отрасль, распределение ресурсов, ра-
циональное использование

Keywords: social and economic resources, tourist industry, distribution of resources, rational use

Социально-экономические ресурсы, входящие в состав туристско-рекреационных, являются одним из
главных звеньев развития отрасли. Без данных ресурсов обслуживание рекреантов было бы невозможным. В со-
став социально-экономических ресурсов, обслуживающих туристско-рекреационную отрасль экономики входят
ресурсы проживания (коллективные и индивидуальные средства размещения), питания (рестораны, бары, кафе,
столовые, закусочные), развлечения (аква-, зоопарки, театры, кинотеатры), транспортная инфраструктура.

При организации отдыха социально-экономические ресурсы предоставляют ряд преимуществ:
1) объекты размещения различной категории звездности обеспечивают проживание с широким спек-

тром услуг в высоко комфортабельных гостиницах до минимального объема услуг в кемпингах;
2) предприятия питания предоставляют услуги в гостиницах или вне их, обеспечивая комфортным от-

дыхом рекреантов;
3) при посещении развлекательных предприятий у туристов появляется возможность сменить тип от-

дыха, таким образом, обеспечивая себе разнообразие времяпровождения и продлевая курортный сезон;
4) транспортная инфраструктура позволяет добраться туристам до места отдыха. В зависимости от

дальности объекта от места проживания, и финансовой обеспеченности, туристы выбирают определенный вид
транспорта (авиационный, железнодорожный, автомобильный, водный).
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При отсутствии средств размещения, питания, развлечения, транспортной инфраструктуры, туристские
объекты могут привлечь только незначительную категорию туристов, которые осознанно выбирают экстремаль-
ный, пеший, экологический туризм.

В последние годы Краснодарский край увеличивает количество и качество туристских услуг за счет ро-
ста социально-экономических объектов (объектов размещения, питания, развлечения и транспортной инфра-
структуры).

Объем туристских услуг, оказанных населению в Краснодарском крае, за последние 5 лет увеличился на
3409,2 млн. руб. (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Объем туристских услуг, оказанных населению в Краснодарском крае, за 2013-2017 гг.,
млн. руб.

Число средств размещения с 2013 по 2017 годы увеличилось на 1568 объектов (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика коллективных средств размещения в Краснодарском крае, за 2013-2017 гг.

Это связано с проводимой в 2014 году зимней олимпиадой в г. Сочи и последующим увеличением посе-
щаемости курортов Краснодарского края.

Ежегодно число туристов в коллективных средствах размещения возрастает, что говорит о поднятии
культуры организации отдыха в нашей стране (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Вместимость коллективных средств размещения в Краснодарском крае за 2013-2017 гг.,
тыс. чел.

Единовременная вместимость коллективных средств размещения возросла на 1,9 тыс. чел., в гостиницах
– на 87,2 тыс. чел.

Рост численности туристов, разместившихся в индивидуальных средствах размещения, составил 327
тыс. чел. (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Численность туристов, размещавшихся в индивидуальных средствах размещения
в Краснодарском крае, за 2013-2017 гг., тыс. человек

Важной составляющей социально-экономических ресурсов туристско-рекреационного комплекса явля-
ются предприятия питания. Туристы, приезжающие на отдых, могут самостоятельно организовать питание, по-
сещая городские кафе, рестораны, закусочные, столовые, а могут питаться на предприятии питания при гости-
нице. В гостиницах туристы могут заказать только завтрак, полупансион или полный пансион, обычно европей-
ской кухни. Но городские предприятия питания специализируются на блюдах Кавказской, итальянской, японской
кухни. Во многих гостиницах предусмотрен шведский стол.

В последние десятилетия, из-за широкого конкурентного предложения, туристский рынок широко внед-
ряет объекты развлечения, продляя туристский сезон.

Туристский комплекс Краснодарского края обладает многочисленными объектами развлечения (Таб-
лица 1).
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Таблица 1 – Объекты развлечения в Краснодарском крае, за 2013-2017 гг.
Туристские ресурсы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Музеи 59 59 60 60 60
Театры 9 9 9 9 9
Киноустановки 250 197 163 128 129
Библиотеки 1109 904 893 850 850
Культурно-досуговые учреждения 1142 1123 1123 1116 1117
Филармонии и концертно-эстрадные объединения 6 6 6 5 5
Спортивные сооружения, из них: 8431 8648 8806 8923 8928
- стадионы более 1500 мест 74 74 75 76 77
- спортивные залы 2000 2042 2066 2085 2087
- плавательные бассейны 131 139 145 149 150
Сочинский национальный парк 1 1 1 1 1
Государственный природный заповедник 1 2 2 2 2

За анализируемый период число музеев в крае возросло на 2, количество театров осталось неизменным
– 9, более, чем вдвое уменьшилось число киноустановок, на 250 сократилось количество библиотек, культурно-
досуговые учреждения сократились на 42, число спортивных сооружений возросло на 497, число спортивных
залов возросло на 87, плавательных бассейнов – на 19.

Территориально средства размещения, питания и развлечения расположены следующим образом:
- вдоль побережья Черного и Азовского морей, где развиты все виды отдыха (купально-пляжный, баль-

неологический, экстремальный, экологический) сосредоточено максимальное число предприятий туристского
комплекса различного уровня и класса обслуживания (от эконом до VIP класса). Наблюдается чрезмерная эколо-
гическая нагрузка на территорию;

- в предгорной и горной территории, где в основном развит экологический, горный, экстремальный ту-
ризм, в основном размещены предприятия эконом класса (турбазы, кемпинги), в некоторых районах – высоко-
классные гостиницы, оснащенные специальным снаряжением (район Красной Поляны – г. Сочи);

- в административном центре Краснодарского края – городе Краснодаре предлагаются социальные объ-
екты разного уровня и специфики (объекты развлечения, питания, проживания);

- в северных и восточных частях края число социальных объектов туристского комплекса значительно
меньше, класс обслуживания – ниже, не представлен весь спектр средств размещения по уровню звездности.

Одна из отраслей специализации Краснодарского края – транспортный комплекс, который является са-
мостоятельным и стратегическим профилем развития региона, а также входит в состав туристско-рекреацион-
ного комплекса. Если к выбранному туристскому объекту невозможно добраться (различными видами транс-
порта, которые предлагают дифференцированное ценовое предложение), то каким бы привлекательным не был
продукт, он не будет освоен туристами.

На территории края развиты все виды транспорта: морской, речной, автомобильный, железнодорожный,
авиационный.

Транспортная инфраструктура представлена аэропортами, авто- и железнодорожными вокзалами, стан-
циями, портовыми комплексами, автомобильными и железнодорожными путями сообщения.

Пассажирооборот по видам транспорта рассмотрен в таблице 2.

Таблица 2 – Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в Краснодарском крае за 2013-
2017 гг., пассажиро/км

Виды транспорта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Железнодорожный транспорт 4813 5575 4907 4924 4976
Автомобильный транспорт 4329 4208 4332 4336 4338
Морской транспорт 8 20 11 12 12
Внутренний водный 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Наибольший пассажирооборот представлен автомобильным и железнодорожным транспортом, наимень-
ший – внутренним водным.

В настоящий момент благодаря транспортной инфраструктуре осуществляется доставка 13 млн. тури-
стов к местам проведения отдыха, кроме того обслуживаются транзитные грузовые и пассажирские перевозки.

Таким образом, можно говорить о развитой социально-экономических ресурсах туристской отрасли
Краснодарского края.

Для дальнейшего использования ресурсов необходимо разработать ряд мероприятий, позволяющих ра-
ционально их использовать:

1) осуществлять капитальное строительство предприятий, представляющих социально-экономические
ресурсы туристского комплекса;
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2) строительство предприятий вести согласно разработанным долгосрочным программам развития от-
расли в сочетании с генеральным планом развитие территории;

3) своевременно производить текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений;
4) осуществлять систематическую модернизацию производства и предоставления услуг;
5) не перегружать территорию объектами инфраструктурного комплекса;
6) определить перспективы развития отрасли, ее особенности специализации, территориальное разме-

щение предприятий, и согласно Программе планомерно осуществлять инвестиционные вложения;
7) выявлять слабые стороны социально-экономических ресурсов края и своевременно производить кор-

ректировку развития отрасли.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО
РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Финансово-кредитный рынок России в настоящее время находится в процессе институцио-
нального преобразования, о чем свидетельствуют массовые отзывы лицензий на осуществление банковской, кре-
дитной и иной финансовой деятельности у ряда кредитно-финансовых организаций. При этом данный процесс
сильно влияет на инфраструктуру кредитного рынка России, как в положительном, так и в отрицательном ключе.
Негативным эффектом данной деятельности можно назвать количественное сокращение экономических агентов,
предоставляющих ряд финансовых услуг, что, во-первых, пагубно влияет на структуру кредитного рынка, раз-
рывая существующие экономические связи между различными агентами, и, во-вторых, подрывает доверие к фи-
нансовым институтам среди населения.

С другой стороны, у этого процесса есть также ряд положительных эффектов, в частности, это «оздоров-
ление» финансово-кредитного рынка России и его качественное развитие в результате принятия ряда норма-
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тивно-правовых актов, стандартов, требований. Это позволяет избавиться от деятельности на финансово-кредит-
ном рынке недобросовестных экономических субъектов и сокращает общее количество конфликтных ситуаций
между ними и клиентами. Также это увеличивает качество предоставляемых услуг, что, по своей сути, является
инфраструктурным звеном кредитного рынка.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие инфраструктуры финансово-кредитного рынка Рос-
сии, являются международные экономические санкции, которые подрывают развитие всего института в целом и
пагубно влияют на международное сотрудничество. Для минимизации негативных эффектов от экономических
санкций необходима мобилизация внутренних ресурсов экономических субъектов для реализации проектов раз-
вития национальной экономики, в особенности его реального сектора, что, в свою очередь, активизирует дея-
тельность финансовых (в том числе и кредитных) организаций.

Annotation. The financial and credit market of Russia is currently in the process of institutional transformation,
as evidenced by the mass reviews of licenses for banking, credit and other financial activities of a number of credit and
financial institutions. At the same time, this process strongly affects the infrastructure of the Russian credit market, both
in a positive and negative way. The negative effect of this activity can be called the quantitative reduction of economic
agents providing a number of financial services, which, firstly, in part, adversely affects the structure of the credit market,
breaking the existing economic ties between different agents, and, secondly, undermines confidence in financial institu-
tions among the population.

On the other hand, this process also has a number of positive effects, in particular, the "improvement" of the
financial and credit market in Russia and its qualitative development as a result of the adoption of a number of regulations,
standards and requirements. This allows to get rid of activities in the financial and credit market of unscrupulous economic
entities and reduces the total number of conflicts between them and customers. Also, it increases the quality of services,
which, in its essence, is an infrastructure link of the credit market.

An important factor affecting the development of the Russian financial and credit market infrastructure is inter-
national economic sanctions, which undermine the development of the institution as a whole and adversely affect inter-
national cooperation. To minimize the negative effects of economic sanctions, it is necessary to mobilize the internal
resources of economic entities for the implementation of projects for the development of the national economy, especially
its real sector, which, in turn, activates the activities of financial (including credit) organizations.

Ключевые слова: финансовая система РФ, кредитно-финансовый рынок, инфраструктура, финансовые
институты.
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Развитие полноценных рыночных отношений невозможно без такого важного структурного элемента как

кредитный или финансово-кредитный рынок. Кредитный рынок представляет собой уникальную структуру, об-
ладающую определенными специфическими чертами. В настоящее время кредитный рынок занимает особое по-
ложение как в системе рыночных отношений, так и в системе рыночного регулирования экономики.

По причинам того, что в отечественной литературе нет единого определения понятия «кредитный ры-
нок», необходимо дать конкретное определение, на основе которого будет строиться последующий анализ. Кре-
дитный рынок представляет собой особую сферу рыночных отношений, в которой происходит купля-продажа
кредитных ресурсов с целью их использования для удовлетворения потребностей клиентов [2].

Основообразующим компонентом деятельности кредитного рынка является наличие кредитной инфра-
структуры, которая представляет собой совокупность различных финансовых институтов, обеспечивающих его
работоспособность посредством выполнения торговых, организационных и информационных функций [1]. Эф-
фективно развитая инфраструктура финансового рынка способствует увеличению количества его участников и
объему совершаемых сделок между ними, совершенствованию деятельности финансовых институтов и появле-
нию новых видов финансовых инструментов и услуг [4].

Важнейшими ключевыми элементами инфраструктуры кредитного рынка являются: банки и кредитно-
финансовые институты; коллекторские агентства; кредитные рейтинговые агентства;  бюро кредитных историй
(кредитные бюро); учебные заведения, готовящие специалистов банковского дела; правовое обеспечение функ-
ционирования кредитной системы. Ключевым компонентом кредитного рынка выступают именно банки и кре-
дитно-финансовые институты, которые в своей совокупности образуют ее основу. Именно на данном компоненте
базируются все остальные элементы кредитно-финансового рынка. Основные показатели, отражающие состоя-
ние данных организаций, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Количество и структура кредитных организаций в России [9]
Параметры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г

Количество зарегистрированных кредитных организа-
ций 1052 1024 978 567 506
Зарегистрированный уставный капитал действующих
кредитных организаций, млн. руб. 1598428 2333974 2381043 2513715 2634945
Филиалы кредитных организаций на территории РФ 1737 1431 1115 907 779
Представительства действующих кредитных организа-
ций 315 310 286 266 321
Дополнительные офисы кредитных организаций 23367 21901 20102 19812 20338
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за последние пять лет сократилось как общее количество
кредитных организаций, так и количество их структурных подразделений. Количество зарегистрированных кре-
дитных организаций сократилось на
51,9 %, число филиалов кредитных организаций – на 55,2 %. Также сократилось число дополнительных офисов
кредитных организаций на 13 %. В то же время, зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций
увеличился на 64,8 %, а  количество представительств кредитных организаций возросло на 1,9 %.

Количественные показатели демонстрируют регресс кредитно-финансовой системы Российской Феде-
рации, поскольку в результате сокращения числа кредитных организаций снижается уровень конкуренции на
кредитно-финансовом рынке. При этом важно отметить, что на протяжении всего анализируемого периода улуч-
шались качественные параметры функционирования кредитных организаций. В частности, в рамках реализации
стратегии развития финансового рынка Российской Федерации, которую осуществляет Банк России, были до-
стигнуты следующие промежуточные итоги [3,5]:

– разработаны единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
– переработаны и ужесточены требования к деловой репутации руководителей финансовых организаций;
– создана специализированная организация по противодействию незаконной деятельности на финансо-

вом рынке;
– разработан и принят закон о синдицированном кредите (займе);
– введена система пропорционального контроля в отношении кредитных организаций;
– введены международные стандарты банковского регулирования Базель II и Базель III;
– разработан порядок расчета и соблюдения системно значимыми кредитными организациями норматива

структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) во всех валютах на консолидирован-
ной основе;

– реализован механизм, предусматривающий прямое участие Центрального Банка в капитале санируе-
мых банков в целях финансового оздоровления кредитных организаций;

– введена система оценок качества и результатов работы кредитных организаций.
Необходимо пояснить, что все количественные сокращения экономических агентов кредитного рынка

напрямую связаны с увеличением и ужесточением их качественных показателей, что благоприятно влияет на всю
кредитную систему России.

Важным инфраструктурным элементом финансово-кредитного рынка выступает система коллекторских
агентств. В настоящее время в России насчитывается 211 подобных организаций. Долгое время сфера возврата
просроченной задолженности практически не регламентировалась на территории России законодательными ак-
тами. Относительно недавно (в 2016 году) был принят Федеральный закон № 230 «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Данный
законотворческий акт в значительной степени упорядочил деятельность коллекторских фирм и закрепил методы
их взаимодействия с заемщиками. Тем не менее, в условиях обострения социально-экономической нестабильно-
сти и сокращения реальных доходов населения России, следует ожидать увеличения кредиторской задолженно-
сти среди домашних хозяйств, что, вероятнее всего, неблагоприятно скажется на взаимодействии граждан с дан-
ным институтом [11].

Другим компонентом инфраструктуры кредитного рынка выступают рейтинговые агентства. В России
на сегодняшний день действует 5 кредитных рейтинговых агентств, причем 2 из них являются отечественными,
остальные же являются филиалами (представительствами) иностранных кредитных рейтинговых агентств. Дан-
ный элемент инфраструктуры кредитного рынка имеет ряд неоднозначных оценок. А именно, эффективность
деятельности рейтинговых агентств зачастую подвергается критике, в особенности, после мирового финансового
кризиса 2008 года, который, по своей сути, возник по причинам неверной оценки рисков по кредитным обяза-
тельствам [1].

В связи со спецификой деятельности рейтинговых агентств, нам кажется мало эффективной позиция гос-
ударственного вмешательства в развитие данного элемента, так как, по своей сути, он состоит из трех факторов.
Во-первых, это наличие определенного количества крупных конкурирующих корпораций на территории госу-
дарства; во-вторых, это их активная деятельность на фондовом рынке; в-третьих, это плотное международное
сотрудничество транснациональных корпораций. Ввиду международных санкций, которые на сегодняшний день
ограничивают полноценное развитие направлений, озвученных выше, маловероятным представляется сценарий,
при котором данные институты продемонстрируют бурное развитие в ближайшие годы.

Другим, немаловажным элементом инфраструктуры, позволяющим избежать привлечения коллектор-
ских агентств, являются услуги кредитных бюро – организаций, занимающихся проверками кредитоспособности
партнеров на основе аудиторских и финансовых проверок. В настоящее время в России действует 13 кредитных
бюро, надзор за деятельностью которых ведет Банк России. Основным документом, регламентирующим их дея-
тельность, является Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г.
№ 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) [6].

По мере своего развития, данные организации удаляются от функции обыкновенного хранилища данных
и предоставляют для кредитного рынка все больше аналитических услуг, что благоприятно влияет на весь сег-
мент кредитного рынка. Важной отличительной особенностью данных организаций от кредитных рейтинговых
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агентств, является их возможность сбора и предоставления информации о физических лицах, что упрощает дея-
тельность большинства микрофинансовых организаций [3].

По данным газеты «Коммерсант», за 2017 год Федеральная служба судебных приставов получила более
16,5 тысяч жалоб граждан на нарушение закона о взыскании долгов физических лиц. При этом большая часть
данных жалоб пришлась на микрофинансовые организации (37,7 %) и коллекторские агентства (35,2 %), доля
жалоб на банковские службы по возврату задолженности составила 14,8 % [8]. Стоит отметить, что по статистике
другого регулятора – Центрального Банка – за 2017 год поступило почти 13 тысяч жалоб, 85 % которых пришлось
на микрофинансовые организации [6]. Данная статистика может говорить о недостаточной проработанности за-
конодательства в отношении микрофинансовых организаций.

Следует также отметить, что финансово-кредитный рынок России на данный момент находится в про-
цессе институционального преобразования. Об этом, непосредственно, говорят факты отзывов регулятором ли-
цензий на осуществление банковских, кредитных и иных операций, ведется активная работа по определению мер
наказания для ряда финансовых организаций по причинам банкротства, несостоятельности и недостаточной про-
зрачности проводимых операций. Тем не менее, проводимая политика, вероятнее всего, даст положительный ре-
зультат, но следует отметить и факт того, что на сегодняшний день данные действия снижают уровень доверия
со стороны населения как к кредитному рынку, так и к финансовому сектору.

18 октября 2018 г. Банк России представил Проект «Основные направления развития финансового рынка
Российской Федерации на период 2019–2021 годов» [7], в котором в качестве долгосрочных стратегических ори-
ентиров рассматривается формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке,
обеспечение финансовой стабильности и доступности финансовых услуг.

Особое место в Проекте отводится созданию благоприятной среды для цифровизации финансового
рынка. В рамках этого направления предполагается регламентировать работу роботов-советников, а именно за-
щитить права пользователей и расширить возможности применения указанных роботов на финансовом рынке
[10].

В число планируемых к осуществлению мероприятий до 2021 года вошли также вопросы развития пла-
тежной инфраструктуры. Банк России планирует продолжить работу над созданием и последующим развитием
системы быстрых платежей, которая обеспечит возможность переводов денежных средств в режиме реального
времени по номеру мобильного телефона между физическими лицами, а также в адрес юридических лиц и гос-
органов.

Кроме этого в Проекте рассматриваются вопросы, касающиеся интеграции в рамках ЕАЭС, повышения
финансовой доступности, развития сектора коллективных инвестиций и доверительного управления и др. В рам-
ках противодействия недобросовестным практикам в 2019-2021 годах предполагается закрепить в законодатель-
стве институт сделки с Регулятором, дающий ему право смягчать или не применять к нарушителю меры воздей-
ствия за нарушения, связанные с манипулированием рынком и неправомерным использованием инсайдерской
информации в обмен на активное содействие расследованию и компенсацию причиненного вреда [7].

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в России происходит реформация всей финан-
совой системы. Актуальным остается вопрос повышения уровня сформированности и функционирования инфра-
структуры кредитно-финансового рынка, которая должна обеспечить ускорение и повышение эффективности
внедрения и использования финансовых инструментов и активов.

В целях реализации проектов модернизации и структурной перестройки экономики необходима моби-
лизация внутренних ресурсов экономических субъектов для кредитования реального сектора экономики, повы-
шения уровня и качества финансово-кредитных услуг. В совокупности это обеспечит необходимые условия для
развития национальной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИМАЛОГО БИЗНЕСА В РФ

Аннотация. В статье поднята тема, касающаяся проблем, которые сопровождают развитие малого и
среднего предпринимательства. Бизнес является важнейшим фактором развития рыночной экономики. Эффек-
тивность развития хозяйственной деятельности государства зависит от количества предпринимательских
структур, действующих в государстве. Создание позитивных условий для развития предпринимательства спо-
собствует увеличению доходов для граждан и получению налогов для государства.

Государственная поддержка бизнеса – это различные направления правового, экономического и по-
литического характера, способствующие развитию предпринимательства, учитывающие интересы субъекта
экономической деятельности и всех структур государства.

Основными проблемами, препятствующими развитию бизнеса в России, являются недостаток финанси-
рования, величина налогового бремени, давление надзорных органов. Это приводит к росту теневого бизнеса.
Данные проблемы могут быть решены за счет развития комплексной государственной поддержки малого и сред-
него бизнеса.

Annotation. The article raised a topic relating to the problems that accompany the development of small and
medium enterprises. Business is the most important factor in the development of the market economy. The effectiveness
of the development of economic activity of the state depends on the number of business structures operating in the state.
The creation of positive conditions for the development of entrepreneurship contributes to an increase in income for
citizens and the receipt of taxes for the state.

State support of business – a variety of areas of legal, economic and political nature, contributing to the devel-
opment of entrepreneurship, taking into account the interests of the subject of economic activity and all structures of the
state.The main problems hindering the development of business in Russia are the lack of funding, the magnitude of the
tax burden, and pressure from supervisory authorities. This leads to an increase in the shadow business. These problems
can be solved through the development of comprehensive state support for small and medium-sized businesses.

http://classinform.ru/udk/338.html


Всероссийский журнал 319

Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансовые ресурсы, налоговые льготы, государственная
поддержка.

Keywords: small and medium business, financial resources, tax incentives, government support.

Государственные программы развития малого предпринимательства немаловажны для поддержания
нормального функционирования экономики, а также для подъёма социального уровня населения. Финансирова-
ние проектов развития малого бизнеса происходит на всех уровнях власти Российской Федерации. Государствен-
ные программы интересны молодым бизнесменам, а также самим властям.

Возможность оказывать эффективную поддержку, создавать условия для реализации госпрограмм явля-
ется главным показателем стремления страны к процветанию и благополучию. Программа развития малого биз-
неса опирается на постулаты программы развития предпринимательства федеративного уровня.

Комплекс мероприятий господдержки содержит следующие типы программ: региональные; межрегио-
нальные; отраслевые; межотраслевые; муниципальные.

Каждый из вышеперечисленных типов включает конкретный план оказания поддержки, а также разви-
тия предпринимательства. В сфере финансирования разных отраслей малого бизнеса перед властями стоит кон-
кретная, сложная задача – определить самые перспективные, прибыльные ниши экономики.

Грамотный выбор этих направлений позволит рационально распределить денежные средств и совершить
выгодные инвестиции. Сделанные сегодня государственные вложения, а также реализованные программы раз-
вития помогут пополнить казну государства новыми налогами в будущем, а также создать конкурентную среду
на рынке. Данные процессы, как ничто другое, благоприятно повлияют на общее развитие экономики, повысят
платежеспособность населения, а главное – обеспечат граждан дополнительными рабочими местами.

На основе данной информации можно сделать вывод о том, что государственные программы развития
и поддержки малого бизнеса являются стратегически важным объектом исследования и финансирования. Про-
граммы развития предпринимательства в Российской Федерации можно разделить на следующие категории [1]:

- оформление субсидий;
- получение грантов;
- предоставление обучения на бесплатной основе или со скидкой;
- прохождение стажировки под руководством высококвалифицированных специалистов, проведение

практических занятий;
- оформление лизинговых программ на льготных условиях;
- получение консультаций в сфере юриспруденции и бухгалтерии на льготных или бесплатных осно-

вах;
- возможность выкупа недвижимости, которая находится в собственности местного муниципалитета;
- помощь в реализации рекламных проектов, поддержка при участии в ярмарках и выставках в сфере

поддержки малого бизнеса.
Государство применяет как прямые, так и косвенные методы поддержки малого бизнеса. К косвенным

методам относятся мероприятия, которые направлены на смягчение условий налогообложения и контроля. Реа-
лизовывать программы развития малого бизнеса могут организации коммерческой и некоммерческой формы.

В данной сфере частные фирмы выступают партнерами государства, предоставляя свое плечо помощи
и финансирования. За предоставление определенной поддержки компании, разумеется, получают необходимые
выгоды.

В сфере поддержки малого бизнеса широко используется система субсидий, применяя ее, необходимо
придерживаться строгих правил исполнения: применение субсидий должно иметь целевой характер; все расходы
должны подкрепляться официальными документами; исполнители должны создать подробный отчет о проделан-
ной работе, прикрепив к нему чеки, акты и другие бумаги.

На сегодняшний день в нашей стране активнее всего финансируются такие государственные программы,
как «Развитие малого и среднего предпринимательства», а также «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Вопросы по оказанию поддержки малого бизнеса ежегодно выносятся на общее федеральное собра-
ние в высших органах власти. Рассмотрение актуальных проблем и принятие стратегических решений осуществ-
ляется перед непосредственным принятием федерального бюджета. Именно этот источник денежных средств
будет отыгрывать главенствующую роль в развитии предпринимательства в новом году. Государственные про-
граммы, которые будут рассматриваться на собрании, предварительно должны быть проверены компетентными
экспертами в сфере национальной экономики.

От эффективности и целесообразности проектов будет зависеть судьба малого бизнеса в целом. Проекты
поддержки предпринимательства всегда имеют четкие требования и нормы, которые можно включить в следую-
щий перечень положений [2]:

- мероприятия по созданию и формированию инфраструктуры коммерческой сферы на региональном,
федеральном и местном уровне; грамотное определение перспективных направлений коммерческой деятельно-
сти, которые будут интересны как для государства, так и для предпринимательства;

- проведение мероприятий, которые были бы направлены на всеобщую стимуляцию и мотивацию тех
слоев населения, которые имеют минимальный уровень социальной защиты;
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- создание системы льгот, рассрочек и дотаций, которые бы позволили незащищенным слоям населе-
ния вовлечься в процесс бизнеса и предпринимательства, упрощение создания собственного дела за счет госу-
дарственной поддержки;

- выявление качественных финансовых источников, конкретных сегментов бюджета, из которых еже-
годно можно будет осуществлять отчисления в программы по совершенствованию инфраструктуры рынка, уве-
личению численности зарегистрированных индивидуальных предприятий;

- создание условий и мероприятий, которые будут направлены на передачу молодым предпринимате-
лям незаконченных коммерческих проектов разной сферы;

- обеспечение условий по передаче начинающим, молодым бизнесменам строительных проектов, ко-
торые являются малорентабельными или находятся на гране банкротства;

- создание возможности выкупа помещений, торговых территорий, которые ранее ИП имел возмож-
ности только арендовать, государство предлагает бизнесмену выкуп основного средства на льготных условиях.

Мероприятия по оказанию поддержки и развития малого бизнеса разрабатываются и формируются на
основе законодательных норм и стандартов. Все они имеют принципиально важный характер для положения всей
страны, поэтому должны четко соотноситься с комплексом самых различных заданий, целей государства. Про-
екты поддержки предпринимательства должны сопоставляться с целями следующих типов государственной по-
литики [3]: а) последствия чрезвычайных происшествий; б) помощь незанятым гражданам; в) помощь беженцам,
переселенцам; улучшение экологии, условий окружающей среды; г) регуляция процессов миграции населения.

Разрабатывать, а также предлагать к рассмотрению проекты по развитию малого бизнеса могут следую-
щие формы объединений: учреждения; фирмы; компании; организации; предприятия.

В области предпринимательства могут формироваться отдельные, независимые от государственного
бюджета фонды, ресурсы которых будут обращены на реализацию новых коммерческих проектов. Подобные
меры практикуются, к примеру, большими предприятиями, которые активно занимаются научной, а также ис-
следовательской деятельностью. Крайне часто денежные средства, поступившие от государства и отдельных са-
мостоятельных компаний, используются в комплексе для достижения более эффективного результата.

Подводя итог, можно отметить, что основными достоинствами малого и среднего предпринимательства
для государства являются такие как, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, рост ВВП,
рост налоговых поступлений, увеличение конкуренции, использование местных ресурсов, которые в ином случае
могли быть полностью проигнорированы, стимулирование местного производства, быстрое заполнение образо-
вавшихся в потребительской сфере ниш.

Соответственно, для стимулирования развития предпринимательства в России, государству необходимо
внедрять новые программы поддержки, которые будут основаны на мониторинге реальных потребностей пред-
принимателей, а также необходимо изучать зарубежный опыт в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновационной динамики высшей школы и института
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образования. Выявлены актуальные проблемы, препятствующие эффективному развитию и повышению конку-
рентоспособности на внешних рынках образовательных услуг. Рассмотрена зависимость между уровнем инно-
вационного развития и социально-экономическими показателями мировых рейтингов. Ведущая роль в оптими-
зации этих аспектов отводится высшей школе, так как она быстрее других институциональных систем отвечает
на изменения и ищет пути адаптации. Выявлено, что консолидированное партнерство между всеми участниками
экономического взаимодействия лучше всего представлено в деятельности высшей школы.

Автор формулирует один из ключевых выводов, что если говорить о сегодняшней модели взаимодей-
ствия высшей школы и бизнеса, то в мировой практике присутствие государства как участника свелось до мини-
мума, сократив тем самым, с одной стороны, институциональные издержки, а, с другой, повысив потенциальную
эффективность реализации инновационных проектов. В российской практике этого еще не произошло. Иннова-
ции и бизнес не могут взаимодействовать беспрепятственно, так как пока что государственное регулирование и
вмешательство по большей мере замедляет процесс реализации инновационных идей.

Следовательно, ведущую роль в этом процессе могли бы занять научно-исследовательские учреждения
и учреждения института высшей школы, потенциал которых позволяет положительно повлиять на управление
этими процессами.

Annotation. The article deals with the features of innovative dynamics of higher education and the Institute of
education. The actual problems preventing effective development and increase of competitiveness in foreign markets of
educational services are revealed. The dependence between the level of innovative development and socio-economic
indicators of the world rankings is considered. The leading role in optimizing these aspects is given to higher education,
as it is faster than other institutional systems to respond to changes and looking for ways to adapt. It is revealed that the
consolidated partnership between all participants of economic interaction is best represented in the activities of higher
education. The author formulates one of the key conclusions that if we talk about the current model of interaction between
higher education and business, in the world practice the presence of the state as a participant has been reduced to a
minimum, thereby reducing, on the one hand, the institutional costs, and, on the other, increasing the potential effective-
ness of innovative projects. This has not yet happened in Russian practice. Innovation and business cannot interact without
hindrance, as so far government regulation and intervention have slowed down the implementation of innovative ideas to
a greater extent. Consequently, the leading role in this process could be taken by research institutions and institutions of
the Institute of higher education, the potential of which allows a positive impact on the management of these processes.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономика высшей школы, международный
рейтинг.

Key words: innovations, innovative development, economics of higher education, international rating.

Роль современной высшей школы в социально-экономических процессах общества значительно измени-
лась, по сравнению с прошлым. Сегодня, на высшие учебные заведения возложена масса требований со стороны
государства, общества, работодателей и учащихся.  Новый запрос заключается в том, что помимо реализации
образовательных задач и целей, высшая школа должна стать платформой для раскрытия личностного потенциала
индивида и новым «инкубатором» человеческого и интеллектуального капитала страны. При этом, нельзя отме-
тить, что в настоящее время высшая школа находится в благоприятных для осуществления этих целей условиях.
Как и нельзя считать завершенной адаптацию к постреформационным и постреорганизационным процессам ини-
циированных Болонским соглашением и другими социально-экономическими преобразованиями.

До недавнего времени дискуссии в образовании касались вопросов содержания учебной нагрузки, напол-
нения курсов (тематика, количество часов), соответствия нагрузок между вузами внутри страны, а с началом
интеграции в Болонский процесс и с вузами стран-участниц соглашения. Однако, в последнее время риторика
концепции российского высшего образования меняется и все чаще касается междисциплинарных областей – эко-
номики знаний, экономики образования, экономики технологий. На повестке стоят вопросы связанные с обще-
мировыми процессами глобализации, которые требуют дополнительных корректировок и перемен. В частности,
преобразование министерств и ведомств, указы президента о необходимости обеспечить глобальную конкурен-
тоспособность российского образования и войти в число ведущих стран мира по качеству общего образования –
говорит о том, что в ближайшей перспективе институту образования предстоят новые реорганизационные меры.

Подобные требования к высшей школе обусловлены тем, что позиции российских вузов в международ-
ных рейтингах далеки от лидирующих, это ставит под сомнение эффективность образования, как базового госу-
дарственного института. Так, в частности, в список ста инновационных университетов мира и ста инновационных
университетов Европы, представленный агентством Reuters в 2018 году, так же как и в прошлые годы, не вошел
ни один вуз России. Отбор учебных заведений рейтинга происходит на основе десяти индикаторов, которые учи-
тывают патентную и научно-исследовательскую деятельность, а также их вклад в развитие технологий и влияние
на мировое экономическое развитие. Рейтинг 2018 года показывает, что по уровню инноваций университеты
оцениваются как самостоятельные учреждения, вне привязок к уровню развития страны, в этом и заключается
значимость показателя и объективность его оценки для высшего учебного заведения [3]. Пессимистичной явля-
ется информация о том, что позиция в рейтинге Reuters у одного из ведущих российских вузов – Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова, ухудшилась в этом году на пять пунктов и составила 199
место. Относительно таких показателей оценить уровень остальных отечественных вузов достаточно сложно, так
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как конкуренция на мировом уровне настолько высока, что ее не выдерживают даже флагманы российского об-
разования. Говоря о ситуации на внутреннем рынке образовательных услуг, очевидно, что несмотря на оптими-
зацию через укрупнение российских вузов, конкуренция между ними не стала меньше. Более того, набирающий
обороты процесс глобализации высшего образования создает новые императивы. Тенденции к укрупнению вузов
– один из примеров инновационного развития, так как это прежде всего улучшение материально-технической
базы, которой могут воспользоваться студенты. В чем же заключается современная инновационная динамика
вузов России и как ее улучшить относительно общемировых показателей рассмотрим с помощью ретроспектив-
ного анализа.

По мнению многих исследователей курс на инновационное развитие высшей школы России — это не
просто современный тренд, но фундаментально значимая и объективно необходимая, с точки зрения реформ,
потребность (Л.Грохберг, Т.Кузнецова [7]). Впервые идеи об инновационном развитии были высказаны австрий-
ским экономистом Й.Шумпетером (1930 гг.) и касались областей экономики и предпринимательства. По мнению
Й.Шумпетера в условиях возрастающей конкуренции фирмы могут выживать при условии непрерывного инно-
вационного развития, а также при условии создания нового, инновационного продукта, принятого потребитель-
ским рынком. С момента своего появления и до настоящего времени инновационные технологии внедрились во
все сферы повседневной жизни, изменив привычные способы коммуникации и рабочих процессов. Сегодня ин-
новации стали осью взаимодействия технологий, экономики и социума, а также критерием оценки эффективно-
сти этого взаимодействия. Тем не менее, инновации и инновационные продукты, достигая рынка или получая
свою реализацию, становятся всеобщим благом лишь отчасти.

Правообладателями инноваций являются национальные инновационные системы (НИС), представляю-
щие собой по определению К.Фримена сеть государственных и частных институциональных структур, в резуль-
тате деятельности и взаимодействия которых зарождаются, внедряются, видоизменяются и распространяются
новые технологии [6].   Начиная с 2006 года Организация экономического сотрудничества и развития стала про-
водить анализ инновационного развития и инновационной политики мировых лидеров и стран с развивающейся
экономикой, а также поставила задачу разработки методологии подобного анализа. В отчете об инновационной
конкурентоспособности стран БРИКС за 2017 год приведен анализ научно-исследовательского потенциала стран
БРИКС в сравнении с США и Европейским Союзом (ЕС28 – 28 стран-участниц ЕС) [4, с.34]. На основе отчета
сопоставим данные США, ЕС и Китая, на чью долю приходится основное количество инновационных вузов мира,
с данными России за период с 2010 по 2015 год:

Таблица 1 – Ключевые индикаторы научно-исследовательского потенциала России, Китая, США, ЕС28
[4]

Страна /Год 2011 2012 2013 2014 2015
Валовые внутренние затраты на НИОКР, в млрд.долларов США (по ППС)

Россия 35.2 37.9 36.6 39.9 40.5
Китай 247.8 292.2 334.1 370.1 408.8
США 429.8 437.1 457.6 479.4 502.9
ЕС28 328.4 341.2 356.0 372.6 384.2

Валовые внутренние затраты на НИОКР в % от ВВП
Россия 1.02 1.05 1.06 1.09 1.13
Китай 1.78 1.91 1.99 2.02 2.07
США 2.77 2.71 2.74 2.76 2.79
ЕС28 1.88 1.92 1.93 1.95 1.95

Число исследователей (в тыс.чел.)
Россия 447.6 443.3 440.6 444.9 449.2
Китай 1 318.1 1 404.0 1 484.0 1 524.3 1 619.0
США 1 253.1 1 264.2 1 305.9 1 351.9
ЕС28 1 626.8 1 681.6 1 730.7 1 759.1 1 805.3

Валовые внутренние затраты на НИОКР в расчете на одного исследователя, тыс. долларов США (по ППС)
Россия 78.6 85.5 83.1 89.6 90.2
Китай 188.0 208.1 225.2 242.8 252.5
США 343.0 345.7 350.4 354.6
ЕС28 201.9 202.9 205.7 211.8 212.8

Данные отчета показывают, что валовые внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы с 2011 по 2015 год в Китае увеличились на 65%, в США – на 17%, в странах Европей-
ского Союза – на 17% и имели динамику увеличения весь период. В России затраты на НИОКР за тот же период
увеличились на 15%, однако в 2013 году были сокращены на 3,4% по сравнению с данными 2012 года. Если
сравнивать суммы расходов на НИОКР в процентах к ВВП, как средне-суммарный показатель за период пяти
лет, то получим следующие данные: в России – 1,07%, в Китае – 1,95%, в США – 2,75%, в ЕС28 – 1,92%. Согласно
данным финансирование российских научных исследований и разработок ниже почти в два раза, чем в Китае и
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ЕС28, и больше, чем в два раза, чем в США. Исходя из этого, можно сделать вывод, что априори высшая и науч-
ная школы России не находятся в равных финансовых условиях с конкурирующими странами. Это обстоятель-
ство может быть отнесено к ведущим причинам, по которым не удается сократить разрыв и выйти на общий
уровень инновационного развития.

В тоже время, следует отметить, что несмотря на столь значимые различия в финансировании сферы
образования и науки, Россия улучшила свои показатели  относительно мировых держав в Глобальном инноваци-
онном индексе (The Global Innovation Index) за период с 2011 года по 2017 [8].

Таблица 2 – Рейтинг России в мире согласно Глобальному инновационному индексу с 2007г. по 2017г.
(составлено автором на основе открытых данных [8])

Год Место в рейтинге
ГИИ

Баллы Уровень дохо-
дов

Место в региональном рей-
тинге ГИИ

2011 56 35,85 Средний 32
2012 51 37,9 Средний 32
2013 62 37,2 Средний 35
2014 49 39,14 Высокий 30
2015 48 39,32 Высокий 32
2016 43 38,50 Высокий 29
2017 45 38,76 Средний 31

Согласно приведенным данным, намечена общая тенденция улучшения позиций России в рейтинге ГИИ
в течение последних лет.  К сильным сторонам национальной инновационной системы эксперты относят разви-
тие бизнеса, знаний и технологий, а также качество человеческого капитала. Также устойчивы позиции России
по таким субиндексам, как образование, высшее образование, научные исследования и разработки, создание зна-
ний и инновационных продуктов. Соответственно, можно сделать вывод, что произошедшие в последние деся-
тилетия изменения в системе обучения высшей школы дали первые плоды, став движущими факторами и пред-
посылками инновационного развития на общенациональном уровне.

Постоянные структурные изменения, обусловленные общемировыми тенденциями, обострили растущее
влияние общей продуктивности производственных факторов на экономический рост. В этой связи, большее зна-
чение стало придаваться нематериальным активам, таким как знания и инновации. Известные американские эко-
номисты Ф.Махлуп (1962) и П.Друкер (1995) первыми высказали идею о том, что знание является фактором
производства. Сегодня независимые исследователи и группы специалистов, работающие под эгидой междуна-
родных организаций (Мировой Банк, ЮНЕСКО, ОЭСР) и под эгидой Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая Школа Экономики» в рамках теоретических и эмпирических исследований представляют
«знания» как фактор экономического роста, а институт высшего образования и науки как ведущую силу в про-
изводстве интеллектуальных ценностей.

В последнее время научным сообществом ведется дискуссия о потенциале и реальных возможностях
участия высших учебных заведений в экономическом развитии страны в целом и в региональном развитии в
частности (Беляков С.А., Клячко Т.Л.). Опыт российской высшей школы сводится к тому, что помимо производ-
ства «научных знаний» на нее была возложена, в том числе, задача по формированию более стабильного инсти-
туционального пространства. В переходный период и в кризисных ситуациях учебные заведения всегда станови-
лись медиатором между старым, уходящим, и новым строем. Сегодня высшая школа быстрее других институци-
ональных систем отвечает на изменения и ищет пути адаптации. Консолидированное партнерство между всеми
участниками экономического взаимодействия лучше всего представлено в деятельности высшей школы. Кроме
того, высшие учебные заведения редко могут остаться в стороне политических событий.

Лицензирование патентов, новых изобретений и новых технологий – это инициирование инновацион-
ного процесса, который может и зачастую остается учтенным как теоретическая разработка, с потенциальной
экономической выгодой. Подобные разработки имеют социально-экономическую ценность, однако не должны
служить исключительным критерием оценки деятельности, так как их практическая реализация зыбка и малове-
роятна. В тоже время внедрение инноваций в бизнес-структуры, поиск инвестиций, непосредственный процесс
реального производства и, как результат, получение действительных финансовых выгод, учтенных на региональ-
ном или национальном уровне – является практическим завершением инициированного инновационного про-
цесса. Реализация именно этого этапа должна учитываться при оценке инновационной деятельности высших
учебных заведений и составлении ранжирования относительно друг друга. К сожалению, зачастую скорость
«внедрения» в жизнь инновационных разработок зависит нет от высшего учебного заведения, но от общего со-
стояния институциональной среды государства. В российских реалиях данные процессы характеризуются исто-
рически сложившейся инертностью и наличием так называемых институциональных ловушек (Аузан А.А.), от
которых сложно избавиться в краткосрочном периоде, тем более от года к году, от рейтинга к рейтингу. Это
обстоятельство, безусловно, сказывается на общей динамике и является отягощающим фактором анализа дея-
тельности высшей школы России.
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Если говорить о сегодняшней модели взаимодействия высшей школы и бизнеса, то в мировой практике
присутствие государства как участника свелось до минимума, сократив тем самым, с одной стороны, институци-
ональные издержки, а, с другой, повысив потенциальную эффективность реализации инновационных проектов.
В российской практике этого еще не произошло. Инновации и бизнес не могут взаимодействовать беспрепят-
ственно, так как пока что государственное регулирование и вмешательство по большей мере замедляет процесс
реализации инновационных идей. Ведущую роль в этом процессе могли бы занять научно-исследовательские
учреждения и учреждения института высшей школы, потенциал которых позволяет положительно повлиять на
управление этими процессами.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования практики корпоративного управле-
ния на примере отечественных и зарубежных компаний ТНК. Авторами выявлены специфические характери-
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На современном этапе развития игнорирование российскими компаниями вопросов корпоративного
управления может привести к ослаблению их конкурентных позиций. Отечественные предприятия достигли той
стадии развития, на которой недостаточное внимание вопросам корпоративного управления может обернуться
ослаблением их конкурентных позиций. Растущие потребности российского бизнеса в капитале и в качественном
менеджменте вряд ли можно будет удовлетворить, не проведя решительных реформ в сфере корпоративного
управления. Вопросы эффективности менеджмента государственных публичных компаний постоянно находятся
в центре внимания и приоритетов руководства страны.Уровень корпоративного управления является важнейшим
инструментом обеспечения устойчивости компаний, а также их стратегического развития. В условиях сокраще-
ния возможностей «рентной» экономики на первое место выходят вопросы уровня менеджмента компаний и ка-
чества корпоративного управления. Их эффективность становится главным источником капитализации и конку-
рентоспособности организаций и, как следствие, всей экономики страны.

Особое внимание вопросам эффективности и качества корпоративного управления российских публич-
ных акционерных обществ вызвано рядом складывающихся внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы обусловлены продолжающимися последствиями экономического кризиса и волатиль-
ностью глобальной экономики, а также геополитическими условиями, ставшими внешними ограничителями в
2014 г.

Большинство российских компаний исчерпали возможности догоняющего роста российской экономики
и столкнулись с необходимостью поиска иных источников и инструментов долгосрочного развития.

Данные процессы остро ставят на повестку дня вопросы «ответственного» развития российского пуб-
личного корпоративного сектора, оптимизации бизнес-процессов и перехода к определению стратегических и
долгосрочных программ развития.

Взаимодействие с инвесторами требует четкого понимания стратегических целей и перспектив развития
компании, последнее предполагает совершенствование практики корпоративного управления.

Поэтому повышение качества корпоративного управления в ведущих государственных компаниях мо-
жет положительно отразиться на развитии стандартов и практик корпоративного управления других российских
предприятий, как частных, так и государственных, увеличит инвестиционную привлекательность российского
рынка в целом.

На современном этапе развития корпоративное управление приобрело особое значение. Успех компаний
во многом зависит от эффективной организации управления, использовании инновационных технологий. Перед
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организациями появляются новые возможности достижения высоких результатов внутри самой компании, так и
для выхода на международный рынок товаров и услуг.

Рассмотрим более подробно рынок слияний и поглощения в Великобритании.
В Великобритании с 1985 г. было объявлено более 103070 сделок по слияниям и поглощениям с общей

стоимостью почти 5 688 млрд фунтов стерлингов, а в 2017 г. – более 3916 сделок общей стоимостью 326 млрд
фунтов стерлингов. Наибольшее количество сделок (слияний и поглощений) в 2017 г. приходилось на потреби-
тельские товары (16 %), высокие технологии (13 %), промышленный сектор (13 %) (рисунок 1). В то время как
по стоимости сделок лидировали сделки нефтегазового сектора (14,1 %) и финансового секторов (16,6 %) [1].

Несмотря на рост активности на рынке слияний и поглощений на 13% в 2017 г., сумма сделок снизилась
на 12% по сравнению с прошлым годом, составив 66,9 млрд долл. США, что главным образом было обусловлено
отсутствием крупных сделок. В особенности это заметно в нефтегазовом секторе, в котором в 2016 г. были со-
вершены сразу три крупные сделки на общую сумму свыше 28 млрд долл. США (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество сделок M&A в России 2010–2017 гг. [2]

В 2017 г. наблюдался существенный рост числа и суммы сделок не только в добывающих отраслях и
энергетике, которые традиционно определяли ситуацию на российском рынке слияний и поглощений. Если не
принимать во внимание нефтегазовый сектор, то сумма сделок в 2017 г. выросла на 37% до 48,5 млрд долл. США
по сравнению с 35,5 млрд долл. США в 2016 г. (таблица 1).

Таблица 1 – Крупнейшие сделки на российском рынке M&A в 2017 г. [2]
Объект сделки Сектор Покупатель Продавец Приобретен-

ная доля, %
Сумма

сделки, млн
дол.

НК «Роснефть» Нефтегазовый China Energy
Company
Limited

Glencore, Катар-
ский суверен-
ный фонд

14,2 9254

Банк
«Финансовая
корпорация
Открытие»

Банковские услуги
и страхование

Центральный
банк России

Частные акцио-
неры

99,9 7720

Совместное
предприятие
по онлайн-за-
казу поездок

Yandex и Uber

Инновации
и технологии

Yandex N.V.,
Uber Technolo-

gies

Yandex N.V.,
Uber Technolo-

gies

59,3 /
36,6

3800

Holland &
Barrett

International

Потребительский
сектор

LetterOne
Group

(Михаил Фрид-
ман)

The Nature's
Bounty Co, The

Carlyle
Group

100,0 2250

Южно-Русское
газовое место-
рождение

Нефтегазовый OMV Uniper SE 25,0 2040

Согласно макроэкономическим расчетам, подготовленным консультантами Macro-Advisory, ВВП в 2017
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г. увеличился на 1,8%, что ознаменовало окончание двухлетней рецессии, когда в течение 2015 и 2016 гг. фикси-
ровалось сокращение ВВП на 2,8% и 0,2% соответственно.

Положительно на экономической ситуации сказывается рост конкурентоспособности в связи с ослабле-
нием рубля и устойчивой тенденцией к увеличению потребления продуктов, произведенных на внутреннем
рынке. Сельскохозяйственный сектор больше других выиграл от ослабления рубля и контрсанкций России, за-
претивших импорт многих продуктов питания из ЕС и США, и оказал ключевое влияние на восстановление эко-
номики в 2017 г. В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и сахара, и было за-
фиксировано существенное увеличение производства и экспорта других сельскохозяйственных продуктов и про-
дуктов питания.

Значительное сокращение инфляции вкупе с ростом заработной платы способствовали росту потреби-
тельских расходов и доверия со стороны потребителей.

Это, а также устойчивое сокращение расходов на обслуживание долга в связи со снижением базовой
процентной ставки ЦБ РФ и последовавшим за ним снижением процентных ставок других крупных банков по-
влияло на возобновление спроса на дорогие товары длительного пользования, в частности транспортные сред-
ства. Общее число единиц пассажирского и легкого коммерческого автотранспорта, проданных в 2017 г., выросло
на 12%, достигнув 1,5 млн, – рекордный показатель с 2009 г., свидетельствующий об улучшении экономической
ситуации.

Инвесторы также позитивно отреагировали на инициативу и дальнейшие шаги правительства по реали-
зации новой стратегии развития промышленности, направленной на диверсификацию и расширение числа отрас-
лей, экспортирующих продукцию (помимо традиционно лидирующей по экспорту добывающей отрасли). Так
называемая программа локализации вместе с повышением конкурентоспособности экономики способствовали
росту интереса инвесторов к более широкому кругу отраслей.

Значительный рост продемонстрировали сектор телекоммуникаций и медиа (57 сделок на общую сумму
4,0 млрд дол. США в 2017 г. по сравнению с 43 сделками на общую сумму 2,3 млрд дол. США в 2016 г.), потре-
бительский сектор (71 сделка на сумму 5,2 млрд долл. США по сравнению с 36 сделками на сумму 3,5 млрд дол.
США) и сектор инноваций и технологий (сумма сделок выросла в 2017 г. более чем вдвое по сравнению с 2016
г.).

В секторе инноваций и технологий была совершена одна из крупнейших сделок 2017 г. – слияние серви-
сов Yandex и Uber по онлайн-заказу поездок в России и других странах СНГ (3,8 млрд долл. США). По сути, эта
сделка ознаменовала уход Uber с конкурентного рынка России и СНГ и была совершена после аналогичного ее
выхода с китайского рынка в 2016 г., где основная доля компании была продана местному конкуренту Didi, а
Uber сохранила лишь миноритарную долю. Кроме того, по последним сообщениям прессы, Uber может покинуть
и другие рынки, где она не смогла добиться лидирующих позиций.

Исторически в России основная масса сделок слияний и поглощений (M&A) осуществляется в нефтега-
зовом секторе и горнодобывающей промышленности (рисунок 2). Так, в 2016 г. в нефтегазовом секторе было
совершенно 43 сделки M&A, сумма которых, исключая мегасделки и приватизацию, составила 18,4 млрд дол.

Рисунок 2 – Количество и сумма сделок M&A в нефтегазовом секторе
в 2011–2017 гг. [2]

Для более подробного анализа корпоративного управления в России и Великобритании рассмотрим де-
ятельность таких корпораций, как Башнефть, Роснефть и BP (British Petroleum).

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. выручка увеличилась на 14,1 % до 161,9 млрд р., данное изменение
было, прежде всего, обусловлено увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов. Скорректированная
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EBITDA снизилась на 12,9 % до 28,9 млрд руб.; операционный денежный поток вырос на 2,1 % до 23,0 млрд р.
В. 2016 г. удельные затраты на добычу увеличились на 11,9 % по сравнению с предыдущим годом и составили
347 р./барр. В 2016 г. капитальные затраты увеличились на 3,1 % по сравнению с 2015 г. и составили 21 564 млн
р. Общий долг в 2016 г. составил 109,3 млрд р., снизившись на 3,6 % по сравнению со 2015 г.

Таблица 2 – Основные финансовые и производственные показатели ПАО АНК «Башнефть» [5]
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолют-

ное измене-
ние 2014 к

2013, %

Абсолют-
ное измене-
ние 2015 к

2016,
%

Цена Urals, тыс.
руб./барр.

3,26 2,77 2,92 2,87 -15,0 –1,8

Добыча нефти, тыс.
т

14 674 15 935 5 294 5 355 8,6 1,2

Объем переработки
нефти, тыс. т

14 313 13 558 4 092 4 734 -5,3 15,7

Выручка, млрд. руб. 463,3 435,0 141,9 161,9 -6,1 14,1
Скорректированная
EBITDA, млрд. руб.

100,1 90,2 33,2 28,9 -9,8 –12,9

Прибыль за период,
принадлежащая ак-
ционерам материн-
ской компании,
млрд. руб.

51,3 34,0 14,8 4,8 -33,6 –67,9

Операционный де-
нежный поток,
млрд. руб.

70,2 104,9 22,5 23,0 49,3 2,1

Капитальные за-
траты, млрд. руб.

42,9 59,7 20,9 21,6 39,3 3,1

Чистый долг,
млрд.руб.

106,7 85,5 84,6 85,5 –19,9 1,1

ПАО АНК «Башнефть» ежегодно выделяет средства на корпоративную социальную ответственность. По
данным на 2015 г. Башнефть выделила около 1,5 млрд руб. на поддержку инфраструктурных проектов: в области
образования (в т.ч. строительство, реконструкция и ремонт учреждений) – 426,6 млн руб.; в области дорожного
строительства (ремонт дорог, мостов) – 196 млн руб.; в области улучшения водоснабжения и охраны окружаю-
щей среды – 179,4 млн руб.; в области здравоохранения (строительство, реконструкция и ремонт учреждений) –
159,1 млн руб.; в области культуры – 70,7 млн руб.;

Таким образом, ПАО АНК «Башнефть» является конкурентоспособной нефтегазовой корпорацией с вы-
сокой финансовой устойчивостью, которая с каждым годом улучшает свои показатели, ведет постоянное внед-
рение инновационных проектов и разработок и совершенствует процессы, обеспечивающие минимизацию отри-
цательного воздействия на окружающую среду.

Следующая корпорация, которую мы проанализируем, – это Роснефть. Рассмотрим ключевые показатели
ПАО НК «Роснефть». В 2016 г. по сравнению с 2015 г. выручка увеличилась на 14,1% до 161,9 млрд. руб., данное
изменение было, прежде всего, обусловлено увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов. EBITDA
увеличилась на 21,2% до 371 млрд. руб.; скорректированный операционный денежный поток сократился на
15,7% до 231 млрд. руб. В 2016 г. капитальные затраты увеличились на 3,1% по сравнению с 2015 г. и составили
21 564 млн. руб. Чистый долг в 2016 г. составил 85,5 млрд. руб., незначительно увеличился на 1.1% по сравнению
со 2015 г. [6].

Компания Роснефть активно ведет научно-исследовательскую деятельность. Так, в сентябре 2017 г., в
рамках IX саммита БРИКС ПАО НК «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» подписали
Соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти.

В октябре завершена работа по подтверждению расчетного эффекта предоставления инвестиционных
стимулов для Самотлорского месторождения. До конца года ожидается утверждение порядка предоставления
ежегодных налоговых льгот в размере 35 млрд руб. в течение 10 лет.

Обществом в 2015 г. направлено непосредственно на благотворительность и по соглашениям на соци-
альное развитие регионов около 6,3 млрд. руб., или 1,78% от чистой прибыли за 2015 г.

Далее рассмотрим основные производственные и финансовые показатели на примере компании BP (таб-
лица 3). Прибыль BP по итогам 2017 г. удвоилась по сравнению с показателем 2016 г. (2,6 млрд дол.) и достигла
6,2 млрд дол. на фоне роста цен и производства нефти и газа, что позволило компании возобновить выкуп акций.
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Таблица 3 – Основные финансовые и производственные показатели BP [7]

По данным Bloomberg [8] за 2017 г. производство выросло на 12% до 2,47 млн баррелей в сутки (б/с),
после того как BP запустила 7 месторождений нефти и газа в прошлом году. В сегменте переработки и торговли
BP зафиксировала рост прибыли до 7 млрд дол. в 2017 г. Прибыль маркетингового подразделения выросла более
чем на 10%. BP также сообщила о единовременных расходах в размере 900 млн дол. в связи с налоговой рефор-
мой в США. Тем не менее компания ожидает долгосрочного стимула от снижения ставки корпоративного налога.
Капиталовложения BP в 2017 г. достигли 16,5 млрд дол., в пределах годового диапазона 15–17 млрд дол., который
компания планирует сохранить до 2021 г.

Таким образом, несмотря на снижающиеся показатели 2012-2016 гг., британская компания все же смогла
реализовать свой потенциал, и на сегодняшний день является одним из ключевых игроков в нефтегазовом сек-
торе в мире.

Проанализировав систему корпоративного управления в российских и английской корпорациях, можем
выделить следующие тенденции.

За последние несколько лет, на наш взгляд, существенно улучшилась ситуация с раскрытием информа-
ции. Практически все публичные акционерные общества раскрывают материалы на русском и английском языках
не позднее, чем за 30 дней ̆до даты собрания (при законодательном минимуме в 20 дней). Материалы по вопросам
изменений внутренних документов позволяют акционерам понять необходимость и содержание вносимых изме-
нений (приводятся сравнительные таблицы, включаются документы с выделенными изменениями и т.п.).

Ясная дивидендная политика (в т.ч. раскрытие ориентиров по payout ratio и базы для определения диви-
дендных выплат) является одним из приоритетных направлений корпоративного управления для всех инвесто-
ров. В отличие от международной ̆практики, в рассматриваемых акционерных обществах имеется внутренний̆
документ, регламентирующий ̆дивидендную политику. В то же время исследование показало, что на практике в
зарубежных компаниях-аналогах ориентируются при определении дивидендных выплат, прежде всего, на срав-
нимую с компаниями-аналогами акционерную доходность как по привилегированным, так и по обыкновенным
акциям. Мы не смогли выявить аналогичный ̆подход в российских компаниях с государственным участием. Ос-
новные требования к системе обязательного раскрытия информации соблюдаются всеми исследованными обще-
ствами, в т.ч. раскрываются решения Советов директоров, решения ОСА, ежеквартальные отчеты, списки аффи-
лированных лиц и иные предусмотренные Положением о раскрытии информации документы и сведения.

На основе проанализированных данных, была составлена сравнительная таблица показателей корпора-
тивного управления для английских и российских корпораций (таблица 4).

По результатам исследования представляется целесообразным выполнение следующих основных реко-
мендаций:

- переход к распределению прибыли не по остаточному принципу, а исходя из результатов по МСФО
отчетности (активное участие СД в формировании рекомендаций и директив, в т.ч. с учетом бенчмарка и диви-
дендной доходности);

- законодательная отмена привязки дивидендных выплат к чистой ̆прибыли по РСБУ;
- отказ от голосования квазиказначейскими акциями;
- повышение активности профессиональных инвесторов в части голосования на общих собраниях акци-

онеров;
- повышение роли, ответственности и подотчетности Советов директоров (в том числе в части раскры-

тия);
- внедрение рыночного вознаграждения членов СД;
- отбор кандидатов в СД, поддерживаемых акционерами, исходя из реальной оценки их вклада и про-

граммы развития общества на следующий корпоративный год/период;
- избрание независимых директоров в количестве не менее 1/3 от всего состава и обеспечение их неза-

висимости, а также повышение их роли в процессе принятия решений в соответствии с рекомендациями Кодекса;

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общий объем добычи углеводородов (тыс.
бар./день)

3454 3331 3230 3151 3277

Коэффициент восполнения доказанных запасов
(%)

103 77 129 63 61

Общая производительность перерабатывающих
предприятий (тыс. бар./день)

2352 2354 1791 1721 1705

Общий объем нефтехимического производства
(тыс. т)

14866 14727 13943 14014 14760

Прибыль(убыток) за вычетом изменений оценки
стоимости запасов продукции (млн дол.)

23412 11428 23681 8073 5162

Дивиденды акционерам (млн дол.) 4072 5294 5441 5850 6659
Вклад в развитие местных сообществ (млн дол.) 103,7 90,6 103,8 85,0 67,2
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- совершенствование раскрытия качества материалов к собраниям акционеров и существенных фактов
в соответствии с рекомендациями Кодекса; Т

Таблица 4 – Сравнительная характеристика системы корпоративного управления в английских и россий-
ских корпорациях
№ Характеристика Английские корпорации Российские корпорации
1 Концентрация собствен-

ности в корпорации
Распыленная собственность (ши-

рокое владение акциями)
Концентрированная собственность

(доминирующие собственники блок-
холдеры)

2 Основные собственники Институциональные и индивиду-
альные инвесторы

Компании, государство

3 Основной внешний источ-
ник финансирования

Рынок капитала Банковская система

4 Развитость рынка корпо-
ративного контроля

Высокая Низкая

5 Тип контроля Внешний Внутренний
6 Правовая защита интере-

сов миноритарных акцио-
неров

Высокая Низкая

7 Агентская проблема Конфликт интересов акционеров
и наемных менеджеров

Конфликт интересов крупных и мел-
ких акционеров

8 Оппортунистическое по-
ведение

Некомпетентность Оппортунистическое поведение круп-
нейших акционеров

9 Требования к раскрытию
информации

Жесткие Невысокие

10 Модель управления Двухзвенная система: сильный
совет директоров и довольно сла-
бое общее собрание акционеров

Двух- или трехзвенная система.
Наибольшее влияние на принятие ре-
шений оказывают менеджеры, влия-
ние собрания акционеров – незначи-

тельное
11 Модель совета директо-

ров
Одноуровневая Одноуровневая

12 Ориентация на интересы Акционеров Крупных акционеров, которые спо-
собны повысить капитализацию ком-

пании
13 Риск Риск экспроприации богатства

инвесторов со стороны наемных
менеджеров

Риск экспроприации со стороны доми-
нирующих собственников

14 Институциональные огра-
ничения и возможности

Ограничения на передачу голо-
сов от одних акционеров к дру-
гим; установление пределов на
максимальное количество голо-
сующих акций, ограничения на
приобретения банками пакетов

акций фирм.

Большая часть компаний формально
применяет набор установленных зако-
нодательством процедур, а внутрен-
ние органы управления обществом

фактически монополизированы инсай-
дерами, прежде всего, крупными до-

минирующими акционерами.
- внедрение долгосрочного вознаграждения для менеджмента с привязкой к долгосрочным КПЭ и с об-

щей долей не менее 40-50% от совокупного дохода;
-раскрытие информации о системе вознаграждения менеджмента;
- внедрение системы КПЭ с весом каждого КПЭ в общей системе вознаграждения не менее 20 %,

наибольший вес финансовых КПЭ (свободный денежный поток, EBITDA, ROIC, ROE и т.д.) с раскрытием мето-
дологии расчета каждого показателя.
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Морской транспорт является оптимальным при организации перевозок больших объемов груза на зна-
чительные расстояния. В Российской Федерации важность водного транспорта также обусловлена наличием об-
ширных районов с малой транспортной доступностью – в первую очередь, районов Крайнего Севера и Сибири.

Несмотря на множество антимонопольных законодательных актов и деятельности Всемирной Торговой
организации, различными странами используется множество путей поддержки национальных судовладельцев В
контексте сказанного выше, авторы считают необходимым проанализировать некоторые, наиболее примечатель-
ные формы поддержки национальных судовладельцев и рассмотреть вопрос их применимости в условиях Рос-
сийской Федерации.

Политика протекционизма, проводимая Соединенными Штатами Америки для защиты интересов наци-
ональных водных перевозчиков – одна из самых жестких в мире. Данный вопрос хорошо рассмотрен в статье
газеты «Морские вести России» [1].

В 1920 году правительством США был принят Закон о Торговом Мореплавании (Merchant Marine Act),
известный также как закон Джонса. Основной целью закона стало создание избытка флота под флагом США,
построенного в военно-транспортных нуждах; а также необходимость недопущения дефицита рабочих мест, свя-
занного с прекращением массовой перевозки военных грузов и продовольствия.

Закон устанавливает квотирование грузовой базы для национальных перевозчиков – 75% грузов сель-
ского хозяйства, 50% грузов, образовавшихся при содействии Правительства, 50% нефтепродуктов для нужд
Правительства, а также 100% военных грузов, грузов Правительства и нефти с Аляски.

Еще более жесткие меры применены к каботажным перевозкам [2]. Иностранные суда могут совершать
каботажные рейсы между портами США только в случае чрезвычайных происшествий (например, стихийных
бедствий) или если выполнить такой рейс не может ни одно судно США. Суда, которым разрешается осуществ-
лять каботажные перевозки, должны удовлетворять четырем требованиям: быть построенным на верфи США;
быть в собственности граждан США; быть под флагом США; иметь экипаж из граждан США или резидентов.
Можно отметить, что такие критерии практически исключают возможность выполнения каботажных перевозок
иностранными судами.

Итогом протекционистских действий стало сокращение тоннажа торгового флота США до 0,4% от ми-
рового (в 1960 – 17%); рост стоимости перевозок судами США в два раза по сравнению с мировыми; сокращение
каботажных перевозок до 2% от общего объема внутренних грузов (в Европе – 40%). Тем не менее, с учетом
судов под иностранным флагом, флот американских судовладельцев составляет уже 3,36% от мирового. Можно
сделать вывод, что в долгосрочной перспективе принятие Закона Джонса привело к совершенно противополож-
ным последствиям, нежели планировали его авторы.

Что касается стран Европейского союза, то они являлись лидерами мирового судостроения до 1960-х
годов, то есть, до появления конкуренции со стороны стран Азии. Несмотря на значительный спад числа выпус-
каемых судов, сегодня страны Евросоюза, в основном, сохранили свою судостроительную промышленность и
смогли сохранить научно-техническое преимущество [3].

Приложение VI МАРПОЛ, принятые ИМО, ограничивают допустимое содержание серы во всех видах
судового топливо максимальным уровнем в 0,1% для определенных акваторий и 3,5% для всего мира. Директива
1999/32/ЕС расширяет требования МАРПОЛ на все территориальные воды ЕС независимо от флага, типа, воз-
раста и водоизмещения судна [4].

Ужесточение экологических требований приводит к невозможности использовать суда значительного
возраста или с устаревшими типами двигателей. Активная разработка Европейскими научными институтами су-
дов с двигателями, работающими на природном газе или электричестве, позволяет предположить дальнейшее
ужесточение экологического законодательства. Европейские банки предлагают привлекательные процентные
ставки на кредитование для постройки новых судов, а также на программы лизинга флота. Однако практически
всегда банки требуют наблюдения судна одним из европейских Регистров, постановки его под национальный
флаг страны банка, страхования в европейских страховых компаниях [5].

Таким образом, меры протекционизма Европейского союза в области морского судоходства, в основном,
выражаются в виде экологических законодательных актов в сочетании с правилами Европейских банков.

В десятку крупнейших стран-судовладельцев (учитывая суда под «удобными флагами») входят Греция
(16,36% мирового тоннажа), Германия (12,78%), Великобритания (2,87%). При этом Греция фактически является
страной «удобного флага», Германия имеет «второй» реестр судов с льготными условиями работы [6].

Среди судостроителей Азии лидирующие позиции сегодня занимают такие страны, как Китай, Япония и
Южная Корея – суммарно на них приходится более 70% вновь строящихся судов. Резкий рост судостроения в
странах Азии произошел вместе с бурным развитием остальной промышленности, и перенял ее черты в части
масштабного государственного субсидирования – как прямое, так и непрямое (государственные гарантии по вы-
данным кредитам).

Субсидируются и льготно кредитуются также и сами судовладельцы, и все организации, занятые в
НИОКР. К примеру, в ходе финансового кризиса 2008 года правительство Южной Кореи предоставляло беспро-
центную ссуду судовладельцам, неспособным выполнить свои финансовые обязательства перед судостроитель-
ными компаниями, что помогло избежать банкротства и тем, и другим. Более того – цены на строящиеся суда
даже не были снижены.
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В КНР большая часть судостроительных предприятий контролируется государством. Учитывая, что
флот строится в основном на экспорт, государство контролирует цены на материалы и не взимает пошлины за
судовое оборудование. Результатом такой политики «государственного капитализма» стал стремительный рост
и обновление китайского торгового флота.

Китай продолжает и финансовую интервенцию в области судоходства – к примеру, выражает желание
создать греческо-китайский фонд развития судоходства и инвестировать в него с целью стимуляции приобрете-
ния китайских судов и создания совместных транспортных флотов.

Япония, являясь одним из признанных мировых лидеров в области высоких технологий, предоставляет
судостроительным компаниям субсидии до 30% в счет снижения рыночной цены строящихся судов, и кредиты
судовладельцам под 5% годовых. Согласно данным ООН, Японский флот по тоннажу занимает второе место в
мире после греческого (12,78%).

В Российской Федерации, несмотря на наличие собственных, уникальных проектов (суда типа «река-
море», адаптированные для работы на Балтике или в Черном море, суда с усиленным ледовым классом, адапти-
рованные для Арктических вод, и т.д.), приобретение нового флота для российских судовладельцев затруднено.
В первую очередь, это связано с отсутствием кредитных и лизинговых продуктов с процентной ставкой, сравни-
мой с европейской, азиатскими или американской [7].

В 2017 году Правительством РФ утверждены правила предоставления субсидий на обновление граждан-
ского морского флота, однако «государственная поддержка направлена на стимулирование судоходных компа-
ний, действующих на внутренних водных путях и в прибрежной морской зоне». В рамках Объединенной судо-
строительной корпорации действует программа льготного лизинга для строящихся судов. Для владельцев речных
судов, в отличие от морских, также доступны программы по получению грантов за утилизацию и по субсидиро-
ванию речных перевозок.

Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики, можно заключить, что един-
ственным видом морских транспортных судов, показавших устойчивый рост численности в период наблюдений,
были нефтеналивные суда. Значительные средства государственного бюджета направлены на развитие Арктиче-
ских проектов с перспективой организации устойчивого транспортного сообщения посредством Северного мор-
ского пути. Внедрен и активно используется Российский международный реестр судоходства, призванный при-
влекать морские транспортные суда под флаг РФ [8].

Анализируя сказанное выше, можно заключить, что меры протекционизма в отношении национальных
судостроителей и судовладельцев принимаются по всему миру. При этом конкурентоспособность судовладель-
цев, имеющих поддержку со стороны своих государств, выше, чем у прочих рыночных игроков, что выражается
в численности торговых флотов, контролируемых такими странами.
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС

Аннотация. Целью настоящей статьи стало анализ инструментов экспорта образовательных услуг выс-
шего образования России в страны БРИКС.

Для достижения поставленной цели были рассмотрены статистические данные, проанализированы офи-
циальные заявления уполномоченных лиц и органов.

Предполагается, что в процессе определения инструментов экспорта образовательных услуг высшего
образования необходимо проанализировать действия России для привлечения иностранных студентов стран
БРИКС. Для проверки данной гипотезы анализировались статистические данные, размещенные в открытом до-
ступе по странам БРИКС. Было доказано, что на современном этапе развития высшего образования активно ис-
пользуются такие инструменты как  выделение и постоянный рост квот для иностранных студентов из стран
БРИКС, активное вмешательство государства с целью увеличения позиций российских университетов в между-
народных рейтингах, развитие деятельности сетевого университета БРИКС.

Высшее образование является одним из самых важных ресурсов, обеспечивающих не только экономи-
ческое развитие страны, но и значимость государства на международной арене, в том числе усиления веса в
международных организациях, таких как, БРИКС.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта
«Разработка программы повышения международной конкурентоспособности инновационных систем российских
вузов в научной среде БРИКС», проект № 18-010-01174.

Annotaion. The purpose of this article was to analyze the instruments of export of educational services of higher
education in Russia to the BRICS countries.

To achieve this goal, statistical data were reviewed, official statements of authorized persons and bodies were
analyzed.

It is assumed that in the process of determining the instruments of export of higher education educational ser-
vices, it is necessary to analyze Russia's actions to attract foreign students of the BRICS countries. To test this hypothesis,
statistical data were published that were made publicly available in the BRICS countries. It was proved that at the present
stage of development of higher education, such tools as allocation and constant growth of quotas for foreign students
from BRICS countries, active government intervention to increase the position of Russian universities in international
ratings, and develop the activities of the BRICS network university are actively used.

Higher education is one of the most important resources, ensuring not only the economic development of the
country, but also the importance of the state in the inte

rnational arena, including weight gain in international organizations, such as BRICS.         The article was
prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in the framework of the research project
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"Development of a program to enhance the international competitiveness of innovation systems of Russian universities
in the scientific environment of BRICS", project No. 18-010-01174.

Ключевые слова: высшее образование, высшие учебные заведения,  БРИКС, университеты.
Keywords: higher education, higher education institutions, BRICS, universities.

Образовательные услуги на международной арене считаются инструментом «мягкой силы», которая яв-
ляется действенным элементом воздействия на политику страны-импортера данных услуг. Такое положение объ-
ясняется тем, что  определенные жизненные ценности и ценностные ориентиры развития формируются в доста-
точно молодом возрасте, как правило, в период получения высшего образования. Сформированные мировоззре-
ния ложатся в основу действий молодых людей, которые в будущем могут заниматься политикой.

Потеря позиций Российской Федерации на международной арене после распада СССР объясняется, в
том числе и уменьшением доли экспорта образовательных услуг. В настоящее время  Российская Федерация
стремиться усилить свои позиции в рамках наращивания «мягкой силы». В таблице 1 представлена динамика
общей численности иностранных граждан, обучавшихся в вузах РСФСР / РФ в по очной и заочной форме обуче-
ния.

Таблица 1 -Динамика общей численности иностранных граждан, обучавшихся в вузах РСФСР / РФ в по
очной и заочной форме и изменение их удельного веса в составе всех студентов российских вузов

Годы Численность иностран-
ных граждан, обучав-

шихся в вузах
РСФСР/РФ, тысяч чело-

век

Общая численность сту-
дентов в вузах

РСФСР/РФ, тысяч чело-
век

Доля иностранных граж-
дан в составе всех сту-
дентов российских ву-

зов, %

1990/1991 89,6 2824,5 3,17
2000/2001 72,4 4741,4 1,53
2005/2006 113,8 7064,6 1,61
2006/2007 126,2 7341,4 1,72
2007/2008 147,6 7461,3 1,97
2008/2009 166,4 7513,1 2,21
2009/2010 175,6 7419,0 2,36
2010/2011 187,3 7049,0 2,65
2011/2012 198,5 6490,0 3,05
2012/2013 225,0 6075,0 3,70
2013/2014 250,2 5647,0 4,43
2014/2015 282,9 5209,0 5,43
2015/2016 296,2 4766,5 6,21
2016/2017 313,1 4399,5 7,11
Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство науки

и высшего образования Российской Федерации. — М.: ЦСПиМ, 2018. — 536 с.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что начиная с 2005 года, Россия активно стала нара-
щивать долю иностранных граждан в составе всех студентов российских вузов, и восстановление показателей
конца существования СССР произошло лишь в 2012 году. Тем не менее, инструменты восстановления показате-
лей можно считать эффективными, поскольку, начиная с 2012 года, доля иностранных студентов растет и на
конец 2016/2017 уч.года составила 7,11%.

Российская Федерация формирует экспорт образовательных услуг в том числе и с помощью различных
международных объединений, например таких, как БРИКС.

БРИКС – это экономический и политический союз таких стран как Бразилия, Россия, Индия, Китай и
ЮАР, созданного в 2006 году и призванного координировать действия стран на международной арене, основы-
ваясь на взаимовыгодном сотрудничестве.

Соответственно, начиная с 2006 года, Россия активно стремится сформировать экспорт образовательных
услуг в сфере высшего образования в страны БРИКС, отдельно конструируя благоприятные условия для этого
процесса. В таблице 2 представлена численность студентов из стран БРИКС в динамики по очной форме обуче-
ния.
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Таблица 2 - Численность иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах на очной форме обуче-
ния в 2010/2011 – 2016/2017 академических годах, по странам БРИКС, человек
Название 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Бразилия 376 554 740 530 602 680 844
Индия 4515 4167 4331 4671 5878 7569 9845
Китай 16486 15620 16382 18269 20209 22261 26775
ЮАР 9 9 37 41 53 78 409

Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации. — М.: ЦСПиМ, 2018. — 536 с.

Оценивая результаты второй таблицы следует обратить внимание на значительное увеличение студентов
из Китая, что в первую очередь объясняется и территориальным расположением страны – общей границей с Рос-
сийской Федерацией. Однако, следует отметить темп роста (62,4% или на 10289 человек), который характеризу-
ется значительной интенсивностью. При этом большинство китайских студентов, завершивших обучение, воз-
вращаются в Китай, сохраняя благоприятное отношение к России. Следующей страной по развитию присутствия
иностранных студентов является Индия, темп роста которой составил 118%, что также является показателем эф-
фективности разработанной политики государства, направленной на привлечение иностранных студентов. Бра-
зилия и ЮАР характеризуются не столь высокими абсолютными цифрами, но имеют значительное увеличения
абсолютных показателей на 468 и 400 человек соответственно, что, учитывая территориальную отдаленность и
разницу культур, является положительным результатом.

Рассматривая динамику иностранных граждан из стран БРИКС, обучающихся на заочной форме обуче-
ния (см.таблица 3), можно отметить также рост показателей по странам с незначительным уменьшением по Ин-
дии и Китаю за счет увеличения количества обучающихся на очной форме обучения.

Таблица 3 - Численность иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах на заочной форме обу-
чения в 2012/2013 – 2016/2017 академических годах, по странам БРИКС, человек
Название 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Бразилия 6 7 3 4 18
Индия 11 46 47 28 16
Китай 422 445 318 268 352
ЮАР 0 0 0 0 1

Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации. — М.: ЦСПиМ, 2018. — 536 с.

Стоит отметить, что в рамках глобальной конкуренции на международной арене на рынке образователь-
ных услуг, важное значение имеют международные рейтинги университетов. При этом доля обучения иностран-
цев является одним из элементов, формирующих позицию университета в рейтинге. На текущий момент суще-
ствует около двадцати международных рейтингов, среди которых наиболее значимыми являются Шанхайский -
ARWU и британские - QS, THE – Times.

Согласно рейтинга рейтинга QS стран БРИКС 2018 году первые четыре места занимают китайские уни-
верситеты (см. таблица 4).

Также на относительно высоких позициях находятся университеты Российской Федерации и Индии.
Университеты Бразилии и ЮАР практически не присутствуют в верхних строчках рейтинга. Исходя из данных
рейтинга, можно сделать вывод о том, что такие страны как Китай, Российская Федерация и Индия стремятся
экспортировать свои образовательные услуги, активно развивая конкурентоспособность своих университетов.

Стоит отметить, что в международном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) за 2017 год  из стран БРИКС
Китай занимает также первое  место. В рейтинг входит 33 китайских вуза и из них 4 занимают место в ТОП-100,
а 3 вуза занимаю место от 1000 до 200. На втором месте находится Россия, которая представлена 22 вузами, из
которых 1 вуз занимает позиции. 108, а 2 находятся в пределах от 200 до 300 позиции. На третьем месте можно
поставить Индию, 2 вуза которой занимают позиции от 100 до 200, и 2 – от 200 до 300 (всего в рейтинге участвуют
14 вузов). На четвертом месте расположилась Бразилия (22 вуза) – 2 вуза находятся в пределах от 100 до 200, а
вот в пределах от 200 до 300 – нет ни одного вуза. И замыкает – ЮАР, которая представлена 9 вузами, их которых
один находится в пределах от 100 до 200.



Всероссийский журнал 337

Таблица 4- ТОП 20 рейтинга QS стран БРИКС 2018 году
Ранг Университет Страна
1 Университет Цинхуа Китай
2 Пекинский университет Китай
3 Университет Фудань Китай
4 Университет науки и технологии Китая Китай
5 Московский государственный университет им. М.В.Ло-

моносова
Российская Федерация

6 Университет Чжэцзян Китай
7 Шанхайский университет Китай
8 Университет Нанджинга Китай
9 Индийский технологический институт Бомбей (ИИТБ) Индия
10 Индийский институт науки Индия
11 Новосибирский государственный университет Российская Федерация
12 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) LogoUni-

versidade Estadual de Campinas
Бразилия

13 Санкт-Петербургский государственный университет Российская Федерация
14 Университет Сан-Паулу Бразилия
15 Уханьский университет Китай
16 Университет Сунь Ят-сен Китай
17 Индийский технологический институт Дели Индия
18 Индийский технологический институт Индия
19 Университет Кейптауна ЮАР
20 Харбинский технологический институт Китай

Источник: https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018

Сам рейтинг QS базируется на таких показателях как: академическая репутация (40%), репутация у ра-
ботодателя (10%), коэффициент преподавателя/студента (20%), цитируемость (20%), доля иностранных препо-
давателей / доля иностранных студентов (по 5%).  Соответственно, доля иностранных студентов занимает важное
значение при формировании  позиции университета в рейтинге.

Именно поэтому  в Российской Федерации был внедрен проект «Топ 5-100», в рамках которого, отобран-
ные государством вузы получают финансовую поддержку с целью вхождения к 2020 году в сотню университетов
ведущих рейтингов.

Также одним из инструментов экспорта образовательных услуг является формирования квот на бюджет-
ные места для  иностранных граждан (см.таблица 5).

Таблица 5 - Государственные стипендии (квоты) для обучения иностранных граждан из стран БРИКС в
российских вузах за счет средств федерального бюджета в 2014/2015 – 2017/2018 академических годах
Название 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Бразилия 21 21 52 49
Индия 25 25 106 101
Китай 745 850 1370 931
ЮАР 17 17 3 28

Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации. — М.: ЦСПиМ, 2018. — 536 с.

Из данных таблицы 5 можно сделать вывод, что систематически государство наращивает предоставление
квот для стран-членов БРИКС, так, например, с 745 мест в 2014 году до 1370 – в 2016 году для китайских сту-
дентов, и с 25 в 2014 году до 106 – в 2016 году для индийских студентов. Тем не менее, в 2017 году наблюдалось
незначительное снижение квот, выделенных для иностранных студентов стран БРИКС.

Важным инструментом является создание в 2016 году Сетевой университет БРИКС, который преследует
цель повышения качества высшего образования, укрепление сотрудничества в данной сфере, особенно, при реа-
лизации совместных магистерских программ и программ подготовки кадров высшей квалификации (аспиран-
туры), а также проведение совместных научных исследовательских проектов. Членами Сетевого университета
являются ведущие высшие учебные заведения стран БРИКС.

Высшее образование является одним из самых важных ресурсов, обеспечивающих не только экономи-
ческое развитие страны, но и значимость государства на международной арене, в том числе усиления веса в меж-
дународных организациях, например, БРИКС. Соответственно, важно уделять активное внимание экспорту об-
разовательных услуг высшего образования за счет выделения квот иностранным студентам, увеличения позиций
отечественных университетов в международных рейтингах, развитие сетевого университета стран БРИКС.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. Ключевым институтом обеспечения устойчивого развития экономики государства может
явиться государственно-частное партнерство. В процессе разработки долгосрочной политики в области активиза-
ции проектов государственно-частного партнерства и соответствующей деятельности, в том числе инновацион-
ной, государственными органами власти выполняются функции по дополнению рыночных механизмов регули-
рования административными, учитывающих интересы представителей государства, общественности и предпри-
нимательских кругов.

В условиях, когда научно-технический прогресс позволяет добиваться астрономических достижений, что,
как следствие, предъявляет повышенные требования к эффективности отраслей экономики и неуклонного наращи-
вания ее потенциала, то данному институту должна отводиться приоритетная роль.  В статье автором обосновыва-
ются современные подходы и исследуется мировой опыт формирования и развития государственно-частного парт-
нерства.

Автор формулирует один из ключевых выводов, что залогом эффективности деятельности в сфере госу-
дарственно-частного сотрудничества является развитая инфраструктурная сеть, представляющая собой основной
инструментарий и механизм экономики, посредством которой экономика страны может подняться на более вы-
сокий уровень развития за счет формирования эффективной институциональной среды катализирования иннова-
ционных процессов реализации проектов государственно-частного партнерства.

Следовательно, инфраструктура государственно-частного партнерства выполняет функцию предопреде-
ления темпов (скорости) развития экономики страны и роста благосостояния ее населения. Опираясь на опыт
развитых стран, можно сделать вывод о том, что условия глобальной конкуренции на мировом рынке свидетель-
ствуют о необходимости формирования развитой инфраструктуры создания и реализации проектов в сфере гос-
ударственно-частного партнерства.

С целью предотвращения проблем в реализации проектов государственно-частного партнерства, по мне-
нию авторов, необходимо, чтобы государство применяло различные методы регулирования и контроля. В России
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это экономические, институциональные, административные и социально-политические, бюджетные и законода-
тельные. Однако, при разработке политики развития государственно-частного партнерства необходимо придер-
живаться определенной системы, которая включает в себя три взаимосвязанных сектора, условно обозначаемых
как «аналитический», «синтетический» и «символический».

В этой связи ключевыми выводами исследования являются такие, как: мощный и динамичный скачок
отечественной экономики к экономике модернизационного типа может реализоваться только за счет институци-
ональных преобразований. Причем данные трансформации возможны как эволюционным путем, через череду
промежуточных форм, которые являются своеобразным бампером между формациями прошлой и будущей ин-
ституциональной системы, что только затягивает процесс коренных и ощутимых трансформаций, и увеличивает
транзакционные издержки. Также и весьма предпочтителен революционный путь, когда преобразования про-
изойдут гораздо быстрее, а конечном итоге и эффективнее.

Annotaion. Public-private partnership can be a key institution for sustainable development of the state economy.
In the process of developing a long-term policy in the field of enhancing public-private partnership projects and related
activities, including innovation, public authorities perform functions to Supplement market regulatory mechanisms with
administrative ones that take into account the interests of representatives of the state, the public and the business commu-
nity. At a time when scientific and technological progress makes it possible to achieve astronomical achievements, which,
as a result, places increased demands on the efficiency of economic sectors and the steady increase of its potential, this
institution should be given a priority role. In the article the author substantiates modern approaches and studies the world
experience of formation and development of public-private partnership. The author formulates one of the key conclusions
that the key to the effectiveness of activities in the field of public-private cooperation is a developed infrastructure net-
work, which is the main tools and mechanism of the economy, through which the country's economy can rise to a higher
level of development through the formation of an effective institutional environment for catalyzing innovative processes
of public-private partnership projects. Consequently, the infrastructure of public-private partnership performs the function
of determining the rate (speed) of development of the country's economy and the welfare of its population. Based on the
experience of developed countries, it can be concluded that the conditions of global competition in the world market
indicate the need for the formation of a developed infrastructure for the creation and implementation of projects in the
field of public-private partnership. In order to prevent problems in the implementation of public-private partnership pro-
jects, according to the authors, it is necessary for the state to apply various methods of regulation and control. In Russia
it is economic, institutional, administrative and socio-political, budgetary and legislative. However, in the development
of public-private partnership policy, it is necessary to adhere to a certain system, which includes three interrelated sectors,
conventionally designated as "analytical", "synthetic" and "symbolic". In this regard, the key findings of the study are as
follows: a powerful and dynamic jump of the domestic economy to the economy of modernization type can be realized
only through institutional reforms. Moreover, these transformations are possible as an evolutionary way, through a series
of intermediate forms, which are a kind of bumper between the formations of the past and future institutional system,
which only delays the process of fundamental and tangible transformations, and increases transaction costs. A revolution-
ary path is also very preferable, when the transformation will be much faster and ultimately more effective.

Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, финансирование, институциональный
подход, проектный подход, модернизация, развитие

Keywords: state, public-private partnership, financing, institutional approach, project approach, modernization,
development

В настоящее время особую актуальность приобретает поиск и определение путем динамического разви-
тия отраслей экономики, в том числе на основе использования государственно-частного партнерства. Институт
государственно-частного партнерства направлен на предоставление его основным участникам баланса соблюде-
ния заинтересованности каждой стороной, стимулирование развития инновационной активности, стимулирует
экономическую деятельность в государстве в целом, обеспечивает стабильность и сбалансированность эконо-
мики и всей общественной платформы. В этой связи можно сказать, что государственно-частное партнерство,
как правило, организовывается по инициативе и при непосредственном контроле со стороны государства как
наиболее «весомой» стороны в части стимулирования экономической деятельности в стране в целом.

Институт государственно-частного партнерства своим функционированием и развитием в формирую-
щейся инновационной сфере определяет направления создания и развития соответствующей институциональной
системы.

На основе проведенного анализа мирового опыта и практики использования государственно-частного
партнёрства в проектах различной сложности и отраслевой принадлежности можно сформулировать вывод, что
позитивная динамика отраслей и сфер экономики возможна только на основе налаживания и постепенного доб-
росовестного выстраивания взаимоотношений между государством и частным капиталом, наиболее распростра-
ненной и получившей наибольшую признательность в других странах мира формой которых  является государ-
ственно-частное партнерство.

Весьма значима роль государственно-частного партнерства в реализации экономических явлений и про-
цессов, что получило многократное подтверждение за рубежом [1, 2] посредством достижения высоких позитив-
ных результатов посредством развития отраслевых проектов. При этом в Российской Федерации  в настоящее
время уже появляются первые положительные «ласточки» реализации совместных проектов, при этом можно
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утверждать, что это все находится в стадии формирования, поскольку наше государство относительно недавно
начала переориентацию на рельсы рыночных отношений и в общественном сознании все еще отсутствует пони-
мание правил поведения в данных условиях.

Можно сказать, что стимулирование развития частного капитала посредством государственно-частного
партнерства является решением таких проблем, как:

- формирование и развитие конкурентоспособных рыночных отношений, с целью максималь-
ного удовлетворения потребительского спроса в товарах и услугах;

- увеличение качества и ассортимента продукции в стремлении удовлетворить потребности об-
щества;

- ориентация производства товаров и услуг на вкусы и запросы всех сегментов потребителей;
- снижение уровня безработицы и как следствие снижение социальной напряженности;
- использование ресурсов различных территорий.
Стратегическое развития инновационной деятельности и модернизации экономики России в перспективе

предполагает разработку и внедрение, на основе применения инновационного подхода  во всех отраслях и сферах
деятельности,  мер по комплексному развитию государственно-частных структур и территорий, направленных
на повышение их конкурентоспособности  не только на локальных, но и мировых рынках, ориентируясь при этом
на конечного потребителя и спрос.

Реализация развития института государственно-частного партнерства невозможна без применения си-
стемы экономических методов с учетом государственного регулирования и воздействия как на производствен-
ную, так и на социальную сферы.

В процессе разработки долгосрочной политики в области активизации проектов государственно-част-
ного партнерства и соответствующей деятельности, в том числе инновационной, государственными органами
власти выполняются функции по дополнению рыночных механизмов регулирования административными, учи-
тывающих интересы представителей государства, общественности и предпринимательских кругов.

Внедрение института государственно-частного партнерства сопровождается некоторой неопределенно-
стью в достижении запланированных результатов. Так, на практике отмечается, что примерно из 100 потенци-
альных проектов, лишь 20 оказываются на рассмотрении и лишь 10 из них оказываются эффективными, что под-
тверждает, что залогом эффективности деятельности в сфере государственно-частного сотрудничества является
развитая инфраструктурная сеть, представляющая собой основной инструментарий и механизм экономики, по-
средством которой экономика страны может подняться на более высокий уровень развития за счет формирования
эффективной институциональной среды катализирования инновационных процессов реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства.

Следовательно, инфраструктура государственно-частного партнерства выполняет функцию предопреде-
ления темпов (скорости) развития экономики страны и роста благосостояния ее населения. Опираясь на опыт
развитых стран, можно сделать вывод о том, что условия глобальной конкуренции на мировом рынке свидетель-
ствуют о необходимости формирования развитой инфраструктуры создания и реализации проектов в сфере гос-
ударственно-частного партнерства.

Таким образом, возникает обоснованная необходимость формирования инновационно-инфраструктурной
сети с учетом основных принципов государственно-частного взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях
управления [3, 4].

В Европе, ее наиболее развитых странах основные постулаты института и механизма партнерства госу-
дарства и бизнеса уже давно приобрели масштабное развитие. Так, в конце XX века, государственно-частное
партнерство осуществило динамичный скачок в период, когда неолиберальная экономическая политика в боль-
шинстве государств получила распространение и признание.

Поскольку опыт зарубежных стран в части реализации государственно-частного партнерства резко диф-
ференцирован, часть государств только приближаются к формулировке институционального и организационного
фундамента ГЧП, посредством внедрения необходимой законодательной базы, норм, порядка, основных проце-
дур, стандартов и иных необходимых составляющих элементов, другие же занимают  достаточно высокий уро-
вень развития и реализации партнерских отношений. При этом следует отметить, что пока таких государств не
так много. Лидерами в отношении положительного применения государственно-частного партнерства являются
Великобритания и США.

Нельзя не согласиться со мнением отдельных исследователей, что «…Различия в характере и степени
использования государственно-частного партнерства в мире зависят не только от уровня экономического разви-
тия или зрелости рыночных отношений конкретного государства, но и от понимания ГЧП в целом. Так, в одних
странах государственно-частное партнерство принято считать мощным инструментом социально-экономиче-
ского развития, в других, ГЧП отождествляется с конкретными проектами, в которых участвует государственная
собственность и частный капитал. Вполне естественно, что в тех странах, где ГЧП выступает частью государ-
ственной стратегии социально-экономического развития, его неотъемлемой частью, наблюдается наибольшее
его развитие и получаемый от этого результат.
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В странах, где институт государственно-частного партнерства развивался на протяжении длительного
временного отрезка, отмечается преимущество данного механизма перед традиционными государственными, фи-
нансируемыми из национального бюджета. Проекты ГЧП, в рамках которых включены долгосрочные инвести-
ции, наиболее успешно справляются с поставленными задачами, в число которых могут входить, например, ак-
туальное технико-технологическое обслуживание объектов государственной собственности и управление акти-
вами. При этом, конкретный экономический результат от использования партнерских отношений между госу-
дарством и бизнесом просчитать довольно сложно. В большинстве зарубежных научных источников, вектор ис-
следований направлен на определении экономического влияния от участия частного сектора в развитие инфра-
структуры, где ГЧП это лишь один из вариантов. Эмпирическая литература по оценке эффективности ГЧП весьма
ограничена,  отдельные исследования говорят о том, что рост эффективности за счет партнерского взаимодей-
ствия власти и бизнеса является общим, но может различаться в зависимости от типа и размера проектов, а так
же от степени развития нормативно-правовой среды и управления, эффекты также зависят от сектора экономики,
где применяется ГЧП.

При этом существуют и другие современные направления применения ГЧП в сферах, где до настоящего
времени частный сектор не принимал участия. Среди них:

- объединение государства, в лице федерального правительства, отдельных государственных чи-
новников, и бизнеса – страховых медицинских компаний и другие организаций, против мошенничества в сфере
здравоохранения;

- партнерские взаимоотношения между государством и бизнесом, осуществляющие доброволь-
ные мероприятия в направлении общественных целей в здравоохранении и образовании, через проекты, связан-
ные с крупными прямыми иностранными инвестициями;

- государственное финансирование инвестиционных проектов на благотворительной основе,
включающее в себя некоторое участие частного капитала;

- государственные меры поддержки развития частного сектора в целом, или отдельных направле-
ний, таких как, предоставление земли, имущества или гарантий, а также полностью частных предприятий, не
участвующих в предоставлении государственных услуг» [4].

Согласно опыту развитых стран мира для  подобного рода инфраструктуры важную роль играет адекват-
ный механизм реализации научно-технических новаторских разработок-инноваций, включающий инфраструк-
туру инновационных инжиниринговых центров (фирм, предприятий), деятельность которых направлена на акку-
мулирование лучших отечественных и зарубежных знаний и технологий и реализацию инновационного проекта,
что способствует обеспечению охвата полного инновационного цикла, включающего такие процессы, как изуче-
ние рыночной конъюнктуры конечной инновационной продукции, технико-экономическое обоснование иннова-
ционного проекта и его разработку, комплектную поставку оборудования с последующим сервисным обслужи-
ванием. Таким образом, становление и развитие института государственно-частного партнерства подвержено
влиянию со стороны механизма управления реализацией сложных инновационных проектов на всех уровнях ре-
гулирования.

Приоритетной формой сотрудничества между исполнительными органами регионального и федераль-
ного уровней призваны стать различного рода государственные программы, которые финансируются федераль-
ным бюджетом, а также их региональные аналоги с софинансированием из средств регионального и федераль-
ного бюджетов [5, 6]. Такого рода программы следует рассматривать как одну из форм нового по своей сути
решения комплексных направлений развития мезоуровневой (региональной) социально-экономической системы,
включающей разрешение эколого-экономических, экономических и социальных проблем, а также вопросы орга-
низационной, административной и финансовой поддержки  и активизации инновационного пути развития того
или иного отраслевого либо  территориального векторов [7].

Следование государством курсу системной, динамично реагирующей на внешние факторы, современной
по форме и актуальной по реакции со стороны комплекса внешних экзофакторов, находит свое выражение в том
числе и в институциональных преобразованиях, которые внешне оформляются на основе постоянного совершен-
ствования институциональной  структуры и инфраструктуры для нового технологического уклада, сохраняя свое
ключевое направление на протяжении всего жизненного цикла, что является одним из отражений становления
базовой основы государственно-частного партнерства.

Решение накопившихся серьезных проблем отечественной экономической системы требует не только и
даже не столько организационно-административных, финансовых или интеллектуальных ресурсов, сколько им-
пульса динамичной эволюции институциональных структур соответствующего уровня и с учетом характерной
уникальной специфики.

Сегодня необходимость дальнейшего движения по пути институционального генезиса совершенно оче-
видна не только специалистам, но и всему бизнес-сообществу, а также гражданам страны [8, 9]. И решение многих
вопросов находится именно в плоскости институциональных трансформаций.

Ключевыми принципами государственного регулирования институциональных процессов должны стать
следующие:

1) системность - широкий и всесторонний охват процессом изменений всех задействованных и
смежных институций;

2) гибкость - индивидуализация методического и инструментального аппарата применительно к
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факторам внешнего и внутреннего воздействия в зависимости от специфики субъекта воздействия;
3) интерактивность - активное взаимодействие с максимальным числом заинтересованных лиц (в

случае с государственно-частным партнерством - практически всего общества - в лице представителей органов
государственной и региональной властей, бизнес-сообщества, индивидуумов возраста и иных институций.

Концепция разработки институциональной политики развития экономики в целом и института государ-
ственно-частного партнерства, в частности, должна быть построена на фундаментальных, прикладных и креа-
тивных видах инновационной деятельности, формирующих три взаимосвязанных сектора, условно обозначае-
мых как «аналитический», «синтетический» и «символический».

Так, «аналитический» сектор подразумевает генерацию новых, высокоабстрактных научных знаний об
окружающем мире и познание его законов; «синтетический» сектор свидетельствует о применение фундамен-
тальных знаний к решению конкретных проблем или их комбинирование новыми способами (ноу-хау), что спо-
собствует созданию новых технологий и производства продукции; «символический» сектор отвечает за форми-
рование смыслов, символов, эмоций, потребностей, нематериальных активов (имиджа, репутации, брендов и др.),
дизайн социальной среды и т.д.

Рассмотрим каждый из упомянутых секторов поподробнее:
1) «аналитический» сектор - субъектами которого выступают образовательные и научно-исследова-

тельские учреждения и организации;
2) «синтетический» сектор - организациями и хозяйствующими субъектами, активно занимающи-

мися разработками и внедрением инновационных технологий продукции;
3) «символический» сектор - мультимедиацентры, а также маркетинговые и другие масс-медиа

агентства, призванные формировать общественное мнение, изучать его и т.д.
Так, в «синтетическом» секторе следует осуществить следующие мероприятия:
- разработать единые принципы и типовую методику идентификации инновационно-продвинутых хозяй-

ствующих субъектов с соответствующим отражением данного статуса на размер оказываемых им налоговых и
финансово-кредитных преференций;

- формализация на законодательном уровне термина «бизнес-кластер», критериев его идентификации;
- совершенствование и унификация методики учета результатов их деятельности;
- диверсификация форм административного, налогового и иных мер воздействия на бизнес-единицы с

активной инновационной политикой;
- внедрение модернизированных технических регламентов;
- реализация программа расширения спроса на наукоемкие технологии, товары и услуги.
В «символическом» секторе требуется:
- разработка Национальной стратегии развития креативных индустрии;
- создание правовой и организационной базы применения механизма государственно-частного партнер-

ства;
- разработка среднесрочной Стратегии развития государственно-частного партнерства в Российской Фе-

дерации с разрешением вопросов как теоретического плана, так и прикладных- например, налогового и иных ви-
дов манипулирования.

Интеграцию государственно-частного партнерства Российской Федерации следует рассматривать как
доминирующее на ближайшую перспективу направление институционального развития экономики. В частности,
следует говорить о реализации очевидного комплекса мер, в числе которых:

- сокращение неэффективных организаций и бизнес-структур;
- ужесточение требований к качеству и прозрачности предоставляемой информации;
- концентрация бизнес-структур с созданием своеобразных объединений (консорциумов) таких органи-

заций по принципу единого или смежных профилей развития.
Такого рода конгломерация позволила бы сконцентрировать ограниченные ресурсы, существенно по-

высить конкурентоспособность оказываемых услуг в области научных разработок и качества реализации проек-
тов государственно-частного партнерства. Это также повысит их значение как инновационных центров, приведет
к концентрации технологического, ресурсного потенциалов в масштабе отрасли или на той или иной территории.

Институциональные преобразования позволили бы открыть на базе таких объединений центры по под-
держке стартапного движения. В частности, бизнес-инкубаторов, стартап-акселераторов и др.

Мощный и динамичный скачок отечественной экономики к экономике модернизационного типа может
реализоваться только за счет институциональных преобразований. Причем данные трансформации возможны
как эволюционным путем, через череду промежуточных форм, которые являются своеобразным бампером между
формациями прошлой и будущей институциональной системы, что только затягивает процесс коренных и ощу-
тимых трансформаций, и увеличивает транзакционные издержки. Также и весьма предпочтителен революцион-
ный путь, когда преобразования произойдут гораздо быстрее, а конечном итоге и эффективнее.
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РЕЦЕНЗИЯ НАМОНОГРАФИЮ
«Дружба навеки: очерки истории сотрудничества

Советского Союза и Китайской Народной республики (1949-1960гг.)»

Монография «Дружба навеки: очерки истории сотрудничества Советского Союза и Китайской Народ-
ной республики (1949-1960 гг.)», М.: НИИ ИЭП, 250 страниц, издана в 2018 году НИИ Истории, экономики и
права совместно с Хэбейским педагогическим университетом, ответственный редактор И.В. Турицын, подготов-
лена международной группой ученых из России, Китая, Германии, Белоруссии, представляющих различные от-
расли науки (история, экономика, философия, педагога и др.). Можно смело отметить, что данная монография,
по существу, является первым положительным опытом такого сотрудничества, который, безусловно, необходимо
развивать.

В книге с позиций сегодняшнего времени, когда российско-китайские отношения выходят на каче-
ственно новый уровень развития, авторы исследуют отношения двух стран на этапе становления Китайской
Народной республики. Проблемы политического, экономического и культурного характера СССР и КНР рас-
смотрены с учетом оригинальных  авторских подходов, основанных на изучении архивных и личных документов,
исследовательской литературы и массовой печати.

Рассматриваемый авторами монографии период является важным для осознания советско-китайских
и последующих сегодняшних российско-китайских взаимоотношений. Взаимоотношения, заложенные в конце
1940 и в 1050-х годах, легли в фундамент нынешних взаимоотношений двух стран. Именно в этот период  Ки-
тайская Народная республика закладывала  фундамент новых социально-политических отношений, построения
независимой экономики, позволившей вывести страну на новые рубежи. На сложном начальном этапе станов-
ления государства, КНР нашла неоценимую поддержку со стороны СССР, который сам находился на этапе вос-
становления народного хозяйства, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Москва конца 40-х годов
искренне симпатизировала  борющемуся за свою свободу китайскому народу, солидаризуясь с выдвинутыми ки-
тайскими программами демократического, социального обновления. Находясь в труднейшем послевоенном по-
ложении, СССР изыскал все возможности, чтобы оказать содействие обновляющемуся Китаю. Советско-китай-
ские отношения того периода затронули все сферы жизни Китая – экономика, политика, образование, идеология,
военная сфера, в конечном итоге, формирование пояса безопасности Китая и пр. Однако, ввиду политических
разногласий, в 60-е годы прошлого века взаимоотношения между двумя странами надолго охладели. Сегодня, в
меняющемся мире, объективные реалии потребовали сближения двух дружественных народов. Именно поэтому
время ставит задачу осознания прошлых достижений и ошибок для дальнейшего продвижения отношений двух
народов.

В монографии в достаточно полном объеме отражены многие аспекты советско-китайских взаимоот-
ношений. Книга состоит из трех основных глав «СССР и Китай: идеология, политика, безопасность», «Экономи-
ческое и научно-техническое сотрудничество СССР и КНР» и  «Советско-китайское сотрудничество в сфере
культуры». В главах книги авторский коллектив  представил анализ подходов к событиям того периода, дал ком-
ментарии с учетом имеющейся более полной архивной информации, обосновал  необходимость углубления рос-
сийско-китайских взаимоотношений.

Так, авторы статьи «Становление Народного Китая в контексте геополитической борьбы Великих
держав» Лавринович Д.С. и Телепень С.В.

справедливо отмечают, что «несмотря на масштабность и радикализм изменений, происходивших в рос-
сийской исторической науке под влиянием распада СССР, в основном, она все же осталась на позициях четкого
понимания того, что в период гражданской войны в Китае, как и после ее завершения в 1949 г., коллективный
Запад целенаправленно вооружал чанкайшистский режим, активно подталкивая его к военным действиям против
патриотических сил». В своих трудах историки Лавринович Д.С. и  Телепень С.В активно используют как отече-
ственные, так и зарубежные архивные материалы. В частности, опираясь на доклад 1944 года американских экс-
пертов по Дальнему Востоку для Государственного департамента США, авторы дают свое видение процессам
того времени, отмечая активную американскую поддержку Гоминьдану, боровшемуся против КПК, а также ви-
дение США по возможностям Советского Союза касательно помощи китайским коммунистам. К 1946 году, как
правильно отмечают авторы, многие в Китае уже понимали роль СССР, которую он мог оказать народу, вступив-
шему в борьбу за перемены в стране. А вывод советских войск из Китая, по справедливому мнению авторов,
свидетельствовал о чистоте помыслов советского руководства. В то же самое время авторы отмечают и односто-
роннюю политику США и его союзников в помощи Гоминьданау и «…даже приняли непосредственное участие
в его военных операциях против КПК. Интервенция США негативно воспринималась китайским народом и дала
новый толчок его освободительной борьбе» (стр. 12). В своей статье авторы раскрывают дипломатическую по-
мощь Советсого Союза, стремившегося  воспрепятствовать анангло-американской поддержке чанкайшистского
режима, тем самым добившегося невмешательства в гражданскую войну в Китае со стороны ведущих держав.

Особый интерес вызывает статья историков Багдасаряна А.О. и Турицына И.В. «Из истории военного
сотрудничества Советского Союза и Китая», в которой авторы на основе архивных материалов расрывают тему
военного сотрудничества СССР и КНР во второй половине XX столетия, то есть «в годы «великой дружбы»,
когда экономические и политические связи между двумя странами развивались наиболее активно и динамично»
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(стр. 45). Как верно отмечают авторы, советско-китайское сотрудничество развивалось в соответствии с имевши-
мися традициями российско-китайских исторических взаимоотнршений, заложенными еще в 20-х годах про-
шлого столетия. Затрагивая подписанный в 1937 году советско-китайский договор о ненападении, авторы верно
отмечают, что СССР вне рамок своих обязательств оказал существенную военно-техническую помощь Китаю в
борьбе против японских захватчиков.  Отражая экономическую сторону поставок вооружений, авторы подчер-
кивают, что гоминьдановское правительство компенсировало СССР поставками товаров лишь 161,99 млн. дол-
ларов, неоплаченными же остались поставленные вооружения почти на 40 млн. долларов. Авторы справедливо
отмечают, что принципиальное нежелание  вмешиваться во внутрикитайский конфликт отражает стремление
страны Советов к миру в самом Китае. Как подчеркивают авторы, СССР, не желая испортить отношения с США,
в тот период вел взвешенную политику по отношению к Китаю. Оказываемая восточному соседу помощь носила
конспиративный характер. По всей видимости, именно этим объясняется нехватка соответсвующей информации
в советской и российской научной литературе, так как закрытые архивы по данной тематике были расскеречены
относительно недавно. Именно по этим причинам можно уверенно отметить научную новизну в статье Багдаса-
ряна А.О. и Турицына И.В. При этом также следует отметить оригинальный подход авторов к последующим
событиям в КНР, касающимся поездки члена Политбюро ЦК ВКП(б) А.И. Микояна в Сибайпо, визит члена По-
литбюро КПК, секретаря ЦК Лю Шаоци в 1949 г. в Москву, а также поездку в Москву в декабре 1949 г. Предсе-
дателя КНР Мао Цзэдуна и т.д. Авторы дают лостаточно полную оригинальную трактовку  взаимоотношениям
периода охлаждения советско-китайских отношений, анализируют возможность сохранения отношений с учетом
возникших разногласий.

Не представляется возможным в полной мере рассмотреть отношения СССР и КНР в середине про-
шлого века без подробного анализа иеологических аспектов взаимоотношений двух стран. В этом плане пред-
ставляет интерес статья « Идеология и границы в отношениях Китая и СССР: пристрастный обзор мнений и
источников», представленной немецким профессором Иоганом Рау. Свой обзор немецкий философ в целях более
глубокого понимания проблемы предваряет экскурсом в прошлое мирового коммунистического движения.
Немецкий ученый подробно рассматривает учения Ленина и Мао, сравнивает их позиции, а также позицию Ста-
лина и Хрющева по многим насущным проблемам того времени. Это позволило И. Рау детально остановиться на
последующих взаимоотношениях КПСС и КПК, и выявить идеологические противоречия между партиями, сыг-
равшими впоследующем не последнюю роль в охлаждении отношений между странами.  Вместе с тем,  говоря о
разногласиях между КПСС и КПК, Рау подчеркивает, что оно шло незаметно, исподволь. «Более того, первона-
чально серьезных идейных расхождений между государствами и их коммунистическими партиями, казалось бы,
не существовало вовсе» (стр. 49). Рассматривая отношения двух стран через призму Корейской войны, закончив-
шейся в 1949 году, Рау дает свою оригинальную трактовку. Немецкий ученый также, как и Багдасарян А.О. и
Турицын И.В., делает вывод, что двусторонние советско-китайские конфликты не носили неразрешимый харак-
тер.  Рау полагает, что «скорее, нужно вести речь о явной недооценке сторонами в 1950-е годы ряда объективных
факторов и о преувеличении ими значения идеи коммунистической солидарности. В результате этого, катализа-
тором углубления объективных разногласий и противоречий стал субъективный фактор» (стр. 94).

Региональный уровень сотрудничества двух стран всегда был в центре внимания общественности, так
как именно в регионах на пограничных территориях во многом традиционно формировались процессы, ложив-
шиеся  непосредственно в основу российско-китайских отношений. В этом плане представляется интересной
статья Виноградова С.В. «Роль пограничных территорий в советско-китайском сотрудничестве в 1950-е годы (на
материалахЧитинской области)». Рассмтаривая межрегиональные связи, автор делает вывод, что в целом они
осуществлялись, прежде всего, «между партийными организациями КПСС и КПК соответствующего уровня.
Чаще всего это выражалось в обмене делегациями, приуроченным к тем или иным праздничным датам в СССР и
КНР. Также практиковался обмен праздничными телеграммами, письмами, поздравлениями» (стр 97).

Автор отмечает, что многие предприятия Забайкалья производили различное оборудование для нужд
поднимающейся в середине XX века китайской промышленности, сельского хозяйства и т.д. Читинцы в тот пе-
риод оказали существенную помощь в развитии китайского железнодорожного сообщения. Китайский же экс-
порт, по данным Виноградлова, с 1959 по 1957 годы вырос в 4 раза. Автором особо тщательно осуществлен ана-
лиз советско-китайских связей предприятий и учреждений Забайкальского края в области научно-технического
сотрудничества, а также подготовки кадров различного уровня. Делая выводы, автор отмечает, что «сотрудниче-
ство охватывало практически весь спектр советско-китайский отношений - политику, экономику, культуру,
сферу гуманитарных отношений и было достаточно успешным и эффективным. Безусловно, оно принесло зна-
чительную пользу двум соседним народам»  (стр. 75).

Всестороннее рассмотрение межгосударственных отношений не является полным, если не будут рас-
смотрены вопросы экономического сотрудничества. В данной монографии не остались без свещения и вопросы
экономики. Так, в совместной статье немецкого и российского исследователей Иогана Рау и Симоняна Г.А «О
динамике развития экономики КНР и применимости советского опыта в 1949-1969 гг» авторы дают развернутый
анализ развития аграрного сектора экономики КНР, подробно останавливаясь на его реформировании, отмечая
положительные и отрицательные стороны происходящих перемен, позволивших в конечном итоге, буквально,
накормить страну. Авторы подробно останавливаются на аграрной реформе страны, справедливо полагая, что
именно эти преобразования и позволили  побороть голод и нищету. Сравнивая реформу сельского хозяйства
СССР и Китая, авторы справедливо отмечают, что китайское руководство подробно изучало советский опыт с
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целью недопущения ошибок СССР в этой сфере. Так, авторы отмечают, что Китай не стал повторять ошибок
большевиков, развернувших борьбу с зажиточными крестьянами, которых обвинили в эксплуатации неимущего
населения и судили по законам того времени (раскулачивание). В Китае фактор владельцев «крепких» хозяйств
был использован для поднятия разрушенной сельскохозяйственной отрасли. Согласно исследованию И.Рау и Си-
моняна Г.А., «проводившаяся в начале 1950-х годов работа по преобразованию аграрного сектора, в том числе
по кооперированию крестьянства, являлась экономически вполне взвешенной. Она может быть и сегодня при-
нята за основу многими нынешними слаборазвитыми странами с преобладанием сельского населения» (стр. 79).
В своем исследовании авторы подробно останавливаются на проводившейся в тот период коллективизации, при
осуществлении которой Мао Дзедун также учел советский опыт реформ. Вместе с тем, несмотря на имевшийся
китайский опыт коллектевизации с момента образования КНР, авторы исследования полагают, что настоящая
коллективизация в стране была начата лишь в 1954 году с момента реорганизации Земледельческих
Производственных Товариществ «низшего типа» в Товарищества так называемого «высшего типа». Исследова-
тели не обошли своим вниманием и политику «Большого скачка» Китая, рассмотрев ее влияние в целом на раз-
витие страны. По результатам рассмотрения налоговой реформы КНР, проводившейся в годы первой пятилетки,
И.Рау и Г.А. Симонян делают выводы, что она была всецело нацелена на формирование мощного индустриаль-
ного государства, базирующегося на фундаментальных принципах социализма. Следует отметить, что авторы
статьи представили подробный и достаточно полный анализ реформировния и развития промышленного потен-
циала страны, осуществленного в Китае в середине прощлого века.

Подробный анализ «Советско-китайского сотрудничества в валютно-финансовой и банковской сфе-
рах: опыт 1949-1960 гг» представлен в монографии профессором Турицыным И.В. Данный вопрос был рассмот-
рен исследователем «в контексте фундаментального вопроса об определении мирового лидерства, особое значе-
ние приобрели проблемы формирования новой мировой валютно-финансовой системы, собственно и определяв-
шей место победителей – союзников в мире будущего» (стр. 95).  Подходя к данному вопросу именно с этих
позиций, автор через призму МВФ и МБРР определяет роль и международный «вес» СССР и Китая в мировой
финансовой и, соответственно, политической системе. В своем исследовании Турицын И.В подчеркивает, что
СССР отказался от, казалось бы, выгодных для себя положений Бреттон-Вудских  соглашений. Не ратифициро-
вав их, СССР приступил к строительству своего независимого (от доллара и фунта) финансового блока. Как от-
мечает автор, Китай в новом блоке мог играть достаточно важную роль, в связи с чем интерес руководства страны
Советов к нему значительно возрастал. Как показал дальнейший анализ, проведенный исследователем, Китай и
СССР достаточно плодотворно сотрудничали в валютно-финансовой и банковской сферах. Однако затем, как
верно замечает Турицын И.В. между странами возникли разногласия, а последующее «игнорирование валютно-
финансовых механизмов, принесение экономических смыслов в жертву политическому престижу, в немалой сте-
пени способствовало углублению разногласий СССР и КНР на рубеже 1950-1960-х годов» (стр. 128). В сегодняш-
них политических реалиях опыт изучения данного вопроса представляется актуальным.

Не менее интересным представляется исследование Турицына И.В. «Научно-технические связи СССР
в 1949-1960 гг: по материалам китайско-советской комиссии по научно-техническому сотрудничеству», в кото-
ром автор в доступном виде представил достаточно глубокий материал по исследуемой тематике, обозначил зна-
чение этого сотрудничества не только в контексте его влияния на политико-экономические процессы СССР и
Китая, но и отметил их влияние на развитие мирового научно-технического прогресса.

Рассмотренные в монографии вопросы советско-китайского сотрудничества в сфере культуры пред-
ставляются не менее интересными, так как «масштабное гуманитарное взаимодействие огромной массы простых
людей позволяют сегодня говорить о том, что именно в 50-е годы ХХ века был заложен фундамент взаимопони-
мания наших государств, который не смогли разрушить волны времени, то разделявшие, то сближавшие наши
народы» (стр. 246).

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данная монография представляет несомненный интерес.
Она восстребована особенно в нынешнее время, когда отношения между Россией и КНР выходят на новый уро-
вень. Затрагиваемые коллективом исследователей вопросы, позволяют по-новому осмыслить уроки прошлого,
понять и осознать итоги взаимовыгодного сотрудничества двух стран в середине прошлого века, выявить истин-
ные причины  ухудшения отношений между странами с целью недопущения имевшихся ощибок в будущем.
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1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных страниц

текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее важных,
значимых, фундаментальных исследованиях.

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они
представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследовании, но
без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования.

3.Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-

ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-

дании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту academ-

iyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Иванов-

статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размершрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках
4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском

языке.
4.5.Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, звания,

должности автора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Ива-

нов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования и

цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и

методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
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- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-
таты и намечены перспективы изложенного исследования;

- список литературы как на русском, так и на нглийском языке.
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. желательно
нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и
дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы наби-
раются 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, орфографический 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 2019 году
№30(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2019.
№31(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2019.
№32(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2019.

№33(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2019.
№34(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2019.
№35(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 25 декабря 2019.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний
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 Российский индекс научного цитирования;
- Вестник включен в текущий перечень рецензируемых изданий (ВАК) порядко-
вый номер в перечне 197.
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что
обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы современной экономической науки.

Журнал выходит шестью выпусками в год.
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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