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ПРИБЫЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ,  

ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
PROFIT AS AN ELEMENT OF FINANCIAL RESULTS, ITS VALUE, FUNCTIONS AND PLANNING METHODS 

 
Аннотация. В данной статье авторами рассматривается прибыль как элемент финансовой отчетности 

экономического субъекта, при этом отмечено, что любая коммерческая организация стремится к получению при-

были, однако не всегда извлекает её. В статье обозначена природа возникновения прибыли организации, сфор-

мулирована ее сущность, описаны виды прибыли. Авторами отмечено, что без получения прибыли бизнес не 

выживет в долгосрочной перспективе, а это вызывает необходимость планирования будущей прибыли. В связи 

с этим особое внимание в статье уделено планированию прибыли коммерческой организации, а именно сформу-

лированы и разъяснены основополагающие принципы ее планирования, детально описаны этапы данного меро-

приятия. Кроме того, рассмотрены методы планирования: позитивный и нормативный. Обозначены направления 
распределения прибыли до налогообложения. Сформулированы функции, которые выполняет прибыль в разви-

тии рыночных отношений. Приведены факторы, являющиеся особенностью формирования цивилизованных 

рыночных отношений.  

Annotation. In this article, the authors consider profit as an element of the financial statements of an economic 

entity, and it is noted that any commercial organization seeks to make a profit, but does not always extract it. The article 

indicates the nature of the organization’s profits, formulates its essence, describes the types of profits. The authors noted 

that without profit, business will not survive in the long term, and this necessitates planning future profits. In this regard, 

special attention is paid in the article to planning the profit of a commercial organization, in particular, the basic principles 

of its planning were formulated and explained, and the stages of this event were described in detail. In addition, the 

planning methods are considered: positive and regulatory. Marked the direction of the distribution of profits before tax. 

The functions that make a profit in the development of market relations are formulated. The factors that are a feature of 
the formation of civilized market relations are given. 

Ключевые слова: прибыль, финансовые результаты, доходы, расходы, планирование прибыли. 

Keywords: profit, financial results, income, expenses, profit planning. 

 

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. 

Любая коммерческая организация стремится к прибыли, но не всегда извлекает ее. Если доход равен себестои-

мости, то возмещаются только затраты на производство и продажу продукции. Реализация осуществлялась без 

потерь, но также нет прибыли как источника производства, научного, технического и социального развития. При 

превышении расходов над доходами организация получает убытки, то есть отрицательный финансовый резуль-

тат, что ставит ее в довольно сложную финансовую ситуацию, а также не исключает банкротства. 

Прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе предпри-
нимательской деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресу-

рсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, 

которая становится товаром при условии ее реализации потребителю. 

На этапе продажи раскрывается стоимость товара, в том числе стоимость материализованного труда и 

живого труда. Значение живого труда отражает вновь созданное значение и разбивается на две части. Первая 

часть – это заработная плата работников, занимающихся производством продукции. Ее величина определяется 

рядом факторов, вызванных необходимостью воспроизводить рабочую силу. В этом смысле для предпринима-

теля она представляет собой часть стоимости производства. Вторая часть вновь созданной стоимости отражает 

чистый доход, который реализуется только в результате продажи продуктов, что означает общественное призна-

ние его полезности. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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На уровне экономического субъекта, с точки зрения товарно-денежных отношений, чистый доход при-

нимает форму прибыли. На рынке товаров организации рассматриваются как относительно отдельные товароп-

роизводители. Установив цену продукта, они продают его потребителю, получая доход от тендера, что вовсе не 
означает получение прибыли. Для определения финансового результата необходимо сравнить выручку с издер-

жками производства и продаж, которые принимают форму себестоимости. 

Планирование прибыли и рентабельности организации – это систематический и формализованный под-

ход к определению влияния планов руководства на прибыльность данного хозяйствующего субъекта. Основными 

ресурсами организации являются люди, капитал и материалы. В свою очередь они связаны с издержками. При 

этом организация генерирует продукты, услуги и, как правило, некоторые социальные эффекты. 

Для осуществления планирования, прогнозирования прибыли организации ее руководство делает про-

гнозы расходов и доходов на перспективу. После прогнозирования доходов и расходов руководство управляет 

комбинациями ресурсов, продуктов.  

Чтобы заложить прочную основу планирования прибыли в организации, необходимо придерживаться 

основополагающих принципов, которые наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основополагающие принципы планирования прибыли 

 
Планирование прибыли в организации в качестве инструмента принятия решений предполагает создание 

конкретных товаров, разработку долгосрочных планов и годовых профильных планов на короткие сроки, ко-

торые будут подготовлены после разработки плана продаж, плана производства, бюджета административных 

расходов, бюджета косвенных расходов и т.д. 

Задачи планирования прибыли, таким образом, аналогичны задачам комплексного бюджетирования. В 

нем основное внимание уделяется рациональному подходу к комплексному планированию, в котором, в свою 

очередь, во главу угла ставится управление целями. Важно отметить, что планирование прибыли, связано не то-

лько с функцией учета, но и с другими функциями бизнеса, которые можно рассматривать и использовать неза-

висимо от общего процесса управления. 

Основные этапы планирования прибыли организации представлены на рисунке 2. 

 

Принципы планирования прибыли

Планирование прибыли 
это процесс принятия 

управленческих решений. 
По сути, принятие 

управленческих решений 
включает в себя задачу 

управления переменными, 
которые могут влиять 
на доходы, затраты и 

инвестиции.

Ключом к успеху 
планирования прибыли 
является компетенция 

руководства по 
планированию 
деятельности 
организации. 

Руководство должно 
обладать абсолютной 
уверенностью в своей 

способности 
устанавливать 

реалистичные цели и 
разрабатывать 

эффективные средства 
для достижения этих 
целей организацией.

Комплексная программа 
планирования прибыли 

предусматривает участие 
всех уровней управления. 

Чтобы грамотно 
заниматься 

планированием прибыли, 
менеджмент, а особенно 

топ-менеджмент, 
должен иметь 

правильное понимание 
характера и 

характеристик 
планирования прибыли, 
быть уверенным, что 

эта конкретная 
методика управления 

более предпочтительна 
для данной ситуации.
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Рисунок 2 - Этапы планирования прибыли организации 

 

Позитивная экономическая теория и практика являются объективными, то есть основанными на фактах. 

Позитивный метод фокусируется на анализе экономической статистики и данных, а также на выводах, основан-

ных на этих показателях (например, позволит ли корпоративный рост увеличить дивиденды акционеров). Пози-

тивный метод лучше всего использовать для объяснения прошлых финансовых событий, а также текущего фи-

нансового состояния. Этот метод обычно применяют для создания финансовых документов, балансовых отчетов 

или отчетов о движении денежных средств. 
Нормативный метод субъективен и направлен на то, чтобы определить, каким будет экономическое бу-

дущее компании или инвестора. То есть нормативная практика представляет собой форму оценки стоимости, 

которая может вводить субъективные мнения в учет (например, что будет, если компания повысит процентные 

ставки для поддержания корпоративного роста). Нормативное планирование касается будущих событий, а не 

прошлых данных. Нормативный метод лучше всего использовать при выработке будущей экономической поли-

тики. Поэтому планы компании или рыночные стратегии, включенные в бизнес-планы, можно рассматривать как 

нормативные. 

Установление целей

• На первом этапе целевая прибыль должна устанавливаться в соответствии со 
стратегическими планами предприятия. Более того, целевая прибыль 
предприятия должна быть реалистичной, основанной на возможностях и 
ресурсах.

Определение ожидаемого объема продаж

• Важнейший этап процесса планирования выручки и прибыли предприятия. 
Предприятию необходимо спрогнозировать объем продаж, чтобы достичь своих 
целей по прибыли. Ожидается, что объем продаж должен учитывать тенденции 
рынка, отрасли и результаты проведенного конкурентного анализа. Здесь видно, 
как связаны планирование доходов и прибыли предприятия.

Оценка расходов

• На данном этапе предприятие оценивает свои расходы на запланированный 
объем продаж. Расходы могут быть определены из данных прошлых периодов. 
Если предприятие новое, то можно использовать данные по аналогичной 
организации в той же отрасли.

Определение прибыли

• Существуют различные виды прибыли (плановая валовая прибыль, плановая 
операционная прибыль, плановая чистая прибыль, нераспределенная прибыль) 
каждая из них рассчитывается по собственной формуле.



Естественно-гуманитарные исследования №23(1), 2019                                                7 
 

Рентабельность является основной целью всех коммерческих организаций. Без рентабельности (а значит, 

без получения прибыли) бизнес не выживет в долгосрочной перспективе, поэтому очень важно измерять теку-

щую и прошлую рентабельность, а также планировать будущую прибыль. 
Рентабельность зависит от доходов и расходов. При этом необходимо отличать доходы от поступления 

денег в процессе деятельности бизнеса. Например, если выращиваются и продаются сельскохозяйственные куль-

туры и скот, то создается доход. Поступление денег от заимствования – это просто денежная транзакция между 

бизнесом и кредитором. Погашение кредита, в свою очередь, не является расходом – это денежный перевод ме-

жду бизнесом и кредитором. 

Рентабельность оценивается с помощью «Отчета о финансовых результатах», который, в сущности, яв-

ляется списком доходов и расходов за определенный период времени. Отчета о финансовых результатах тради-

ционно используется для оценки прибыльности бизнеса за прошедший отчетный период. Однако можно состав-

лять плановый «Отчет о финансовых результатах», который будет измерять прогнозируемую доходность бизнеса 

на предстоящий период. Кроме того, может использоваться бюджет, например, в целях планирования рентабель-

ности конкретного проекта или направления бизнеса. 

Для оценки финансового состояния бизнеса можно использовать различные коэффициенты рентабель-
ности. Эти коэффициенты, рассчитанные из данных отчета о финансовых результатах, можно сравнивать с отра-

слевыми показателями. Кроме того, в течение нескольких лет можно отслеживать тенденции отчета о финан-

совых результатах для выявления возникающих проблем. 

Прибыль компании до налогообложения обычно распределяется на три части (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – Направления распределения прибыли до налогообложения 

 

При этом выплаты собственникам зависят от формы собственности конкретного экономического 

субъекта. Единственный владелец получает всю прибыль от бизнеса и несет все убытки, которые могут 

превысить инвестиции собственника в бизнес. В обществах с ограниченной ответственностью прибыль и убытки 

распределяются между участниками так, как указано в учредительных документах, обычно – пропорционально 

их взносам. В акционерном обществе прибыль может быть распределена среди акционеров в форме дивидендов 

или реинвестирована в бизнес. 

Прибыль в развитии рыночных отношений выполняет определенные функции. 

Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности эко-
номического субъекта. Но все аспекты данного субъекта с помощью прибыли как единственного индикатора не 

могут быть оценены. Такого универсального индикатора быть не может. Вот почему система показателей испо-

льзуется при анализе производственной, экономической и финансовой деятельности. Значение прибыли заклю-

чается в том, что она отражает окончательный финансовый результат. В то же время на величину прибыли и ее 

динамику влияют факторы, зависящие и зависящие от усилий экономического субъекта. Практически вне сферы 

влияния компании существуют рыночные условия, уровень цен на потребляемый материал и сырье и топливно-

энергетические ресурсы, нормы амортизации. В какой-то степени компания зависит от таких факторов, как уро-

вень цен на проданную продукцию и заработную плату. К факторам, которые зависят от компании, относятся 

Прибыль до 
налогообложения

Налог на прибыль 
организаций

Нераспределенная 
прибыль

Выплаты 
собственникам 
(дивиденды)



8                                                                                                           Международный журнал 
 

уровень управления, компетенция менеджмента и менеджеров, конкурентоспособность продукции, организация 

производства и труда, ее производительность, состояние и эффективность производства и финансового планиро-

вания. Причем эти факторы влияют на прибыль не напрямую, они влияют на объем проданной продукции и 
стоимость, поэтому для определения окончательного финансового результата необходимо сравнить стоимость 

объема проданной продукции и стоимости ресурсов, использованных в производстве. 

Во-вторых, прибыль имеет стимулирующую функцию. Его содержание заключается в том, что прибыль 

одновременно является финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов компании. Реа-

льное положение принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении компании после уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть 

достаточной для финансирования расширения производственной деятельности, научного, технического и соци-

ального развития организации, материального поощрения работников. 

В-третьих, прибыль является одним из источников пополнения бюджетов разных уровней. Она посту-

пает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими потоками доходов используется для финансирования совме-

стных общественных нужд, обеспечения выполнения государственных функций, государственных инвести-

ционных, производственных, научных, технических и социальных программ. 
В рыночной экономике значение прибыли огромно. Стремление к прибыли заставляет товаропроизво-

дителей больше ориентироваться на увеличение объема производства, необходимого потребителю, что снижает 

издержки производства. С развитой конкуренцией это достигает не только цели предпринимательства, но и удо-

влетворения социальных потребностей. Для предпринимателя прибыль - это сигнал, указывающий, где можно 

добиться наибольшего увеличения стоимости, создает стимул для инвестирования в эти области. Их роль играют 

потери. Они выделяют ошибки и просчеты в направлении фондов, организации производства и сбыта продукции. 

В российской практике, в отличие от иностранной, наблюдалась тенденция не показывать потери во 

внешней отчетности, поскольку, по мнению налоговых органов, убытки вызваны сокрытием прибыли и отходом 

от налога на прибыль, работой предприятия в теневой экономики. В реальной ситуации потери могут быть 

вызваны не компетенцией руководства компании, отсутствием работы (в строительстве), повреждением продук-

тов (в торговле), системой неплатежей, которая сложилась в последние годы в России, и т. д.  
Экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей искажает формирова-

ние прибыли как чистого дохода, приводит к желанию получать доход в основном за счет повышения цен. Укре-

плению инфляционного содержания прибыли способствует финансовое оздоровление экономики, развитие ме-

ханизмов рыночного ценообразования и оптимальная налоговая система. Эти задачи должны выполняться госу-

дарством в ходе осуществления экономических реформ. 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и независимость предприятий в разработке и 

принятии управленческих решений для обеспечения эффективности их деятельности. Эффективность производс-

твенной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия выражается в достигнутых финансовых ре-

зультатах. Общий финансовый результат - валовая прибыль. 

Особенностью формирования цивилизованных рыночных отношений является усиление влияния таких 

факторов, как: 

- строгая конкурентная борьба; 
- технологические изменения; 

- компьютеризация обработки экономической информации; 

- непрерывные инновации в налоговом законодательстве; 

- переменные процентные ставки и обменные курсы на фоне продолжающейся инфляции. 

Установленные в нашей экономике рыночные отношения предполагают полную независимость органи-

заций в решении ряда проблем, таких как: 

- определение производственной программы на основе рыночных исследований; 

- ответственность производителей за распоряжение их продуктами и доходами, поскольку неэффектив-

ное предприятие, которое несет убытки, не будет финансироваться из бюджета, но будет объявлено банкротом в 

установленном порядке; 

- квалифицированный выбор партнера, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, поскольку от этого 
зависит перспектива будущего сотрудничества. Организации должны быть уверены в экономической жизнеспо-

собности и надежности потенциальных партнеров, поэтому установление рыночных отношений предполагает и 

требует изучения финансовой отчетности возможных контрагентов для оценки их прибыльности и платежеспо-

собности перед заключением экономического договора. 

Варианты решения этих проблем в конечном итоге повлияют на результаты экономической деятельности 

в виде ряда показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых результатов. 

Консолидированным (интегрирующим) индикатором, характеризующим финансовый результат деятель-

ности организации, является валовая прибыль или убыток. 

Конечным результатом деятельности предприятия выступает чистая прибыль или убыток, что является 

алгебраической суммой результатов, полученных от финансово-хозяйственной деятельности и других сделок. 
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Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности представляет собой сумму прибыли 

(убытка) от продажи товаров, продуктов, работ и услуг, процентов к получению (к оплате), доходов от участия в 

других организациях, прочих операционных доходов и расходов. 
Результатом продажи продуктов (работ, услуг) является разница между выручкой от реализации (без 

учета налога на добавленную стоимость, акцизов и налога с продаж) и затрат на производство и продажу проду-

кции (работ, услуг). 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

THE PECULIARITIES OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF PROVISION PUBLIC SERVICE 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка методологического подхода к функциям субъектов, задей-

ствованных в системе оказания государственных услуг, данный вид базируется на тенденции субсидиарности. В 

этом случае государство играет роль координатора или модератора совместного диалога, чем организатора и 
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производителя общественных услуг. Соответственно изменяются и задачи субъектов, взаимодействующих при 

оказании государственных услуг. Если в бюрократической структуре потребители фактически не участвуют  в 

процесс оказания услуг, отданных на откуп законодательной и исполнительной власти, то даже по сравнению с 
менеджеристской структуре роль субъектов меняется. Если в менеджеризме значительно расширялись функции 

частного сектора, то в координационной структуре сами потребители определяют объемы и список государствен-

ных услуг. Если рассматривать экономическую сторону этой концепции, то решение всех проблем будет брать 

на себя та сторона, которая более результативно с точки зрения общественных издержек и эффективности может 

это делать. В этой концепции государство меняет свою природу от государства бюрократической модели к «гос-

ударству координирующему». В этой ситуации формируемая инфраструктура будет носить характер коллектив-

ного блага для остальных.  

Annotation. The article attempts to methodological approach to function-pits actors involved in the system of 

public services, this type is based on the subsidiarity trends. In this case, the state plays the role of coordinate-nator or 

moderator of a joint dialogue than the organizer and producer obschest-governmental services. Accordingly, changes and 

challenges of subjects interacting in the provision of public services. If the bureaucratic structure of consumers Fact cally 

do not participate in the process of providing services farmed out to the legislative and executive power IC, even in 
comparison with the structure of the role of the subjects menedzheristskoy changes. If managerialism significantly ex-

panded private-sector function, the coordination structure of the consumers themselves define the scope and the list of 

state services. If we consider the economic aspect of this concept, the solution to all problems is to take on the side that 

more effectively in terms of social costs and efficiency can do it. In this conception, the state changes its nature from state 

bureaucratic model to a "coordinating state." In this situation, formed the infrastructure will be in the nature of the col-

lective good of others.  

             Ключевые слова: совокупность институтов, классическая бюрократия, концепции, инфраструктура, гос-

ударство. 

             Keywords: a set of institutions, bureaucracy classic, concepts, in-frastructure, of the state. 

 

Эффективность оказания государственных услуг определяется степенью развития институциональной 
структуры оказания. 

Понятие «институциональная структура» достаточно редкое. Чаще авторы оперируют понятием «инсти-

туциональная среда», в которую включают основные социальные, политические и правовые нормы,  формирую-

щие главные условия восоказания материальных благ и услуг.  

Если институциональная среда формирует условия для устойчивого  процесса восоказания, то под ин-

ституциональной структурой следует понимать сконструированную совокупность институтов, обеспечивающих 

непрерывное взаимодействие субъектов в процессе оказания, распределения, обмена и потребления материаль-

ных благ. В сфере государственных услуг можно выделить следующие виды институциональных структур: бю-

рократический, менеджеристский и вид социальной координации[2]. 

В теоретических исследованиях авторы выделяют следующие компоненты  институциональной струк-

туры государственных услуг: 

1. Базовые  функции субъектов, взаимодействующих в  процессе оказания государственных 
услуг. 

2. Модель поведения людей в  процессе оказания государственных услуг. 

3. Механизм формализации и централизации принятия решений при производстве услуг на  раз-

личных уровнях. 

4. Совокупность институтов, характеризующих содержание институциональной структуры госу-

дарственных услуг. 

Бюрократический вид институциональной структуры представляет, с точки зрения процесса принятия 

решений, теорию  социального интереса и идеальной модели политико-экономического кругооборота, предпо-

лагающей  открытость и совершенство информации при взаимодействии субъектов  в сфере государственных 

услуг. Известно, что в отличие от частных благ, государственные услуги, являются общественными благами, 

финансируемыми из государственного бюджета, они выступаю источником общественного  потребления. В этой 

связи их потребители либо выступают как пассивные участники взаимодействия, если не могут определять пе-

речень данных услуг, а также влиять на их качество, либо обладают инструментами воздействия на качество и 
количество производимых услуг. Последнее обусловлено  тем, что потребители одновременно являются налого-

плательщиками, финансирующими производство общественных благ, и избирателями, выбирающими своих 

представителей, которым делегируется право принятия решений об объеме и структуре оказания государствен-

ных услуг. Это является  основанием для функционирования механизмов воздействия на процесс оказания госу-

дарственных услуг. 

Классическая бюрократия формируется на основе формализованных иерархических структур управле-

ния и правил, в которых конкретно отдаваемые и реализуемые  команды исполняются в соответствии с инструк-

циями в пределах компетенции. Условием для осуществления бюрократических систем - это господство фор-

мальных правил, не позволяющих произвольного их толкования. 

В этой связи бюрократические структуры и процессы их организации имеют всеобщее значение. С точки 
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зрения эффективности такие организации отличаются ясными и однозначными целями и задачами, разделением 

труда и ответственности. Руководители учреждений несут ответственность за формальную и содержательную 

исполнительность. Благодаря действию формальных структур, процессов и правил осуществляется реализация 
поставленных целей. 

Менеджеристский вид оказания государственных услуг имеют противоположный характер по указан-

ным ранее четырем параметрам. Здесь, речь идет об ином содержании функций субъектов взаимодействия. В 

первую очередь усиливается роль потребителей государственных услуг и в части контроля за соблюдением со-

глашений о финансировании их оказания. В условиях менеджеристской организации существенно большая роль 

придается не процессу, а общественно значимому эффекту в деятельности исполнительных структур власти. Это 

изменяет сущность как модели управления, который сопровождается сокращением объема трансакций в обще-

ственной системе, так и модели мотивации исполнителей. Характерной чертой  менеджеристской организаци 

становится отказ от бюрократизма в оказании госуслуг (с которым ассоциируется формализм, некомпетентность, 

бездушие, раздутые штаты, т.е. то, что составляет оборотную сторону «идеальной бюрократической модели»). 

Более того, происходит трансформация институтов, основанных на доверии к чиновникам, к институтам, позво-

ляющим придать прозрачность и подотчетность их деятельности и, как следствие, роста эффективности исполь-
зования общественных ресурсов. При этом контролировать деятельность могут как отдельные потребители, так 

и предпринимательские ассоциации и политические партии. В отличии от бюрократической организации, инсти-

туциональной структуры в менеджеристской модели выступают активным субъектом в системе взаимодей-

ствия[1]. 

По иному выглядит и поведенческая модель исполнителей, лежащая в основе менеджеристского вида 

оказания  государственных услуг. В отличие от бюрократической модели,  последний вид формируется  на пове-

денческой модели рационального служащего, преследующего собственную выгоду, а не следующего интересам 

потербителя. При этом он функционирует в условиях несовершенной информации, и может при оказании госус-

луг, исполняя  обязанности агента, вести себя оппортунистически по отношению к непосредственному потреби-

телю, следуя личному интересу. В этой связи значимым является решение проблемы оптимального договора, 

минимизирующего затраты общественных ресурсов и фиксирующем  конкретный результат работы чиновников. 
Это делает актуальным такую проблему, как выявление сущности понятий «затраты» и «результат» примени-

тельно к потребителям[3]. 

Способом решения данной проблемы с точки зрения снижения затрат при менеджеристской организации 

государственных услуг является  сокращение формализации в процессах и децентрализация  выбора решений. 

Сокращение формализации  означает  предоставление большей автономии менеджерам среднего и высшего звена 

общественного сектора для  повышения оперативности и гибкости в работе управляемых ими организаций и 

структур, прежде всего в  сфере управления финансами. Объем которых существенно уменьшается. Государство 

при этом из постоянно  наращивающего свои расходы, становиться  «государством компактным», оптимально 

использующим ограниченные ресурсы. 

Необходимым условием такой трансформации является передача полномочий на оперативный уровень 

и изменение системы контроля. Важно перейти  от контроля процессов к контролю конечных результатов. При 

данном типе не имеет принципиального значения, как достигается общественно значимый результат. При этом 
механизмом снижения издержек становится конкуренция  исполнителей за бюджетные средства. Тем самым 

управление теряет свою специфику,  присущую для бюрократического типа, и возможно применение частного 

инструментария в работе структур государственного сектора. 

Что же касается еще одной институциональной структуры в сфере оказания государственных услуг - со-

циальной координации, то она хотя и по многим характеристикам близка к менеджеристскому виду, имеет ряд 

элементов, позволяющих рассматривать ее как альтернативную. Это, прежде всего, относится к двум составля-

ющим: особенностей механизма взаимодействия субъектов в данной системе и модели принятия решений. 

С точки зрения методологического подхода к функциям субъектов, задействованных в системе оказания 

государственных услуг, данный вид базируется на тенденции субсидиарности. В этом случае государство играет 

роль координатора или модератора совместного диалога, чем организатора и производителя общественных 

услуг. Соответственно изменяются и задачи субъектов, взаимодействующих при оказании государственных 
услуг. Если в бюрократической структуре потребители фактически не участвуют  в процесс оказания услуг, от-

данных на откуп законодательной и исполнительной власти, то даже по сравнению с менеджеристской структуре 

роль субъектов меняется. Если в менеджеризме значительно расширялись функции частного сектора, то в коор-

динационной структуре сами потребители определяют объемы и список государственных услуг. Если рассмат-

ривать экономическую сторону этой концепции, то решение всех проблем будет брать на себя та сторона, которая 

более результативно с точки зрения общественных издержек и эффективности может это делать. В этой концеп-

ции государство меняет свою природу от государства бюрократической модели к «государству координирую-

щему». Ключевая его функция, это обеспечение не только фундаментальных правил взаимоотношений, но и  ре-

шение инфраструктурных задач, что проявляется наглядно в системе государственно частного партнерства. В 

этой ситуации формируемая инфраструктура будет носить характер коллективного блага для остальных. В такой 

системе усиливается степень децентрализации общественных функций, возрастает роль местных сообществ, ме-

няется структура оказания услуг в общественном секторе, поскольку снижается доля государственного влияния 
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и возрастает присутствие добровольной работы. Соответственно меняется и договорная концепция сторон. Если 

в бюрократической структуре государство является патерналистским, доминирующим субъектом, то в данной 

модели оно является равноправным среди других участников. В этой связи еще более возрастает его сущность 
как организатора системы услуг, действующего по рыночным принципам, а не стоящего в монопольном положе-

нии. В данной модели еще более усиливается степень разграничения функций в процессе оказания государствен-

ных услуг. Оказание, финансирование и контроль государственных услуг может осуществляться различными 

субъектами, хотя в конечном счете ответственность ложиться на государство. 

Также меняется и модель принятия решений в сфере оказания государственных услуг. Она уже не навя-

занная, не закреплена жесткими формальными нормами, является более открытой, с широким публичным об-

суждением многих сторон в сфере получения общественных благ (в том числе с использованием прямой демо-

кратии). Типичной чертой в системе данной концепции являются  методы преодоления проблем и конфликтов, 

при которых между участниками осуществляются многосторонние отношения за счет совместных договоренно-

стей и кооперации[5]. 

В современных условиях, в результате реформ в ряде экономически развитых стран произошла транс-

формация институциональной структуры бюрократического вида  в систему менеджеристского вида с последу-
ющим переходом к координационному типу оказания государственных услуг. 

Сравнение  указанных институциональных структур представлены в таблице 1. 

Как отмечалось в координационной структуре сами потребители определяют объемы и список государственных 

услуг, что проявляется наглядно в системе государственно частного партнерства. В этой ситуации формируемая 

инфраструктура будет носить характер коллективного блага для остальных. Рассмотрим это подробней. 

 

Таблица 1- Основные элементы трансформации институциональной структуры оказания государственных услуг  
 Элементы институцио-
нальной 
трансформации 

Бюрократический вид 
государственных 
услуг 

Менеджеристский вид  госу-
дарственных 
услуг 

Координационный 
вид государственных 
услуг 

Внутриорганизационный меха-
низм мотивации чиновников 

Мотивация служения обще-
ству, доверие, социальный ста-
тус и социальные гарантии в 
условиях конвейерного прин-
ципа продвижения 

Квази рыночный 
механизм, 
вознаграждение и 
продвижение за выполнение 
показателей достижения 

результатов 

Рост прозрачности в деятель-
ности, по сути смешанный 
между двумя предыдущими 
(использование синтезирую-
щего характера мотивации). 

Принцип 
финансирования 

Сметное 
финансирование 
(затраты) 

Программно-целевое 
(результаты) 

Переговорный 
(результаты) 

Объект контроля Процессы и затраты Результаты Конечные 
наблюдаемые 
результаты 

Характер оценки Ex post (проверка правильно-
сти исполнения инструкций) 

Ex ante (оценка проектов на 
стадии финансирования), ex 
post (оценка результатов) 

Ex ante (оценка проектов на 
стадии обсуждения), ex post 
(обсуждение результатов ) 

Критерии 
результативности 

Достижение результатов в рам-
ках отведенного бюджета 

Достижение 
запланированных 

показателей 
результативности 

Рост общественной ценности 
(Public Values) 

Принцип оценки результатов Юридический: Законность дей-
ствий и правильность исполне-

ния инструкций 

Экономический: Эффектив-
ность (соотношение затрат и 

результатов) и результатив-
ность (достижение результа-
тов при оптимальных затра-
тах) 

Экономический и Политоло-
гический (достижение целей 

социума) 
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В современных условиях экономический рост и устойчивые темпы развития регионов, достижение стратегиче-

ских целей государства невозможны без прочного сотрудничества федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти с представителями частного предпринимательства[4]. Государство по-прежнему оставляет 

за собой ведущую роль в обеспечении условий для развития, но в этот раз, чтобы добиться успеха, ему необхо-

димы контрактные отношения с бизнесом и гражданскими институтами. Признанной во всем мире формой таких 

отношений выступает государственно-частное партнерство(ГЧП). 

По данным федеральной статистической службы, в России действует около 350 проектов по развитию 

ГЧП. Это очень небольшая цифра по масштабам России. По оценкам Ассоциации менеджеров РФ возможности 

российского рынка ГЧП составляют 6 трлн. руб. что дает возможность увеличить количество проектов до 1600 

при средней стоимости проекта в 15 млрд. руб. По мнению специалистов, причина небольшого числа проектов в 

России – это ограниченность действующего российского законодательства ГЧП. 

Зарубежные исследователи ГЧП выделяют несколько концептуальных подходов. Они в первую очередь 

обратили внимание на роль и место ГЧП в рыночной экономике[3]: 

- ГЧП в их понимании, это различные формы сотрудничества бизнеса и государства, включая кор-
поративную социальную ответственность, благотворительность, и т.д. 

- ГЧП как институциональная структура и средство нового государственного управления. В рам-
ках этого концептуального подхода ГЧП  выступает как инструмент государственного управления и альтерна-

тива приватизации важных, с точки зрения стратегического развития объектов государственной собственности. 

В этих исследованиях  акцент делается формирование эффективных организационных схем и способов финан-

сирования проектов ГЧП. 

- ГЧП как инструмент национального, международного, регионального, городского и муници-

пального экономического и социального развития, и преодоления экономического кризиса.  
Институт ГЧП – структурный элемент современной рыночной экономики. Он представляет совокупность 

норм права (законодательство о ГЧП всех уровней), определяющие приоритетные направления, формы и  модели 

функционирования ГЧП, регулирующие поведение государства, бизнеса и других участников соглашений, прак-

тику применения законов, неформальные процедуры и правила, которые формируют цели у взаимодействующих 

сторон, устраняют риски, помогают  реализовать права и защитить в ходе реализации контрактов. В основе ин-

ститутов ГЧП лежит эффективное законодательство. 

В  специальной литературе в основном используют понятие «институциональный потенциал ГЧП». Это 

делается  для того, чтобы обозначить наиболее существенные элементы институтов ГЧП, определяющие их эф-

фективность. Он  формируется из следующих элементов: рамки институтов ГЧП, включающие в себя, круг участ-

ников и распределение между ними прав и рисков; его организационно-правовую форму; перечень допустимых 

правил взаимодействия бизнеса и власти в рамках ГЧП, механизмы реализации проектов и заключения концес-
сий; способы устранения конфликтов и защиты прав основных партнеров. Обычно считается, что институцио-

нальный потенциал тем значительней, чем качественнее проработаны в законодательстве данные элементы. 

В России нет специального законодательства комплексно регулирующего отношения между субъектами 

в рамках ГЧП. Среди форм ГЧП законодательством РФ определена только концессия. Уже действует закон от 21 

июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В настоящее время идет подготовка федерального 

закона о ГЧП. 

По мнению экспертов отсутствие федерального законодательства о ГЧП определяется несколькими при-

чинами: 

- нацеленность на минимизацию сферы вмешательства государства в экономическое развитие в 
ходе рыночных реформ; 

- наличием неравномерности развития социально-экономических, институциональных и культур-

ных систем между регионами; 

- желание обеспечить развитие институтов ГЧП максимально отвечающих потребностям и поже-
ланиям региональных властей и бизнеса. 

В действительности обусловленность  региональных отличий в формировании институтов ГЧП носит 

объективный характер. Дифференциация территорий РФ по разнообразию ресурсов, уровню экономического со-

стояния и развития институтов (включая специфику правящих элит и традиции), по общественным  характери-

стикам и культурным укладам жизни очень велика. На территории страны находятся мегаполисы, слаборазвитые 

локалитеты и «аграрные регионы» ревностно охраняющие методы авторитарного  управления экономикой. Это 
объективно порождает различия в содержании ГЧП и уровне циклических колебаний институтов, несовпадение 

во взглядах на роли и функции ГЧП в пространственной экономике, в степени восприятия соглашений ГЧП и 

различий в процессе реализации ГЧП проектов. 

Пробел в федеральном законодательстве, относительно регулирования отношений между участниками 

ГЧП, вызывает вопросы: Как может быть учтена неравномерность регионального  развития в законодательстве о 

ГЧП? Допустимо ли разночтение в понимании институтов ГЧП в местных законах? Способны ли субъекты сами 
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определять область применения ГЧП? Кто уполномочен принимать решение о финансировании ГЧП, и по каким 

каналам должны распределяться финансовые ресурсы и т.д[6]. 

Разночтения в трактовке ГЧП и отсутствие достоверной информации о количестве и формах ГЧП оста-
ются существенной проблемой в регионах. По данным статистики законы о ГЧП приняты только в 63 субъектах 

федерации ( таблица 2). 

Так если за 2006-2014 годы принято только 15 законов, то в 2015 году - 23, в 2016 году - 20, в первой 

половине 2017 - 6. Первые законы о ГЧП появились в Республике Мордовии и Санкт-Петербурге в 2012 году.  

Эксперты в сфере ГЧП обратили внимание на то, что законотворчество в регионах имеет рад серьезных 

упущений. Среди них: 

- нет единого понимания государственно-частного партнерства, 

- не во всех  документах продуманы организационные формы ГЧП, 

 

 

Таблица 2- Наличие регионального законодательства о ГЧП в субъектах РФ (2017г) 

Уровень 

развития 

регио-
нального 

законода-

тельства о 

ГЧП в 

субъектах 

федерации 

(сер. 

2017г)уг 

Количество субъек-

тов в округе 

Количество субъектов, приняв-

ших закон о ГЧП 

Доля субъектов, принявших закон о ГЧП 

ЦФО 18 9 50% 

СЗФО 11 11 100% 

ЮФО 6 6 100% 

СКФО 7 6 86% 

ПФО 14 11 79% 

УФО 6 5 83% 

СФО 12 11 92% 

ДВФО 9 4 44% 

Всего в 

РФ 

83 63 75,9% 

 
 

- нет механизма разграничения ГЧП от других соглашений с участием государственных контрактов, 

прежде всего, от государственных соглашениях, присутствующих в документах о государственных закупках. 

- нет системы привлечения инвестиционных ресурсов ГЧП;  

- зарубежные и российские инвесторы  не доверяют региональным нормативным документам, принятие 

которых не согласовывалось с федеральными законами. 

Из этого следует, что законодательство в регионах без учета федерального регулирования партнерства 

не отвечает институциональным условиям развития ГЧП. С другой стороны при разработке федеральных право-

вых документов должны учитываться все наработки и положительные моменты, которые есть в современных 
региональных законодательствах о ГЧП. Также следует учесть дифференциацию российских регионов. 

С этой целью была  изучена и обобщена информация об уровне развития ГЧП и  состояние институтов 

ГЧП в Южном федеральном округе.  

Анализ информации показал, что ГЧП крайне неоднозначно формируются в регионах, входящих в состав 

ЮФО. Если учитывать общее число проектов, лидерами являются Ростовская область (29 проектов), Краснодар-

ский край (16 проектов), Ставропольский край (14 проектов). 

Однако, если пристально ознакомиться с содержанием проектов, большую часть их только с высокой 

долей условности можно  считать ГЧП. Существенное число проектов - это разработки в сфере инфраструктуры, 

полностью финансируемые из федерального и регионального бюджетов. Много среди них соглашений о соци-

ально-экономическом сотрудничестве и т.д. Эти проекты мы будем называть квази-ГЧП.  

Анализ структуры проектов показывает, что лидерами в развитии именно ГЧП являются совсем другие 

регионы - Ростовская область и Краснодарский край. И наоборот, в регионах в которых преобладают квази- ГЧП 
проекты развитие полноценных ГЧП тормозится. 

Так одним из лидеров в сфере реализации квази-ГЧП проектов является Волгоградская область. По дан-

ным Администрации Волгоградской области в 2016 году было заключено 34 проекта о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией и крупными собственниками, работающими в базовых отраслях региона 

– в машиностроение. В рамках данных соглашений Администрация берет на себя обязательства по развитию 

тяжелой промышленности, в пределах своих полномочий представлять и реализовывать интересы этих компаний 

в федеральных органах государственной власти, обеспечивать всемерную поддержку инвестиционных программ 
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собственников. Промышленные компании, в свою очередь, обязуются развивать свой бизнес с учетом соблюде-

ния всех социальных гарантий своих работников, их детей, пенсионеров - бывших работников предприятий, при-

нимать участие в социально-экономическом развитии области. 
Эти квази-ГЧП предполагают долевое участие в реализации государственных проектов и социальных 

программ на территории области; ремонт и модернизацию материально-технической базы учреждений образо-

вания, здравоохранения и культуры; благотворительное обеспечение малоимущих слоев населения; обеспечение 

социальной защищенности работников и пенсионеров промышленных компаний и членов их семей; благо-

устройство городской территории, строительство и ремонт объектов инфраструктуры. 

Ярким примером такого рода квази-ГЧП является соглашение, подписанное между Администрацией 

Волгоградской области и АО «Южный Союз предпринимателей» о социально-экономическом сотрудничестве 

на 2017 год. Соглашение между сторонами подписывается уже в восьмой раз. 

Наличие в Волгоградской области практик «квази-ГЧП» в форме соглашений о социально-экономиче-

ском сотрудничестве между органами власти и бизнес-единицами  оказывает противоречивое воздействие на 

развитие государственно-частного партнерства в региональной экономике. С одной стороны, их наличие свиде-

тельствует о том, что тесное взаимодействие с региональными и местными органами власти давно стало нормой 
ведения предпринимательской деятельности  для собственников и менеджеров бизнес-единиц. С другой стороны, 

возникает вопрос о том, на достижение каких целей ориентировано это сотрудничество. Содержание соглашений 

о социально-экономическом сотрудничестве показывает, что, несмотря на наличие в них инвестиционной состав-

ляющей, в целом они ориентированы на использование ресурсов бизнеса при реализации социальных проектов 

и поддержании социально-экономической стабильности территории. Таким образом, сложившиеся практики сти-

мулируют вложение средств не в инвестиционные проекты, связанные с проведением НИОКР и интенсивным 

использованием технологических и организационных инноваций, а в установление и поддержание лояльных от-

ношений с региональными и местными властными структурами посредством финансирования социальных про-

грамм. В результате эти практики затрачивают ресурсы бизнеса и снижают их заинтересованность в ГЧП, изна-

чально ориентированных на реализацию инвестиционных проектов и стимулирование инновационной деятель-

ности. 
Не равномерная активность регионов в развитии ГЧП ведет и к серьезным различиям в уровне развития 

регионального законодательства в сфере ГЧП. В двух регионах в Республике Адыгея и Ставропольском крае 

отсутствует специальное законодательство о ГЧП. Это однако не мешает Республике Адыгея быть в числе лиде-

ров по реализации квази-ГЧП, а в Ставропольском крае, наиболее успешно развиваются  ГЧП проекты. 

Для того, чтобы как-то нейтрализовать сложившееся противоречие были проанализированы: 

- дата принятия закона; 

Анализ показал, что высоким институциональным потенциалом обладают законы, которые принимались 
в 2016 и 2017 гг. Они создавались с учетом опыта  различных регионов и с привлечением зарубежных экспертов 

и специалистов Внешэкономбанка (Краснодарский край). 

- степень законодательной активности (в качестве показателя было выбрано количество принятых под-

законных актов). 

Об уровне законодательной активности (в среднем 1-2 правовых акта за период с 2006 по 2017 гг., мак-

симум - 4). Это  свидетельствует о том, что законодательство о ГЧП не очень востребовано в регионах. Для срав-
нения в Краснодарском крае за период с 2006 - 2017 гг. было принято более 30 правовых акта, затрагивающих те 

или иные формы ГЧП. 

- сферы, для  которых разрабатывались правовые акты и нормы, для чего они предназначались; 

- был проведен опрос экспертов, которым было предложено на основании понятия «институциональ-
ный потенциал» оценить и  определить степень развития регионального законодательства в сфере ГЧП. 

Все эти данные  объясняют отсутствие связи между наличием региональных законодательств и количе-

ства ГЧП, и показывают дифференциацию институционального потенциала. 

Так эксперты в целом дали низкую оценку институционального потенциала в сфере ГЧП в ЮФО. По их 

мнению, наименее проработанными в региональном законодательстве оказались: параметры институтов ГЧП, 

завышенный перечень форм ГЧП, из которых далеко не все можно отнести к ГЧП; в законах отсутствуют меха-

низмы подписания соглашений; не разработаны методы разрешения конфликтов и  средства защиты и гарантии 

прав основных участников. Поэтому наивысшая оценка институционального потенциала ограничилась всего 3 

баллами из пяти возможных. В современных условиях в России требуется принятие специального федерального 
законодательства о ГЧП. Оно должно дать официальное определение государственно-частного партнерства, пе-

речислить его основные принципы, формы и механизмы, обеспечить необходимые гарантии инвесторам, разра-

ботать формы дополнительной государственной поддержки ГЧП проектов. Все это создаст институциональную 

среду для комплексного развития ГЧП не только на федеральном, но и на региональном и местном уровнях. Это 

позволит применять современные, положительно зарекомендовавшие себя в зарубежных странах нормы парт-

нерства, устранить большинство экономических и правовых рисков в сфере ГЧП. 

Используемые в России и за рубежом определения частно-государственного партнерства, несмотря на 

их многообразие, едины в трактовке предмета таких отношений – это совместная организация оказания услуг, 
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имеющая высокую социальную значимость. 

В статье отмечаются только те рамки частно-государственного партнерства, где взаимоотношения част-

ного инвестора и государства складываются по поводу оказания услуг, ответственность за производство которых 
в нужном объеме и уровня качества лежит в конечном счете на государстве. Этим параметрам полностью соот-

ветствуют так называемые социальные услуги. В силу отсутствия конкуренции в потреблении таких услуг, их 

оказание не вызывает интерес частного сектора: экономическая нецелесообразность взимания платы за потреб-

ление социальных услуг лишает частный сектор рыночных стимулов. 

Сущность капиталоемких объектов государственной собственности, лишенных рыночных стимулов, яв-

ляется наглядным примером социального блага, производство которого может представлять интерес только для 

государства.  

Взаимоотношения государства и частного инвестора по поводу совместной организации оказания соци-

альных услуг с использованием актива, собственником которого является государство, представляют собой от-

ношения агента-принципала со свойственным им характером неблагоприятного отбора. 

Неравноправный характер этих взаимоотношений обусловлен несовпадением целей и интересов сторон 

частно-государственного партнерства. В соответствующем соглашении относительно организации оказания со-
циальных услуг от имени частного партнера будет выступать государство, являясь единственной заинтересован-

ной стороной. 

Следует подчеркнуть, что конкретные цели индивидов, состоящих в структуре как государства, так и 

фирмы, также могут отличаться от целей самих организаций. Это несовпадение интересов создает условия для 

внутрифирменного оппортунистического настроения. Здесь следует рассчитывать на то, что между субъектами 

(государство и фирма) будет реализована система ограничений и противовесов и посредством соответствующей 

системы санкций. 

В случае неоправданного вмешательства государства в сферу интересов частного инвестора, помимо за-

работной платы, возможен прирост капитальной стоимости, используемого в производстве блага - при условии, 

что этот прирост может быть конвертирован в дополнительный реальный доход. 

Другими словами, при неоправданном вмешательстве государства вознаграждение агента зависит не 
только от его усилий, направленных на производство благ, но также от усилий, направленных на увеличение 

капитальной стоимости.  

Возможность определять параметры доступа к активу других расширяет  заинтересованность инвестора. 

Однако стимулы к наиболее долгосрочным инвестициям появляются при наличии у инвестора права на передачу 

двух вышеописанных прав. Реализация права на их отчуждение эквивалентна реализации правомочия на капи-

тальную стоимость актива во времени, включая дисконтированный доход. 

Таким образом, наделение агента правом на капитальную стоимость представляется  реальным условием 

появления у агента долгосрочной мотивации к эффективному использованию активов. 

 Нам видится, что присущую агентским отношениям проблему неадекватного поведения может  карди-

нально ограничить грамотное распределение правомочий между агентом и принципалом, связанных с использо-

ваний капитальной стоимости актива. 

Рост капитальной стоимости актива, являющимся источником дополнительной прибыли агента, необхо-
димо рассматривать как побочный продукт, образующийся в ходе производства агентом основных услуг. Вместе 

с тем получаемый в процессе функционирования ГЧП побочный продукт будет рассматриваться в качестве до-

полнительного вознаграждения агента только в том случае, если этот продукт  становится собственностью по-

следнего. Данное обстоятельство нельзя считать утвержденным в том случае, когда актив не стал собственностью 

агента. 
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN IMPROVING THE STABILITY OF REGIONAL EKONОMIKI 
 

Аннотация. В статье анализируется малое предпринимательство, которое нельзя рассматривать изоли-

рованно от всего социально-экономического комплекса края. В данной статье малое предпринимательство рас-

сматривается как наиболее эффективный инструмент не только, и не столько для подъема экономики Краснодар-

ского края, а как инструмент инновационного вектора социально-экономической политики в крае.Речь идет о 

создании на территории Южного Федерального округа региона с мощными кластерами, опирающимися на био-

сферные, природно-климатические и географические особенности Краснодарского края, его уникальность. Бла-

годаря своему положению край может и должен сконцентрировать на своей территории ядра мощных промыш-

ленных, аграрных, туристических и лечебно-оздоровительных кластеров. Инновационная стратегия развития 

Краснодарского края обеспечит системный приток в край ресурсов как из других регионов Российской Федера-

ции, так и из мирового хозяйства.  

Annotation. The article analyzes small business, which can not be considered in isolation from the entire socio-eco-
nomic complex of the region. In this article small business is considered as the most effective tool not only, and not so much for 

economic recovery of Krasnodar region, and as the tool of an innovative vector of social and economic policy in the region. It 

is a question of creation in the territory of the southern Federal district of the region with the powerful clusters relying on 

biosphere, climatic and geographical features of Krasnodar Krai, its uniqueness. Due to its position, the region can and should 

concentrate on its territory the core of powerful industrial, agricultural, tourism and health clusters. The innovative development 

strategy of the Krasnodar region will provide a systematic flow of resources to the region from other regions of the Russian 

Federation and from the world economy. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономика, анализ,  импортозамещение, прогноз. 

Key words: entrepreneurship, economy, analysis, import substitution, forecast. 

 

            Развитие малых и средних предприятий и повышение их значения для экономики Краснодарского края 
является важным элементом в эффективном накоплении ресурсного потенциала региона. 

Задачей малого предпринимательства в Краснодарском крае является участие в формировании условий 

для реализации приоритетных национальных проектов, улучшении инвестиционной привлекательности региона, 

в повышении капитализации ресурсов Краснодарского края, их совокупной отдачи, в увеличении доли малого 

предпринимательства в валовом региональном продукте края и в ВВП страны. 

Малое предпринимательство нельзя рассматривать изолированно от всего социально-экономического 

комплекса края. В данной Концепции малое предпринимательство рассматривается как наиболее эффективный 

инструмент не только, и не столько для подъема экономики Краснодарского края, а как инструмент инновацион-

ного вектора социально-экономической политики в крае. 

Речь идет о создании на территории Южного Федерального округа региона с мощными кластерами, опи-

рающимися на биосферные, природно-климатические и географические особенности Краснодарского края, его 
уникальность. Благодаря своему положению край может и должен сконцентрировать на своей территории ядра 

мощных промышленных, аграрных, туристических и лечебно-оздоровительных кластеров. Инновационная стра-

тегия развития Краснодарского края обеспечит системный приток в край ресурсов как из других регионов Рос-

сийской Федерации, так и из мирового хозяйства.  

Исключительно уникальное наличие биосферных, географических, социально-экономических, политических 

условий на территории края и высокая плотность населения при многообразии хозяйственных укладов требует тща-
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тельной проработки вопросов территориального развития Краснодарского края. Особенно это касается процессов раз-

вития региональной политики в области малого предпринимательства, как сферы, наиболее тесно затрагивающей ин-

тересы большого количества людей, самореализации личности, собственности, доходов, образа жизни.  
Проведенный анализ состояния экономики и социальной сферы по итогам 2017 года свидетельствует о 

сохранившейся положительной динамике и достаточно высокой степени выполнения годовых прогнозных пока-

зателей по большинству направлений социально-экономического развития Краснодарского края. 

В целом объем отгрузки промышленной продукции составил 940,3 млрд. рублей или 97% от прогноза. 

Улучшение экономической конъюнктуры в промышленности за счет низкого курса рубля и запрета на ввоз в 

страну импортной продукции обеспечило 4,1% прироста в промышленности при прогнозе в 101,3% на фоне роста 

показателя по стране в целом только на 1,1%. 

По большинству показателей производства отдельных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении достигнут высокий уровень выполнения прогноза. 

Так, выполнены годовые прогнозные задания по производству  электроэнергии (105,1%), газа природ-

ного (103,5%), бензина прямогонного (101,7%), топлива дизельного (103,7%), масла сливочного и паст масляных 

(100,9%), плодоовощных консервов (109,6%), рыбы и рыбных продуктов (108,9%),  вин столовых (104,2%). Более 
высокие позиции достигнуты по выполнению прогноза производства комбайнов зерноуборочных (329,9%), ва-

гонов грузовых магистральных  (144,0%), тракторов для сельского и лесного хозяйства (244,5%), проката сорто-

вого (193,2%), стеклопакетов (162,7%), сахара свекловичного  (131,4%).  

Как результат, край, по-прежнему, по объемам промышленного производства держит первенство среди 

субъектов ЮФО.  

Создание благоприятных условий для активизации процессов импортозамещения и наращивания соб-

ственного производства способствовало достаточно высоким результатам в сельском хозяйстве. 

По итогам 2017 года стоимость произведенной в хозяйствах всех категорий продукции достигла 420,9 

млрд рублей или 106,1% к 2016 году в сопоставимых ценах. Годовое прогнозное задание выполнено на 123,5%. 

Стоимость выращенной продукции растениеводства в 2017 году составила 325,5 млрд. рублей (107,7% 

по отношению к уровню 2016 года в сопоставимых ценах и 131,4% к прогнозу). 
Собран рекордный урожай зерна – 14 млнтонн (102,0% к 2016 году и 106,1% к прогнозу). Аналогичная 

ситуация по валовым сборам риса, овощам, плодам и ягодам, винограда – обеспечен рост к 2016 году, прогнозные 

задания выполнены в размере от 100,1 до 124,1%. Валовой сбор сахарной свеклы составил почти 10 млн тонн, 

что в 1,4 раза выше уровня 2016 года, при этом прогноз выполнен на 138,7%. 

В животноводстве замедлены темпы сокращения численности поголовья крупного рогатого скота. По 

итогам  2017 года его численность составила 541,9 тыс. голов, что на 0,5% больше 2016 года и, практически, на 

уровне  прогноза (98,9%). Поголовье коров  составило 212,2 тыс. голов. Это 98,0% к  2016 году  и 97,0% от 

прогноза. 

Численность поголовья свиней в 2017 года составила 365,2 тыс. голов или 84,2% к 2016 году и 82,3% к 

прогнозу, поголовье овец и коз - 217,9 тыс. голов (104,8% к 2016 году и 105,4% к прогнозу), численность птицы 

- 24,9 млн голов (102,4% к 2016 году и 100,7%кпрогнозу). 

В целом годовое прогнозное задание по производству продукции животноводства в 2017 году выполнено 
на 102,5%. Стоимость произведенной продукции составила 95,4 млрд рублей (101,1% по отношению к уровню 

2016 года в сопоставимых ценах). 

В результате произведено 495,6 тыс. тонн мяса (скота и птицы) в живой массе (прогноз выполнен в пол-

ном объеме), 1341,9 тыс. тонн молока (100,1% от прогноза), 1709,9 млн штук яиц (110,9%). 

По предварительной оценке объем привлеченных в экономику Краснодарского края инвестиций в ос-

новной капитал в  2017 году составил 423,6 млрд рублей (69,8% от прогноза и 71,5% по отношению к 2016 году 

в сопоставимых ценах при прогнозируемом темпе роста годового объема инвестиций 102,4% к 2016 году). Одной 

из основных причин недостаточного уровня достижения прогнозных намерений является приостановка некото-

рых крупных инвестиционных проектов с долей государственного участия. 

Тем не менее, в крае продолжилась реализация крупных  инвестиционных проектов, связанных с разви-

тием транспортной инфраструктуры, агропромышленной отрасли, нефтепереработки, стройиндустрии, метал-
лургии и машиностроения, а также сферы организации отдыха, развлечений и спорта. 

Как результат, стоимость выполненных строительных работ  в 2017 году составила 226,8 млрд рублей 

(81,1% от прогноза и 91,9% по отношению к 2016 году при прогнозируемом годовом темпе роста 100,1%). 

По площади введенных в эксплуатацию жилых домов в 2017 году годовой прогноз выполнен на 101,5%. 

Введено в эксплуатацию 4,6 млн квадратных метров жилья (98,1% к 2016 году при прогнозируемом темпе роста 

95,8%).  

Несмотря на это, край сохранил довольно высокие позиции в стране по объему выполненных строитель-

ных работ (226,8 млрд руб.), заняв, как и год назад, 5 место среди регионов РФ (против 4 места в 2015 году).  

По объемам жилищного строительства (4,6 млн кв. м) край девятый год подряд удерживает 2 место в 

стране после Московской области (8,8 млн кв. м), увеличив свою долю в общероссийском вводе жилья с 5,4% до 

5,7%. 
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В части объема транспортных услуг годовое прогнозное задание выполнено на 104,1%. За счет роста 

грузооборота трубопроводного транспорта и морских портов транспортная отрасль закрепилась в положитель-

ной области развития с темпом 100,0% (в сопоставимых ценах). 
В курортно-туристском комплексе Краснодарского края за счет укрепления внутреннего туризма по ито-

гам  2017 года прогноз по объему услуг выполнен на 115,0% с приростом на 8,5% по отношению к 2016 году. По 

количеству отдыхающих годовое прогнозное задание выполнено также на 115,0%, в том числе в коллективных 

средствах размещения - на 188,9%. 

По обороту розничной торговли в  2017 году выполнение прогноза составило 91,2%, общественного пи-

тания – 97,9%, объему платных услуг населению – 94,9%. Ввиду медленного восстановления покупательной спо-

собности населения темпы роста в этих секторах экономики  оказались несколько ниже плановых намерений 

(100,0 против 102,8%, 100,9 против 102,9%,  102,2 против 103,2% соответственно). В целом в РФ во всех трех 

секторах потребительского рынка сложилась отрицательная динамика (от минус 0,3% до минус 5,2%). 

Как результат, край в 2017 году занял 3 место среди регионов РФ по обороту розничной торговли (1 246 

млрд. руб.), увеличив долю в российском товарообороте с 4,2% до 4,4%. Вклад края в объемы платного обслу-

живания населения страны увеличился с 5,1% до 5,3% или до 441 млрд. руб., что позволило региону  закрепиться 
на 3 месте среди регионов РФ. По обороту общественного питания (70,3 млрд руб.) край сохранил 4 место в РФ, 

а его доля в общероссийском показателе увеличилась с 5,0% до 5,3%.  

В общем итоге прогноз по объему валового регионального продукта (ВРП) региона выполнен на 103,0%. 

Темп роста ВРП края в 2017 году составил почти  101 % (100,9%) по отношению к 2016 году в сопоставимых 

ценах при прогнозном показателе 101,1%. 

Инфляцию (индекс потребительских цен)  удалось удержать на среднероссийском уровне  107,1% (про-

гноз 108,7%). 

По фонду оплаты труда годовой прогноз выполнен на 103,5% с приростом на 6,3% к уровню 2016 года 

при прогнозируемом темпе прироста 4,0%. 

Номинальный размер заработной платы составил 28,6 тыс. рублей с темпом роста 107,1 % (план 104,1%). 

Темп реальной зарплаты – 100% при плане 95,8% (РФ –100,6%). Реальные доходы населения по оценке достигли 
98% при плане 96% (РФ –94,1%). 

Численность занятых в экономике края по итогам  2017 года составила 2323,3 тыс. человек, что выше 

прогноза на 0,6%. По численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства, прогноз выполнен 

на 99,5%. 

Численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2017 году составила 16,9 тыс.человек 

при среднегодовом прогнозном  значении 18,8 тыс.человек. Прогноз по уровню регистрируемой безработицы 

выполнен и составил 0,6% по отношению к экономически активному населению.  

По обеспеченности населения края врачами, годовой прогноз выполнен на 100,5%, средним медицин-

ским персоналом - на 106,5%. 

Таким образом, запас прочности краевой экономики позволил в течение 2017 года сохранить социальную 

стабильность и  развиваться отраслям в большинстве случаев темпами выше среднероссийских параметров. 

Основным объектом изучения при создании Концепции региональной политики развития малого предприни-
мательства Краснодарского края становятся не предприятия, не производственные центры и даже не города (как пер-

сонажи модернизационного процесса), а региональное пространство, его пронизанность социокультурными факто-

рами, позволяющими преодолевать моноцелевой подход. 

Применение ресурсного подхода создает новые изменения региональной политики. На передний план выхо-

дят понятие инфраструктуры и идея развертывания региональной социокультурной среды.  

Южный Федеральный округ в соответствии со Стратегией регионального развития Российской Федера-

ции должен стать регионом опережающего развития. Краснодарский край, не имея монопродуктовой специали-

зации, мало зависим от сложившихся вертикально-интегрированных структур. В этой ситуации в Южном Феде-

ральном округе должен возникнуть эффективный конкурентоспособный сетевой регион, со своей системной ор-

ганизацией экономической жизни. Исходя из этого, Краснодарский край, опираясь на уникальность своих ресур-

сов и проводя эффективную региональную социально-экономическую политику, может сформировать на своей 
территории ядро сетевого региона, что обеспечит преимущественный приток в край ресурсов с территорий дру-

гих субъектов Российской Федерации и из-за рубежа, повышая его роль в Южном Федеральном округе и в Рос-

сии.  

При разработке Концепции региональной политики края, наряду с положительными факторами, следует учи-

тывать факторы, несущие негативные для развития элементы, в частности: большая протяженность границ Красно-

дарского края, являющихся государственными границами Российской Федерации, неурегулированность в вопросах 

взаимодействия РФ с сопредельными государствами, с учетом того, что статусы не всех территорий ясны (Абхазия). 

Кроме того, край примыкает к районам хронической социально-экономической нестабильности, в которых распола-

гаются базы международного терроризма. 

Малое предпринимательство Краснодарского края позволяет сформировать экономическую базу 

казачества, как силы стабилизирующей социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе, 
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мобилизовать потенциал казачества как исторически сложившегося экономического уклада для обеспечения 

безопасности на территории России. 

Видение сложившихся региональных аспектов развития малого предпринимательства Краснодарского 
края изложено при анализе представленного министерством экономического развития, инвестиций и внешних 

связей Краснодарского края исчерпывающего аналитического материала, характеризующего развитие малого 

предпринимательства в крае в период с 2010 – 2020гг. в разрезе административно-территориального деления с 

учетом региональных особенностей и отраслевой специфики деятельности малых предприятий (юридических 

лиц) и предпринимателей без образования юридического лица – ПБОЮЛ (физических лиц), образующих 

субъекты малого предпринимательства Краснодарского края.  

В сфере малого бизнеса в Краснодарском крае занято более 615 тыс. чел. – это 27% работающих в экономике 

(в среднем по РФ данный показатель составляет 18%, а по странам ЕС - 72%), в том числе 13% работает на малых 

предприятиях. Число малых предприятий составляет 31,5 тыс. единиц, - это одна треть всех хозяйствующих единиц.  

Предприятия малого  бизнеса в отраслевом разрезе распределялись следующим образом: в общественном 

питании и торговле – 58%, в промышленности – 5%, в строительстве – 6, в других отраслях – 32%. 

Совокупный вклад субъектов малого предпринимательства Краснодарского края в ВРП в 2018г. составил 
17,7% (в среднем по РФ - 12%, а по странам ЕС - 70%). На долю малых предприятий без образования юридического 

лица – 7%. 223,2 тысячи субъектов малого предпринимательства организуют свою деятельность в Краснодарском 

крае, что на 2,8% превышает показатель 2017 года. В прогнозе 2020 года, планируется рост на 2,2%. Из них 32,5 тысячи 

- малые предприятия, что на 5,5% больше аналогичного показателя за 2017 года. В 2020 году прогнозируется рост на 

2,5%, число предпринимателей без образования юридического лица. Это составит 190,6 тысячи человек, что на 2,3% 

больше чем в 2017 г.  

На территории г. Краснодара в 2018 г. хозяйствовали 77423 субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, из них 145 - средние предприятия, 77178 - малые предприятия, и 48479 - индивидуальные предприниматели Ко-

личество работающих в малом и среднем бизнесе достигла 232178 чел. Финансовый цикл малого и среднего бизнеса 

добился 949200,0 млн. руб. что составляет 41,4 % от цикла всех хозяйствующих субъектов в г.Краснодаре.  

В таблице 1 отражена динамика показателей малого и среднего бизнеса в г. Краснодаре. 
 По словам экспертов власти Краснодарского края  обязаны создавать в локалитетах, применяя предо-

ставленные федеральными органами средства, технологические зоны малого предпринимательства по перера-

ботке бытовых отходов, мусороперерабатывающие комплексы  с использованием передовых отечественных и 

зарубежных инноваций. В условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства и создания новых 

субъектов малого бизнеса в Русском Фонде становления малого и среднего предпринимательства имеются пред-

ложения от фирм Турции, США и др. стран. 

Помимо этого, обоснованным является образование на базе одного из предприятий Краснодарского края 

специальной экономической зоны индустриально-производственного и технико-внедренческого типа для орга-

низации сборки технических средств малой и особенно малой мощности: автомобилей для общественно незащи-

щенных слоев населения (инвалидов, ветеранов войн, пенсионеров, фермеров. молодежи). 

 

Таблица 1-Динамика показателей  малого и среднего бизнеса в г.Краснодаре (млн.руб.) 
Показатели 

2015 год 2016год 2017 год 2018 год 
2018 г.% 
к 2015 г. 

Финансовые показатели  развития 
среднего и малого бизнеса - всего 

824 725,7 858 307,1 904 741,9 949 200,0 140 

Добыча природных ископаемых 882,1 1 480,0 1 440,3 1 514,1 170 

Обрабатывающие предприятия 50 225 49 028 51 432 54 379 189 

Обеспечение газом и электрической 
энергией 

2 109 3 472 3 513 3 785 170 

Водоснабжение; организация сбора 
и деятельность по ликвидации за-
грязнений 

4 344,7 4 702,1 4 934,3 5 219,0 122 

Гражданское строительство 74 215,4 74 594,8 78 778,7 82 447,7 166 

Транспортировка и хранение 21 447,4 27 770,1 28 901,0 30 287,4 140 

Деятельность в сфере информации и 
связи 

1 408,0 1 454,7 1 529,4 1 707,5 120 

Торговля розничная и оптовая  437 319,5 443 095,1 477 703,7 504 414,5 120 

Деятельность по продаже и обмену  
недвижимого имущества 

74 273,2 90 428,2 94 214,3 98 734,5 139 

Прочие виды экономической дея-
тельности 

43 142,9 47 237,0 49 458,2 52 424,5 123 
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В зонах функционирования автомобильных кластеров при содействии отечественного Фонда поддержки 

среднего и малого бизнеса уже реализуется настоящий проект. 

В Краснодарском крае целесообразно создание особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа на территориях формирования туристического и лечебно-оздоровительного кластера (Сочи, Туапсе, Гелен-

джик, Анапа). По мнению специалистов Отечественного Фонда и Национального (экспертного) Совета, руковод-

ство края имеет уникальные возможности привлечь инвестиции гостиничных сетевых структур мирового класса, 

как, например: Хилтон, Шератон, Шангрила, Холлидэй-Инн и др., в этих условиях потенциал малых предприятий 

может быть мощно задействован в сфере гостиничного сервиса, кадрового наполнения. 

Актуальной для региональной политики поддержки малого предпринимательства Краснодарского края 

является оптимальное использование административных  инструментов: 

 реструктуризация административных ресурсов и поддержки. 

 реструктуризация финансовых ресурсов регионального бюджета. 

 реструктуризация ресурсов информационной поддержки. 

Инвестиционная привлекательность региона с учетом географического, геоэкономического и 
геополитического положения Краснодарского края, огромный интеллектуальный и кадровый потенциал, 

характеризующий менеджмент территории и населения края, качество администрирования и управления 

сектором малого бизнеса в условиях построения новой экономики, основанной на знаниях, инновационные 

перспективы и привлекательность венчурного инвестирования проектов, уровень внедрения информационно-

коммуникационных технологий являются результатом умелого распределения управленческих ресурсов и 

административной поддержки между уровнями и структурами региональной и муниципальной власти 

Краснодарского края. В условиях муниципализации эффективное делегирование властных полномочий между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти, между исполнительной и законодательной 

ветвями власти представляется реальным инструментом региональной политики развития малого 

предпринимательства Краснодарского края, по сути дела, управленческой инновацией Кубани. 

По мнению специалистов Экспертного Совета, администрации Краснодарского края  есть необходимый по-

тенциал для ускорения информатизации и эффективного использования информационно-коммуникационных техно-
логий в государственном и негосударственном секторах экономики. Объем рынка информационно-коммуникацион-

ных технологий в Краснодарском крае позволяет создавать новые рабочие места в данной сфере. Семь рабочих мест 

из десяти вновь создаваемых в экономике США находятся в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

Для развития рынка информационно-коммуникационных технологий, предприятий инновационного сектора 

малого бизнеса, являющихся субъектами малого предпринимательства, целесообразно реализовать федеральный про-

ект долгосрочного технологического прогноза так называемого классического Форсайта, что в переводе с английского 

означает взгляд в Будущее, давно опробованный в западных странах. 

Проект станет первой попыткой построить сценарий развития многих отраслей экономики и общества 

на ближайшие 15-30 лет и выявить наиболее перспективные технологии и научные исследования, которые дадут 

рывок в развитии той или иной отрасли. 

Для большинства стран, входящих в ЕС в последние годы, проведение такого Форсайта стало 
обязательным. В России также планируется перейти к отраслевому прогнозированию. Апробирование нового 

метода первоначально будет происходить под руководством Министерства связи и информатизации РФ в 

Министерстве промышленности и энергетики РФ, Министерстве образования и науки РФ. 

Администрация Краснодарского края может использовать эту технологию для перевода экономики ре-

гиона в высокотехнологичный сектор, для чего необходимо будет представить доклад с перечнем основных ин-

новационных продуктов и услуг в тех или иных отраслях, которые будут иметь хорошие перспективы на инве-

стиции. Авторы русской версии Форсайта считают, что эти проекты поддержат не только западные венчурные 

компании, но и российский бюджет. 

В целях создания режимов наибольшего благоприятствования субъектам малого предпринимательства 

Краснодарского края в зонах инвестиционной активности, городах-курортах международного, федерального и 

регионального значения через минимизацию административно-разрешительной и контролирующей практики, 

устранение бюрократических барьеров, препятствующих развитию форм малого бизнеса, а также для проведения 
международных форумов, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий 

по обмену мнениями, и распространению положительного зарубежного и отечественного опыта в области 

поддержки развития субъектов малого предпринимательства с учетом передового опыта Краснодарского края в 

сфере администрирования и управления сектором малого бизнеса, авторы Концепции региональной политики 

развития малого предпринимательства Краснодарского края считают целесообразным рекомендовать направить 

финансовые ресурсы краевого бюджета для освоения кредитных линий по поставке высокотехнологичного 

оборудования, произведенного всемирно известной компанией «Cisco Systems».  

Компания «Cisco Systems» предлагает осуществить поставку своего оборудования на условиях кредита 

под гарантию одной из ведущих компаний Краснодарского края, использование которого позволит сформиро-

вать электронное правительство региона, проводить региональные совещания посредством телемостов, внедрить 
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IP – телефонию Cisco, развить деятельность call-центров, вести виртуальные обмены мнениями с бизнес-сообще-

ством, объединениями и организациями предпринимателей, повысить уровень учета общественного мнения по 

самым актуальным вопросам развития малого предпринимательства в Крае. 
Геоэкономическое расположение Краснодарского края на Азовско-Черноморском побережье страны, 

рассматривая, что Краснодарский края является центром притяжения интересов отечественных и зарубежных 

инвесторов, площадкой для образования результативной экономики, основанной на познаниях и, рассматривая, 

что край обеспечивает регулярное проведение научно-фактических конференций, интернациональных форумов, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий по обмену навыком в сфере  управления и администрирования 

системой малого бизнеса, территорией инвестиционной притягательности для интернациональных организаций. 

Приоритетные меры по реализации территориальной программы становления малого бизнеса в Краснодарском 

крае обязаны приниматься по созданию новых рабочих мест и инновационных субъектов малого предпринима-

тельства.  

Именно следственно специалисты считают рациональным советовать включить в Доктрину проведение 

на непрерывной и системной основе научно-утилитарных конференций и заседаний круглых столов по ключе-

вым задачам малого бизнеса России в границах Интернационального экономического форума «Кубань-2006», 
придать ранг основного информационного органа, освещающего действие в области малого бизнеса и его под-

держки на муниципальном ярусе журналу «Дело.Социум.Деньги», что дозволит мобилизовать источники соци-

альных связей, сформировать меры информационной поддержки для становления малого предпринимательства 

в Краснодарском крае.  

Территориальное пространство Кубани должно быть пронизано конструкциями, связями, играющими 

роль интегратора территориальной политики. Информационное социум, создаваемое вследствие становлению 

такого массового и мобильного сектора экономики, каковой является среда малого предпринимательства, стано-

вится сферой реализации территориальной политики становления малого предпринимательства Краснодарского 

края. 

Перспективы становления субъектов малого предпринимательства зависят от результативности видов 

информационной поддержки и максимальной информатизации населения в области поддержки предпринима-
тельства. Под эгидой администрации Краснодарского края с привлечением средств массовой информации края 

и других регионов, ведется энергичная рекламная работа и поиск партнеров во всех регионах России, ближнего 

и далекого зарубежья, организовано непрерывное телевещание по городским и районным телеканалах, в краевых 

и районных изданиях публикуются информационные статьи по тематике малого предпринимательства.Для ма-

лого предпринимательства, в  целях укрепления системы подготовки кадров,  необходима организация профес-

сиональной подготовки специалистов объектов инфраструктуры малого предпринимательства, формирование 

образовательного кластера на базе Кубанского Государственного Университета (КубГУ). Поэтому следует скон-

центрировать потенциал административной и финансовой поддержки, ресурсы деловых связей для реализации 

федерального проекта «Кадры для предпринимательства России», предложенного Национальным Фондом раз-

вития малого и среднего предпринимательства. 

Основные направления данного федерального проекта переданы в Министерство образования и науки 

РФ. Проект должен быть кардинально скорректирован разработками КубГУ в области обучения школьников ос-
новам бизнеса, а также предложен для обучения уволенных в запас и находящихся на территории Краснодар-

ского края военнослужащих, а также для других категорий категорий граждан (безработных, беженцев, пенсио-

неров, молодежи, особенно сельской). 

Быстро меняющий современный мир, требует от людей мобильности, адекватной реакции на внутренние 

и внешние изменения,  умения быстро ориентироваться в сложных ситуациях. В  сфере бизнеса эти требования 

еще жестче. Конкуренция, новые законы и инструменты ведения бизнеса, интеграция в глобальную экономику, 

заставляют деловых людей получать дополнительное образование.  Краевому руководству целесообразно было 

бы ориентировать ресурсы на создание системы интерактивного бизнес-образования, обеспечивающего высокий 

результат. И предложение компании «Cisco Systems» открыть Сетевую Академию Cisco в Краснодаре является 

весьма своевременным. 

Концепция  краевого развития малого предпринимательства может стать новым поступательным этапом 
для перспективного решения основных задач малого бизнеса в регионе, создания весьма благоприятных условий 

для активизации малого предпринимательства. 

Проблемы малого предпринимательства и недостатки государственной системы его поддержки 

проявляются как на федеральном, так и на региональном, муниципальном уровнях. Основная часть трудностей 

и препятствий на пути становления и развития малого предпринимательства лежит за рамками самой сферы 

малого предпринимательства. 

Не гибкость правовой базы, не устойчивость отношений собственности, низкая защищенность бизнеса, 

неопределенность и непредсказуемость макроэкономической среды, неадекватность финансовых институтов 

исторически сложившемуся монополизму на товарных рынках, не высокий уровень платежеспособности 

населения порождают барьеры,  ограничивающие развитие малого предпринимательства.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
MANAGEMENT OF LABOR DISPUTES IN ORGANIZATIONS 

Аннотация. Исследование данной темы достаточно актуально, поскольку необходимо теоретически 

обосновать и выработать ряд методических подходов для того, чтобы предотвращать и разрешать трудовые кон-

фликты на всех иерархических уровнях управления предприятиями, а также во взаимоотношениях с государ-

ством, которое,в свою очередь, не уделяет достаточного внимания созданию благоприятных условий для разре-
шения постоянно возникающих трудовых конфликтов. Все, возникающие в рамках социально-трудовых отноше-

ний, конфликты часто носят разрушительный характер, и невнимание к ним и к их разрешению может приводить 

к серьезным последствиям, даже до разрушения эффективного функционирования всей организации, именно по-

этому урегулирование данных конфликтных ситуаций является крайне важной функцией менеджмента.  В связи 

с этим достаточно  важное значение приобретает вопрос, касающийся выбора оптимальной стратегии, такой стра-

тегии, которая позволила бы прийти к разрешению и исчерпанию конфликта.  

Annotation. The study of this topic is quite relevant, since it is necessary to theoretically substantiate and de-

velop a number of methodological approaches in order to prevent and resolve labor disputes at all hierarchical levels of 

enterprise management, as well as in relations with the state, which, in turn, does not pay enough attention to creating 

favorable conditions for the resolution of constantly emerging labor disputes. All conflicts arising within the framework 

of social and labor relations are often destructive, and lack of attention to them and their resolution can lead to serious 

consequences, even before the effective functioning of the entire organization is destroyed, which is why resolving these 
conflict situations is an extremely important management function. In this regard, the question of choosing the optimal 

strategy, such a strategy that would allow to come to the resolution and the exhaustion of the conflict, becomes quite 

important. 

Ключевые слова: Трудовые конфликты, организация, подходы, взаимоотношение, столкновение инте-

ресов. 

Key words:  Labor conflicts, organization, approaches, relationships, clash of interests. 
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Патрушев С.В., Соловьев А.В., Сперанский В.И., Уткин Э.А., Чумиков А.Н. Шипилов А.И., Якимец В.Н. и дру-

гие. В их работах определены отдельные теоретико-методологические аспекты управления, которые касаются 

конфликтных взаимодействий. Все эти исследователи внесли огромный вклад как в теорию, так и в практику 
управления трудовыми конфликтами, но преобразования, происходящие в наше время, выдвигают такие про-

блемы, которые раньше не стояли перед предприятиями различных отраслей экономики, в том числе и системы 

потребительской кооперации. В исследованиях трудовых конфликтов достаточно слабо проработаны и освещены 

вопросы, касающиеся мониторинга социально-трудовой сферы с целью профилактики и выявления причин воз-

никновения конфликтов, также отсутствуют технологии диагностики и моделирования трудовых конфликтов, не 

сформированы рекомендации по системному управлению трудовыми конфликтами, что,в свою очередь, по-

влекло за собой необходимость проведения настоящего исследования. 

Очевидно, что при нынешнем развитии экономики уровень конфликтности и профессионального стресса 

в трудовом коллективе любой организации не только не уменьшается, но и начинает прогрессировать. Помимо 

этого, навыки управления организационными конфликтами в трудовом коллективе являются важным 

управленческим инструментом и своеобразным рычагом в работе каждого менеджера, потому что 

целенаправленное применение соответствующих принципов, подходов, методов и технологий помогает 
формировать,а также развивать кадровый потенциал как отдельного работника, так и всей организации в целом. 

Актуальной проблемой является вопрос о  формировании конфликтологической компетентности руководителей 

и работников предприятий, создания кадровой технологии управления конфликтами и стрессами, которая 

направлена на предотвращение и профилактику возникновения деструктивных организационных и социально-

трудовых конфликтов.Термин «трудовой конфликт» появился в законодательстве нашей страны о труде в 1989 

г. По данным социологов, из-за конфликтов во время производственной деятельности теряется около 15 % 

рабочего времени. В свою очередь, рыночная экономика предполагает постоянное возникновение трудовых 

конфликтов, так как она базируется на купле-продаже любого товара, а значит и рабочей силы. Кроме того, на 

любом предприятии всегда будет существовать конфликт столкновения интересов, который основан на 

противоречиях, касающихся производственной деятельности аргументах. То есть в этом случае подразумевается 

нерешенность вопросов, связанных с обладанием собственностью и распоряжением ею. Работающие в 
организациях люди различны между собой. У каждого работника своё видение, свой характер и 

профессиональные способности. Следовательно, они по-разному воспринимают ситуацию, в которой они 

оказываются. Эти различия в восприятии часто приводят к стрессовым ситуациям , когда люди не соглашаются 

друг с другом и не могут найти компромисс. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация действительно 

носит конфликтный характер. Определение конфликта заключается в том, что сознательное поведение одной из 

сторон, касается ли это личности, группы или организации в целом,  вступает в противоречие с интересами 

другой стороны. Менеджер, согласно своей роли, как правило, находится в центре любого конфликта в 

организации, и именно он обязан разрешать его любыми доступными ему средствами, так как одна из важнейших 

функций руководителя-управление конфликтом.По статистическим данным, в среднем руководители тратят 

около 25% своего рабочего времени на то, чтобы разрешить и предотвратить различные конфликты. Для того, 

чтобы эффективно управлять конфликтом, необходимо знать, какие виды конфликтов бывают, при каких 

условиях они возникают и протекают, и как эти конфликты можно устранить. При управлении трудовым 
коллективом важным аспектом для любого руководителя(менеджера) выступает гармонизация формальной и 

неформальной части  организационной структуры. Благоприятный для организации производства 

психологический климат в коллективе,в свою очередь, повышает заинтересованность в успехе своей 

профессиональной деятельности и работе коллег, мотивацию каждого сотрудника, а в этом случае и результаты 

его деятельности, а также трудового коллектива в целом. Если добиться этого, то можно заметить социально-

экономический рост фирмы, а именно это отразится на времени, которое тратится на разрешение конфликтов,  

повысится уровень трудовой дисциплины, улучшится социально-экономический климат в коллективе, будет 

обеспечен механизм обратной связи с работником, начнут соблюдаться этические нормы взаимодействия между 

сотрудниками и в целом произойдет совершенствование организационной структуры управления. 

Существует ряд методов управления конфликтами, которые по признаку поведения конфликтующих 

сторон подразделяются на несколько групп:  
-внутриличностные 

-структурные 

-межличностные 

-переговоры 

-ответные агрессивные действия.  

Также методы управления конфликтами могут подразделяться по признаку принадлежности к направле-

нию управления конфликтами. Как показывает практика, сложилось три направления управления конфликтами, 

а именно: уход от конфликта, подавление конфликта и собственно управление конфликтом. Каждое из названных 

направлений реализуется с помощью специальных методов. 

Один из важных является метод ухода от конфликта. Его разновидностью выступает метод бездействия. 

При этом методе развитие событий отдается на откуп времени, все происходит незапланированно и стихийно. 
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Следующая разновидность этого метода – уступки, или приспособление. Руководство соглашается с предложе-

ниями работников за счет собственных требований. Также сюда  можно отнести метод сглаживания, который 

используется в предприятиях, которые ориентированы на коллективные методы трудового процесса. Данный 
подход основан на убеждении, что различия между сталкивающимися (конфликтными) сторонами не так значи-

тельны, как кажется. Подавление конфликта, в свою очередь, предполагает использование других методов, к ко-

торым относится метод скрытых действий,применяемый в тех случаях, когда стечение экономических, полити-

ческих, социальных или психологических обстоятельств делает невозможным явный (открытый) конфликт; от-

сутствует желание иметь дело с открытым конфликтом из-за боязни потери имиджа организации и пр. Другой 

метод- это метод быстрого решения. Суть его заключается в том, что решение по задаче, которая была причиной 

конфликта, принимается в самые короткие сроки, почти мгновенным соглашением. 

Процессом, связанным с формированием технологии предотвращения, профилактики и управления 

организационными и трудовыми конфликтами могут заниматься разные службы организации такие как: 

руководство, служба управления персоналом, менеджер по персоналу, психолог, конфликтменеджер, 

профсоюзный комитет и др. Специалисты,в свою очередь, предлагают следующие принципы оценки 

эффективности деятельности по управлению конфликтами: принцип системности оценки; принцип 
профессиональной целенаправленности; принцип систематичности; принцип всесторонности оценки; принцип 

объективности оценки; принцип научно обоснованного подхода; принцип гуманистической направленности; 

принцип конфиденциальности; принцип компетентности. Эти перечисленные принципы необходимо 

использовать согласно конкретной конфликтной ситуации.  

Подводя итог, хотелось бы сделать вывод о том, что все, возникающие в рамках социально-трудовых 

отношений, конфликты часто носят разрушительный характер, и невнимание к ним и к их разрешению может 

приводить к серьезным последствиям, даже до разрушения эффективного функционирования всей организации, 

именно поэтому урегулирование данных конфликтных ситуаций является крайне важной функцией менедж-

мента.  В связи с этим достаточно  важное значение приобретает вопрос, касающийся выбора оптимальной стра-

тегии, такой стратегии, которая позволила бы прийти к разрешению и исчерпанию конфликта. С точки зрения 

автора Кибанова А.Я., указанный в списке литературы данной статьи, такой стратегией является именно компро-
мисс, под которым понимается соглашение сторон, достигнутое путем взаимных уступок.  
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СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН БРИКС 
NETWORK UNIVERSITY AS A TOOL OF INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION OF THE BRICS COUNTRIES 

 

Аннотация. Целью настоящей статьи стал исследование инструмента интеграции высшего образования 

стран БРИКС – Сетевого университета.  

Для достижения поставленной цели были рассмотрены статистические данные, проанализированы офи-

циальные заявления уполномоченных лиц и органов.  

Предполагается, что в процессе определения Сетевого университета стран БРИКС необходимо проана-

лизировать основные направления его деятельности и состав рабочих групп в рамках данных направлений. Для 
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проверки данной гипотезы анализировались официальные данные, размещенные в открытом доступе по странам 

БРИКС. Было доказано, что на современном этапе развития высшего образования стран БРИКС важным и одним 

из ключевых инструментов интеграции высшего образования станет Сетевой университет, который позволит 
объединить усилия стран для повышения конкурентоспособности высшего образования на международной арене 

и в мировых рейтингах университетов. 

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 study the integration tool of higher education of the BRICS coun-

tries - Network University. 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 BRICS Network University it is necessary 

to analyze the main directions of its activity and the composition of the working groups within these areas. To test this 

hypothesis, we analyzed official data that were publicly available in the BRICS countries. It was proved that at the present 

stage of development of higher education of the BRICS countries, the Network University will become an important and 

one of the key tools for the integration of higher education, which will combine the efforts of countries to improve the 
competitiveness of higher education in the international arena and in the world university rankings.  

The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in the frame-

work of the research project "Development of a program to enhance the international competitiveness of innovation sys-

tems of Russian universities in the scientific environment of BRICS", project No. 18-010-01174. 

Ключевые слова: высшее образование, высшие учебные заведения,  БРИКС, университеты, Сетевой 

университет. 

Keywords: higher education, higher education institutions, BRICS, universities, Network University.            

 

Высшее образование каждой страны имеет свои особенности и приоритеты развитие. Однако, в рамках 

международного сотрудничества, страны стремятся найти определенные точки соприкосновения в развитии выс-

шего образования и науки. В рамках организации БРИКС, которая объединяет такие страны как Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и ЮАР одной из одной точек соприкосновения является создание такой структуры как сетевой 

университет. 

В 2015 году был подписан «Меморандум взаимопонимания», который стал учредительным документом 

для создания Сетевого университета стран БРИКС, который способствует интернационализации высшего обра-

зования и проведения научно-исследовательской работы. Стоит отметить, что образование в данном универси-

тете планируется бесплатное образование и активный обмен студентами и преподавателями. 

Сетевой университет представляет собой группу ведущих университетов стран БРИКС, которые в рам-

ках рабочих групп разрабатывают и развивают совместные научно-исследовательские проекты и образователь-

ные программы обучения. При этом выделены такие приоритетные направления как: водные ресурсы и нейтра-

лизация загрязнений, информатика и информационная безопасность, исследование стран БРИКС, экономика, 

экология и изменение климата, энергетика. Рассмотрим их более детально: 

1. В рамках направления «исследование стран БРИКС» предполагается исследовать социально-экономи-
ческие и социально-политические проблемы развития стран, в том числе вопросы межкультурной коммуникации 

между странами. Все действия группы будут направлены внедрение магистерских, аспирантских и докторских 

программ, проведение совместных конференций и семинаров, а также опубликование совместных статей.  

Основные направления исследования данной группы: 

- разработка программ улучшения жизни в странах БРИКС; 

- формирование новых профессиональных компетенций; 

- обеспечение принципа открытости в междисциплинарных областях исследований и образовательных 

программах; 

- интегрирование методов и дисциплин гуманитарных и социальных наук. 

В данную группу входят представители университетов Бразилии (Юникамп), Россия (МГИМО, МИСиС, 

МГУ, ТПУ, ТГУ, РУДН, УрФУ, СПбГУ, ГУ-ВШЭ, ITMO), Индия (Jamia Millia Islamia, TATA Institute of Social 
Наук), Китай (Пекинский университет им. Нормаля и Университет Фудана) и Южная Африка (Университет Стел-

ленбоша и университет Йоханнесбурга). С 2016 года группа координируется совместно УрФУ (Россия) и Jamia 

Millia Islamia (Индия). 

2. В рамках направления «информатика и информационная безопасность» ставится цель распростране-

ние передовых технологий университетов стран БРИКС в области программирования, информатики и информа-

ционных технологий среди всех университетов.  

При этом должна группа должна стать центром обучения студентов в области разработки программного 

обеспечения, интернет-технологий, а также передовых методов решения нестандартных задач в области иннова-

ционных технологий. 

Основные задачи данной группы: 

- поиск одаренной молодежи и обучение в области инновационных ИКТ; 
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- формирование системы стандартизации для решения профессиональных задач в таких областях, как 

Big Data, Machine Learning и Knowledge Fusion Analytics. 

 В данную группу входят представители университетов ЮАР (Тшванский технологический университет, 
Университет Witwatersrand, Университет Йоханнесбурга), Индии (IIT Харагпур, NIT Варангал), Бразилии (Феде-

ральный университет Минаса-Жерайса, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул), Китая (Пекинский педа-

гогический университет, Универмаг Чжэцзян, Университет науки и технологии Хуачжун, Хунанский универси-

тет, Юго-западный университет, Сычуаньский университет), России (ВШЭ, МГУ, МФТИ, НУНТ, ТПУ, РУДН, 

СПГУ, ИТМО, УФУ). 

3. Направление «экология и изменение климата» предполагает, что участники будут активно обмени-

ваться информацией об образовательных программах в области экологии, разрабатывать совместные курсы, в 

том числе и онлайн, реализовывать программы мобильности студентов и преподавателей, проведение совмест-

ных семинаров, конференций и курсов повышения квалификации.  

Важными задачами данной группы являются: 

- установление долгосрочных связей между членами группы; 

- формирование условий и способов организации мобильности студентов и преподавателей; 
- разработка магистерских и аспирантских программ в области экологии и изменения климата. 

В данную группу входят представители университетов Бразилии (Федеральный университет Флуми-

ненсе, штат Рио-де-Жанейро, Национальный институт исследований амазонов, Государственный университет 

Кампинас, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Минас-Жерайс), России (ТГУ, 

МГУ, ВШЭ, РУДН, МГИМО, НУНТ МИСИС, СПГУ, УЫУ), Индии (Висвешварайский национальный техноло-

гический институт (ВНИТ), Нагпур, TERI, Нью-Дели), Китая (Пекинский педагогический университет, Пекин-

ский педагогический университет, Университет Хэнань), ЮАР (Университет Претории, Университет Родес, 

Университет Кейптауна). 

4. Группа «Энергетика» обеспечивает взаимодействие стран в области образования, инноваций и иссле-

дований в области энергетики. Представители данной группы разрабатывают и утверждают образовательные 

программы в области энергетики, активизировать и поддерживать академическую мобильность, определять ос-
новные проблемы в области энергетики предлагать пути их решения и т.д. 

Приоритетными направлениями исследования и взаимовыгодного сотрудничества являются: 

- Электро- и теплоэнергетика; 

- Энергоэффективность, энергосбережение, зеленые технологии; 

- Интеллектуальные сети, распределенная генерация и глобальные энергетические соединения; 

- Возобновляемая, автономная энергетика: технологии, оборудование, системы; 

- Наноматериалы и метаматериалы для энергетики; 

- Ядерная энергетика и ядерная безопасность; 

- Энергетика, энергетические рынки, энергетическая политика и безопасность; 

- Нефтяная техника, чистый уголь и газ для технологий жидкого топлива; 

- Нейтронная / синхротронная инфраструктура: характеристика материалов.   

В данную группу входят представители университетов Бразилии (Федеральный университет Санта-Ка-
тарина, Федеральный университет Висоса), России (НИУ МЭИ, НУНТ МИСИС, РУДН, МФТИ), Индии (Индий-

ский технологический институт Бомбей, Банарасский индуистский университет Варанаси), Китая (Хохайский 

университет, North China University of Water Resources and Electric Power, Хунанский университет) и ЮАР (Уни-

верситет Норт-Вест, Университет Лимпопо). 

5. В рамках направления «водные ресурсы и нейтрализация загрязнений» проводятся исследования вод-

ных ресурсов, грунтовых и поверхностных вод, разработка эффективных методов очистки природных и сточных 

вод, разработка и внедрения образовательных программ в области водных ресурсов и нейтрализации загрязне-

ний, адаптированных к странам БРИКС. 

В данную группу входят представители университетов Бразилии (Федеративный университет Минаса-

Жерайса, Федеральный университет Рио-де-Жанейро), Индии (Индийский технологический институт Канпур, 

Национальный технологический институт Дургапур), Китая (Хохайский университет, North China University of 
Water Resources and Electric Power), ЮАР (Дурбанский технологический университет, Центральный университет 

технологии) и России (Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический универ-

ситет). 

9 июля 2018 года состоялось совещание в Кейптауне, в ходе которого обсуждались вопросы образования, 

в том числе и функционирование сетевого университета. Представители ЮАР подчеркнул необходимость созда-

ния координационного механизма (офиса координатора или секретариата) для БРИКС, дальнейшей работы над 

созданием процессов и каналов связи внутри сети, поиска ресурсов для поддержки деятельности БРИКС, рас-

смотрения публикаций в журналах по исследованиям БРИКС и завершить первые совместные программы. Юж-

ная Африка предложила составить предложение для докторской программы БРИКС, в то время как Россия со-

гласилась разработать документ, описывающий основные функции, обязанности и правила действий для коор-

динатора БРИКС. Данные решения были включены в Кейптаунскую декларацию для рассмотрения министрами 

образования БРИКС и разработки необходимые документы на следующем совещании. 
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Однако, на текущий момент Сетевой университет БРИКС только начинает механизм своего функциони-

рования. Соответственно, между странами БРИКС активно развивается двустороннее сотрудничество на основе 

подписанных соглашений в области образования и науки. Так, например, была создана российско-индийская ас-
социация университетов, в рамках которой осуществляется программа мобильности бакалавров, магистров, ас-

пирантов и преподавателей, разработка и реализация программ двойных дипломов, осуществление совместных 

научных исследований и проведение летних школ. 

В рамках сотрудничества в области образования с Китаем было установлено более 900 партнерских про-

грамм между 120 российскими вузами и около 600 китайскими вузами, которые предусматривают реализацию 

совместных программ подготовки квалифицированных кадров, повышения квалификации и изучения китайского 

и русского языков. 

Стоит отметить, что в начале работы Сетевого университета  

Бразилия будет представлена девятью университетами, Россия – двенадцатью, Индия – двенадцатью, Китай – 

одиннадцатью, ЮАР – двенадцатью университетами. Все университеты, принимающие участие в работе Сете-

вого университета, имеют определенный авторитет в рамках направления сотрудничества. В дальнейшем список 

данных университетов планируется  расширению, что будет способствовать развитию единой образовательной 
системы стран БРИКС, обеспечивая рост их конкурентоспособности на мировом рынке. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО  

МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ADAPTATION STRATEGIES OF SMALL BUSINESS IN A CONSTANTLY CHANGING EXTERNAL ENVIRONMENT 

 
Аннотация. В данной статье говориться, что малый бизнес развивается в сложной ситуации, когда кон-

курентная борьба в силу определенных объективных причин становиться его постоянным спутником. Здесь сле-

дует подчеркнуть и то, что деловая активность малого бизнеса сопровождается постоянной конкуренцией не 

только между малыми предприятиями, но и со средними и крупными компаниями. В такой ситуации адаптив-

ность бизнеса может выступать в качестве  эффективного средства достижения конкурентных преимуществ для 

субъектов малого бизнеса. При этом следует учитывать тот факт, что поиск оптимальной адаптационной страте-

гии для малых предпринимателей основывается на факторах объективного характера, к которым главным обра-

зом относятся социально-экономические условия,  присущие для той или иной страны в конкретный историче-

ский период. Особенности предпринимательской среды в России, с точки зрения экспертов, заключается в по-

стоянной неопределенности, обусловленной непрерывными изменениями рыночных и институциональных усло-

вий, ограничивающих деловую активность малых предприятий и причиняя им существенный материальный 

ущерб. Ситуация неопределенности развития экономической среды, по мнению специалистов, складывается в 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
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результате  возникновения  целого ряда негативных факторов, в числе которых наиболее существенными явля-

ются высокий уровень коррупции, неразвитость и изношенность инфраструктуры, большие налоги для малого 

бизнеса, известные случаи неоправданного вмешательства госструктур в деятельность бизнес- субъектов.  
Annotation. In this article it is said that small business develops in a difficult situation when competition owing 

to certain objective reasons to become its constant companion. It should also be emphasized that the business activity of 

small businesses is accompanied by constant competition not only between small businesses, but also with medium and 

large companies. In such a situation, business agility can act as an effective means of achieving competitive advantages 

for small businesses. This should take into account the fact that the search for an optimal adaptation strategy for small 

entrepreneurs is based on factors of an objective nature, which mainly include the socio-economic conditions inherent in 

a particular country in a particular historical period. The peculiarities of the business environment in Russia, from the 

point of view of experts, is the constant uncertainty caused by the continuous changes in market and institutional condi-

tions that limit the business activity of small enterprises and causing them significant material damage. The situation of 

uncertainty in the development of the economic environment, according to experts, is formed as a result of a number of 

negative factors, among which the most significant are the high level of corruption, underdevelopment and deterioration 

of infrastructure, large taxes for small businesses, known cases of unjustified interference of state structures in the activ-
ities of business entities.  

Ключевые слова: стратегия, адаптироваться, предприниматели, процесс, кризисная ситуация. 

Keywords: strategy, adapt, entrepreneurs, process, crisis situation. 

 

 

Исследование адаптации малого бизнеса к условиям современного социально-экономического развития 

предполагает изучение тех стратегий, которые малые предприятия используют в рамках приспособления к суще-

ствующей рыночной конъюнктуре. Функционирование малого бизнеса в настоящее время осуществляется в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды, а сами предприниматели постоянно находятся в состоянии не-

определенности, что  затрудняет сколько-нибудь обоснованно прогнозировать перспективы бизнеса. Эксперты 

обратили внимание на то что для российской бизнес-среды ситуация неопределенности более характерна, чем 
для стран с развитой экономикой, где сложилась устойчивая  социально-экономическая и политическая обста-

новка. В нестандартных ситуациях владельцы малых предприятий стараются сформировать эффективную мо-

дель управления, создать адаптационный механизм, который даст возможность данной бизнес-структуре гибко 

реагировать  на различные внешние возмущения, имеющие как позитивный, так и негативный характер. По су-

ществу адаптационный механизм является инструментом реализации определенной стратегии, позволяющей ма-

лому предприятию реализовать конкурентные преимущества относительно других участников рынка. Такая 

стратегия направлена на достижение преимуществ посредством быстрого, гибкого и адекватного реагирования 

на постоянно возникающие изменения во внешнем окружении предприятия. 

Малый бизнес развивается в сложной ситуации, когда конкурентная борьба в силу определенных объек-

тивных причин становиться его постоянным спутником. Здесь следует подчеркнуть и то, что деловая активность 

малого бизнеса сопровождается постоянной конкуренцией не только между малыми предприятиями, но и со 

средними и крупными компаниями. В такой ситуации адаптивность бизнеса может выступать в качестве  эффек-
тивного средства достижения конкурентных преимуществ для субъектов малого бизнеса. При этом следует учи-

тывать тот факт, что поиск оптимальной адаптационной стратегии для малых предпринимателей основывается 

на факторах объективного характера, к которым главным образом относятся социально-экономические условия,  

присущие для той или иной страны в конкретный исторический период. Особенности предпринимательской 

среды в России, с точки зрения экспертов, заключается в постоянной неопределенности, обусловленной непре-

рывными изменениями рыночных и институциональных условий, ограничивающих деловую активность малых 

предприятий и причиняя им существенный материальный ущерб. Ситуация неопределенности развития эконо-

мической среды, по мнению специалистов, складывается в результате  возникновения  целого ряда негативных 

факторов, в числе которых наиболее существенными являются «высокий уровень коррупции, неразвитость и из-

ношенность инфраструктуры, большие налоги для малого бизнеса, известные случаи неоправданного вмешатель-

ства госструктур в деятельность бизнес- субъектов»[4]. Постоянное воздействие этих факторов вызывает объек-
тивную потребность  использования эффективных адаптационных моделей в управлении предприятиями малого 

бизнеса, формирование оптимальных адаптационных стратегий,  позволяющих предпринимателям адекватно от-

вечать на внешние возмущения и сохранять собственный бизнес. 

В работах, как российских, так и зарубежных специалистов, обосновываются различные подходы к опре-

делению понятия «адаптационная стратегия предприятия», применимые к предприятиям малого бизнеса, а также 

приводятся разнообразные классификации адаптационных стратегий, выделяются те или иные разновидности 

указанных стратегий. По мнению Кузнецова Б.Т., под «адаптационной стратегией целесообразно понимать как 

меры, так и механизмы адаптации». Что касается адаптационных стратегий отечественных предприятий малого 

бизнеса, то доминирующей моделью адаптационного поведения российских предпринимателей в современных 

условиях Кузнецов Б.Т. называет «стратегию выживания, которая базируется на стремлении хозяйствующего 

субъекта сохранить целостность своего предприятия, а также его хозяйственные связи и финансовую независи-

мость»[2]. В то же время адаптационные стратегии выживания, с точки зрения данного ученого, также могут 
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быть неодинаковыми: исследователь, в частности, выделяет пассивную и активную стратегию выживания. Если 

пассивная стратегия предполагает простое реагирование компенсационного характера, предусматривающее 

уменьшение производственных затрат посредством снижения технологического уровня последнего и объемов 
производства, а также сокращение численности работников, занятых на данном предприятии, уменьшение раз-

меров их заработной платы, отказ от уплаты обязательных платежей и стремление опереться на государственные 

субсидии, то активная стратегия выживания связана с проведением различных мероприятий, призванных изме-

нить принципы работы предприятия: поиск новых партнеров по бизнесу (заказчиков), снижение затрат на про-

изводство с помощью внедрения инновационных технологий, ориентация на проведение преобразований орга-

низационного характера при сохранении структурного ядра малого предприятия. 

Другой отечественный исследователь, М.А. Чекалина также отождествляет понятия «адаптационная 

стратегия» и «адаптационный механизм», определяя стратегию адаптации применительно к предприятиям как 

совокупность последовательных действий, включающих выбор конкретным предпринимателем подходящей 

сферы деятельности, возможное перепрофилирование кадрового состава, изменение производственной струк-

туры, объединение с более крупными структурами, представляющими средний и крупный бизнес, формирование 

различных холдингов и альянсов, оптимизацию финансовых показателей предприятия[4]. В исследовании, про-
веденном М.А. Чекалиной, классификация хозяйственных стратегий адаптации коммерческих организаций ос-

новывается на зависимости от характера реагирования на изменения внешней среды. М.А. Чекалина выделяет 

соответственно выжидательно-пассивную стратегию адаптации, компенсационную и инновационно-ориентиро-

ванную. При выжидательно-пассивной стратегии предприниматель ориентируется на ожидание помощи сверху, 

от государства, через механизм государственных субсидий или извне. Рассматриваемая стратегия предполагает 

использование достаточно разрозненных, беспорядочных попыток адаптироваться к социально -  экономическим 

условиям; сама адаптация при этом может сопровождаться распадом коллектива работников, занятых на данном 

предприятии, разрушением хозяйственных связей и самой организационной структуры предприятия. С точки 

зрения М.А. Чекалиной, для значительного числа предприятий, базирующихся на постсоветском пространстве, 

в том числе и на территории Российской Федерации, характерна именно такая адаптационная стратегия. 

Более эффективной стратегией представляется компенсационная стратегия адаптации, при которой 
предприниматели стремятся компенсировать потери от основной деятельности организации доходами от других 

проектов, других, дополнительных видов бизнеса. Наиболее оптимальной является инновационно-ориентиро-

ванная адаптационная стратегия, которая предусматривает активный поиск и применение инновационных спо-

собов взаимодействия организации с внешней рыночной средой. В рамках обозначенной стратегии наблюдается 

стремление к осуществлению новой организационной политики предприятия, использованию передовых техно-

логических приемов и методов деятельности, сочетающихся с активным сотрудничеством с представителями 

научного сообщества, иностранными партнерами, преобразованиями управленческого характера. 

Очевидно, что те стратегии, которые используются в настоящее время в целях приспособления к усло-

виям внешней среды, применялись предпринимателями в предыдущие периоды развития малого бизнеса в нашей 

стране, явившись своеобразной реакцией на проводившиеся в России преобразования, так или иначе затронув-

шие сферу малого предпринимательства. Не вызывает сомнений тот факт, что развитие малого бизнеса опреде-

ляется как его собственным внутренним потенциалом, так и состоянием социально-экономической системы об-
щества в целом. Малое предпринимательство под воздействием внешней среды формирует адаптационные воз-

можности, реализует на практике те или иные адаптационные стратегии. Представители малого бизнеса, адапти-

руясь к определенным социально-экономическим флуктуациям, выбирают определенные варианты развития 

своих предприятий, которые обеспечивают повышение их жизнеспособности.  

С учетом вышеизложенного материала адаптацию целесообразно рассматривать как процесс приспособ-

ления какого-либо субъекта к изменениям, возникающим во внешней или внутренней среде его функционирова-

ния, реализующийся посредством разработки и применения различных адаптационных стратегий. Рассматрива-

емые изменения не обязательно должны быть связаны с явлениями кризисного характера, хотя кризисная ситуа-

ция, о чем пойдет речь в следующих разделах диссертационного исследования, и предполагает выработку наибо-

лее оптимальных адаптационных стратегий, призванных сохранить жизнеспособность субъекта, сталкивающе-

гося с действием негативных факторов внешней среды. В случае с адаптацией речь может  идти об изменениях 
различной направленности, с которыми сталкивается субъект и которые требуют адекватного ответа: то есть, то 

свойство, которое связано со способностью адаптироваться к изменениям, и называется адаптивностью. Оче-

видно, что разные субъекты, в том числе и субъекты малого бизнеса, могут различаться своими способностями 

к адаптации. Адаптивность данных субъектов может быть разной в зависимости от возможности последних 

быстро и адекватно реагировать на возникшие изменения выработкой оптимальной адаптационной стратегии, 

позволяющей субъекту приобрести новые свойства, способности к изменениям в ответ на внутренние и внешние 

вызовы. 

Необходимо отметить, что, несмотря на различное содержание, понятия «социальная адаптация» и 

«адаптационные стратегии» нередко отождествляются, рассматриваются в качестве синонимов. В то же время не 

вызывает сомнений тот факт, что данные понятия, при всей их близости, не являются взаимозаменяемыми и 

полностью идентичными: адаптационные стратегии отличаются от адаптации в первую очередь своей целевой 

характеристикой, которая выстраивается исходя из специфики внешней по отношению к субъекту социальной 
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среды и адаптивной ситуации, а также зависит от личностно-индивидуальной или групповой специфики самого 

адаптанта. В отличие от социальной адаптации адаптационные стратегии следует рассматривать в качестве со-

вокупности определенных целенаправленных действий субъекта адаптации, формирующиеся в рамках конкрет-
ной адаптивной ситуации с учетом соответствующей потребности адаптанта: последний применяет  в целях до-

стижения состояния  адаптированности различные имеющиеся в его распоряжении ресурсы. При этом особенно-

стью адаптационных стратегий является присущий им целерациональный характер, поскольку они базируются 

на рациональном выборе определенным субъектом конкретных средств и способов приспособления к трансфор-

мирующейся социальной реальности.  

С точки зрения известного отечественного исследователя адаптации П.А. Черкашина, адаптивность 

необходимо рассматривать в качестве способности субъекта выбирать наиболее эффективные индивидуальные 

стратегии адаптации[7]. Само понятие адаптационной стратегии данный ученый трактует как совокупность «осо-

знанных и неосознанных действий, обеспечивающих личности состояние адаптированности». Как следует из со-

держания различных научных трудов, посвященных разным аспектам адаптации, большинство исследователей 

сходятся на том, что при всем многообразии стратегий адаптации невозможно выделить из них какую-либо одну 

универсальную, которая была бы эффективной во всех без исключения адаптационных ситуациях. Идеальной 
стратегии адаптации не существует ни в природе, ни в обществе. Оптимальная адаптационная стратегия преду-

сматривает не усвоение и воспроизводство какой-либо одной «наилучшей» стратегии, но выбор наиболее эффек-

тивных в каждой конкретной адаптационной ситуации способов и приемов адаптации. Достижение высокого 

уровня адаптивности личности или какой-либо социальной группы возможно посредством активного взаимодей-

ствия адаптанта с социальной средой, использования предоставляемых социумом потенциальных возможностей 

и ресурсов. 

Крупнейшим российским исследователем адаптации И.Ю. Смирновой было выделено и описано четыре 

типа адаптивных механизмов, характеризующихся принципиальными отличиями друг от друга[5]. Первый из 

них предусматривает адаптацию как развитие, второй - адаптацию как защиту, третий - как уход или уклонение 

и четвертый - как реверсию. Если первая модель может рассматриваться как однозначно позитивная, поскольку 

она предусматривает совершенствование внутренней структуры субъекта адаптации, то последняя, напротив, яв-
ляется негативной, как по своей направленности, так и по содержанию. Что касается второй и третьей модели 

адаптации, то они могут иметь как нейтральный, так и негативный характер в зависимости от событийного кон-

текста (отметим, что, с точки зрения И.Ю. Смирновой, в ходе радикальных реформ в постсоветской России 

наиболее широкое распространение получили вторая, третья и четвертая модели). На основе выделенных меха-

низмов данная исследовательница обозначила три генерализованные адаптационные стратегии, выбор которых 

детерминирует конкретную направленность адаптационного поведения субъекта. Данные стратегии предпола-

гают выбор различных вариантов поведения в рамках адаптации, связанных либо с приспособлением к происхо-

дящим в обществе изменениям, либо с отсутствием такого приспособления; наряду с этими двумя вариантами 

есть еще и третий, промежуточный, предусматривающий стремление субъекта «переждать адаптивную ситуа-

цию, посмотреть, что будет дальше», не предпринимая каких-либо кардинальных мер или ограничившись вре-

менным вариантом приспособления. 

При разработке адаптационной стратегии следует проанализировать проблемную ситуацию, включаю-
щую факторы, оказывающие воздействие на деятельность субъекта, которые могут быть внутренними и внеш-

ними по отношению к организации. Данные факторы должны быть изучены с целью принятия оптимального 

решения по применению тех или иных стратегий адаптации. Если взять в качестве примера предприятие малого 

бизнеса, то можно выделить внутренние факторы, в наибольшей степени зависящие от данного предприятия, и 

внешние факторы, в меньшей степени поддающиеся воздействию со стороны руководства малого предприятия. 

К внутренним факторам относятся цели и стратегии развития предприятия, состояние портфеля заказов, струк-

тура производства и управления, финансовые и кадровые ресурсы, объем и качество выполненных работ, произ-

веденных товаров и услуг. Что касается внешних факторов, то они в современных условиях отличаются большой 

сложностью, неопределенностью и динамичностью, что создает существенные трудности для предпринимателей 

в рамках разработки приемлемых в конкретной ситуации адаптационных стратегий. Так, непосредственное воз-

действие на функционирование субъекта малого бизнеса оказывает деятельность различных экономических 
субъектов, включающих другие компании, в том числе и крупные, государственные органы и учреждения, реа-

лизующие определенную политику в отношении малого предпринимательства, осуществляющие регулирование 

в данной сфере.  

Эффективная адаптация, таким образом, включает способность бизнес субъекта прогнозировать дей-

ствие внешних и внутренних факторов и принимать на его основе оптимальные управленческие решения, свя-

занные с разработкой наиболее приемлемой в конкретной проблемной ситуации адаптационной стратегии. В 

рамках обозначенного адаптивного подхода наибольший эффект может быть достигнут путем воздействия на 

различные управляемые факторы. Основная цель адаптации в данном случае может заключаться в устранении 

или уменьшении негативного воздействия различных факторов, возникающих во внутренней и внешней среде 

малого предприятия. Адаптационная стратегия, в свою очередь, определяет тип поведения малой компании, свя-

занного с приспособлением или изменением рассматриваемого предприятия в ходе его деятельности и развития, 

позволяющего обеспечить выживаемость компании в определенных экономических и социальных условиях. Это 
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объясняется тем обстоятельством, что субъекты малого бизнеса в большей степени, чем крупные компании, под-

вержены негативному воздействию факторов внешней среды. Малым компаниям, как правило, бывает затрудни-

тельно осуществлять реализацию масштабных и дорогостоящих проектов, они характеризуются сильной зависи-
мостью от складывающейся экономической конъюнктуры, не могут позволить себе диверсификацию производ-

ства и т.д. Также предприятия данного типа в большей степени подвержены риску банкротства, к которому ком-

панию может привести даже одна неудачно проведенная сделка. Малые предприятия, в сравнении с крупными 

компаниями, имеют более простую модель управления и гораздо легче поддаются управленческому воздей-

ствию. 

Функционирование российского малого бизнеса, к примеру, осуществляется в условиях изменчивой 

внешней среды, вследствие чего субъекты малого предпринимательства регулярно сталкиваются с такой ситуа-

цией, когда становится крайне затруднительно прогнозировать деловую обстановку, принимать определенные 

решения, связанные с развитием бизнеса. Как отмечают многие специалисты, российской бизнес-среде присуща 

более высокая степень неопределенности в сравнении со странами, характеризующимися наличием высокораз-

витой рыночной экономики . В этой ситуации собственники и руководители малых компаний сталкиваются с 

проблемой выработки оптимальной адаптационной стратегии развития предприятия, соответствующего адапта-
ционного механизма, призванного оперативно реагировать в первую очередь на негативные внешние воздей-

ствия. Адаптационный механизм достижения конкурентных преимуществ в малом бизнесе представляет собой 

способ реализации особой конкурентной стратегии, предусматривающей достижение посредством адаптацион-

ного процесса указанных преимуществ предприятия и предполагающей быстрое и оперативное реагирование на 

негативные изменения внешних условий функционирования рассматриваемого субъекта. Как уже указывалось 

выше, малый бизнес не обладает теми конкурентными преимуществами, которыми отличаются другие предпри-

ятия. Уязвимость позиций субъектов малого предпринимательства также обусловлена тем обстоятельством, что 

последним приходится вступать в конкуренцию не только с другими малыми и средними предприятиями, но и с 

крупными компаниями. В сложившейся ситуации малым предпринимателям приходится искать дополнительные 

пути, способные обеспечить им конкурентные преимущества на рынке, к числу которых относится и высокая 

адаптивность. 
Субъектам малого бизнеса в целях выживания и устойчивого развития необходимо осуществлять непре-

рывное взаимодействие с внешней средой, учитывая динамичный характер развития последней: в этой ситуации 

могут использоваться методы адаптивного управления, позволяющие  предпринимателям повышать степень опе-

ративности и эффективности принимаемых решений. Оптимальная адаптационная стратегия не сосредоточена 

на определенном периоде времени, а включает в себя совокупность ключевых идей, являющихся основополага-

ющими для развития предприятия малого бизнеса. Выступая в качестве комплекса технических, организацион-

ных, информационных, правовых, управленческих и других мероприятий, адаптационная стратегия, в случае ее 

успешной реализации, может позволить удержать малое предприятие на пути устойчивого и эффективного раз-

вития, что достигается посредством адекватной и быстрой реакции на состояние и изменения внешней среды, 

оперативной перестройки деятельности основных структурных компонентов организации малого бизнеса. 

Малых предпринимателей также можно обозначить как прогрессивных адаптантов, если следовать клас-

сификации адаптационных стратегий, предложенной Н.Ю. Шадченко. Для данных субъектов малого предприни-
мательства характерно хорошее финансовое состояние, позволяющее им рассчитывать на эффективное развитие 

своего бизнеса. Оценка, даваемая конкретным предпринимателем состоянию своего бизнеса и перспективам его 

развития чаще всего коррелирует с состоянием финансов его предприятия: чем лучше бизнесмен оценивает си-

туацию с финансами, тем позитивнее его видение относительно характера развития компании. В докризисный 

период финансовое состояние большинства малых предприятий в России, как уже отмечалось выше, было устой-

чивым или относительно устойчивым, хотя стратегия развития, как было показано, все же не выступала для субъ-

ектов малого бизнеса в качестве доминирующей адаптационной стратегии. В очень плохом положении, если су-

дить по критерию финансового состояния малых предприятий, в этот период находилось не более 8% соответ-

ствующих компаний. Этому показателю соответствует крайне небольшое количество регрессивных неадаптан-

тов (по классификации Н.Ю. Шадченко), которые оказались не в состоянии сколько-нибудь успешно приспосо-

биться к условиям внешней среды: так, лишь 1,3% малых предпринимателей были ориентированы в середине 
2017 г. на то, чтобы ликвидировать свой бизнес в ближайшем будущем.  

В работе Н.Ю. Шадченко адаптационные стратегии различаются в зависимости от видов адаптации, 

среди которых выделяются вынужденная, запланированная и упреждающая[8]. При вынужденной адаптации 

применяется реагирующая адаптационная стратегия, реализующаяся в ответ на неожиданные изменения внеш-

ней среды; запланированная адаптация, осуществляющаяся в ответ на ожидаемые изменения среды, предусмат-

ривает оборонную адаптационную стратегию; упреждающей адаптации, характеризующейся продуманной реак-

цией на постоянно отслеживаемые и прогнозируемые изменения внешней среды, соответствуют разведыватель-

ная и аналитическая адаптационные стратегии. Другая типология адаптационных стратегий, базиру-

ющаяся на критерии направленности адаптационного процесса, была предложена П.А. Черкашиным, выделив-

шей прогрессивные, консервативные и регрессивные адаптационные стратегии, а также разделившей адаптаци-

онные стратегии на пассивные и активные[7]. Для пассивных адаптационных стратегий характерна инерцион-

ность, ориентация на прошлый социальный опыт, а для активных - стремление к рациональному использованию 
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имеющихся в распоряжении субъекта ресурсов и изменению ситуации неопределенности. В рамках обозначен-

ных П.А. Черкашиным стратегий были выделены отдельные направления адаптационных стратегий, включаю-

щие рефлексивно-запаздывающие, умеренно-приспособительные пассивные стратегии, также позитивнокарьер-
ные, позитивно-инструментальные и криминально-карьерные позитивные стратегии. 

С точки зрения П.А. Черкашина, адаптационная стратегия представляет собой совокупную программу 

способов хозяйственной деятельности, соответствующей современным социально-экономическим условиям и 

направленной на реализацию поставленных перед организацией целей, соответствующих ее ресурсам и потен-

циалу. Данная исследовательница также проводит классификацию адаптационных стратегий предприятия в со-

ответствии с характером предпринимаемых им действий, направленных на приспособление к условиям рыноч-

ной среды. Наиболее эффективной представляется консервативная стратегия, которая отличается максимальной 

рыночной ориентацией и характеризуется активными действиями по отношению к внешней среде, включаю-

щими возможное расширение масштабов производства, активную инвестиционную политику, выход на внешние 

рынки с такой продукцией, которая является конкурентоспособной, использование инновационных технологий, 

наращивание взаимодействий с зарубежными партнерами. Консервативная адаптационная стратегия предусмат-

ривает стремление предпринимателя закрепиться в завоеванной им нише на рынке, ориентацию на исключи-
тельно экстенсивное развитие в рамках определенного сегмента экономики. Итак, применительно к рассматри-

ваемой стратегии речь может идти в лучшем случае лишь о простом воспроизводстве основных социально-эко-

номических характеристик предприятия, но никак не о прогрессивном развитии последнего. И, наконец, регрес-

сивная адаптационная стратегия, как следует из названия, представляет собой стратегию адаптации неконкурен-

тоспособного предприятия: такое предприятие может испытывать нужду в тех или иных льготах, поддержке со 

стороны государства, необходимых для его выживания в жестких условиях рыночной среды. 

Как видим, в работах отечественных ученых представлены многочисленные классификации адаптаци-

онных технологий, выделяемые по различным основаниям. Помимо обозначенных классификаций существует 

также деление адаптационных стратегий, применяющихся для снижения негативных воздействий рыночной 

среды, на внутренние и внешние стратегии: классификационным признаком здесь является вектор направ-

ленности предпринимаемых в организации изменений, связанных либо со стремлением изменить внешнюю по 
отношению к данной бизнес структуре среду, либо преобразовать что-либо внутри самой организации. 

Достаточно интересным представляется деление адаптационных стратегий бизнеса на традиционные и 

нетрадиционные стратегии: в качестве классификационного признака здесь выступают условия использования. 

В случае с традиционными адаптационными стратегиями речь идет о применении тех методов адаптации, кото-

рые получили широкое распространение в данном обществе и характеризуются регулярным использованием в 

обычной практике, а в случае с нетрадиционными - об использовании новых, не описанных наукой методов, 

нередко имеющих противозаконный характер, что требует мер по сокрытию самого факта применения указанных 

методов. Степень распространенности нетрадиционных адаптационных стратегий возрастает в условиях «транс-

формационных сдвигов», радикальных преобразований различных сфер общественной жизни, что сопровожда-

ется ослаблением институциональной среды и имеет следствием увеличение различных противоправных прак-

тик, затрагивающих в том числе и сферу малого бизнеса. 

В постсоветской России, к примеру, отечественные предприятия вынуждены были использовать различ-
ные нетрадиционные адаптационные стратегии, выступавшие в качестве средств приспособления к условиям ра-

дикальных реформ 1990-х годов, поставивших многие из них перед необходимостью выживания в рамках посто-

янно меняющейся рыночной среды: в этот период многие предприниматели активно применяли такие способы 

адаптации, как неплатежи, широкое использование бартерных сделок, непрофильные финансовые операции, 

преднамеренные банкротства, хищения, рейдерские захваты. Отметим, что максимальный уровень использова-

ния нетрадиционных адаптационных стратегий имеет место именно в условиях особо радикальных, революци-

онных преобразований социально-экономической сферы общественной жизни, когда сдвиги в экономике проис-

ходят настолько молниеносно, что другие, более консервативные, традиционные способы приспособления ока-

зываются неэффективными.  

С проанализированной выше классификацией адаптационных стратегий бизнеса, предусматривающей 

деление последних на традиционные и нетрадиционные стратегии, связана и другая классификация, в рамках 
которой выделяются легальные и нелегальные стратегии адаптации. Легальные или законные стратегии отлича-

ются от противозаконных использованием предусмотренных действующим законодательством способов приспо-

собления к рыночным условиям, применением тех методов ведения бизнеса, которые не противоречат предписа-

ниям существующих нормативно-правовых актов. Нелегальные адаптационные стратегии, как уже отмечалось 

выше, связаны с использованием предпринимателями тех или иных противоправных практик, включающих раз-

личные хищения, фальсификацию отчетных данных, уход от налогообложения, неуплату налогов, коррупцион-

ные связи с представителями государственных органов власти, разные незаконные виды предпринимательской 

деятельности, а также все виды бизнес-активности, осуществляющиеся в рамках теневой экономики. Широкое 

распространение нелегальных или теневых способов адаптации, как мы писали выше, характерно для тех пери-

одов общественного развития, когда происходит ослабление регуляторов институциональной среды, резко меня-

ются либо вовсе исчезают «правила игры», что вынуждает предпринимателей использовать рассматриваемые 

нелегальные способы адаптации, необходимые для того, чтобы выжить или преуспеть в ведении собственного 
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бизнеса в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Формальные регуляторы, в том числе и нормы 

права, в такие периоды радикальных социально-экономических преобразований развиты недостаточно или 

быстро устаревают, будучи неспособными адекватно регулировать деятельность различных экономических 
субъектов, создавая предпосылки для перехода значительной их части в сферу теневой экономики, где предпри-

нимательская деятельность регулируется с помощью неформальных норм и правил. 

Как отмечается в специальных исследованиях, на практике оценка масштабов и размеров теневой со-

ставляющей применительно к малому предпринимательству является достаточно сложной задачей; гораздо 

проще установить взаимосвязь между характером проводимой государством экономической политики по отно-

шению к бизнесу и спецификой деятельности самого малого предпринимательства. В те периоды, когда наблю-

дается усиление негативных явлений в экономике, а давление государства в тех или иных формах на представи-

телей малого бизнеса, напротив, возрастает, происходит рост не правовых практик в структуре деятельности 

предпринимателей, осуществляется массовый переход в теневой сектор экономики, что нередко бывает необхо-

димым для элементарного выживания предприятия, покрытия расходов, требуемых для развития бизнеса.  

Проделанный анализ типов адаптационных стратегий малого бизнеса свидетельствует о существовании 

множества их классификаций, большого количества разновидностей способов адаптации к условиям внешней 
среды, актуальных в том числе и в периоды социально-экономических кризисов. Отметим, что наряду с отече-

ственными классификациями стратегий адаптации существуют типологии стратегий, созданные зарубежными 

учеными. Наиболее интересной из них нам представляется классификация, предложенная Фокс Джеффри, А.А. 

Томпсон, ставящими стратегию адаптации в зависимость от типа движения предприятия по адаптивному циклу, 

под которым авторы понимают внутреннюю философию организации по комплексному решению трех ее основ-

ных проблем, включающих предпринимательскую, инженерную и административную проблемы[1,6]. В рамках 

классификации адаптационных стратегий Фокс Джеффри выделяются четыре вида стратегий: стратегии защит-

ника, анализатора, изыскателя и реактора, т.е. такого субъекта, который действует под влиянием внешней сти-

муляции. Для стратегии фирмы-защитника характерно стремление к укреплению своих позиций на имеющихся 

рынках, совершенствование системы управления, реализация производственных и финансовых функций пред-

приятия при отсутствии возможности реализовать открывающиеся перед данной организацией коммерческие 
перспективы. Адаптационная стратегия изыскательского типа отличается ориентацией на поиск новых возмож-

ностей, перспективных рынков, ведением постоянного наблюдения за внешней рыночной средой с целью выяв-

ления благоприятных возможностей для извлечения прибыли, стимулирование различных инноваций, новых 

производственных технологий. Стратегия анализатора также характеризуется стремлением к всевозможным из-

менениям в функционировании организации: данная стратегия позволяет фирме достаточно успешно суще-

ствовать как в относительно стабильных экономических условиях, так и в периоды радикальных социально-эко-

номических преобразований. Наименее эффективной является стратегия реактора, поскольку она отличается 

крайней неопределенностью, отсутствием последовательной политики фирмы: в данном случае экономиче-

ский субъект лишь пассивно наблюдает за внешней рыночной средой, оказываясь неспособным вырабатывать 

адекватную реакцию на изменения социально-экономической конъюнктуры. 

Необходимо отметить, что в статье не стоит задача проанализировать все имеющиеся в науке классифи-

кации адаптационных стратегий, которые можно было бы применить к малому бизнесу и характеру его приспо-
собления к меняющимся рыночным условиям, в том числе и к реалиям современного экономического кризиса. 

Мы стремились лишь выделить наиболее известные и удачные классификации рассматриваемых стратегий, изу-

чение которых позволило нам констатировать факт отсутствия единой, общепринятой или широко используемой 

классификации стратегий адаптации. Проведенный анализ научных исследований, посвященных стратегиям 

адаптации, показал, что существующие классификации требуют доработки, расширения с учетом состояния ор-

ганизаций определенного типа (в нашем случае речь идет об организациях малого бизнеса), функционирующих 

в определенный период в конкретной стране, испытывающей на себе мощное воздействие глобальных соци-

ально-экономических процессов. Если попытаться обобщить многочисленные имеющиеся определения понятия 

«адаптационная стратегия», спроецировать их на предприятия малого бизнеса, то можно определить адаптаци-

онную стратегию как совокупность основополагающих установок и планов руководства малого предприятия, 

направленных на приспособление к условиям внутренней и внешней среды, реализацию базовых социально-эко-
номических целей данной организации.  

Итак, можно констатировать: на рассматриваемом этапе функционирования малого предприниматель-

ства обозначились наиболее существенные проблемы, оказывающие негативное воздействие на функционирова-

ние субъектов малого бизнеса, впоследствии значительно усугубившиеся в период финансово-экономического 

кризиса, сформировались распространенные адаптационные стратегии малых предприятий, использующиеся 

предпринимателями в условиях неблагоприятной социально-экономической конъюнктуры.  
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СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ESSENCE, MAIN ASPECTS AND SIGNS OF BANKRUPTCY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации количество процедур банкротства имеет тен-

денцию к увеличению, что подтверждается отчетами и сообщениями арбитражных управляющих. В том числе 

это связано с незнанием должников существенных аспектов процедуры банкротства – её признаков, процедур и 

последствий. Актуальность данной статьи заключается в том, что в наше время банкротство является серьезной 

экономической и социальной проблемой, оказывающей негативное влияние, как на  хозяйствующих субъектов, 

так и на государство в целом. Это обуславливает необходимость в понимании основных вопросов банкротства. 
Для изучения данного вопроса в статье рассмотрены субъекты банкротства, признаки, факторы, влияющие на 

возникновения неплатежеспособности, существующие процедуры банкротства, а также последствия для долж-

ника по завершению процедуры банкротства. 

Annotation. At present, the number of bankruptcy procedures in the Russian Federation tends to increase, which 

is confirmed by reports and reports of arbitration managers. This is connected with the ignorance of the debtors of the 

essential aspects of the bankruptcy procedure - its features, procedures and consequences. The relevance of this article 

lies in the fact that in our time, bankruptcy is a serious economic and social problem that has a negative impact on both 

business entities and the state as a whole. This necessitates the study of the main issues of bankruptcy. To study this issue, 

the article discusses the subjects of bankruptcy, signs, factors affecting the occurrence of insolvency, existing bankruptcy 

procedures, as well as the consequences for the debtor upon completion of the bankruptcy procedure. 

Ключевые слова: Банкротство, должник, кредитор, признак банкротства, процедура банкротства 
Key words: Bankruptcy, debtor, creditor, sign of bankruptcy, bankruptcy procedure 

  

Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

банкротство -  это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий, об оплате труда или исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей [3, с 11]. 

На основе данных сообщений и отчетов арбитражных управляющих проанализируем ситуацию в сфере 

банкротства [1]. 

На рисунке 1 отражена динамика количества лиц, находящихся в процедуре банкротства. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества лиц, находящихся в процедуре банкротства, тыс. ед. 

 

Из рисунка видно, что за последние три года общее количество банкротов имеет тенденцию к увеличе-

нию. При этом значительными темпами увеличивается количество банкротов-граждан. Также рассмотрим, в ка-

ком объеме удовлетворяются требования кредиторов. Для этого обратимся к таблице 1. 
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Таблица 1 - Доля удовлетворения требований кредиторов в разрезе сумм требований 

Диапазон сумм требований 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г., % (раз) 

0 руб. (не проводилось) 70% 81% 73% 104,3 

менее 0,1 млн. руб. 3% 10% 17% в 5, 7 раз 

0.1 - 1 млн. руб. 9% 5% 7% 77,8 

1 - 5 млн. руб. 9% 2% 2% 22,2 

5 - 10 млн. руб. 4% 1% 1% 25,0 

10 - 50 млн. руб. 3% 1% 0,4% 13,3 

более 50 млн. руб. 1% 0% 0,1% 10,0 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что за исследуемый период удельный вес по требованиям, 

сумма которых более 100 тыс. руб. значительно сокращается, удельный вес  удовлетворенных требований кре-

диторов в размере до 100 тыс. руб. возрос значительно. Удельный вес случаев, когда удовлетворение требований 
кредиторов не происходило вообще, увеличился незначительно.   

Из приведенных выше данных следует, что банкротство является острым вопросом в настоящее время и 

в связи с этим возникает необходимость с теоретическим ознакомлением с основами банкротства граждан и юри-

дических лиц для повышения грамотности субъектов в вопросе банкротства.  

В качестве должника в процедуре банкротства могут выступать организации, индивидуальные предпри-

ниматели и граждане. 

Кредиторы -  лица, имеющие по отношению к должнику права на исполнение требований по денежным 

и иным обязательствам. 

Участников процедуры банкротства в зависимости от степени их интереса в результате делят на три 

группы: 

- участники, имеющие личные интересы – должник и кредиторы; 
- участники, содействующие правосудию – арбитражный управляющий и прочие стандартные лица про-

цедуры банкротства; 

- участники, предоставляющие государственные интересы – Федеральная налоговая служба РФ, органы 

исполнительной власти субъектов и органы местного самоуправления. 

Основными признаки банкротства юридического лица являются: 

- финансовый - сумма задолженности не менее 300 тысяч рублей; 

- временной -  срок, в течение которого организация не отвечает по обязательствам, более трех месяцев.  

Процедура банкротства может возникнуть по различным причинам: 

- вследствие непредвиденных обстоятельств (внешние факторы: военные действия, стихийные бедствия, 

политическая нестабильность и т.д.); 

- умышленное сокрытие имущества с целью избегания уплаты предъявленных требований; 

- в результате неэффективной работы субъекта хозяйствования. 
При этом оказывают влияние следующие факторы: 

а) внешние: экономические, политические демографические, научно-технические; 

б) внутренние: дефицит собственного оборотного капитала, низкий уровень организации производства,  

неэффективное использование имеющихся ресурсов, отсутствие сбыта, неразумные управленческие решения.  

Юридическое лицо может быть признано банкротом исключительно после решения арбитражного суда. 

Фактическим основанием для этого может выступить длительное отсутствие возможности погашения задолжен-

ности перед кредиторами по  имеющимся обязательствам. 

Основные признаки несостоятельности физического лица: 

- сумма имеющейся задолженности свыше 500 тыс. руб.; 

- срок просроченной задолженности превышает 3 месяца; 

- сумма имеющегося имущества меньше суммы предъявленных требований со стороны кредиторов.  
Согласно действующему законодательству о банкротстве, признание физического лица несостоятель-

ным является возможным в случае доказательства в суде его соответствия признакам банкротства. 

Существуют следующие процедуры, применяемые к должнику-организации: 

- наблюдение – применяется для того, чтобы обеспечить сохранность имущества должника, проанализи-

ровать его финансовое состояние, составить список требований кредиторов; 

- финансовое оздоровление – направлено к должнику с целью восстановления его платежеспособности 

и составления графика, в соответствии с которым будет погашаться задолженность перед кредиторами; 

- внешнее управление – применяется к должнику с целью восстановления его платежеспособности; 

- конкурсное производство – используется для соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

- мировое соглашение – применяется на любой стадии процесса рассмотрения дела о банкротстве в связи 

с соглашением между кредиторами и должником [2]. 

Кроме того, существует упрощенная процедура банкротства – это альтернативный путь ликвидации юри-
дического лица в краткий срок.  

Завершается процесс банкротства юридического лица или его ликвидацией, или удовлетворением тре-

бований всех кредиторов. 
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Для граждан предусмотрено три процедуры банкротства: 

- реструктуризация долгов – это реабилитационная процедура, которая применяется с целью восстанов-

ления его платежеспособности и погашение задолженности перед кредиторами в соответствии с составленным 
планом реструктуризации долгов; 

- реализация имущества - это реабилитационная процедура банкротства, вводимая арбитражным судом 

на 6 месяцев, и направлена на реализацию имущества должника с целью удовлетворения требований его креди-

торов в пропорциональном объеме; 

- мировое соглашение – процедура, которая может быть применена в деле о банкротстве на любой стадии 

его рассмотрения в целях прекращения дела о банкротстве путем соглашения между кредиторами и должником. 

[4, с 32] 

После признания гражданина банкротом все его имущество должно быть продано, а полученные денеж-

ные средства пропорционально распределены между кредиторами. 

После рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражным судом выно-

сится решение о завершении реализации имущества, а гражданин после этого освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. 
Последствия для гражданина, признанного банкротом: 

- в течение пяти лет он обязан указывать в кредитных договорах или договорах займа факт своего банк-

ротства; 

- в течение пяти лет не может самостоятельно инициировать процедуру банкротства; 

- в течение трех лет не сможет занимать должности в органах управления юридического лица. 

Подводя итоги можно сказать, что в настоящее время процедура банкротства в Российской Федерации 

является устоявшейся системой, в которой определены основные  понятия, субъекты, признаки, возможные про-

цедуры, последствия и т.д.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

ORGANIZATIONAL INFORMATION MECHANISM OF FINANCING 
CLUSTERIZATION PROCESSES IN THE REGION 

 
Аннотация. В представленной статье фокусируется внимание на исследовании роли инструментов и 

технологий организационно-информационного механизма поддержки, стимулирования и финансирования кла-

стерных инициатив в приоритетных, формирующих инновационный профиль региона, сферах и направлениях 

деятельности. Логика статьи отражает последовательный аргументированный переход от выявления типичных 

проблем институционального и инфраструктурного характера в аспекте реализации кластерных инициатив в ре-

гионах страны, уточнения содержания государственной политики в отношении кластеров и, далее, к разработке 

конкретных направлений и инструментов совершенствования организационно-информационного механизма гос-

ударственной поддержки (в том числе финансовой) развития кластерных инициатив с уточнением полномочий 

федеральных и региональных органов власти.  Обоснование утверждений и рекомендаций проводится на базе 
системного, синергетического и эволюционного подходов, подкрепляется эмпирическими данными. 

https://bankrot.fedresurs.ru/
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Abstract The presented article focuses on the study of the role of tools and technologies of the organizational 

and informational mechanism for supporting, stimulating and financing cluster initiatives in priority, shaping the region's 

innovative profile, areas and activities. The article’s logic reflects a consistent reasoned transition from identifying typical 
institutional and infrastructural problems in terms of implementing cluster initiatives in regions of the country, clarifying 

the content of state policy regarding clusters and, further, to developing specific directions and tools for improving the 

organizational and informational mechanism of state support (including the number of financial) development of cluster 

initiatives, clarifying the powers of federal and regional organizations s power. The substantiation of statements and 

recommendations is carried out on the basis of a systematic, synergistic and evolutionary approach, supported by empir-

ical data. 

Ключевые слова: кластеризация, организационно-информационный механизм, финансирование  кла-

стерных  инициатив, институциональная платформа. 

Key words: clustering, organizational and informational mechanism, financing of cluster initiatives, institutional 

platform. 

Введение. В контексте сохраняющихся, несмотря на вызовы внешней макросреды, императивов модер-

низации российской экономики, которая осуществляется в условиях высокой дифференциации уровней соци-
ально-экономического развития регионов, одной из важных проблем является повышение уровня конкуренто-

способности и инвестиционной привлекательности создаваемых кластерных структур, которые обладают потен-

циалом инновационности, столь важным для эффективной модернизации. Однако действующий на мезоуровне 

организационно-информационный механизм, поддерживающий государственную кластерную политику, в том 

числе институциональная среда и инфраструктура процессов кластерообразования, требуют существенного со-

вершенствования. Это подтверждается недостаточной рациональностью распределения и использования регио-

нальных финансовых ресурсов в направлении стимулирования развития приоритетных отраслей и сфер эконо-

мической деятельности, что не позволяет эффективно реализовывать кластерные инициативы. 

Для получения обоснованного ответа о целесообразности финансовой поддержки в процессе оценки пер-

спектив развития отраслевых и межотраслевых кластеров в системе региональной экономики с позиции определе-

ния целесообразности этого процесса не только для самих участников кластера, но и региона в целом, как системы, 
инкорпорирующей кластерные инициативы, необходимо формирование соответствующей информационной плат-

формы принятия решений. При этом необходимость стратегического целеполагания кластеризации обусловлива-

ется требованиями сбалансированности развития воспроизводственных систем регионов, концентрировании бюд-

жетных ресурсов на приоритетных направлениях экономического развития. Безусловно, стратегия реализации кла-

стерной политики в регионе разрабатывается из кумулятивного характера процессов кластеризации и является со-

ставной частью стратегии социально-экономического развития региона. На этой стадии важно обеспечить макси-

мально возможную взаимоувязку интересов участников кластерного проекта, учитывая высокий риск и значитель-

ные первоначальные затраты на его реализацию. Непосредственно методики разработки региональной кластерной 

стратегии являются достаточно разработанными и широко представлены в современной отечественной и зарубеж-

ной литературе [1 -5].   

Постановка проблемы. Для формирования действенной организационно-информационной платформы 

финансирования стратегических кластерных инициатив в регионах принципиально важным является определе-
ние степени и формы финансового участия субъекта РФ и муниципальных образований в кластерных  проектах. 

В частности, следует определить степень участия субъекта РФ и муниципального образования в финансировании 

проекта, определить стадии финансирования кластерной инициативы, перечень инфраструктурных объектов, 

объемы софинансирования их создания и развития и др. Объективное и одновременно эффективное решение 

этих задач в существенной мере определяется наличием единой для всех участников проекта кластеризации ин-

формационной среды или информационного пространства, в рамках которого существует возможность непо-

средственного и прямого доступа участников к необходимой для принятия решения об участии в финансирова-

нии кластерной инициативы информации.  

В имеющихся публикациях по данной проблеме, как правило, выделяются следующие этапы формирования 

финансовых потоков, поддерживающих создание новой кластерной структуры в регионе: организационно-пра-

вовые вопросы организации кластера, осуществление научных исследований, деятельность в сфере подготовки 
и повышения квалификации кадров, трансферт технологий, инвестиционная деятельность, производственно-хо-

зяйственная деятельность. Каждая стадия предполагает формирование собственной модели государственно-част-

ного партнерства. Например, Г.А. Яшина для осуществления сотрудничества участников потенциального кла-

стера в сфере трансфера технологий предлагает использовать «модели (проекты) создания инновационно-техно-

логического центра и венчурных фондов, при проведении исследовательских работ – совместную разработку 

высокотехнологичных товаров, предоставление грантов, в инвестиционной деятельности – совместное финанси-

рование инновационных проектов и т.д.» [6].  Следует отметить, что такое разделение финансовых потоков по 

этапам проекта кластеризации позволяет значительно снизить финансовый риск инвесторов в случае отклонения 

от намеченного плана реализации проекта, а также обеспечить новые возможности привлечения дополнительных 

средств по мере успешного достижения промежуточных результатов. 

Направления решения проблемы. Разработка модели информационного пространства регионального ме-

ханизма финансирования кластерных инициатив предполагает необходимость проведения анализа соответствующей 
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предметной области (в частности, сферы, отрасли или направления деятельности, в рамах которого предполагается 

формирование новой кластерной структуры, причем в контексте региональных детерминант).  

Это позволяет выделить концептуальные требования к содержанию компонентов информационного про-
странства в соответствии с теми задачами, которые оно должно выполнять при проведении диагностики состояния 

будущей кластерной системы. В соответствии с представлением о содержании процесса такого диагностирования 

предметную область моделируемой структуры информационного пространства поддержки механизма финанси-

рования кластерных инициатив можно дифференцировать в следующие группы: 

 уровень развития организационно-управленческих механизмов финансовой поддержки клас-

терных инициатив; 

 сформированный в регионе уровень развития инфраструктуры поддержки создания в том числе 

финансирования, кластерных инициатив и эффективность ее функционирования;  

 уровень институционализации процессов финансирования кластерных инициатив; 

 результативность финансовых механизмов, характеризуемая уровнем удовлетворения потреб-

ности в финансовых ресурсах для реализации кластерного проекта. 
К числу основных направлений развития информационного пространства системы финансирования кла-

стерных инициатив можно отнести следующие: 

 развитие внутреннего информационного пространства субъектов кластера на основе разработки 

корпоративной архитектуры информационной системы взаимодействия, направленной на повышение эффекти-

вности процессов развития экономического потенциала кластера; 

 развитие каналов обратной связи субъектов кластера с контрольными и координирующими ор-

ганами  региона с целью получения достоверных и объективных данных при проведении мониторинга основных 

показателей функционирования кластера;  

 формирование у предпринимателей информационных компетенций с осознанием возможностей 

использования современных инфокоммуникационных технологий  для привлечения государственного финанси-

рования и частных инвестиций в реализацию кластерных проектов; 

 совершенствование и непрерывное обновление информационного портала, обеспечивающего 
развитие механизмов финансирования кластерных инициатив; 

 проведение работ, направленных на инкорпорирование информационного пространства буду-

щего кластера в единое информационное пространство региона. Основанная на этих принципах модель инфор-

мационной системы показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель информационной системы поддержки механизма 
финансирования кластерных инициатив в регионе 
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Представленная на рисунке 1 группировка может быть положена в основу разбиения информационной 

системы на соответствующие подсистемы. Очевидно, что содержание информации должно обеспечивать возмож-

ность детализации отдельных параметров диагностической системы с целью выявления ростоформирующих и ли-

митирующих факторов ее развития, а также обеспечивать возможность проведения межрегиональных сравнений. 

Общее представление о составе информации, позволяющей дать оценку наиболее важных характеристик состо-

яния системы финансирования кластерных инициатив с точки зрения эффективности функционирования ее ор-
ганизационно-управленческих, институциональных и других механизмов, а также определить детерминирующие 

факторы и направление их влияния (ростоформирующий или лимитирующий вектор), приведено в таблице 1. 

Как отмечалось выше, в условиях динамично развивающихся процессов становления коммуникацион-

ного пространства и постоянного появления новых информационных ресурсов достаточно сложно ориентиро-

ваться при поиске и систематизации требуемых сведений о кластерных проектах, которые могли бы формировать 

достоверную систему мониторинга данных о процессах кластеризации. Для того чтобы ускорить доступ целевой 

аудитории в получении необходимой экономической информации по основным вопросам финансирования кла-

стерной инициативы, представляется целесообразным организовать ее в систему на основе создания сетевого 

ресурса деловой информации в виде информационного портала, интегрированного в структуру веб-сайта Центра 

развития кластерных инициатив в регионе.  

В структурно-функциональном масштабировании данный ресурс представляет собой интегрированные 

в рамках единого информационного портала следующие базы и банки данных: 

 банк данных по реализуемым в регионах кластерным проектам;  

 предложения о сотрудничестве субъектов инновационной деятельности, информация об имею-

щихся разработках; 

 нормативно-справочная документация по проблемам реализации кластерной политики, включая 

вопросы реализации механизмов финансирования кластерных проектов;  

 перечень реализуемых Программ поддержки кластерного развития в регионах; 

 методические рекомендации по оформлению документации для получения бюджетного финан-

сирования по реализуемым в регионе целевым программам, описание конкурсного механизма; 

 

Таблица 1 – Содержательное наполнение информационного пространства функционирования региональных 

механизмов финансирования кластерных инициатив 

Подсистемы информацион-
ной системы поддержки ме-

ханизмов финансирования 

кластерных инициатив 

 
Характеристика предметной области 

 
Содержание информации 

уровень развития организаци-

онно-управленческих меха-

низмов финансовой под-

держки кластерных инициа-

тив 

перечень структур, осуществляющих ко-

ординацию процессов кластерообразова-

ния в регионе, включая вопросы финан-

сирования кластерных проектов; 

название организаций (учрежде-

ний), перечень осуществляемых 

ими функций, контактная инфор-

мация 

данные о наличии налоговых льгот для 

субъектов кластера 

перечень предоставляемых налого-

вых льгот, условия их предоставле-

ния  

данные о кластерных проектов, финанси-

руемых с использованием механизмов 

ГЧП 

перечень кластерных структур, фи-

нансируемых на основе механиз-

мов ГЧП, указание объектов фи-

нансирования за счет государствен-

ных источников с указанием объе-

мов и форм финансирования  

информация о конкурсных механизмах 

финансовой поддержки кластерных ини-

циатив 

перечень реализуемых в регионе 

конкурсных программ финансиро-

вания кластерных проектов, усло-

вия участия, объемы выделяемых 

средств 

уровень развития организаци-

онно-управленческих меха-

низмов финансовой под-

держки кластерных инициа-

тив 

оказание услуг по сопровождению про-

цессов финансирования кластерных прое-

ктов 

перечень оказываемых услуг и 

форма их предоставления, контакт-

ная информация, методические ма-

териалы для оформления докумен-

тов на получение бюджетного фи-

нансирования, грантов; 
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данные об источниках размещения и по-

лучения информации по вопросам финан-

сирования кластерных инициатив 

перечень веб-сайтов (гиперс-

сылки), размещающих информа-

цию о реализуемых в регионе меха-

низмах поддержки кластерных 
инициатив 

уровень развития инфраструк-

туры финансирования кла-

стерных инициатив и эффек-

тивность ее функционирова-

ния 

информация об объектах инфраструктуры 

финансовой поддержки кластерных ини-

циатив 

перечень объектов инфраструк-

туры с указанием предоставляе-

мых ими услуг, контактная инфор-

мация, веб-сайты (гиперссылки) 

 данные о структуре источников финанси-

рования кластерных проектов, реали-

зуемых в регионе; 

структура источников финансиро-

вания реализуемых в регионе клас-

терных проектов (собственные 

средства, бюджетные средства, 

средства венчурных компании)  

информация о венчурных компаниях, дей-

ствующих в регионе, и осуществляющих 

поддержку кластерных проектов; 

перечень венчурных компаний с 

указанием объемов финансирова-

ния реализуемых в регионе клас-

терных проектов (по каждому про-
екту) 

государственная поддержка развития 

объектов инфраструктуры финансирова-

ния кластерных инициатив. 

объем выделяемых бюджетных 

средств по данному направлению, 

перечень финансируемых объектов 

уровень институционализа-

ции процессов финансирова-

ния кластерных инициатив 

нормативно-правовая документация, рег-

ламентирующая процессы финансирова-

ния кластерных проектов; 

полнотекстовая база соответствую-

щих нормативных документов  

данные о программах развития и реали-

зации финансовых механизмов поддер-

жки кластерных инициатив в регионе 

перечень реализуемых в регионе 

программ, объемы финансирова-

ния по направлениям поддержки 

данные о реализуемых в регионе формах 

и методах финансовой поддержки клас-

терных инициатив 

перечень реализуемых форм, усло-

вия получения финансовой подде-

ржки 

результативность финансо-

вых механизмов, характери-

зуемая уровнем удовлетворе-

ния потребности в финансо-

вых ресурсах для реализации 

кластерного проекта 

информация о реализуемых кластерных 
проектах в регионе 

перечень реализуемых кластерных 

проектах, состав участников, стру-

ктура источников финансирования, 
основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности 

субъектов кластера 

данные об участии хозяйствующих 

субъектов в конкурсах на получение бю-

джетного финансирования (гранта) для 

реализации кластерного проекта в ре-

гионе; 

перечень заявок на реализацию 

кластерного проекта, перечень по-

бедителей конкурса (получателей 

гранта)  

показатели инновационной деятельности 

субъектов кластера 

количество разработанных и испо-

льзуемых новых технологий в 

производственно-хозяйственной 

деятельности субъектов кластера, 

количество зарегистрированных 
патентов 

изменение инвестиционного климата в 

регионе 

объем внешних инвестиций в реа-

лизацию кластерных проектов в 

регионе 

 

  

 перечень организаций, осуществляющих венчурное финансирование кластерных инициатив; 

 ссылки на существующие Интернет-сайты финансово-кредитных учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги финансирования кластерных проектов; 

 актуальная информация о проводимых в регионе венчурных ярмарках, а также семинарах, круг-

лых столах, конференциях по вопросам привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

кластерных проектов; 



Естественно-гуманитарные исследования №23(1), 2019                                                43 
 

 результаты мониторинга состояния системы финансирования кластерных инициатив.  

Данные информационные ресурсы можно сгруппировать в следующие четыре модуля: 

1. Учетно-аналитический модуль – представляет собой группировку данных о реализуемых в ре-
гионе кластерных проектах, уровне развития инфраструктуры финансирования кластерных инициатив, данные о 

наличии в регионе инвестиционных площадок и бизнес-предложений к сотрудничеству в рамках кластера. Дан-

ный модуль представляет собой сложную многокомпонентную структуру, позволяющую оценить стратегические 

возможности и перспективы реализации кластерной инициативы с учетом специфики конкурентной среды ре-

гиона. При этом информационные сайты предприятий и организаций, входящих в структуру кластера, а также 

осуществляющих поддержку его функционирования (финансово-кредитную, организационную, методическую и 

прочие), должны быть интегрированы в структуру данного модуля. Такое  

2. Отчетно-статистический модуль – содержит информацию, являющуюся предметом финансо-

вой, налоговой и статистической отчетности, которая может быть использована в деятельности органов государс-

твенной и муниципальной властей при выполнении функций экономико-административного анализа и контроля, 

а также для осуществления управленческих воздействий в сфере повышения эффективности функционирования 

финансовой системы региона в отношении реализации механизмов поддержки кластерных инициатив. В основе 
данного модуля должны лежать основные элементы формируемой в настоящее время системы электронного до-

кументооборота, позволяющие обеспечить максимально возможное сближение порядка сбора, обработки и пре-

доставления статистической информации на отдельных этапах реализации кластерного проекта.  

3. Модуль нормативно-правовой информации – должен обеспечивать доступ к документам, регла-

ментирующих реализацию кластерных проектов в регионе на всех уровнях управления (федеральном, региона-

льном, муниципальном), а также предоставлять информацию о программах государственной поддержки клас-

терных инициатив, о реализуемых в регионе механизмах государственно-частного партнерства .  

4. Консультационно-методический модуль – предназначен для оказания консультационных услуг 

участникам кластера. С помощью данного модуля пользователь, имеющий активную мотивацию к реализации 

кластерной инициативы, должен иметь возможность достаточно легко получить необходимую информацию, от-

носящуюся к этапности своих действий: консультации по программам поддержки инновационного предприни-
мательства, возможности получения субсидий, порядку оформления документации для получения бюджетного 

финансирования, по составлению бизнес-плана, по вопросам привлечения организаций-доноров и частных инве-

сторов, по возможности участия в крупных заказах и прочее. Кроме того, данный модуль должен содержать ин-

формацию о проводимых в регионе венчурных ярмарках, конференций, семинаров, тренингов и прочих меро-

приятий в сфере интересов участников процессов кластерообразования.  

Одновременно следует отметить, что формирование информационного портала будет способствовать 

развитию деловых контактов (в том числе в вопросах финансового посредничества) в кластерных структурах, а 

также формированию и продвижению бренда кластера.   

В общем виде авторское видение конструкции коммуникационного взаимодействия субъектов кластер-

ного проекта в рамках единого информационного пространства региона представлено на рисунке 2. 

Рассматривать задачи формирования и развития информационно-коммуникационного пространства ме-

ханизма финансирования кластерных инициатив в регионе не представляется возможным в отрыве от задач по-
вышения уровня информатизации бизнеса в целом, а также реализации стратегий информатизации органов гос-

ударственной власти, поскольку, как отмечает А.Ю. Никитаева, именно «данные направления деятельности обес-

печивают программно-аппаратную базу информационного взаимодействия» [7].  

То есть речь идет о наращивании всего потенциала информатизации и цифровизации региона, а также 

повышении инфокоммуникационной грамотности не только работников предприятий – потенциальных участни-

ков кластера, но и государственных служащих, в функции которых входит осуществление регулирующих и 

управленческих  взаимодействий с бизнес-сообществом, научными, образовательными учреждениями и другими 

субъектами экономической деятельности в регионе. 

 

Заключение. Систематизация и обобщение существующих подходов к решению проблемы организаци-

онно-информационной поддержки процессов финансирования кластерных  инициатив, включая приведенные 
выше авторские соображения по этому вопросу , позволяют сделать вывод о необходимости постоянного совер-

шенствования подобных работ  целью наибольшей адаптации разрабатываемых механизмов в динамично меня-

ющимся факторам внешнего и внутреннего окружения. В частности, разработка и содержательное наполнение 

информационного портала должны дополняться формированием уровня восприятия хозяйствующими субъек-

тами возможностей информационно-коммуникационного пространства в наращивании собственного финансо-

вого потенциала и повышении уровня конкурентоспособности. Другими словами, необходимо осуществление 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих формирование спроса и предложения на услуги ин-

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая рассматривается как базовая платформа рацио-

нального управления развитием финансового потенциала хозяйствующих субъектов – потенциальных участни-

ков формирующегося кластера, а также самой кластерной структуры как единой системы.  
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Рисунок 2 – Конструкция коммуникационного взаимодействия субъектов кластерного  
проекта в рамках единого информационного пространства региона 
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ПЛАНИРОВАНИЕ  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) 
PLANNING OF INCOME AND EXPENSES AT ENTERPRISES  

(ORGANIZATIONS) 
 

Аннотация. В данной статье  рассмотрена  необходимость планирования  доходов и расходов организа-

ции и как планирование в общем помогает предприятиям не достигнуть кризисных ситуаций . Так же освещены 

основные методики планирования и прогнозирования доходов и расходов и расчет базовых показателей. Опи-
саны какие основные показатели важны в деятельности организации. Рассмотрено  планирование каждого из  

этих источников доходов и поступлений. Сделан вывод о том, что планирование помогает организациям в дости-

жении своих целей. Любое предприятие, планирующее и строящее прогноз своей финансовой деятельности ста-

нет в будущем более конкурентоспособным и экономически максимально эффективным. Проблеме планирова-

ния посвящены многие труды не только российских, но и зарубежных ученых, написано множество научных 

статей, работ и публикаций. И конечно сделан вывод о том, что грамотное планирование является неотъемлемой 

частью любой организации 

 Annotation. This article discusses the need for planning the income and expenses of the organization and how 

planning in general helps enterprises not to reach crisis situations. The main methods of planning and forecasting income 

and expenses and the calculation of basic indicators are also covered. Describes which key indicators are important in the 

organization. The planning of each of these sources of income and income is considered. It is concluded that planning 

helps organizations achieve their goals. Any company that plans and builds a forecast of its financial activities will be-
come more competitive and cost-effective as possible in the future. Many works of not only Russian but also foreign 

scientists are devoted to the problem of planning, many scientific articles, papers and publications have been written. And 

of course it is concluded that good planning is an integral part of any organization. 

 

Ключевые слова: Планирование, предприятие, организация, доходы, расходы, методы 

Key words: Planning, enterprise, organization, income, expenses, methods 

 

 Любая организация стремиться к успешной деятельности, устойчивого финансового состояния, высокой 

конкурентоспособности на рынке. 

 Именно планирование финансово-хозяйственной деятельности является важной составной частью биз-

нес-планирования. 
 Данной проблеме посвящены многие научные разработки и статьи как российских , так и зарубежных 

ученых. 

 И одним из таких ученых явился профессор Токийского университета Сабуро Окито, автор плана удво-

ения национального дохода Японии, который сказал, что «Любое крупное преобразование должно быть тща-

тельно подготовлено, т. е. ему должна предшествовать разработка плана или программы преобразований».  

 Теперь подробно разберемся для чего же необходимо планирование и прогнозирование ? Как всем из-

вестно, каждая организация стремиться к получению прибыли и именно она является показателем высоких воз-

можностей. Если бизнес будет приносить прибыль, значит можно свободно увеличивать объёмы производ-

ственно-хозяйственной деятельности и завоевывать тем самым все новые и новые рынки. 

 Для того, чтобы на предприятиях сохранялись благоприятные условия, необходимо регулярно контро-

лировать ресурсы в организациях, а именно материальных, трудовые и финансовые, которые в будущем будут 

использоваться для достижения поставленных целей. 
 Контролирование финансовой деятельности дает предприятиям определить не только эффективность 

всего процесса, но и рентабельность. 

 Что является важными показателями в деятельности предприятия? Как уже выше было сказано, это ко-

нечно же прибыль, которую необходимо увеличивать и без которой ни одна организация не будет функциониро-

вать эффективно, успешные отношения с кредиторами, банками, инвесторами, дебиторами и кредиторами, обес-

печение баланса доходов и расходов, рентабельности, все эти показатели и не только, отражают финансовую 

силу организации, а именно  ее платёжеспособность. 

mailto:fox1996fox16@yandex.ru
mailto:fox1996fox16@yandex.ru
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 Так как, направленность работы организаций различна, то соответственно и применяемые методы пла-

нирования будут индивидуальны.  Но, несмотря на это, единым для анализа деятельности предприятия яв-

ляется ведение детального отчета расходов и доходов и их контроль. 
 Но общими методами планирования  и прогнозирования  применимые на любом предприятии являются 

балансовый, нормативный и технико-экономические. 

 1. Балансовый метод служит для того, чтобы удовлетворить потребности людей в условиях ограничен-

ных ресурсов, а достигается это с помощью уравнивания в показателях, процессах и явлениях . Является базовым 

методом планирования. 

 У такого метода есть свой порядок осуществления. В первую очередь фиксируется информация об остат-

ках по показателю на начало года Он.г; потом определяется поступление (П) или расход (Р) по показателю за 

определенный период времени; далее фиксируется информация об остатках по показателю на конец года Ок.г; и 

наконец, принимается плановое решение определяемое по формуле  

         Он.г + П-Р+ОК.Г                          (1)  
 В планировании  существуют разнообразные виды балансов, это материальные и сводные, но самым 

распространенным из всех существующих являются первые , которые   разрабатываются в натуральном выраже-
нии, в отличии от последних, они формируются в денежном выражении.  

 Существуют еще финансовые и трудовые балансы. Финансовые связаны напрямую с денежным обраще-

нием. К таким балансам относятся бюджет доходов и расходов, бухгалтерский баланс и т.п. 

 Трудовые балансы отражают ресурсы труда, их правильное распределение исходя из потребностей. 

Сюда относятся -рациональное распределение  и подготовка кадров в организации, баланс рабочей силы. 

 То есть, в общем баланс это система показателей, отражающая равенство в каком-либо постоянно изме-

няющемся явлении. 

 2. Нормативный метод. Здесь рассчитываются потребности хозяйствующего субъекта в различных ре-

сурсах и в их источниках основанные на основании установленных норм предприятия. 

 

Таблица 1 – Пример материального баланса 

  

  

 Какие нормы могут быть в организации? Нормы затрат, нормы использования основных средств, произ-

водственный цикл, нормы запасов материалов, сырья и топлива, нормы качества и  уровень рентабельности и т.п.  

 Нормы для предприятий являются важной составляющей частью всей совокупности информационных 

данных. С помощью норм в организациях решаются вопросы будущих возможностей , определяются размер ре-

сурсов, продукции или услуг и носит важность для всего производственного процесса как в целом для организа-

ции, так и  по отдельным подразделениям. 

 На сегодняшний день в условиях современной экономической ситуации ставятся вопросы об улучшении 

и совершенствовании норм, нормативных документов, поэтому значимость этого метода начинает расти. 

 Помимо вышеперечисленных методов в экономике существуют и другие немаловажные методы, а 

именно сметный метод затрат, который предполагает планирование по элементам затрат, калькуляционный, ко-

торый осуществляется отдельно по каждому виду продукции и сводный, при нем происходит суммирование смет 
производства, применим больше на крупных предприятиях. 

 Каждая организация имеет свою цель планирования, которую необходимо четно понимать для того, 

чтобы успешно происходило развитие предприятия. 

 Но так же для того, чтобы это осуществить, прежде всего нужно рационально управлять и вести плани-

рования своих затрат. 

Ресурсы Стоимость, тыс. руб Потребности Стоимость, тыс. руб 

Остатки на начало планового периода 120 Производственно-эксплуатационные цели 2700 

Производство и добыча 2300 Капитальное строительство 300 

Приобретение на внутреннем рынке 450 Прочие потребности 10 

Импорт 220 Остатки на конец планового периода 80 

Итого 3090 Итого 3090 
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 И прежде чем начинать составлять планы на будущее, организации нужно точно знать классификацию 

всех затрат организации. 

 Как известно затраты бывают косвенные, постоянные, переменные, основные , накладные, и т.п.. От при-
меняемых группировок затрат зависит эффективное управление. 

 При учете затрат по постоянным и переменным расходам планирование осуществляется в отношении 

переменных затрат. Планируемая сумма переменных затрат С определяется как произведение удельных затрат 

на единицу продукции Н на планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении В: 

     С = Н · В        (2) 

 В планировании применяется метод формирования плановой себестоимости на основе сметы затрат. Тут 

смета составляется по элементам затрат. По каждому элементу осуществляются разработки и планируются за-

траты с учетом потребностей производства и использованием факторов снижения себестоимости. 

 Совокупность затрат по элементам формирует валовые затраты (всего затраты на производство). Из этих 

затрат исключаются затраты, списываемые на непроизводственные счета. Это затраты, связанные с обслужива-

нием хозяйства или выполнением и оказанием услуг, отдельно возмещаемых сверх цены товарной продукции.  

 Не только планирование затрат является актуальным на сегодняшний день , но и немало важным явля-
ется и планирование прибыли и доходов предприятия. 

 Такое планирование происходит на основании движения денежных потоков, которые определяют дви-

жение денежных средств в реальном времени. Такие потоки не только определяют размеры избытка или наоборот 

недостатка денежных средств, но и планировать их. 

  Доходы и поступления в организации имеют множество источников- это прибыль от хозяйственной де-

ятельности, займы, средства от финансовых операций, амортизационные отчисления и т.п. 

 Целесообразно рассмотреть планирование каждого из  этих источников. 

          1. Планирование прибыли .  

 Главным видом плана прибыли для любого предприятия является планирование доходов. 

 Прибыль рекомендуется планировать на период 3-5 лет, особенно это важно в современных условиях 

экономики и при нестабильной ситуации в стране, но существует и текущее планирование, длительность кото-
рого около 1 года, но условием такого планирования является стабильность в ценах, что на нынешнем рынке не 

актуально. 

 Важной частью планирования доходов является планирование прибыли от продаж, играющую важную 

роль для финансового состояния предприятия.  

 Прибыль планируется по всем видам деятельности организации, а объектами этого планирования явля-

ются элементы прибыли до налогообложения. 

 2. Планирование амортизационных отчислений 

 Амортизационные отчисления нужны для финансирования затрат и являются вторым после прибыли 

источников финансовых ресурсов организации. Показатели ,по которым происходит планирование амортизаци-

онных отчислений рассчитывают среднегодовую стоимость определенной группы основных средств в организа-

ции. Такими показателями являются данные о стоимости объектов основных фондов на начало периода ( года) , 

их вводе и выбытии. 
 Средняя норма амортизационных отчислений вычисляется по формуле: 

    Оаn= Ср год ст-ть ОФ0* На/ 100                                         ( 3) 

где Оаn — плановая сумма амортизационных отчислений, млн.р.; 

На — средняя фактически сложившаяся норма амортизационных отчислений по отчету за год, предшествующий 

планируемому, процент; 

СОФ0 — среднегодовая плановая стоимость амортизируемых основных фондов, млн.р. 

 Средняя норма амортизации (На) рассчитывается делением суммы фактически начисленной амортиза-

ции по отчету за предшествующий плановому год (Оаф) на фактическую среднегодовую стоимость амортизиру-

емых основных фондов (СОФф) по формуле. 

    НА= Оаф/С0фф * 100                      ( 4) 

     Следует иметь в виду, что в случае применения метода ускоренной амортизации средняя фактически 
сложившаяся норма амортизации по предприятию может быть увеличена не более чем в два раза. Имеются также 

особенности в начислении амортизации на малых предприятиях и по арендованным основным производствен-

ным фондам.  

 3. Прочие доходы 

 В состав прочих доходов входят доходы от выпуска ценных бумаг, паевые (членские) взносы членов 

трудового коллектива предприятия. 

 Доходы от выпуска ценных бумаг планируются исходя из размера подписки, а также суммы оставшихся 

в распоряжении предприятия ценных бумаг и предполагаемого объема их продаж. При планировании доходов 

от ценных бумаг важно рассчитать оптимальную их структуру, т.е. соотношение между отдельными видами цен-

ных бумаг. 
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 Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что финансовое планирование является неотъемлемой ча-

стью любой хозяйственной деятельности и от того, насколько грамотно будет произведено планирование, будет 

зависеть финансовое состояние организации и ее успех в любой деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZA-
TIONS DURING THE PROCESS OF IMPORT SUBSTITUTION 

 
Аннотация. в статье обобщаются результаты политики импортозамещения в России. Особое внимание 

уделяется рассмотрению основных проблем реализации политики импортозамещения в настоящее время. В 

первую очередь импортозамещение связывают с решением одной из основных задач экономики России – ее ди-

версификацией, а также развитием специализации и кооперации российских предприятий. Проблема импортоза-

мещения на российском рынке товаров иностранного производства отечественными не нова и периодически под-

нимается, в том числе и руководством страны. В рамках обозначенной проблемы в статье исследованы инстру-

менты импортозамещения, применявшиеся в различные периоды развития экономики Российской Федерации. 

Для России реальное импортозамещение (не промсборка из иностранных составляющих) – хороший шанс реа-

лизовать-таки диверсификацию экономики и перейти к производству технологичной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 

Annotation. the article summarizes the results of import substitution policy in Russia. Special attention is paid 

to the main problems of import substitution policy implementation at the present time. First of all, import substitution is 

associated with the solution of one of the main tasks of the Russian economy – its diversification, as well as the develop-

ment of specialization and cooperation of Russian enterprises. The problem of import substitution in the Russian market 

of foreign-made goods by domestic is not new and periodically rises, including the country's leadership. Within the frame-

work of this problem, the article investigates the tools of import substitution used in various periods of economic devel-

opment of the Russian Federation. For Russia, real import substitution (not industrial Assembly from foreign components) 

is a good chance to realize – and diversification of the economy and move to the production of technological products 

with high added value. 

Ключевые слова: политика импортозамещения, государственные закупки, добавленная стоимость, про-
мышленный сектор, санкции. 

Key words: import substitution policy, public procurement, value added, industrial sector, sanctions. 
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В связи с событиями на Украине, санкциями западных стран, резким снижением экспорта и девальвацией 

рубля российское государство больше не может поддерживать импорт на прежнем уровне и инициировало поли-

тику импортозамещения. Особую актуальность в связи с этим приобрели оценка потенциала и систематизация 
механизмов и инструментов импортозамещающей политики России. Современные изменения, происходящие в 

мировой геополитической ситуации, возникновение новых очагов напряженности в непосредственной близости 

от территориальных границ Российской Федерации, охлаждение и ухудшение отношений с ведущими игроками 

мировой геополитики и геоэкономики ставят во главу угла проблему обеспечения национальной безопасности 

страны. Политика импортозамещения, осуществляемая как на федеральном, так и на региональном уровне сего-

дня является одним из структурных составляющих политики в области обеспечения национальной и экономиче-

ской безопасности России. Однако следует подчеркнуть, что тотальное импортозамещение в нашей стране сего-

дня невозможно и неэффективно, хотя в большинстве секторов и сфер экономики России оно является объектив-

ной необходимостью. Цель данного исследования – систематизация мер импортозамещающей политики Тамбов-

ской области и выделение из них тех, которые обладают наибольшим потенциалом. К основным задачам статьи 

относятся уточнение понятия и принципов понятия импортозамещения, классификация мер политики импорто-

замещения по различным основаниям, оценка потенциала уже применяемых на практике мер в области. Матери-
алы и методы. В работе применены методы анализа фактических и исторических данных, классификации и срав-

нения, а также сопоставления значимости различных производных эффектов, позволивших систематизировать и 

дать оценку потенциала мер импортозамещающей политики региона. Уточнено определение импортозамещения, 

сформулированы базовые направления импортозамещения в регионе, предложена классификация мер импорто-

замещения. Приведена оценка потенциала отдельных мер импортозамещающей областной политики, подготов-

лены рекомендации по формированию и реализации политики импортозамещения. Можно сделать вывод о том, 

что под импортозамещением следует понимать процесс оптимизации структуры экономики страны и региона 

путем создания дополнительных производств и отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать эко-

номику независимой от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и группи-

ровок стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости, 

удорожания поставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия. 
Актуальность исследования заключается в том, что чрезмерное использование импорта для экономиче-

ского развития чревато такими рисками: усиливается отток квалифицированной рабочей силы в страны с инно-

вационным типом производства; усиливается зависимость национальной экономики от международных эконо-

мических связей и от внешнеэкономической политики экспортеров; возникает необходимость перехода на стан-

дарты и требования зарубежных партнеров; появляется опасность потерять собственную научно-техническую 

базу, научные школы по разработке новых товаров и технологий; снижается потенциал экономики по повыше-

нию занятости населения, по получению налоговых поступлений. Импорт нередко используется в маркетинго-

вых войнах и в политических целях, в виде санкций. Появляется дефицит товаров в странах-экспортерах. [1] 

Поэтапно развитие экономики ведет к: 

— оказанию укрепления в создание экономической и продовольственной безопасности страны; 

— росту занятости стимулирования населения; 

— повышению правительственного уровня научно-технического; 
— ведущие к росту деятельности спроса на товары внутреннего производства; 

— сохранению валютной стратегии страны. 

Для реального перехода России к валютному импортозамещению требуются глобальные ресурсы, эф-

фективная государственная поддержка, корректировка материалов госуправления.  

В долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику Рос-

сии. Несмотря на то что Россия проводит политику накопления резервов для стабилизации экономики, санкции, 

вероятно, помешают России достигнуть показателя темпов роста более 3% к 2021 году, пишет Bloomberg. По 

итогам 2018 года правительство ожидает экономический рост на уровне 1,8%. Достигнуть показателя в 3% через 

четыре года будет невозможно, если в России не произойдет резкого повышения производительности труда, счи-

тают эксперты. 

В середине ноября рейтинговое агентство S&P оценило вероятность расширения антироссийских санк-
ций. Эксперты считают, что расширение санкций будет точечным (направленным против отдельных физических 

лиц, компаний и банков) и не окажет существенного влияния на макроэкономическую ситуацию. 

Банк России решает проблему «расширительного» толкования введенных против России санкций китай-

скими коммерческими банками. Ссылки китайских банков на санкции со стороны третьих лиц не имеют основа-

ний, поскольку российские банки не входят в санкционный список SDN. 

На форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном 

Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей, пояснили, что санкции не заставляют ограничивать пла-

тежи через банки, которые не внесены в санкционные списки. 

Однако проблема существует. Одним из способов ее решения можно считать разъяснения, которые рос-

сийский ЦБ направляет своим коллегам в Народном банке Китая, после чего тот уже знакомит с ними коммер-

ческие банки. 
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По словам представителя ЦБ, американские санкции, введенные против физических лиц, не распростра-

няются на юридические лица, в которых люди из санкционного списка занимают посты, если в конкретных фи-

нансовых операциях они не представляют эти юридические лица. 
Таким образом включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. 

На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китай-

скими коммерческими банками. 

Экономические санкции наряду с другими факторами (недостаточно развитой инфраструктурой, пробле-

мами в области демографии, образования и квалификации рабочей силы, зависимостью от углеводородной от-

расли, нехваткой внешних и внутренних инвестиций, слабыми институтами, неблагоприятным бизнес-климатом) 

внесли свою лепту в снижение долгосрочного суверенного и кредитного рейтингов России. Ведущие рейтинго-

вые агентства оставили ее страновые рейтинги на низшем уровне с негативным прогнозом. В такой ситуации 

участие зарубежных инвесторов в значимых для России проектах возможно только при условии гарантий и под-

держки государства, на началах государственно-частного партнерства. 
Источники: 

1. Ермоленко И. Д. Налоговое администрирование. Основные проблемы и пути их решения. // Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Экономические науки.: сб. ст. по мат. VII междунар. студ. Науч.практ. конф. № 7. Электронный 
ресурс 

2. Землякова А.В. Налоговые преобразования как часть нового политического цикла // Экономика и предпринима-
тельство. Сборник научных статей. – Москва: Изд-во: Редакция журнала «Экономика и предпринимательство», 2016. – С.71-
73. 

3. Кушу С.О. Адамян Ж.А. Консолидация уровня налогов и национальной конкурентоспособности в современной 

России // Вестник академии знаний. Сборник научных статей. – Краснодар: Изд-во: Академия знаний, 2018. – С.298-301. 
4. Дмитриев А. А. Проблемы и перспективы налогового администрирования в Российской Федерации на современ-

ном этапе экономического развития // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 144-147. — URL  

Sources: 
1. Ermolenko I. D. Tax administration. The main problems and ways to solve them. // Scientific community of students of 

XXI century. Economics.: collection of articles on the Mat. VII international. stud. Scientific.prakt. Conf.  No. 7. Electronic resource 
2. Zemlyanskaya I. S. Taxes and the tax system of the Russian Federation [electronic resource]: textbook / I. S. Zemlyan-

skaya, Yu. V. Melnikova, M. V. Chub. — Electron. text data. - Volgograd: Volgograd state socio-pedagogical University, Volgograd 

Institute of management – branch of Ranepa, 2017. - 82 c. - 978-5-00072-247-3. — 
3. Zemlyakova A.V. Tax conversion as part of a new political cycle // Economics and entrepreneurship. Collection of sci-

entific articles. - Moscow: Publishing house: Editorial Board of the journal "Economics and entrepreneurship", 2016. - P. 71-73. 
4. Kushu S. O. Adamyan S. A. Consolidation of the level of taxes and national competitiveness in modern Russia // Bulletin 

of the Academy of knowledge. Collection of scientific articles. - Krasnodar: publishing House: Academy of knowledge, 2018. - P. 
298-301. 

5. Dmitriev A. A. Problems and prospects of tax administration in the Russian Federation at the present stage of economic 
development // the Young scientist. - 2017. - №25. - P. 144-147.  URL 

 
С.О. Кушу - доцент кафедры Финансы и кредит, к.э.н, ЧОУ ВО Южный институт менедж-

мента (svetlana.kushu.84@mail.ru, 89184202420), 
S. O. Kush - associate Professor of Finance and credit, Ph. D. CHOW South Institute of management; 
Д. Г. Бобок - студент 3 курса ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 

(svetlana.kushu.84@mail.ru, 89184202420), 
D. G. Boboc - 3rd year student CHOW to southern Institute of management. 

 
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФШОРНЫХ ЗОН КАК СПОСОБ ИЗБЕЖАНИЯ ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ 

THE PROBLEM OF USE OF OFFSHORE AREAS AS A WAY TO AVOID  
PAYING TAXES 

 
Аннотация: в статье изучена проблема оффшоризации российского бизнеса, 

проведена оценка влияния оффшоров на экономику страны, рассмотрены направления деоффшоризации. С по-

мощью оффшорного бизнеса компании минимизируют налоги и получают вид на жительство в той или иной 

стране, у которой есть программа получения вида на жительство посредством приобретения иностранной ком-

пании или открытия счета в иностранном банке с определенным депозитом как на физическое лицо, так и на 

оффшор. Пособие посвящено анализу мирового рынка оффшорных услуг, перспектив его развития и позиций 

России на этом рынке. Оценки, выводы и рекомендации, сформулированные в книге, способствуют модерниза-

ции внешнеэкономических связей и активизации роли России на международном рынке оффшорных услуг. Для 
бизнесменов, финансовых директоров, специалистов по международным экономическим отношениям, государ-

ственных служащих, в круг ведения которых входит регулирование внешнеэкономических связей России, участ-

ников внешнеэкономической деятельности, широкой аудитории студентов, аспирантов и соискателей, а также 

всех желающих составить собственное представление об оффшорном бизнесе.  

Annotation: the article studies the problem of Russian business offshoring, the evaluation of the impact of off-

shore on the country's economy, as the direction of the shore. With the help of offshore business, companies minimize 
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taxes and obtain a residence permit in a country that has a program for obtaining a residence permit through the acquisition 

of a foreign company or opening an account in a foreign Bank with a certain Deposit both for an individual and offshore. 

The manual is devoted to the analysis of the world market of offshore services, the prospects of its development and 
Russia's position in this market. Assessments, conclusions and recommendations formulated in the book contribute to the 

modernization of foreign economic relations and enhance the role of Russia in the international market of offshore ser-

vices. For businessmen, financial Directors, specialists in international economic relations, civil servants, whose terms of 

reference include the regulation of foreign economic relations of Russia, participants in foreign economic activity, a wide 

audience of students, postgraduates and applicants, as well as everyone who wants to make their own idea of the offshore 

business. 

Ключевые слова: оффшор, оффшорная зона, налог на прибыль организации, 

деоффшоризация экономики, оффшорный центр, оффшорная компания. 

Key words: offshore, the offshore zone, a tax on the profit of the organization, 

deoffshorization of the economy, offshore center, offshore company. 

На данный период времени в демократических государствах с развитой рыночной экономикой налоги и 

сборы– главный вид государственного дохода. В некоторых странах, где дела с экономикой проходят менее оп-
тимистично, единственным возможным «толчком» для оптимизации бюджета этих государств является предо-

ставление офшорных зон. Основной целью офшорных зон являются обеспечение интересов государства за счет 

привлечения иностранных капиталов и предоставление благоприятных возможностей для ведения предпринима-

тельской деятельности иностранным инвесторам. Способ налоговой оптимизации деятельности компаний, осно-

ванный на использовании особого правового режима, предоставляемого на территории офшорных зон, называ-

ется офшорным бизнесом.  

Для большинства юридических лиц с частной формой собственности офшорные зоны являются отлич-

ным способ не только для низкого уровня налогообложение, но также они могут воспользоваться преимуще-

ствами ряда государств, в том числе и с развитой рыночной экономикой и устоявшимися демократическими тра-

дициями, в таких сферах законодательства, как гражданское и финансовое.  

По данным, предоставленным Минфином, стало известно, что в настоящее время официальным счита-
ется нижеприведенный список офшорных зон из 40 стран и территорий. 

Относительно недавно Федеральной налоговой службой был составлен новый вариант списка офшорных 

зон, в котором видно значительное увеличение количества стран, на данный период времени туда   входят уже 

111 стран и 22 территории. Основная цель составления этого перечня –определить, должны ли компании, заре-

гистрированные в зарубежных юрисдикциях, платить налог и в России или же достаточного того, что она запла-

тит налоги в стране, где зарегистрирована. Страны и офшорные территории, не обеспечивающие обмен налого-

вой информацией с РФ или осуществляющие его в недостаточном объеме, находятся в так называемом "черном 

списке офшоров" Федеральной налоговой службы РФ. В «черном списке офшоров» оказались такие, к примеру, 

государств, как Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, 

Бахрейн, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вану-

ату и т.д. Также в этом списке оказались такие территории как: Ангилья; Аруба; Бермуды; Британские Виргин-

ские острова; Виргинские острова (США); Гибралтар; Гренландия;  Гуам; КНР: Специальные административные 
районы Гонконг (Сянган). 

Сама проблема существования офшорных зон для России, как и для большинства государств, является в 

том, что налоги «обходят» казну нашего государства, что в свою очередь, наносит ущерб ее финансовой стабиль-

ности. Ни для кого не секрет, что за счет выплаченных налогов идет благоустройство государства, на выплаты 

пенсий и пособий. Только за период около 40% финансовых операций проходило через так называемые офф-

шоры, трудно представить каков же реальный ущерб приносят эти зоны «благоприятствия». 

Большинство стран закрывают глаза на существование оффшорных зон либо относятся к этому лояльно, 

так как некоторых стран, возможно, это единственный способ получения прибыли, а некоторые страны, напри-

мер, как США стараются бороться с деятельностью в этих зонах, в прочем, как и с их существованием в целом. 

В Америке развернулась борьба с неплательщиками налогов и банками-пособниками, затем депутаты американ-

ского Конгресса одобрили закон о Налогообложении иностранных счетов (FATCA), в котором сказано, что на 
все иностранные компании накладывается обязанность раскрывать информацию о всех клиентах- гражданах. Де-

лалось это для того, чтобы уменьшить рост преступных операций, ведь низкие налоговые ставки и льготы – не-

единственные особенности, привлекающие некоторые компании и юридических лиц, все финансовые операции 

можно проводить конфиденциально, скрывая владельца денежных средств и источник их появления, которыми 

пользуются контрабандисты, террористы, наркоторговцы и прочие лица занимающиеся незаконной деятельно-

стью. Введение транспарентности или, иначе говоря, «прозрачности» дел позволит бороться с незаконной дея-

тельность в оффшорных зонах. 

До недавних пор в Великобритании к вопросу оффшоров относились лояльно, это связано с тем, что еще 

в 50-х годах на ее территории были осуществлены первые валютные операции, и по сей день   Лондон специали-

зируется на помощи иностранцам в «игре», правила которой можно обойти. Однако, на одном из заседаний сам-

мита «восьмерки» в Северной Ирландии, Премьер-министр Великобритании Кэмирон включил вопрос о борьбе 

с корпоративным уклонением от налогов в качестве приоритетной.   Затем в одном из влиятельных изданий 
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«Economist» появилась одна «громкая» статья под названием оффшоры: «черные дыры» экономики, согласно 

этой статье в Европе началась разворачиваться борьба против крупных компаний-неплательщиков.  

Стоить заметить, что список компаний-неплательщиков не может не удивить, а появился он благодаря 
международной неправительственной организации Oxfam после того, как та, в свою очередь, проанализировала 

документы «панамского досье», далее информационное агентство RamblerNewsServes(специализирующееся на 

новостях экономики) обнародовала данный перечень. В   числе прибегающих к пользованию оффшорами были 

такие компании как: Ford, Apple, Coca-Cola, Johnson&Johnson. По данным опубликованным в Великобритании в 

этот список попали Starbucks и Amazon. Авторы не обошли стороной Россию, где, по их мнению, фигурирует 

около 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров – все они называются владельцами панамских 

оффшоров. Позже авторы расследования сослались на то, что   данные были ими получены из четвертой по ве-

личине оффшорной юридической фирмы MossackFonseca, где произошла утечка.  WikiLeaks сообщил утечка 

была не случайная, и им известно лицо, организовавшее ее. 

И все же, каков реальный ущерб приносимый оффшорами? На самом деле, никому точно не известно, 

сколько в действительности денег скрыто в тени этих самых оффшоров, более того установить точное количество 

самих оффшоров не удастся, масштабы их довольно велики, как и их объемы. Остается лишь основываться на 
догадках и предположениях, называемая сумма неточна и варьируется в диапазоне до, и свыше 20 триллионов 

долларов и это притом, что объем глобального ВВП    оценивается в 70 миллиардов долларов, только глядя на 

разницу в приведенных числах, можно оценить весь масштаб этой «пропасти». Неудивительно, что множество 

стран вышли на тропу «войны» с так называемым «паразитом», наносящий им такой колоссальный урон. 

Так существуют ли методы борьбы против оффшорных зон? Безусловно, если развитые государства хо-

тят победить, то методы борьбы должны подобрать правильные и эффективные, что немаловажно. Если говорить 

о методах борьбы внутри государства, то подойдут такие способы как контроль за ценообразованием в торговых 

операциях, контроль за оффшорными организациями, возможное предоставление льгот на налоги. 
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НЕОБЫЧНЫЕ НАЛОГИ РОССИИ 
UNUSUAL RUSSIAN TAXES 

Аннотация: почти каждая страна может похвастать какими-то необычными налогами, которые ее граж-

дане должны были платить в разные периоды истории. Налоги играют большую роль в экономике каждой страны. 

Известный американский политический деятель Бенджамин Франклин сказал: "В этом мире все условно. Без-
условны только две вещи - смерть и налоги". Во всем мире люди относятся к проблемам налогообложения очень 
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внимательно, и мировая история полна свидетельств того, как неверные налоговые решения разрушали государ-

ства. Налоги — один из самых древних атрибутов государства. Но несмотря на то, что опыт управления налого-

вой деятельностью огромен и описан во множестве книг, каждой стране приходится вновь выстраивать самую 
удобную для себя систему налогов. Причина проста — наряду с общими принципами налогообложения, суще-

ствуют и особые условия каждой страны, определяемые состоянием ее хозяйства, уровнем благосостояния граж-

дан и даже спецификой национальной психологии и культуры. И все это государство должно учитывать, строя 

систему налогообложения.  

Annotation: almost every country can boast of some unusual taxes that its citizens had to pay in different periods 

of history. Taxes play an important role in the economy of each country. Famous American politician Benjamin Franklin 

said: "in this world everything is conditional. Only two things are certain-death and taxes." Throughout the world, people 

are very attentive to the problems of taxation, and world history is full of evidence of how wrong tax decisions destroyed 

the state. Taxes are one of the oldest attributes of the state. But despite the fact that the experience of tax management is 

huge and described in many books, each country has to re-build the most convenient system of taxes. The reason is 

simple-along with the General principles of taxation, there are special conditions of each country, determined by the state 

of its economy, the level of welfare of citizens and even the specifics of national psychology and culture. And all this 
state should take into account, building the tax system. 

Ключевые слова: налоги, властные полномочия, доходы бюджета, крупные города, методика, налоги, 

налоговая нагрузка, вновь созданная стоимость, налоги и платежи в бюджет 

Key words: taxes, authority, budget revenues, large cities, methodology, taxes, tax burden, newly created value, 

taxes and payments to the budget 

            Огромную роль в нашей жизни играют налоги, так как от их уплаченного количества зависит благополу-

чие города, региона, страны. Обеспечивается лечение, содержится армия и выплачиваются пенсии так же за счет 

налогов. За всю историю развития общества ещё ни одному государству не удалось обойтись без налогов, так как 

ему необходима некая сумма для обеспечения выполнения своих функций. Именно поэтому установленный ми-

нимум налогов определяется суммой необходимых денежных средств для выполнения своих функций и стано-

вится понятно, что чем больше функций оно осуществляет, тем больше налогов ему необходимо собирать. 
Стремление государства всегда направлено на получение наибольших денежных поступлений со своих граждан, 

но чтобы избежать выплаты налогов предприимчивые жители придумывают новые способы ухищрения. 

             В укреплении экономической позиции России налоги играют немаловажную роль. Они являются одним 

из важнейших экономических рычагов, при помощи которого государство воздействует на рыночную экономику. 

Они так же помогают регулировать внешнеэкономическую деятельность страны, направленную на привлечение 

иностранных инвестиций.  На сегодняшний день существует множество налогов в мире, при этом, далеко не все 

из них логичны и некоторые странные налоги из истории России подтверждают это. В работе рассмотрены стран-

ные и необычные налоги, которые когда-либо существовали в истории развития страны. 

               Величайший реформатор в истории нашей страны Петр I, совершив путешествие по Европе, решил из-

менить страну и тем самым исправить её отсталость от западного общества. По его мнению, одной из главных 

помех на этом пути были бороды, которые в то время носили бояре. Поэтому, чтобы привить народу европейскую 

культуру, Петр I издал указ, запрещающий носить бороды. Но он дал возможность особенно желающим сохра-
нить бороды, если те заплатят налог в размере одной копейки.  

Во времена правления Петра I так же был введен налог на бани. Первостатейным купцам и думным людям необ-

ходимо было платить налог с домашних бань в размере 3-х рублей, купцам и разночинцам, а также простым 

дворянам – по 1-му рублю, а крестьянам – 15 копеек. 

                Ещё один из необычных налогов был введен в Башкирии в XVIII веке. Там налог взимался за цвет глаз, 

а величина напрямую зависела от темноты цвета глаз: чем светлее были глаза у хозяина, тем больше налог он 

платил. Этот налог объяснялся тем, что понятиям, которые тогда существовали, коренной житель Башкирии дол-

жен был обладать угольно – черным цветом глаз. Следовательно, за глаза черного цвета платили наименьшую 

сумму, которая составляла 2 алтына. А обладателям серых глаз нужно было заплатить уже 7 алтын. За голубые 

и зеленые глаза по 10 и 13 алтын. Таким образом, в Башкирии пытались бороться за чистоту населения.  

              В марте 1910 Городская Дума города Симбирска ввела налог на велосипеды. За данный транспорт вла-
делец должен был платить 50 копеек в казну города, тем самым предоставляя себе права езды по городу. После 

оплаты этого налога владельцу выдавалась брошюра с правилами езды. В них указывалось, что велосипедистам 

запрещалось передвигаться по городу большими группами, а также ездить по пешеходным тротуарам. Требова-

лось, чтобы на велосипеде был номерной знак. 

             В начале XX века налоги тоже не остались в стороне, но только ими облагался новый вид искусства – 

кино. И первая же русская кинокартина «Осада Севастополя», выпущенная в 1911году произвела впечатление, 

как на простых жителей, так и особам императорского дома. Видимо именно поэтому российский император 

Николай II приказал незамедлительно обложить налогом кино. 

Самым известным налогом стал налог на бездетность во времена СССР. Мужчины в возрасте от 20 – 50 лет и 

замужние женщины в возрасте от 20 – 45 лет, не имевшие детей должны были платить 6 % от зарплаты государ-

ству. 
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              В 2003 году законодателями было решено установить налог на телевизоры, и для этого был даже разра-

ботан законопроект, в котором были рассчитаны ставки. Владельцы квартир, в которых было установлено не 

более 3 телевизоров, должны были оплачивать налог в размере 3% от МРОТ. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF THE INTEGRATED STRUCTURES 

 

Аннотация. В статье предоставляется анализ структуры и характеристика функционирования холдин-

гов, характерные черты межфирменных правоотношений, в том числе число тех, кто непосредственно соприка-

сается с контролем, должно контролироваться экономическим обществом, влиянием антимонопольных ограни-

чений на функционирование холдинговых ассоциаций. Рассматривается направленность консолидации бизнеса, 

связанные, в первую очередь, с формированием холдингов, которые формируются с целью повышения устойчи-
вости компании на конкурентном рынке. Холдинговая корпорация, которая контролирует одну или несколько 

компаний с помощью принадлежащих ей акций, владение которыми в экономической практике имеет в боль-

шинстве случаев решающее право голоса, действуя через механизм контрольного пакета. Регулирование финан-

совых и социально-экономических условий в государстве, повышение квалификации работников холдинговых 

корпораций, стабилизация внутрифирменных взаимоотношений, при котором собственники компании рассчи-

тывают на восстановление промышленного уклона и на его развитие. 

            Annotation. The article provides an analysis of the structure and characteristics of the functioning of holdings, 

the characteristic features of inter-firm relations, including the number of those who are in direct contact with the control, 

should be controlled by the economic society, the impact of antitrust restrictions on the functioning of holding associa-

tions. We consider the direction of business consolidation, associated primarily with the formation of holdings, which are 

formed in order to improve the stability of the company in a competitive market. A holding Corporation that controls one 

or more companies by means of its shares, the ownership of which in economic practice has in most cases a decisive right 
to vote, acting through the mechanism of a controlling stake. Regulation of financial and socio-economic conditions in 

the state, professional development of employees of holding corporations, stabilization of internal relations, in which the 

owners of the company rely on the restoration of industrial bias and its development. 
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Ключевые слова: холдинговые объединения, холдинговые отношения, частное право, публичное право, 

холдинг, виды холдингов, особенности холдингов, внутрифирменные отношения, методы оценки финансового 

состояния группы компаний. 
Key words: holding associations, holding relations, private law, public law, holding, types of holdings, features 

of holdings, internal relations, methods of assessing the financial condition of the group of companies. 

            Среди современных экономических теорий, связанных с предпринимательской деятельностью в условиях 

рыночной системы хозяйствования, центральное место занимает исследование взаимосвязи прибыли и капитала 

предприятия. В системе этой взаимосвязи прибыль рассматривается как результат эффективного использования 

капитала, в частности оборотного капитала, в производственном и инвестиционном процессе, как результат обо-

рота капитала в целом. 

            Как отмечает Л.С. Павлова, материальной основой производства являются производственные фонды в 

виде средств труда. В процессе функционирования средства труда и предметы труда по-разному и в разной сте-

пени переносят свою стоимость на стоимость производимого продукта. Этим и обусловлено деление производ-

ственных фондов на основные и оборотные. Оборотные средства предприятия состоят из оборотных фондов и 

фондов обращения. Оборотные производственные фонды по вещественному содержанию представляют собой 
предметы труда и орудия труда. Эти фонды обслуживают сферу производства и полностью переносят свою сто-

имость на стоимость готовой продукции, изменяя первоначальную форму в процессе одного производственного 

цикла. Фонды обращения хотя и не участвуют непосредственно в процессе производства, но необходимы для 

обеспечения единства производства и обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения, 

находясь в постоянном движении, обеспечивают бесперебойный кругооборот средств. При этом происходит за-

кономерное повышение форм авансированной стоимости капитала: из денежной она превращается в запасы то-

варные, затем производственные.  

   16 ноября 1992 г. Указом Президента Российской Федерации № 1392 «О мерах по реализации промышленной 

политики в сфере приватизации государственных предприятий» в России был дан вектор развития новым субъ-

ектам рынка - основным холдинговым компаниям. Целью которого было сохранение технологических и корпо-

ративных связей, существующих в крупных промышленно-экономических комплексах с возможностью государ-
ственного контроля над стратегически важными отраслями. В мировой практике эта форма интегрированных 

структур появилась к концу XIX в. в Америке как особый тип финансовых компаний, целью которых было вла-

дение рядом других компаний путем контроля блокирующего пакета акций. Сегодня большинство компаний в 

Америке и Европе организованы по принципу холдинга, что, несомненно, дает им преимущества как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках. Что касается России, то можно сказать, что в настоящее время, помимо стабильно 

существующих вертикально интегрированных компаний в добывающей промышленности, металлургии, продол-

жается процесс консолидации активов в бизнес.            

 Конечно, в современных условиях глобализации и сотрудничества такая форма объединений сулит собственни-

кам выгоды от организации такого рода объединений. В то же время сравнительно небольшой опыт функциони-

рования в современных условиях российской экономики определяет ряд проблем и особенностей в реализации 

финансовой дисциплины крупных холдингов. 

                Следует отметить, что, имея очень значительную историю развития, холдинговые структуры всегда 
ощущают необходимость в совершенствовании внутренних систем и процессов, особенно это относится к орга-

низации финансового менеджмента в таких сложных структурах.  

                Таким образом, тема, которая рассматривается в данной статье, является, актуальной и отражает неко-

торые идеи современных исследователей, относительно вопросов об организации финансов на предприятиях 

холдингового типа. 

В заметках экономических деятелей рассматриваются ключевые факторы компании экономического маркетинга 

в холдинговых фирмах, и какие их них наиболее важные. В первую очередь в целом необходимо выделить, то 

что общепризнанного определения «компания», «холдинговая фирма» в практике не имеется, компания является 

базирующейся в индивидуальной либо неотъемлемой базе и оказывающее главное воздействие на администра-

тивные заключения и реализацию скоординированных операций. Подобным способом, компания в свойстве мо-

дификации предполагает собой комплекс фирм-филиалов, взаимодействующие законными взаимоотношениями, 
единой текстурой управления и более трудоемкой с воздействия внешней сферы (с учетом поглощения, эконо-

мической непостоянности). 

               Эффективность такой организации зависит от степени согласованности механизма управления как от-

дельными бизнес-единицами, так и холдингом в целом. Холдинг как функция-это инструмент контроля над ак-

тивами, текущего и стратегического управления и эффективного распределения финансовых потоков и ресурсов 

для достижения плановых показателей. 

                     Модель финансового управления холдингом является одной из форм влияния на экономические от-

ношения участников холдинга, связанные с формированием, распределением (перераспределением) и использо-

ванием финансовых ресурсов через построение системы финансовых отношений в холдинге. Система финансо-

вых отношений выражается в распределении управленческих функций и обязанностей между материнскими и 
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дочерними компаниями. Исходя из этого, можно сделать вывод, что еще одним важным фактором является ор-

ганизация внутренних и внешних финансовых потоков при построении эффективной внутренней структуры хол-

динга. 
                   В заключение следует отметить, что при организации финансового управления в холдинге, необхо-

димо учитывать уровень развития законодательства в стране. Отсутствие законодательного регулирования фи-

нансово-экономической деятельности интегрированных структур в России создает большие трудности в их 

управлении. 
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СУЩНОСТЬ РАСЧЕТОВ, ИХ ВИДЫ И ФОРМЫ. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ESSENCE OF CALCULATIONS, THEIR TYPES AND FORMS. ORGANIZATION DEBT 

 
Аннотация. Хозяйственная деятельность любого экономического субъекта не может осуществляться 

без разнообразных расчетов внутри и вне организации. Осуществление расчетов согласно действующему зако-

нодательству может осуществляться одним из двух способов: наличным или безналичным. Выбор форм расчетов 

определяется исходя из ряда факторов, рассмотренных в данной статье. При этом расчеты наличными денеж-

ными средствами согласно действующему законодательству Российской Федерации значительно ограничены. В 

связи с этим авторами сделан акцент на формах безналичных расчетов, каждая из них достаточно подробно рас-
смотрена. Финансово-хозяйственная деятельность любой коммерческой организации неизменно приводит к об-

разованию у нее либо дебиторской, либо кредиторской задолженности, в связи с этим в статье приведены воз-

можные виды этих задолженностей, дано понятие сроку исковой давности, а также рассмотрены особенности 

отнесения просроченной задолженности в состав доходов и расходов организации. 

Annotation. Economic activities of any economic entity can not be carried out without a variety of calculations 

inside and outside the organization. The calculations according to the current legislation can be carried out in one of two 

ways: cash or non-cash. The choice of forms of calculation is determined on the basis of a number of factors considered 

in this article. At the same time, cash payments according to the current legislation of the Russian Federation are signifi-

cantly limited. In this regard, the authors have focused on the forms of non-cash payments, each of them is considered in 

some detail. Financial and economic activities of any commercial organization invariably lead to the formation of either 

receivables or payables in this regard. In this regard, the article provides possible types of these debts, gives a concept of 

limitation period, and also considers the peculiarities of attributing arrears to income and expenses. organizations. 
Ключевые слова: расчеты, виды и формы расчетов, безналичные расчеты, дебиторская задолженность, 

кредиторская задолженность. 

Keywords: calculations, types and forms of payment, non-cash payments, receivables, payables. 

 

Современное общество невозможно без взаимодействия между индивидуумами и (или) их объединени-

ями. Данные отношения базируются в ходе  передачи из рук в руки при тех или иных обстоятельствах того или 

иного ресурса. 

Любая организация каждый день осуществляет огромное количество расчетных операций со своими ра-

ботниками, бюджетом, контрагентами,  собственниками. Бесспорно, главную роль в расчетных операциях 

играют расчеты: за проданную продукцию, и за  полученные сырье и материалы. В первом случае на предприятии 

имеет место поступление денежных средств, во втором - их убывание. 
В соответствии с Гражданским кодексом платежи на территории Российской Федерации осуществля-

ются путем наличных или безналичных расчетов. При наличных расчетах совершается передача денежных 

средств в форме банкнот, а при безналичных - право на денежную сумму передастся путем проведения записей 

по счетам и оформления соответствующих расчетных документов. 

На сегодняшний день осуществление расчетов наличными денежными средствами значительно ограни-

чено. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что выбор наличной или безналичной формы 

расчетов напрямую связан с характером выполняемой операции, а кроме того с правовым статусом участников. 

Обширному применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также интерес госу-

дарства в их формировании, так согласно вышеотмеченной причине, таким образом, и с целью детального изу-

чения различных макроэкономических процессов. 

Расчеты безналичные - это денежные расчеты, совершаемые посредством записей согласно счетам пла-
тельщиков и получателей средств, либо путем зачета взаимных требований, то есть без использования наличных 

денег. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Согласно «Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая)» от 26 января 1996 № 14-ФЗ 

под безналичными расчетами понимаются расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые проводятся через банк, его филиал (отделение) 
в безналичном порядке, исключением являются случаи, оговоренные действующим законодательством России. 

Система безналичных расчетов является совокупностью принципов, предъявляемых к ним требований, 

форм и способов расчетов. 

Безналичные расчеты совершаются с использованием различных форм. Форма безналичных расче-

тов представляет собой совокупность расчетных документов, методик платежа и определенного документообо-

рота. 

Многообразие используемых форм расчетов и принципы выбора той или иной формы расчетов при за-

ключении сделок и договоров зависят от конкретной экономической ситуации в стране, и переносят значитель-

ные изменения при проведении реформ в хозяйственной сфере. 

Выбор формы расчетов определяется исходя из ряда факторов, они обобщены и приведены на рисунке 

1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на выбор форм расчетов 

с контрагентами 

 

Разнообразие используемых форм оплаты и принципы выбора той или иной формы расчетов при заклю-

чении сделок и контрактов зависят от конкретной экономической ситуации в стране и имеют значительные 

изменения в осуществлении экономических реформ. 

Выбор форм должен находиться под контролем банка для соблюдения установленных правил проведе-

ния платежей. Банку следует консультировать клиентов, ориентироваться на установление форм расчетов в связи 

с необходимостью максимального ускорения, упрощения документооборота, устранения перераспределения 

средств контрагентами между контрагентами. 
Используемые в современных условиях формы безналичных расчетов наглядно представлены на рису-

нке 2. 

 

- местонахождение сторон сделки

- характеристика поставляемой продукции и критерии ее принятия

- финансовое положение юридических лиц

- способ перевозки товаров

- характер экономических отношений между подрядчиками

Факторы, влияющие на выбор формы расчетов
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Рисунок 2 – Формы безналичных расчетов 

 

В современных условиях применяются следующие формы безналичных расчетов: 

1. Платежное поручение. Расчеты платежными поручениями - это самая известная на сегодняшний день 

форма безналичных расчетов. Платежное поручение представляет собой поручение банку, который обслуживает 

предприятие, о перечислении определенной суммы со своего счета. 

2. Платежное требование. Под платежным требованием понимается требование поставщика к покупа-

телю об уплате ему определенной суммы денег и зачисления ее на счет получателя средств. 

3. Аккредитив. Суть данной формы расчетов с контрагентами состоит в том, что плательщик дает пору-

чение обслуживающему его банку совершить за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо 

под гарантию банка оплату товарно-материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на усло-
виях, которые предусмотрены плательщиком в заявлении на открытие аккредитива. 

4. Чек. При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает письменное распоряжение банку, который 

выдал расчетные чеки, что нужно уплатить определенную сумму денег, указанную в чеке, получателю средств 

(чекодержателю). Чеки используются физическими, и юридическими лицами, которые выступают платежным 

средством и могут использоваться при расчетах во всех случаях, предусмотренных законами. Между физиче-

скими лицами расчеты чеками не допускаются. 

5. Платежное требование-поручение. Платежное требование-поручение выступает, как условие постав-

щика к покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и от-

грузочных документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг и 

по поручению плательщика списать средства с его счета. 

6. Вексель. С одной стороны данная форма расчетов выступает средством оформления коммерческого 
кредита, предоставляемого в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки уплаты долга за продан-

ный товар, с другой стороны, вексель – это ценная бумага, которая содержит обязательство векселедателя упла-

тить определенную денежную сумму векселедержателю независимо от оснований выдачи векселя. Существует 

два типа векселя, вексель может быть простой либо переводной. 

7. Банковские пластиковые карточки. Это достаточно молодая форма безналичных расчетов. Банковские 

пластиковые карточки выступают платежными инструментами, выпуск которых осуществляется банками-эми-

тентами. Выпуск в обращение карточек национальной (международной) системы расчетов осуществляется 

коммерческим банком на основе имеющегося у него Разрешения Центрального банка России на право осуществ-

ления операций с применением банковских пластиковых карточек. Применение банковских пластиковых карто-

чек имеет ряд преимуществ для торговой организации, а именно: 

- снижает объем наличного денежного обращения, а соответственно и издержек по его обслуживанию; 

- ускоряет оборачиваемость денежных средств в сфере потребительских сделок; 
- способствует повышению качества труда сотрудников кредитной организации, а также качество обслу-

живания коммерческих организаций, населения. 

Отметим, что любая модель расчетов обладает рядом положительных сторон и недочетов. 

Формы 
безналичных 

расчетов

1) платежное поручение;

2) платежное требование;

3) аккредитив;

4) чек;

5) платежное требование-поручение;

6) вексель;

7) банковские пластиковые карты.
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Абсолютно у любой компании в ходе осуществления коммерческой деятельности могут возникать раз-

личного рода обязательства и обусловленные этими обязательствами задолженности, например это могут быть:  

-  обязательства перед поставщиками по оплате полученных от них товарно-материальных ценностей; 
- обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам; 

- обязательства перед покупателями по поставке им продукции; 

- обязательства перед банками и другими организациями по полученным кредитам и займам; 

- обязательства перед учредителями по начисленным доходам; 

- обязательства перед работниками организации по оплате их труда, возмещению затрат, произведенных 

подотчетными лицами, и др.  

Финансово-хозяйственная деятельность абсолютно любой коммерческой организации неизменно приво-

дит к образованию у нее либо дебиторской, либо кредиторской задолженности.  

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность других организаций и лиц данной органи-

зации. Кредиторская задолженность представляет собой задолженность данной организации другим органи-

зациям и лицам.  В зависимости от того, у кого и в связи с чем образовалась та или иная задолженность, выделяют 

ее различные виды (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Виды дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Срок, на протяжении которого дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в учете и отчет-

ности, определяется соответствующим законом, иными правовыми актами или договором. 

В зависимости от своевременности погашения задолженности (срока исполнения обязательства) разли-

чают срочную и просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность.  

Срочная задолженность представляет собой задолженность, срок погашения которой еще не истек, а 

просроченной - задолженность, с истекшим сроком ее погашения.  

Согласно ст. 314 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае если обязательство предусма-
тривает или предоставляет возможность определить день его выполнения или промежуток времени, в течение 

которого оно должно быть выполнено, обязательство подлежит исполнению в данный период или соответст-

венно в любой момент в пределах такого периода. В подобных случаях, когда обязательство не учитывает срок 

Виды дебиторской 
задолженности

- задолженность покупателей 
за проданную им продукцию, 

выполненные работы, 
оказанные услуги; 

- задолженность поставщиков 
по авансам, выданным им в 
счет предстоящей поставки 
материальных ценностей; 

- задолженность бюджета по 
авансовым платежам налогов; 

- задолженность работников 
организации по выданным им 

подотчетным суммам 
денежных средств; 

- задолженность работников 
организации по возмещению 
материального ущерба и др. 

Виды кредиторской 
задолженности

- задолженность поставщикам 
за полученные от них 

материальные ценности; 

- задолженность покупателям 
по авансам, полученным от них 

в счет предстоящей поставки 
продукции (работ, услуг); 

- задолженность бюджету по 
начисленным налогам; 

- задолженность работникам 
организации по начисленной 

заработной плате и др. 
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его выполнения и не включает каких-либо условий, какие дают возможность установить данный срок, оно дол-

жно быть выполнено в надлежащий срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок выполнения которого опре-
делен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых 

актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.  

Просроченная задолженность может быть взыскана с должника в судебном порядке. Организация, у ко-

торой нарушены права, имеет право обратиться с требованиями (исками) об их защите в суд. Однако возмож-

ность защиты нарушенного права ограничена конкретным сроком - исковой давностью. В связи с этим данными 

выделяют задолженность с истекшим сроком исковой давности.  

В соответствии со ст. 195 Гражданского Кодекса Российской Федерации исковой давностью признается 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности согласно ст. 196 

Гражданского Кодекса Российской Федерации составляет три года [13].  

В соответствии с п. 2 ст. 266 Налогового Кодекса Российской Федерации долги, согласно которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодате-
льством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, признаются безнадежными дол-

гами.  

В соответствии с п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы организации» для целей бухгалтерского учета суммы деби-

торской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности, принадлежат к внереали-

зационным                расходам.  

В соответствии с п. 14.3 ПБУ 10/99 «Расходы организации» дебиторская задолженность, по которой ис-

тек срок исковой давности, включается в расходы организации в сумме, в которой эта задолженность отражена 

в бухгалтерском учете организации.  

Суммы кредиторской задолженности, согласно которым вышел срок исковой давности, списываются 

по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного объяснения и при-

каза руководителя организации.  
В соответствии с п. 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации» для целей бухгалтерского учета суммы кредитор-

ской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности, относятся к внереализационным                

доходам.  

В соответствии с п.10.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» кредиторская задолженность, по которой истек 

срок исковой давности, включается в прибыль организации в сумме, в какой данная задолженность отражена 

в бухгалтерском учете компании. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
DEPRECIATION POLICY OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Регламентируя свою деятельность, любая организация должна принять определенную 

учетную политику, то есть способы, которыми она будет руководствоваться в решении основных задач. Важной 

частью этой политики является ее амортизационная составляющая, поскольку именно она наиболее непосредст-

венно воздействует на финансовый аспект деятельности предприятия. 

Рассмотрим понятие амортизационной политики и методы выбора способов начисления амортизации, 

проанализируем, какие факторы оказывают влияние на формирование амортизационной политики и, наконец, 

как адекватно оценить ее эффективность. 

Любая организация осуществляет свою деятельность, оперируя активами, как материальными, так и не-

материальными. В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются износу, выходят из строя, устаревают 

и др., то есть амортизируются, при этом теряют в своей стоимости. Нужно определить, как эффективно управлять 

этими отчислениями, и закрепить этот регламент внутренними нормативными актами – это и есть аморти-

зационная политика предприятия.  

Авторами рассмотрены различные способы начисления амортизации основных средств и определен спо-
соб, который позволит организовать перенос стоимости основных активов на себестоимость продукции, с тем, 

чтобы максимально скорее вернуть эту стоимость, используя ее для реорганизации.  
Annotation. In regulating its activities, any organization should adopt a certain accounting policy, that is, the 

ways in which it will be guided in solving the main tasks. An important part of this policy is its amortization component, 
as it has the most direct impact on the financial aspect of the enterprise. 

Let us consider the concept of depreciation policy and methods of choosing methods of depreciation, analyze 

what factors influence the formation of depreciation policy and, finally, how to adequately assess its effectiveness. 

Any organization carries out its activities, operating assets, both physical and intangible. In the process of oper-

ation, the main funds are subject to wear, fail, become obsolete, etc., that is, they are depreciated, while losing their value. 

It is necessary to determine how to effectively manage these numbers, and to consolidate this regulation by internal 

regulations-this is the depreciation policy of the enterprise.  

The authors consider various methods of depreciation of fixed assets and determine a method that will allow to 

organize the transfer of the value of the underlying assets to the cost of production, in order to return this value as soon 

as possible, using it for reorganization. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационная политика, финансовое состояние 

Keywords: fixed assets, depreciation, depreciation policy, financial condition 
 

В современных условиях предприятиям необходима эффективная стратегия развития, включающая 

амортизационную политику, способную мобилизовать внутренние финансовые ресурсы предприятия и активи-

зировать его инвестиционную деятельность. Предметом исследования является амортизационная политика и ее 

инструменты. 

Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости имущества на производимую продук-

цию в целях накопления денежных средств для их последующего восстановления. 

Амортизация объектов основных средств производится одним из следующих способов: 

https://assistentus.ru/osnovnye-sredstva/
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- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств производится в те-

чение всего его срока полезного использования. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объ-

екта к бухгалтерскому учету. 

Мы решили сравнить линейный способ начисления амортизации по основным средствам и способ умень-

шаемого остатка, а также выяснить, какой способ наиболее предпочтителен для улучшения показателей и повы-

шения прибыли, и как это отразится в целом на платежеспособности и конкурентоспособности организации.  

Для сравнения способов начисления амортизации нами был взят объект основных средств Автомобиль 

КАМАЗ, первоначальная стоимость которого составляет 2062000 руб., с коэффициентом ускорения - 2.Отразим 

начисление амортизации линейным способом с помощью таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Начисление амортизации линейным способом 

Год 
Годовая норма амортиза-

ции,% 

Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Месячная сумма 

амортизации, руб. 
Дебет Кредит 

5-7 15,0 309300 25775 23 01 

 

Из таблицы 1 видно, что годовая норма амортизации составляет 15,0 %. Ежегодное начисление аморти-

зации на протяжении каждого года из семи лет составила 309300 руб., а месячная норма равна 25775 руб. Заме-

тим, что при данном способе амортизационные отчисления распределяются равномерно по годам эксплуатации, 

а это значит, что компенсация затрат на приобретение автомобиля возмещается не эффективно.  Для сравнения 

рассмотрим второй способ начисления амортизации – способ уменьшаемого остатка. Годовая норма амортизации 

составит 28,57% (100/7х2). Расчеты представлены в следующей таблице 2.  

 

Таблица 2– Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка 

Год 
Остаточная стоимость на 

начало года, руб. 

Годовая сумма амор-

тизации, руб. 

Месячная сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стои-

мость на конец года, 

руб. 

1 2062000 589113,4 49092,8 1472886,6 

2 1472886,6 420803,7 35067,0 1052082,9 

3 1052082,9 300580,1 25048,3 751502,8 

4 751502,8 214704,3 17892,0 536798,5 

5 536798,5 153363,3 12780,3 383435,2 

6 383435,2 109547,4 9129,0 273887,8 

7 273887,8 273887,8 22824,0 0 

 
Из таблицы 2 видно, что организация большую часть амортизации начисляет в первые годы эксплуата-

ции автомобиля КАМАЗ, а затем постепенно снижает начисления. Так за первый год эксплуатации было начис-

лено годовой суммы амортизации на сумму 589113,4 руб., что составило 28,57 % от первоначальной стоимости, 

а уже за седьмой год эксплуатации амортизации было начислено в   2,2 раза меньше, чем в первый год на сумму 

273887,8 руб. 

Таким образом, данный способ позволяет списать максимальную амортизационную стоимость в первые 

годы работы актива. 

Данные расчеты определяют вероятность того, что при изменении способа начисления амортизационных 

отчислений с линейного на способ уменьшаемого остатка изменится также и среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, и себестоимость товарной продукции, а это повлечет изменение валовой прибыли, 

налога на имущество и налога на прибыль и, в конечном счете, показателя чистой прибыли. 
Таким образом, способ уменьшаемого остатка наиболее предпочтителен для организаций, поскольку он 

позволяет достичь в первые годы самой большой величины амортизационный отчислений, тем самым компенси-

ровать затраты наиболее эффективно, из года в год уменьшая сумму начисленной амортизации. Но данный спо-

соб не дает возможности свести остаточную стоимость к нулю под конец срока полезного использования, по-

этому использование линейного способа также приемлемо для организации.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL ORGANISATION 

 
Аннотация. В настоящее время экономика России имеет достаточно нестабильную динамику. Как ре-

зультат возникает «противоборство» между организациями за «достойное место» на рынке. А в данной ситуацией 

важной составляющей является устойчивость компании. Финансовая устойчивость представляет из себя агреги-

рованный показатель, отражающий степень надежности вложенных средств в коммерческую организацию, ко-

торая способна выполнять основные функции в быстроменяющихся условиях как на макроуровне, так и на мик-

роуровне. Следовательно, финансовая устойчивость обладает признаком системности и комплексности. Так, 

если фирма является финансово устойчивой, то она имеет определенный приоритет перед другими организаци-

ями схожей отрасли в отношении привлечения инвестиций и получения кредитов на более выгодных условиях, 
а также в выборе контрагентов. Поэтому данный агрегированный показатель и будет рассматриваться в данной 

статье.  

Annotation. Currently, the Russian economy has a rather unstable dynamics. As a result, there is a “confronta-

tion” between organizations for a “worthy place” in the market. And in this situation, an important component is the 

stability of the company. Financial sustainability is an aggregate indicator reflecting the degree of reliability of invested 

funds in a commercial organization that is able to perform basic functions in rapidly changing conditions both at the 

macro level and at the micro level. Consequently, financial sustainability has a sign of consistency and complexity. So, if 

a firm is financially stable, then it has a certain priority over other organizations of a similar industry in terms of attracting 

investments and obtaining loans on more favorable terms, as well as in choosing contractors. Therefore, this aggregate 

indicator will be considered in this article. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, абсолютные , относительные показатели  
Keywords: financial stability, absolute, relative indicators 
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Одним и ключевых и важных вопросов в условиях нестабильных тенденций в рыночной экономике РФ, 

которые присутствуют на данный момент, является финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной пер-
спективе. Так для разработки верных управленческих решений и обеспечения «выживаемости» фирмы в конку-

рентной борьбе, возникает необходимость оценки, анализа финансовой устойчивости [1]. Однако в настоящее 

время единых подходов к её оценке не существует. Так в современной научной литературе понятие «финансовая 

устойчивость» каждый автор рассматривает и раскрывает посвоему. Рассмотрим некоторые из них. 
Например, М.А. Федотова и В.М. Родионова определили «финансовую устойчивость предприятия», как 

состояние его финансовых ресурсов, а также их распределение и использование, которое способствует обеспе-

чению развития предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности (но в 

условии допустимого) [2]. В свою очередь А.В. Грачева и М.С. Абрютина трактуют финансовую устойчивость 

более узко, они её определяют, как точно гарантированная платежеспособность, а также независимость от 

изменений рыночной конъюнктуры и поведения контрагента [3]. 

По мнению С.И. Крылова, данный термин означает соотношение собственных и заемных средств в стру-

ктуре капитала компании и характеризует степень самостоятельности коммерческой организации от заемных 

источников финансирования извне [4]. А Т.А. Владимирова и В.Г. Соколов дают определение этому термину, 
как финансовая независимость от внешних источников [5]. 

Обобщая все подходы, что определены выше, авторы подходят к определению финансовой устойчивости 

со стороны: надежно гарантированной платежеспособности, независимости от изменений рыночной конъюнк-

туры и поведения контрагентов, сохранение платежеспособности и финансовых возможностей предприятия на 

долгосрочную перспективу и т.д. [6]. 

Мы можем трактовать финансовую устойчивость, как возможность хозяйствующего субъекта функ-

ционировать и развиваться, сохраняя при этом соотношение активов и пассивов организации в быстроизме-

няющейся внутренней и внешней среде, при этом гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвес-

тиционную привлекательность в границах допустимого риска [7]. 

В связи с тем, что финансовая устойчивость агрегированный показатель, потому направлений анализа 

достаточно много. В данной статье мы затронем основные направления: расчет и анализ абсолютных и относи-

тельных показателей. [8]. Оценка финансовой устойчивости начинается с определения её типа. Она может осу-
ществляться посредством расчета абсолютных и относительных показателей. Определение типа финансовой 

устойчивости можно осуществлять посредством различных методик. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин рекомен-

дуют для оценки финансовой устойчивости определять трехкомпонентный показатель, отражающий источник 

формования запасов [9]. А Абрютина М.С. предлагает провести структурирование капитала (собственный и 
заемный), активов (финансовые и нефинансовые), а после выявить покрывается ли заемный капитал финан-

совыми активами компании [10]. Более подробно рассмотрим методику А.Д. Шеремета, так как она является 

более применимой. В таблице ниже раскроем нахождение каждого источника формирования запасов. 

Т а б л и ц а 1 Источники формования запасов  

Источники формования запасов Формула 

Излишек (недостаток) собственных источников форми-

рования запасов (СФЗ) 
±СФЗ (СК  ВНА)  З, где СК  собственный ка-

питал; ВНА внеоборотные активы; Ззапасы. 

Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов (СДФЗ) 
±СДФЗ = (СК + ДолОбяз  ВНА) З, где До-

лОбяз долгосрочные обязательства. 

Излишек (недостаток) общей величины источников фо-

рмирования запасов (ОВФЗ) 
±ОВФЗ = (СК + ДолОбяз + КрОбязВНА)  З, 

где КрОбяз  краткосрочные обязательства. 

 

После выявления излишков (недостатков) происходит сравнение величины запасов и затрат предприятия 
с имеющимися источниками их формирования и выделяют следующие типы финансовой устойчивости, таблица 

2 

Т а б л и ц а 2 Типы финансовой устойчивости 

Тип устойчивости Описание Неравенство 

Абсолютная финансовая устойчи-

вость 

Собственных источников достаточно для це-

лей формирования запасов  

СФЗ ≥ 0, СДФЗ ≥ 

0,  

ОВФЗ ≥ 0 

Нормальная финансовая устойчи-

вость 

 

Собственных источников недостаточно для це-

лей формирования запасов, однако при привле-

чении долгосрочных средств, позволяют их 

сформировать  

СФЗ  0, СДФЗ ≥ 
0, ОВФЗ ≥ 0 
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Относительная финансовая неустой-

чивость 

 

Собственные и долгосрочные заемные источ-

ники не в состоянии способствовать формиро-

ванию запасов, но привлечение краткосрочных 

заемных средств позволяет их сформировать 

СФЗ  0, СДФЗ  
0, ОВФЗ ≥ 0 

Абсолютная финансовая неустойчи-

вость (критическое положение орга-

низации)  

 

Привлечённые краткосрочные заемные средс-

тва не в состоянии поспособствовать формиро-

ванию запасов, они формируются за счет кре-

диторской задолженности (ненормальные ис-

точники покрытия), это считается недопус-
тимым и может привести к банкротству пред-

приятия 

СФЗ 0, СДФЗ  

0, ОВФЗ  0 

 

При использовании данного направления анализа финансовой устойчивости имеется возможность 

вовремя идентифицировать проблему в части покрытия запасов посредством «ненормальных источников» и ко-

ррелировать полеченные результаты с дальнейшими действиями с целью снижения риска утраты финансовой 

устойчивости.  

Под анализом относительных показателей финансовой устойчивости понимается расчет и анализ её от-

носительных показателей, представленных в виде коэффициентов, рассмотрим их ниже [11]. 

 

 

Т а б л и ц а 3  Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула 

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) отражает долю активов 

организации, покрывающиеся за счет собственного капитала фирмы, т.е. 

обеспечивается собственными источниками формирования, рекомендуе-
мое значение ≥ 0,5 

Кфн = СК : ВБ, где ВБвалюта 
баланса 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) отражает долю тех источ-

ников финансирования, которые фирма использует в своей деятельности 

более года, рекомендуемое значение ≥ 0,7 

Кфу= (СК + ДолОБяз) : А 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Кос) отражает 

степень оборотных активов организации, которые были профинансиро-

ваны за счет собственного капитала, рекомендуемое значение ≥ 0,1 

Кос = СОК : ОбА, где СОК 
собственный оборотный капи-

тал; ОбА оборотные активы. 

Коэффициент мобильности собственного капитала (КмСК) позволяет 

определить часть собственного капитала, который направлен на форми-

рование оборотных активов фирмы, рекомендуемое значение ≥ 0,30,5 

КмСК = СОК : СК 

Коэффициент финансирования (Кфин), отражает величину заемных 

средств, приходящихся на каждый рубль собственных средств, вложен-

ных в активы, рекомендуемое значение ≥1,0 

Кфин = СК : ЗК 

Коэффициент задолженности (Кз) отражает удельный вес заемных 

средств в собственном капитале организации ≤ 1,0 

Кз = ЗК : СК 

Доля покрытия собственными оборотными средствами запасов 

(ДпСОСЗ) отражает степень запасов, сформированных за счет собствен-

ного оборотного капитала организации, рекомендуемое значение ≥ 

0,60,8 

ДпСОСЗ = СОК : З 

 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости производится в динамике, после чего сопоставляется 

со значениями в предыдущих годах. В результате при охватывании вех направлений анализа финансовой устой-

чивости, что были определены выше, организация имеет возможность со всех сторон оценить свое состояние и 

реализовать мероприятия для снижения выявленных отрицательных тенденций.  
Объектом исследования научной статьи является ООО «СлавАгро», полное наименование общество с 

ограниченной ответственность «СлавАгро». Учреждено в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и имеет уставный капитал, составляющий 52500 тыс.руб. Дата регистрации ООО «СлавА-

гро»  13 декабря 2006 года. Адрес местонахождения организации: Краснодарский край, Славянский р-н, ст-
ца.Анастасиевская, ул.Западная, д.1-Б. С 2014г. организация стала членом сельскохозяйственного потребитеоь-

ского перерабатывающего заготовительного снабженческо-сбытового кооператива совместно с компанией 
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«Ферма настоящих продуктов». Основной вид деятельности растениеводство (выращивание кукурузы, овса, 

пшеницы и т.д.), а также производство готовых кормов для животных (сено, солома, сенаж люцерны в рулонах).  

После выделенных направлений финансовой устойчивости, приступим к их расчету. Однако перед про-
ведением анализа финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей, рассмотрим состав запасов ООО 

«СлавАгро» за анализируемый период. 

 

Т а б л и ц а 4 Анализ состава запасов ООО «СлавАгро» в тысячах рублей 

Показатель 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.12.2017 г. Абсолютное 

отклонение 

2017 г. от 2015 

г. 

Темп роста 

(снижения) 

2017 г. к 

2015 г., % 

Запасы, в том 

числе 

9060 8917 17722 8662 195,61 

Сырье и матери-

алы 

507 2102 2218 1711 437,47 

Незавершённое 

производство 

7943 6779 7486 -457 94,25 

Готовая продук-

ция 

599  8004 7405 1336,23 

Расходы будущих 

периодов 

 

11 

 

16 

 

14 

 

3 

 

127,27 

 

Запасы организации за анализируемый период возросли и в 2017 году составили 17722 тыс.руб, это на 
95,61 % больше значения запасов в 2015 году. Сырье и материалы постепенно возрастали, их общий рост соста-

вил 337, 47 %. Обусловлено это увеличением удельного веса в общей сумме сырья и материалов, такой статьи 

как инвентарь и хозяйственные принадлежности. Так организация, за период с 20152017 г., увеличивала приоб-
ретаемое сырье для производства продукции. Статья незавершенное производство подлежит снижению на 457 

тыс.руб и в 2017 году составила 7486 тыс.руб.  

Анализируя готовую продукцию можно сделать следующие выводы в 2017 году этот показатель достиг 
наибольшего значения, где составил 8004 тыс.руб, что на 7405 тыс.руб больше значения этого показателя в 2015 

г. Расходы будущих периодов с 2015 по 2017 гг. тоже возросли на 27,27 % и в отчетном периоде составили 14 

тыс.руб. Таким образом, за анализируемый период запасы организации увеличивались. После анализа состава 

запасов, был проведен анализ финансовой устойчивости по формулам из таблицы 1. Но перед этим отразим ис-

ходные данные. 

Т а б л и ц а 5 Исходные данные для расчета источников формирования запасов в тысячах рублей 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственный капитал 73808 81404 90631 

Внеоборотные активы 63823 71941 65393 

Запасы 9060 8917 17722 

Долгосрочные обязательства 10205 4667 0 

Краткосрочные обязательства 594 1644 399 

 

Далее отразим результаты расчетов источников формования запасов в таблице ниже и после этого опре-

делим тип финансовой устойчивости. 

Т а б л и ц а 6  Расчеты для определение типа финансовой устойчивости ООО «СлавАгро» за 20152017 гг. в 
тысячах рублей 

Значение показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

±СФЗ 925 546 7516 

±СДФЗ 11130 5213 7516 

±ОВФЗ 11724 6857 7915 

 

Как видно за анализируемый период, организации хватало собственных источников формирования запа-

сов без привлечения заемных средств, т.е. наблюдался их излишек. Это говорит о том, что организация исполь-

зовало «нормальные» источники покрытия своих запасов, следовательно, на предприятии наблюдается абсолют-

ная финансовая устойчивость (т.к. СФЗ ≥ 0, СДФЗ ≥ 0, ОВФЗ ≥ 0). Обеспеченность запасов с помощью «нор-

мального» источника покрытия за анализируемый период составляет соответственно: 110,21 %, 106,12 % и 142,41 

%.  

Также было выявлено, что организация, при осуществлении основной деятельности, не зависит от внеш-
них источников финансирования (кредитов, займов).  
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После проведенных расчетов абсолютных показателей финансовой устойчивости, проведем расчет от-

носительных. Анализ данных коэффициентов предполагает расчёт полученных значений по относительным по-

казателям, характеризующих финансовую устойчивость и их сравнение (анализ динамики) за анализируемый 
период.  

Расчет коэффициентов для ООО «СлавАгро» проводился по формулам из таблицы 3 за период 20152017 
гг. 

Т а б л и ц а 7  Относительные показатели финансовой устойчивости за 20152017 гг. 

 

Так на основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы. Практически все коэффи-

циенты, характеризующие структуру капитала, имеют положительную динамику, также относительные показа-

тели соответствуют рекомендуемым значениям. Однако коэффициент мобильности собственного оборотного ка-

питала на 31.12.2017 г. имеет достаточно низкое значение0, 278 пунктов. Обусловлено это тем, что организация 
значительную часть собственных средств вкладывает в финансирование внеоборотных активов. В результате в 

отчетном периоде произошло уменьшение собственного оборотного капитала компании. Однако, в целом финан-

совая устойчивость должна характеризоваться опережающим темпом роста собственного оборотного капитала 

над материальными запасами предприятия и значениями собственного капитала, что и присутствует у анализи-

руемого предприятия. 

Такой показатель как доля покрытия собственными оборотными средствами запасов, за анализируемый 

период увеличивался. В 2017 году его значение составило 1,424 пункта. Таким образом, за период с 2015 2017 
гг. организация обладала «нормальными» источниками финансирования для поддержания собственного произ-

водственного и сбытового процесса и на отчетную дату на каждый рубль запасов приходится 1,424 рубля доступ-

ных финансовых ресурсов. 
В результате, полученные значения по относительным показателям финансовой устойчивости позво-

ляют сделать выводы:  

 фирма с каждым годом все больше полагается на собственные источники финансирования, ис-

ключая возможность привлечения заемных средств извне;  

 организация вкладывает значительную часть собственных средств в финансирование внеоборо-

тных активов в результате увеличивает имущественную составляющую; 

 организация обладает «нормальными» источниками финансирования и за их счет формирует 

собственные запасы;  

 большая часть активов организации финансируется за счет собственного капитала.  

Показатель Рекомендуемое 

значение 

На 

31.12.2015 

г. 

На 

31.12.2016 

г. 

На 

31.12.2017 

г. 

Абсолютное 

отклонение 

2017 г. от 2015 

г. 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2015 г., 

% 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости  

 

≥0,5 

0,872 0,928 0,996 0,124 114,22 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости  

 

≥0,7 

0,993 0,981 0,996 0,003 100,30 

Коэффициент обес-
печенности собст-

венными  

средствами  

 
 

≥0,1 

 
0,480 

 
0,599 

 
0,984 

 
0,504 

 
205,00 

Коэффициент моби-

льности собствен-

ного капитала  

 

 

≥0,30,5 

 

0,135 

 

0,116 

 

0,278 

 

0,143 

 

205,93 

Коэффициент фина-

нсирования  

≥0,1 6,835 12,899 227,145 220,165 3321,141 

Коэффициент задол-
женности  

≤1,0 0,146 0,077 0,004 -0,142 2,74 

Доля покрытия 

собственными обо-

ротными средст-

вами запасов  

 

 

≥0,60,8 

 

 

1,102 

 

 

1,061 

 

 

1,424 

 

 

0,322 

 

 

129,22 
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Так на основании полученных значений по абсолютным и относительным показателям финансовой 

устойчивости, мы можем сделать вывод. ООО «СлавАгро» в настоящее время является финансово-устойчивой, 

в результате сможет быть конкурентоспособной на рынке. Однако необходимо обратить внимание на быстрора-
стущие запасы, не смотря на то, что данная тенденция характерна для сельскохозяйственных предприятий, 

быстрый рост запасов за счет готовой продукции говорит о невозможности в срок реализовать продукцию. Так 

организации необходимо обратить на это внимание.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЗАО ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 
DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANNING TECHNIQUE IN OPH “CENTRAL“ 

 
Аннотация. В современной экономической системе возрастает конкуренция, а также наблюдается рост 

цен на необходимые для производства товары (услуги). Сельскохозяйственная отрасль не является исключением. 

Экономическим субъектам необходимо находить инструменты для улучшения финансового результата. В статье 

на примере сельскохозяйственной организации производится разработка усовершенствованных механизмов пла-

нирования (контроля) производственных затрат. В рамках методики предлагается закрепить статьи затрат за 

центрами финансовой ответственности, разработать форму «Бюджет доходов и затрат», осуществлять работу по 

проведению факт-план анализа, ежеквартальных и внеочередных корректировок, а также среднесрочному пла-

нированию по статьям доходов и затрат. Данные процедуры позволят повысить уровень контроля над затратами 

и ответственности сотрудников за результаты деятельности. 
Annotation. In the modern economic system, competition is increasing, and there is also an increase in prices 

for goods (services) necessary for production.  The agricultural industry is no exception.  Economic entities need to find 

tools to improve financial results.  The article on the example of the agricultural organization is the development of 

improved mechanisms for planning (control) production costs.  As part of the methodology, it is proposed to fix cost 

items for financial responsibility centers, develop a form of «Budget for revenues and costs», carry out work on the fact-

plan analysis, quarterly and extraordinary adjustments, as well as medium-term planning for items of income and costs.  

These procedures will increase the level of control over costs and employee responsibility for performance. 

Ключевые слова: бюджетирование, планово-экономическая работа, статьи затрат, финансовая ответст-

венность. 

Keywords: budgeting, planning and economic work, cost items, financial responsibility. 

В условиях современной экономической системы организациям приходится сталкиваться с возрастаю-
щей конкуренцией, ростом цен на сырье и материалы, необходимые для производства, а также услуги сторонних 

организаций. Сельскохозяйственная отрасль не является исключением. Эффективным решением для улучшения 

финансовых результатов сельскохозяйственных организаций является сокращение затрат путем внедрения в де-

ятельность усовершенствованных механизмов планирования (контроля) затрат на реализацию производства.  

В рамках нашего исследования на примере действующей системы планирования в ЗАО ОПХ «Централь-

ное» мы выявим её недостатки и разработаем рабочие документы и методики стратегического анализа фактиче-

ских и планируемых затрат. 

Закрытое акционерное общество опытно-производственное хозяйство «Центральное» находится в 

центральной сельскохозяйственной зоне Краснодарского края. Администрация организации находится в городе 

Краснодар. Организация занимается выращиванием и реализацией зерновых, зернобобовых, масличных пло-

довых и ягодных культур. 
ЗАО ОПХ «Центральное» обладает достаточной материально-технической базой, удовлетворительной 

структурой баланса и высоким уровнем деловой активности (в течение последних пяти лет), является платеже-

способной и финансово-устойчивой.  

Однако результаты деятельности (таблица 1) исследуемой организации за 2016 – 2017 гг. существенно 

ухудшились. Так, выручка от продаж уменьшилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (на 19,9 %), тем самым, оказав 

влияние на снижение прибыли от продаж на 65,6 %, и чистой прибыли (на 94,9 %). Вышеуказанные негативные 

изменения показателей привели к падению рентабельности продаж организации в исследуемом периоде на 16,4 

%. 

Кроме того, можно предположить, что данная тенденция вызвана отсутствуем в исследуемой организа-

ции достаточного контроля над затратами и использования инструментов планирования. По результатам анализа 

себестоимости реализованной продукции ЗАО ОПХ «Центральное» в разрезе статей затрат (таблица 2) можно 

сделать вывод, что динамика по элементам затрат имеет ряд тенденций, не отражающих изменения в программах 
производства и реализации ОПХ «Центральное» за исследуемый период. 
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Таблица 1 – Динамика результатов деятельности ЗАО ОПХ «Центральное» 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в %  

к 2016 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 246578 199981 81,1 

в том числе от реализации продукции:       

- растениеводства 234372 189276 80,8 

 - животноводства х 77 х 

- других отраслей 12206 10628 87,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 50829 12404 24,4 

в том числе от реализации продукции:       

-растениеводства 50607 11922 23,6 

 - животноводства х -32 х 

- других отраслей 222 514 231,5 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 35061 2153 6,1 

Чистая прибыль, тыс. руб. 33256 1687 5,1 

Рентабельность продаж, % 20,6 6,2 х 

 

В условиях уменьшения количества реализуемой продукции растениеводства, как ни странно происхо-

дит увеличение затрат на удобрения, бактериальные и другие препараты (на 53,6 %), а также затрат на оплату 

работ по пахоте, уборке и другим работам в соответствии с технологическим процессом возделывания сельско-

хозяйственных культур (на 40,143 млн. руб.).  

По результатам анализа динамики структуры себестоимости реализуемой продукции (таблица 3) наблю-

дается уменьшение удельного веса затрат на прочие материальные затраты на 19,1 %, а также увеличение удель-

ного веса затрат на оплату работ по пахоте, уборке и другим работам в соответствии с технологическим процес-
сом возделывания сельскохозяйственных культур на 21,9 %.  

 

Таблица 2 – Динамика себестоимости реализованной продукции  

ЗАО ОПХ «Центральное» в разрезе статей затрат 

 

Статья затрат 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

абсолютное относительное 

затраты на семена и посадочный материал 
собственного производства 

5832,064 1636,052 -4196,012 28,1 

затраты на семена и посадочный материал 

покупные 
532,257 2 673,312 2141,055 502,3 

затраты на удобрения, бактериальные и 

другие препараты 
2798,957 4299,647 1500,690 153,6 

затраты на средства защиты растений и жи-

вотных, ветмедикаменты и препараты 
63345,102 50096,964 -13248,139 79,1 

затраты на покупную энергию всех видов 

(электрическая, тепловая, сжатый воздух, 
холод и др.) 

6864,057 3166,435 -3697,622 46,1 

затраты на нефтепродукты всех видов, ис-

пользуемые на технологические цели 
9722,636 8455,973 -1266,663 87,0 

затраты на запасные части и материалы для 

ремонта основных средств, инвентаря, при-

боров, инструментов и других средств 

труда 

5498,184 3387,490 -2110,693 61,6 

прочие материальные затраты (пред-

меты труда, используемые в производ-

стве) 

48478,760 2 921,088 -45557,672 6,0 
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затраты на транспортные работы по обслу-

живанию производства, в т.ч. по перевозке 

грузов внутри организации и доставка го-

товой продукции на склад для хранения 

287,267 0,000 -287,267 0,0 

затраты на оплату работ по всем видам 

ремонта сельскохозяйственной техники 

сторонними организациями 

671,013 891,509 220,496 132,9 

затраты на оплату работ по пахоте, 

уборке и другим работам в соответствии 

с технологическим процессом возделы-

вания сельскохозяйственных культур 

 40142,187 40142,187 Х 

затраты на оплату труда 58383,512 39108,571 -19274,940 67,0 

затраты на отчисления на социальные 

нужды 
17894,029 11921,197 -5972,832 66,6 

амортизация 13608,872 14175,476 566,604 104,2 

затраты на налоги, сборы и другие анало-

гичные платежи 
97,562 108,098 10,536 110,8 

затраты по страхованию 357,729 0,000 -357,729 0,0 

Итого 234372,00 182984,00 -51388,00 78,1 

Динамика структуры реализации продукции не может за исследуемый период повлиять на вышеуказан-

ные изменения структуры затрат. Данная тенденция может говорить о недостаточной организации процесса пла-

нирования и контроля над затратами на реализацию производственного процесса в организации. Существует 

острая необходимость в разработке методики контроля и планирования затрат на производство [6]. 
 

Таблица 3 – Динамика структуры себестоимости реализованной продукции  

ЗАО ОПХ «Центральное» в разрезе элементов затрат 

 

Статья затрат 2016 г. 2017 г. абсолютное 

отклонение 

затраты на семена и посадочный материал собственного производства 2,5% 0,9% -1,6% 

затраты на семена и посадочный материал покупные 0,2% 1,5% 1,2% 

затраты на удобрения, бактериальные и другие препараты 1,2% 2,3% 1,2% 

затраты на средства защиты растений и животных, ветмедикаменты и 

препараты 
27,0% 27,4% 0,4% 

затраты на покупную энергию всех видов (электрическая, тепловая, 

сжатый воздух, холод и др.) 
2,9% 1,7% -1,2% 

затраты на нефтепродукты всех видов, используемые на технологиче-

ские цели 
4,1% 4,6% 0,5% 

затраты на запасные части и материалы для ремонта основных 

средств, инвентаря, приборов, инструментов и других средств труда 

2,3% 1,9% -0,5% 

прочие материальные затраты (предметы труда, используемые в 

производстве) 
20,7% 1,6% -19,1% 

затраты на транспортные работы по обслуживанию производства, в 

т.ч. по перевозке грузов внутри организации и доставка готовой про-
дукции на склад для хранения 

0,1% 0,0% -0,1% 

затраты на оплату работ по всем видам ремонта сельскохозяйствен-

ной техники сторонними организациями 
0,3% 0,5% 0,2% 

затраты на оплату работ по пахоте, уборке и другим работам в со-

ответствии с технологическим процессом возделывания сельско-

хозяйственных культур 

0,0% 21,9% 21,9% 

затраты на оплату труда 24,9% 21,4% -3,5% 

отчисления на социальные нужды 7,6% 6,5% -1,1% 

амортизация 5,8% 7,7% 1,9% 
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налоги, сборы и другие аналогичные платежи 0,0% 0,1% 0,0% 

затраты по страхованию 0,2% 0,0% -0,2% 

ИТОГО 100,0% 100,0% 0,0% 

 

В рамках нашего исследования мы предлагаем с целью оптимизации производственных затрат ЗАО ОПХ 

«Центральное» разработать систему их контроля, анализа и закрепления за центрами финансовой ответственно-

сти. 

Объектом научного исследования является действующая система планирования затрат на краткосроч-
ный (отчетный период) и долгосрочный периоды (прогнозируемый период), а также бизнес-модель управления 

производственными процессами ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодар. 

В рамках исследования мы разработаем альтернативную систему контроля за планируемыми и фактиче-

скими затратами (Факт-План анализ). Прежде всего, для осуществления планирования затрат в исследуемом эко-

номическом субъекте необходимо создать планово-экономическую службу, состоящую из трех штатных единиц 

(начальник планово-экономической службы, ведущий экономист, экономист по нормированию труда) [4]. 

После создания планово-экономической службы необходимо: 

1) разработать в 1С: УПП ведущему экономисту совместно со службой по эксплуатации информа-

ционно-управляющих систем справочник статей затрат с дальнейшим созданием отчета в данной программной 

компоненте «Бюджет доходов и затрат» с возможностью выбора и ввода данных в разрезе статей согласно теку-

щему варианту планирования; 
2) разработать приказ о закреплении статей доходов и затрат за структурными подразделениями. 

После разработки данного документа необходимо его завизировать у руководителя организации. В таблице 4 

представлен рабочий документ закрепления статей затрат за центрами финансовой ответственности; 

3) экономисту по нормированию труда ежемесячно в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами по нормированию труда проводить контроль за соблюдением норм-факторов численности 

специалистов по структурным подразделениям; 

 

 

Таблица 4 – Закрепление статей затрат за центрами финансовой ответственности 

 

Статья затрат 
Центр финансовой  
ответственности 

затраты на семена и посадочный материал собственного производ-

ства 

Управление материально-техниче-

ского снабжения  

затраты на семена и посадочный материал покупные 
Управление материально-техниче-

ского снабжения 

затраты на удобрения, бактериальные и другие препараты 
Управление материально-техниче-

ского снабжения 

затраты на средства защиты растений и животных, ветмедикаменты 

и препараты 

Управление материально-техниче-

ского снабжения 

затраты на покупную энергию всех видов (электрическая, тепловая, 

сжатый воздух, холод и др.) 
Служба энергообеспечения 

затраты на нефтепродукты всех видов, используемые на технологи-

ческие цели 

Управление материально-техниче-

ского снабжения 

затраты на запасные части и материалы для ремонта основных 

средств, инвентаря, приборов, инструментов и других средств труда 

Управление материально-техниче-

ского снабжения  

прочие материальные затраты (предметы труда, используемые в 

производстве) 

Управление материально-техниче-

ского снабжения 

затраты на транспортные работы по обслуживанию производства, в 
т.ч. по перевозке грузов внутри организации и доставка готовой 

продукции на склад для хранения 

Автотранспортный цех 

затраты на оплату работ по всем видам ремонта сельскохозяйствен-

ной техники сторонними организациями 

Цех по ремонту техники  

и оборудования 

затраты на оплату работ по пахоте, уборке и другим работам в соот-

ветствии с технологическим процессом возделывания сельскохозяй-

ственных культур 

Производственый цех 

затраты на оплату труда 
Отдел по организации труда  

и заработной платы 
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отчисления на социальные нужды 
Отдел по организации труда  

и заработной платы 

амортизация Бухгалтерия 

налоги, сборы и другие аналогичные платежи 
Ведущий экономист по  

финансовой работе 

затраты по страхованию 
Главный специалист  

по имуществу 

 

4) ведущему экономисту, совместно с сотрудниками отдела труда и заработной платы внести реда-

кции в действующее положение по оплате труда, направленные на повышение качества и достоверности предо-

ставляемой информации центрами финансовой ответственности и планово-экономической службой ЗАО ОПХ 

«Центральное»; 

5) ведущему экономисту совместно с сотрудниками бухгалтерии пересмотреть соответствие уста-

новленных сроков службы основных средств требованиям действующего законодательства в области бухгал-

терского учета. 

После проведения подготовительных процедур необходимо разработать процесс планирования затрат. 

Для корректного планирования затрат в отчетном периоде планово-экономической службе ЗАО ОПХ 

«Центральное» необходимо разделить процесс планирования на несколько этапов: 

Первый этап заключается в создании первичного Бюджета доходов и затрат на отчетный год. Данные 
предоставляются с поквартальной разбивкой в планово-экономическую службу центрами финансовой ответ-

ственности до 15 декабря предшествующего периода отчетному в соответствии с графиками проведения теку-

щего ремонта, диагностики, технического обслуживания и обновления основных средств, а также другими по-

требностями в соответствии с производственной необходимостью. Планово-экономической службе в срок до 28 

декабря необходимо подготовить и завизировать у начальника планово-экономической службы и руководителя 

ЗАО ОПХ «Центральное» начальный вариант Бюджета доходов и затрат [1]. 

Аналогично первому этапу производятся корректировки 2-4 кварталов отчетного года, 3-4 квартала от-

четного года и 4 квартала отчетного года. В таблице 5 представлены сроки предоставления центрами финансовой 

ответственности данных по курируемым статьям доходов и затрат и сроки утверждения у руководителя Бюджета 

доходов и затрат. В случае необходимости допускается возможность проведения внеочередной корректировки 

до 15 декабря отчетного года. 
В случае, если установленная дата приходится на выходной день, то срок предоставления (подписания) 

переносится на следующий рабочий день. 

Для осуществления контроля за соблюдением финансово-экономической дисциплины планово-экономи-

ческой службе необходимо ежеквартально нарастающим итогом проводить факт-план анализ статей затрат [5]. 

Таблица 5 – Сроки, регламентирующие подготовки и утверждения вариантов Бюджета   

доходов и затрат в ЗАО ОПХ «Центральное» 

 

№ вари-

анта Бюд-

жета дохо-

дов и за-

трат 

Наименование ва-

рианта 

Срок предоставление 

данных центрами фи-

нансовой ответственно-

сти в планово-экономи-

ческую службу * 

Сроки подготовки 

планово-экономиче-

ской службы Бюд-

жета доходов и за-

трат* 

Сроки утверждения 

руководителем орга-

низации Бюджета до-

ходов и затрат* 

1 Первичный 
15 декабря предшеству-
ющего периода отчет-

ному 

25 декабря предше-
ствующего периода 

отчетному 

28 декабря предше-
ствующего периода 

отчетному 

2 

Корректировка II-

IV кв.  

отчетного года 

15 марта отчетного 

года 

25 марта  

отчетного года 

28 марта  

отчетного года 

3 

Корректировка III-

IV кв.  

отчетного года 

15 июня отчетного года 
25 июня  

отчетного года 

28 июня  

отчетного года 

4 

Корректировка IV 

кв.  

отчетного года 

15 сентября отчетного 

года 

25 сентября  

отчетного года 

28 сентября  

отчетного года 

5 
Внеочередная кор-

ректировка 

10 декабря отчетного 

года 

20 декабря  

отчетного года 

22 декабря  

отчетного года 

 

Методика факт-план анализа заключается в сопоставлении за аналогичные периоды отчетного года фак-

тических и планируемых затрат. Допустимое отклонение между данными находится на уровне 5 %. В случае, 

если отклонение по статье затрат свыше допустимого уровня,  центру финансовой ответственности, за которым 
она закреплена, необходимо подготовить объяснительную записку на имя руководителя, в которой подробно 
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описываются факторы, которые повлияли на несоблюдение финансово-экономической дисциплины. После ана-

лиза обстоятельств, которые привели к допущению, на усмотрение руководителя виновные специалисты могут 

быть депремированы [7]. 
Касаемо статей доходов Бюджета доходов и затрат допущением является невыполнение более 5 % (пе-

ревыполнение планов доходных статей не является допущением). За невыполнение доходной части предусмот-

рены аналогичные процедуры относительно виновных лиц [3]. 

Другим не менее важным инструментом контроля затрат является долгосрочное планирование, которое 

проводится посредством проведения прогноза на три будущих периода. Аналогично проведению процесса кор-

ректировок Бюджета доходов и затрат, прогнозные данные формируются путем анализа предоставляемых цен-

трами финансовой отчетности информации по курируемым статьям доходов и затрат. Для осуществления про-

гнозирования затрат в программной компоненте 1С:УПП совместно со службой по эксплуатации информаци-

онно-управляющих систем разработать форму «Прогноз на будущие периоды», используя справочник статей за-

трат, разработанный во время автоматизации формы «Бюджет доходов и затрат». В номенклатуру документаль-

ного оборота необходимо добавить категорию «Информация от ЦФО для формирования прогнозных данных», в 

которую в свою очередь прикреплять служебные записки с информацией, завизированные начальниками струк-
турных подразделений, являющимися центрами финансовой ответственности по каждой из статей доходов и за-

трат  [2]. 

Кроме того, еще одним инструментом контролирования затрат является внедрение в деятельность раз-

работанных нами рабочих документов «Бюджет доходов и затрат», «Прогноз на будущие периоды», методики 

закрепления за центрами финансовой ответственности и факт-план анализа позволит руководству не только ЗАО 

ОПХ «Центральное», но и других сельскохозяйственных организаций: 

1) эффективно контролировать затраты на производство посредством использования факт-план 

анализа; 

2) добиться более добросовестного и ответственного исполнения должностных обязанностей, за-

крепленных за сотрудниками; 

3) оптимизировать и контролировать в дальнейшем среднесписочную численность посредством 
внедрения норм-факторов численности структурных подразделений в соответствии с действующими нормати-

вно-правовыми актами по нормированию труда; 

4) внедрение автоматизированного контроля за исполнением Бюджета доходов и затрат с исполь-

зованием программной компоненты 1С; 

5) улучшению финансовых результатов и расширению производства; 

6) повышению заинтересованности сотрудников структурных подразделений организации в соб-

людении финансово-экономической дисциплины; 

7) в связи с изменениями положения по оплате труда росту заинтересованности работников бухга-

лтерии, планово-экономической службы, отдела труда и заработной платы в разработке методов и инструментов 

контроля за затратами на реализацию действующей бизнес-модели производственного процесса организаций. 
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ПРАВИЛА 
Предоставления материалов авторами 

Международного журнала 
«Естественно-гуманитарные исследования» 

 
1. Условия публикации материалов 

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 

2. Виды статей 
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке. 
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных 
страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых 
о наиболее 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 практиче-
ском исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследова-
ния. 

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 (ко-
личество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 
3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом 
издании. 
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 
academiyadt@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 
- размер шрифта – 12, Times New Roman 
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту 
в квадратных скобках 
 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и 
английском языке. 
 4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должно-
сти автора на английский язык. 
4.6. 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. 
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5. Структура статьи 
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые 
результаты и намечены перспективы изложенного исследования; 
- список литературы, как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности пи-
сать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умно-
жения. 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 набираются прямым нормальным шрифтом. 
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко 
различать 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 ри-
сунка при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте. 
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены переносы. 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 Междуна-
родной 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 
№ 23(1) Прием материалов до 20 марта.  

Выход номера – апрель 2019. 
№ 24(2) Прием материалов до 20 июня.  

Выход номера – июль 2019. 
№ 25(3) Прием материалов до 20 сентябрь.  

Выход номера – октябрь 2019. 
№ 26(4) Прием материалов до 01 декабря.  

Выход номера – декабрь 2019. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
 

Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт журнала www.academiyadt.info 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы  
современной экономической науки. 

 
 
 
 
 
 

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска 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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