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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности обеспечения финансами госу-
дарственных унитарных предприятий, обусловленные организационно-
правовой формой и формой собственности, определены основные направления
и разработаны рекомендации по совершенствованию финансового механизма
ГУП.
Annotation. The article considers the specifics of providing state unitary enterprises
with finances, conditioned by the organizational and legal form and form of owner-
ship, defines the main directions and develops recommendations for improving the
financial mechanism of the State Unitary Enterprise.
Ключевые слова: унитарные предприятия, бюджет, финансы, смета, государ-
ственное задание, государственные услуги, финансирование.
Key words: unitary enterprises, budget, finances, estimates, state tasks, public ser-
vices, financing.

В экономическом комплексе страны, действует значительное количе-
ство унитарных предприятий, финансируемые не только за счет государствен-
ного бюджета, но и из других внебюджетных источников. Унитарные пред-
приятия – важные экономические субъекты при любой системе хозяйствова-
ния и в любой модели государственного устройства.

При развивающейся экономико-социальной сфере, значительно возрас-
тает роль унитарных предприятий. Результат их деятельности характеризует
тот факт, что проделанная ими работа полезна и представляет собой процесс
предоставления услуг широким слоям населения.

Актуальность темы исследования состоит в том, что среди множества
функций, которые выполняют муниципальные образования, значительная доля
принадлежит управлению местными финансами и содержанию бюджетной
сферы. Особо актуальны они становятся, в том плане, что хронически не хва-
тает средств местных бюджетов, а также происходит переход на казначейское
исполнение бюджета, в результате чего перед администрацией города и райо-
на остро встает задача оптимизировать управление финансовыми ресурсами
территории, усиленно начать контролировать целевое использование бюджет-
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ных средств их получателями.
Качество управления финансами является критическим фактором для

кредитоспособности унитарных предприятий. От того, насколько эффектив-
ным будет управление финансами, зависит реализация унитарным предприя-
тием своего финансового потенциала и проведение бюджетной и долговой по-
литики, противостояние негативным воздействиям внешней среды и извлече-
ние максимальной выгоды из появляющихся возможностей. [1]

Если в комплексе проанализировать деятельность унитарных предприя-
тий, то начнут более эффективно использоваться средства, которые направля-
ются на содержание непроизводственной сферы. Поэтому, при эффективном
управлении унитарными предприятиями и рациональном использовании как
бюджетных, так и внебюджетных средств необходимо анализировать показа-
тели их финансово-хозяйственной деятельности.

Значимость исследования заключается в конкретных результатах, полу-
ченных при достижении цели и решении поставленных задач:

- выявлены особенности финансового обеспечения государственных
унитарных предприятий, обусловленные организационно-правовой формой и
формой собственности;

- систематизированы и обобщены факторы, обуславливающие особен-
ности финансового механизма унитарных предприятий;

- выявлены основные направления воздействия финансово - хозяй-
ственной деятельности на результаты финансовой деятельности унитарных
предприятий;

- определены основные направления и разработаны рекомендации по
совершенствованию финансового механизма ГУП.

Деятельность казенного учреждения финансируется за счет средств со-
ответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, осно-
вываясь на бюджетной смете. Составление, утверждение и ведение бюджетной
сметы осуществляется в порядке, который определяет главный распорядитель
бюджетных средств. Он ведает унитарным предприятиям, согласно общим
требованиям, которые устанавливает Министерство финансов Российской Фе-
дерации бюджетную смету казенного учреждения, и выступает в качестве ор-
гана государственной власти (государственного органа), органа управления
государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления,
который осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, утверждает руководитель этого органа. [2]

Утвержденные показатели бюджетной сметы унитарного предприятия
должны быть в точности такие же, как и доведенные до него лимиты бюджет-
ных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения также должны быть утвер-
ждены и иные показатели, которые предусматривает порядок составления и
ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Деятельность бюджетного и автономного предприятия связана с выпол-
нением работ, оказанием услуг, которые относятся к их основным видам дея-
тельности согласно государственному (муниципальному) заданию. Бюджетное
и автономное учреждение в обязательном порядке должны выполнять такое
задание.

Государственное задание представляет собой документ, согласно кото-
рому устанавливается, какими должны быть состав, качество и (или) объем,
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условия и порядок оказания государственных (муниципальных) услуг (выпол-
няемых работ).

В состав государственного задания в обязательном порядке входят:
1. Показатели качества и (или) объема (содержания) оказываемых

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);
2. Порядок контроля того, как исполняется государственное (муни-

ципальное) задание, в том числе условия и порядок его досрочного прекраще-
ния;

3. Требования к предоставлению отчетности, в которой содержится
исполнение государственного (муниципального) задания.

В состав государственного задания на оказание государственных услуг
физическим и юридическим лицам также должно входить:

1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц,
которые потребляют соответствующие услуги;

2. Порядок оказания соответствующих услуг;
3. Предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг

физическими или юридическими лицами в тех случаях, если в законодатель-
стве РФ предусматривается их оказание на платной основе, или порядок уста-
новления указанных цен (тарифов) в случаях, которые устанавливает законо-
дательство РФ.

Показатели государственного (муниципального) задания используются
тогда, когда составляются проекты бюджетов для того, чтобы спланировать
бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ), составить бюджетную смету казенного учреждения,
а также для того, чтобы определить объем субсидий на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учрежде-
нием.

Государственное задание формируется для бюджетных и автономных
учреждений, а также казенных учреждений, которые определены согласно ре-
шению органа государственной власти (государственного органа), органа
местного самоуправления, который осуществляет бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств. [5]

Выполнение государственных заданий финансируется за счет средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке,
который устанавливает соответственно Правительство РФ, высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта РФ, местная администрация.

При финансировании выполнения государственного (муниципального)
задания учитываются расходы на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества, расходы на уплату налогов, объектом налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки.

Если казенное предприятие в текущем финансовом году не использует
остатки субсидий на возмещение нормативных затрат, которые связаны с ока-
занием ими согласно государственному (муниципальному) заданию государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), то в очередном фи-
нансовом году они используются для тех же целей.

Если унитарное предприятие в текущем финансовом году не использует
остатки субсидий на иные цели (кроме выполнения государственного задания)
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и осуществляет бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности, то тогда унитарные предприятия перечисля-
ют их в соответствующий бюджет. Остатки средств, которые бюджетные
учреждения перечисляют в соответствующий бюджет, данное учреждение
может вернуть в очередном финансовом году, если есть потребность в том,
чтобы направить их на те же цели, согласно решению главного распорядителя
бюджетных средств.

Если говорить о схемах финансирования бюджетных и автономных ор-
ганизаций, то в настоящий момент они почти одинаковы – в основной дея-
тельности возмещение расходов происходит за счет средств субсидий, кото-
рые поступают на лицевые счета в органе ФК.

Наряду с этим можно отметить, что финансовая самостоятельность ав-
тономных предприятий будет выше финансовой самостоятельности бюджет-
ных организаций.

Следовательно, часть операций с денежными средствами (по части, ко-
торая не связана с бюджетным финансированием) автономным учреждением
будет осуществляться на счетах, которые открыты в кредитных организациях.

Особенность отражения в учете автономных организаций операций с
денежными средствами состоит в том, что в номерах счетов автономных
учреждений не используются коды поступлений и выбытий.

Уточнено, что под финансированием следует понимать безвозмездное и
безвозвратное предоставление государством денежных средств, в разных фор-
мах предприятиям, организациям и учреждениям для того, чтобы они осу-
ществляли свою текущую деятельность.

Порядок финансирования деятельности унитарных предприятий регла-
ментирует глава 10 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Для автономных и бюджетных предприятий финансирование представ-
ляет собой предоставление субсидий, в том числе которые идут на то, чтобы
возместить нормативные затраты на оказание услуг, выполнение работ в рам-
ках государственных (муниципальных) заданий.

Для унитарных предприятий финансирование представляет собой обес-
печение выполнения ими государственных функций.

На практике указанные методы финансирования муниципальных учре-
ждений носят соответствующие названия: нормативно-затратный и сметный.

Нормативно-затратный метод финансового обеспечения муниципаль-
ных учреждений состоит в том, что в объем финансирования государственного
(муниципального) задания для автономного учреждения входят величина рас-
ходов на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение ра-
бот, которая рассчитывается по нормативам, и величина постоянных затрат
организации.

По видам расходов в нормативной части стоимости услуг или работ, ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления могут устанавли-
ваться нормативы финансовых затрат, согласно закрепленным за ними полно-
мочиями. Распределение ненормируемых (постоянных) расходов происходит
по услугам (работам), которые предоставляются в рамках выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания, пропорционально фонду оплаты тру-
да персонала предприятия.

Общая сумма постоянных расходов распределяется между всеми без
исключения сотрудниками предприятия пропорционально уровню оплаты их
труда по следующей формуле:
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Кi = K × ЗПi / ФОТ,
где Ki — «ненормируемые» (постоянные) расходы, приходящиеся на i-го со-
трудника;
K — общий объем «ненормируемых» (постоянных) расходов учреждения;
ЗПi — заработная плата i-го сотрудника;
ФОТ — общий фонд оплаты труда по учреждению.

Определенными по нормативам расходами на оказание конкретной
услуги (выполнение работы) с «надбавкой» в виде доли постоянных расходов
образуется полная стоимость государственной (муниципальной) услуги (рабо-
ты), которая предоставляется унитарным предприятиям, в рамках выполнения
государственного (муниципального) задания.

Полная стоимость всех государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот, на которые установлено задание, определяет, в каком размере будет
предоставлена субсидия автономному учреждению на то, чтобы выполнять
государственное (муниципальное) задание, учитывая расходы на содержание
недвижимого имущества и особо движимого ценного имущества, а также на
уплату налогов, объектом налогообложения по которым выступает соответ-
ствующее имущество.

Аналогичный подход может быть применен и к расчету объема бюд-
жетного финансирования унитарного предприятия для того, чтобы определить
объем сметы на выполнение государственного (муниципального) задания,
учитывая все необходимые расходы.

Благодаря описанному подходу к финансовому обеспечению выполне-
ния государственных (муниципальных) заданий, бюджетными и автономными
предприятиями, не только адекватно и объективно может быть определена ве-
личина субсидии автономному учреждению или объем сметы унитарного
предприятия, но и предоставляется полная информация о том, какова полная
стоимость услуг и работ, которые предоставляются в рамках задания, доля
«накладных» (постоянных) расходов в стоимости услуг и работ, стоимость
услуги  в расчете на одного потребителя.

На такой информации основывается принятие взвешенных управленче-
ских решений по оказанию потребителям государственных и муниципальных
услуг и выполнению работ.

Сметное бюджетное финансирование означает, что из бюджетных и
государственных внебюджетных фондов выделяются средства бюджетным
учреждениям, согласно их смете.

Сметно-бюджетное финансирование означает, что из бюджетов различ-
ных уровней на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются сред-
ства бюджетным учреждениям.

Бюджетные учреждения получают средства на свое содержание из
бюджета, основываясь на финансовых документах - сметах.

У муниципальных учреждений, как правило, нет доходов, а есть лишь
соответствующие расходы, финансируемые за счет бюджета и внебюджетных
фондов органов государственной власти или местного самоуправления. Но
встречаются случаи, когда бюджетное учреждение начинает владеть и значи-
тельными доходами.

В настоящее время для муниципальных предприятий сметное финанси-
рование было заменено на субсидиарное финансирование муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По факту, со-
гласно действующей редакции Бюджетного Кодекса муниципальные учрежде-
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ния могут финансироваться в трех формах:
- в форме субсидий на возмещение нормативных затрат;
- субсидий на иные цели;
- в форме бюджетных инвестиций.

Однако, при централизации налоговых платежей на федеральном и ре-
гиональном уровнях, совершенно очевидно, что при общем дефиците местных
бюджетов на инвестиции просто нет средств. Поэтому главный акцент должен
быть сделан на то, чтобы качественно подготовить методику определения суб-
сидии на возмещение нормативных затрат. У такой методики с одной стороны
не должно быть номинального характера. А с другой – она не должна значи-
тельно изменять объемы бюджетного финансирования ни в большую, ни в
меньшую сторону.

Бюджетные учреждения получают средства на свое содержание из
бюджета, основываясь на финансовых документах, сметы.

У муниципальных учреждений, как правило, не много доходов, а есть
лишь соответствующие расходы, финансируемые за счет бюджета и внебюд-
жетных фондов органов государственной власти или местного самоуправле-
ния. Но встречаются случаи, когда бюджетное учреждение начинает владеть и
значительными доходами.

Специалисты Министерства финансов Российской Федерации при рас-
чете нормативных затрат предлагают использовать следующие четыре основ-
ных метода: Метод прямого счета, Структурный метод, Экспертный метод,
Метод «первоначальных нормативных затрат».

Проведя анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия
ГУП «Московский Городской Центр Дезинфекции» пришли к выводу, что при
развивающейся экономико-социальной сфере значительно возрастает роль
унитарных предприятий. Результат их деятельности характеризует тот факт,
что проделанная ими работа полезна и представляет собой процесс предостав-
ления услуг широким слоям населения.

Если в комплексе проанализировать деятельность унитарных предприя-
тий, то начнут более эффективно использоваться средства, которые направля-
ются на содержание непроизводственной сферы. Поэтому, при эффективном
управлении унитарными предприятиями и рациональном использовании как
бюджетных, так и внебюджетных средств необходимо анализировать показа-
тели их финансово - хозяйственной деятельности. [3].

Важнейшее условие для того, чтобы эффективно функционировала
национальная экономика – это спланировано, рационально и экономно ис-
пользовать средства государственного бюджета, которые направляются на со-
держание отраслей непроизводственной сферы.

В настоящее время финансовое обеспечение унитарных предприятий
происходит за счет средств бюджетов муниципальных образований, а также за
счет зарабатывания денег самими предприятиями путем оказания услуг на до-
говорной основе.

Данные ресурсы, как в отношении объема, так и качества, не могут в
полной мере обеспечить потребности городского и муниципального образова-
ния. Вследствие этого необходимо искать новые пути получения доходов для
того, чтобы развивать и совершенствовать финансовую деятельность государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий

Объектом исследования определено финансовое обеспечение деятель-
ности ГУП Московский городской центр дезинфекции
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ГУП Московский городской центр дезинфекции осуществляет свою
финансовую и хозяйственную деятельность самостоятельно, согласно законо-
дательству Российской Федерации

Имущество и финансовые ресурсы ГУП Московский городской центр
дезинфекции формируются за счет следующих источников:

1. Бюджетных средств;
2. Собственно зарабатываемых средств;
3. Средств от добровольных пожертвований других физических и

юридических лиц;
4. Других источников, согласно законодательству РФ.
Осуществляя право оперативного управления имуществом предприятия,

происходит эффективное использование имущества, обеспечение сохранности
и использования имущества строго по целевому назначению, недопущение
ухудшения технического состояния имущества помимо его ухудшения, кото-
рое связано с нормативным износом в процессе эксплуатации, осуществление
текущего ремонта имущества. [48]

Даны рекомендации по совершенствованию финансового обеспечения
ГУП Московский городской центр дезинфекции.

Основной из них является система финансового планирования на пред-
приятии. В настоящее время система финансового планирования и управления
финансами унитарного предприятия должна способствовать обеспечению
главной стратегической цели – выживанию предприятия (обеспечить финан-
совое равновесие).

Руководство унитарного предприятия должно ориентироваться на крат-
косрочное планирование, то есть оно должно составлять прогнозы на период,
равный одному году. Это объясняется тем, что за данный период происходят
все жизненно важные события в деятельности предприятия. Долгосрочное
планирование (от 3 до 5 лет) в бюджетных организациях затруднено, так как
происходит изменение ежегодных норм, нормативов, тарифов, которые уста-
навливают соответствующие государственные ведомства.

Реализовав предлагаемые мероприятия, предприятие имеет возмож-
ность увеличить валовую прибыль на 267752,5 тыс. рублей и добиться значи-
тельного улучшения финансового положения в прогнозируемом периоде.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ГЕНЕРАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ВОСТРЕБОВАННЫХ

НА МЕЗО-УРОВНЕ ПРИ НОВОЙ МОДЕЛИ РОСТА

Аннотация. В данной статье обозначены перспективные ресурсы развития ре-
гиональных экономических систем, сформулированы проблемы, возникающие
при формировании механизмов генерации перспективных ресурсов развития
региональной экономики. Выделены два вида кластерных локалитетов, явля-
ющихся приоритетными для экономической системы Краснодарского края.
Annotation. This article outlines the perspective resources for the development of
regional economic systems, articulates the problems that arise in the formation of
mechanisms for generating promising resources for the development of the regional
economy. Two types of cluster localities are identified, which are a priority for the
economic system of the Krasnodar Territory.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, региональная экономика, ресурсы.
Key words: small and medium business, regional economy, resources.

Процесс смены модели роста по своей природе нуждается в качественно
новых ресурсах, значительная часть которых должна быть генерирована внут-
ри преобразуемой региональной экономики, а остальные – привлечены из
внешней среды. В современной научной литературе данный аспект заявленной
научной проблемы только начинает разрабатываться, что обусловливает
сложность формирования механизмов генерации качественно новых ресурсов,
востребованных при смене модели роста.

Еще большие сложности возникают при формировании механизмов ге-
нерации перспективных ресурсов развития региональной экономики, которые
будут востребованы при завершении перехода на новую модель роста. Тем не
менее, опережающее формирование указанных механизмов становится необ-
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ходимым в условиях динамичного развития территориальной конкуренции,
поскольку региональные экономические системы, сумевшие создать их, полу-
чают существенные конкурентные преимущества. Для новой экономики, уста-
навливающейся в процессе постиндустриальных преобразований, характерна
подготовка конкурентных преимуществ уже в процессе прогнозирования и
стратегического планирования, причем субъекты малого и среднего бизнеса не
составляют здесь исключение.

С учетом приведенных выше положений, для решения поставленной
нами научной задачи формирования концептуального представления о генера-
ции перспективных ресурсов субъектов малого и среднего бизнеса, необходи-
мых для развития региональной экономики по завершении перехода на новую
модель роста, востребован понятийный конструкт стратегирования, преобра-
зованный в русле современной теории сложности. Понятийный конструкт
стратегирования – таков исходный компонент искомого концептуального
представления о генерации субъектами малого и среднего бизнеса перспек-
тивных ресурсов развития региональной экономики, которые будут востребо-
ваны при завершении перехода на новую модель роста.

Теория сложности исходит из последовательного формирования, упоря-
дочивания и кристаллизации сгустков связей между отдельными хозяйствен-
ными субъектами, в результате чего складываются качественно новые систем-
ные образования, структурные компоненты, механизмы, институты. В процес-
се развития такие оформившиеся и получившие общественное признание
сгустки связей вступают во взаимовоздействие с отдельными субъектами, в
котором обе стороны вступают в объективное противоречие:

- с одной стороны, субъекты преобразуют свое поведение, адаптируют-
ся к новым отношениям, диктуемым им материализованными результатами их
собственных связей (овеществленными продуктами их деятельности);

- с другой стороны, указанные материализованные результаты преобра-
зуются под воздействием растущих возможностей и потребностей субъектов,
уступая давлению индивидуального развития.

Разрешение указанного противоречия в плоскости заявленной нами
научной проблемы означает нахождение нового, более сложного и высокораз-
витого способа взаимодействия между вовлеченными в эволюцию субъектами
и материализованными результатами их связей (в данном случае субъектами
малого и среднего бизнеса и региональной экономической системой, в разви-
тие которой они постоянно вносят определенный вклад). Такое нахождение
нового способа взаимодействия обременено соответствующими издержками,
оптимизация которых предполагает стратегирование развития – детерминацию
всех механизмов территориального управления научно обоснованными пер-
спективными целями развития региональной экономической системы в целом
(мы исходим из того, что указанные цели сочетаются с аналогичными целями
субъектов малого и среднего бизнеса).

Правомерен вопрос о возможности сочетания целей и интересов разви-
тия региональной экономической системы и функционирующих в ней субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Корректное сочетание в данном случае пред-
полагает последовательное согласование, поиск консенсуса, устраивающего
обе стороны. Следует согласиться с научной позицией, сторонники которой
исходят из представления о развитии региональной экономической системы на
основании принципа оптимальности В. Парето. В этом случае ориентиром
стратегирования выступает сбалансированное повышение качества совместно-
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го развития основных компонентов данной системы, в том числе, компонента
малого и среднего бизнеса. Оценка качества совместного развития осуществ-
ляется посредством соизмерения вкладов и ресурсных потенциалов основных
компонентов в совокупный результат развития региональной экономической
системы, который правомерно определить, как конкурентоспособность.

Если ресурсный потенциал и вклад компонента крупных корпораций
регулярно возрастают за счет ослабления соответствующих позиций компо-
нента малого и среднего бизнеса, то развитие региональной экономической
системы разбалансировано, ее конкурентоспособность подрывается, а прово-
димая экономическая политика нуждается в существенной коррекции. Право-
мерен вывод о том, что улучшение состояния одного компонента за счет
ухудшения состояния другого компонента разрушает систему, а не развивает
ее. Отсюда основная задача стратегирования применительно к исследуемому
нами аспекту заявленной научной проблемы – постановка для региональной
экономической системы научно обоснованных перспективных целей в отно-
шении обеспечения ее глобальной конкурентоспособности, подкрепленных
формированием субъектами малого и среднего бизнеса механизмов генерации
перспективных ресурсов развития данной системы. Соотнесение научно обос-
нованных перспективных целей развития региональной экономической систе-
мы с возможностями создания субъектами малого и среднего бизнеса соответ-
ствующих механизмов генерации перспективных ресурсов - таков второй ком-
понент искомого концептуального представления.

В научной литературе представлены отдельные попытки определения
перспективных ресурсов развития региональных экономических систем. Так,
О. Бондарчук стремится выстроить общую классификацию перспективных ре-
сурсов территориального развития, принимая во внимание стагнацию эконо-
мики России и необходимость смены модели роста, опираясь на модульную
редакцию системного подхода, что позволяет ей выделить:

- субъектные ресурсы, которыми обладают различные участники регио-
нальной экономики (возможности активизации поведения, возможности роста
квалификации, креативные ресурсы и др.);

- объектные ресурсы, которыми наделены «природная кладовая» терри-
тории, существующая инфраструктура региона, основной капитал территори-
альных организаций и др.;

- процессные ресурсы, реализация которых предполагает ускорение и
интенсификацию совокупности процессов, происходящих во внутренней среде
региональной экономической системы (производственных, обменных, распре-
делительных, потребительских, создания качественно новых механизмов и ин-
ститутов, формирования новых структурных компонентов и др.);

- средовые ресурсы, содержащиеся в параметрах институциональной
среды, заключенных контрактах, принятых статусах и реализуемых формах
экономического поведения субъектов, формах социальных коммуникаций и
др.

И. Абидова, предлагая ресурсы активизации развития региональных
экономических систем депрессивного типа, преобладающих в хозяйственном
пространстве современной России, опирается на концептуальное представле-
ние региональной экономической системы как развернутой в пространстве
производственной функции, в которой в качестве факторов-аргументов высту-
пают природно-ресурсный, технологический, человеческий, организационный,
институциональный и информационный факторы. В дальнейшем указанный



16 Вестник Академии знаний №22(3) 2017

автор исходит из установленных в исследовании проблемных узлов террито-
риального развития и ориентируется на те группы ресурсов, которые позволя-
ют существенно продвинуться в разрешении таких узлов.

Оценивая приведенные выше подходы к определению и систематизации
ресурсов развития на мезо- уровне, отметим, что они ориентированы на поиск
ресурсов, востребованных в процессе смены модели экономического роста,
причем, в региональных экономических системах депрессивного типа, а не на
поиск перспективных ресурсов для обеспечения новой модели роста, установ-
ление которых связано со стратегированием.

Представляется, что для определения и систематизации перспективных
ресурсов для обеспечения новой модели роста востребовано уже использован-
ной нами концептуальное представление о ядре капиталов региональной эко-
номической системы. Выбор данного представления для определения и систе-
матизации перспективных ресурсов, генерируемых субъектами малого и сред-
него бизнеса в целях обеспечения потребностей новой модели роста – таков
третий компонент искомого концептуального представления. Приведем необ-
ходимые пояснения и аргументы в пользу данного выбора.

Как известно, ядро капиталов детерминирует возможности развития ре-
гиональной экономической системы и ее структурных компонентов, посколь-
ку:

- состав и конфигурация ядра капиталов задает приоритетные направле-
ния эволюционного процесса, что необходимо для концентрации на них име-
ющихся ресурсов и генерации качественно новых ресурсов;

- каждый структурный компонент региональной экономической систе-
мы выстраивает свои механизмы взаимодействия с ядром капиталов, что обес-
печивает ему возможность включить свои ресурсы в процесс регионального
развития и внести необходимый вклад в приращение конкурентоспособности
материнской системы;

- соответственно, во взаимодействии структурного компонента с регио-
нальной экономической системой постоянно соотносятся запросы системы на
предоставление ресурсов и возможности структурного компонента в отноше-
нии их генерации.

Отметим, что эффективное ядро капиталов – продукт не столько спон-
танного развития региональной экономической системы, сколько стратегиро-
вания данного процесса. В данном отношении эффективные ядра развития на
мезо уровне отечественной экономики еще предстоит создать. В отсутствии
таких ядер задача генерации перспективных ресурсов развития региональной
экономической системы, во многом, теряет свой смысл.

Используя концептуальное представление о ядре капиталов, оценим за-
просы экономической системы одного из регионов-лидеров Юга России –
Краснодарского края – и возможности ее компонента малого и среднего биз-
неса в отношении генерации перспективных ресурсов развития региональной
экономической системы.

Для проведения указанной оценки используем положение о том, что яд-
ро капиталов региональной экономической системы формируется на основе
сочетания двух принципов эволюции:

- во-первых, обеспечения преемственной связи между различными эта-
пами развития, что предполагает постановку перспективных целей, подкреп-
ленных уже имеющимися ресурсами;

- во-вторых, качественного обновления системы в ее эволюционном
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процессе, что предполагает постановку перспективных целей, нуждающихся в
ресурсах, которые еще не имеются в наличии (именно эта группа ресурсов и
находится в фокусе исследования в данной главе работы).

Разграничение в процессе стратегирования развития региональной эко-
номической системы перспективных целей, подкрепленных уже имеющимися
ресурсами, и перспективных целей, нуждающихся в ресурсах, которые еще
предстоит генерировать, и соотнесение их с имеющимися у субъектов малого
и среднего бизнеса возможностями генерации таких ресурсов – таков четвер-
тый компонент искомого концептуального представления.

Для региона оправдана перспективная цель интенсивного развития про-
довольственных кластеров, соединяющих в себе потенциал крупных корпора-
ций (например, «Агрокомплекса»), а также субъектов малого и среднего биз-
неса, представляющих сферы сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти, поскольку для данного вектора развития характерно сочетание высоких
уровней специализации и производительности. Дополнительные преимуще-
ства этот вектор развития получает в условиях продовольственных санкций,
введенных Россией в отношении ряда стран (2014 г.).

Разработчики Стратегии пришли к выводу о том, что для экономиче-
ской системы Краснодарского края приоритетными являются еще два вида
кластерных локалитетов:

- транспортно-логистический локалитет, поскольку регион обладает не-
сколькими крупными морскими портами, железнодорожными узлами, трубо-
проводами, аэропортами;

- туристический локалитет, опирающийся на значительные рекреацион-
ные ресурсы морского побережья и горной зоны, а также на имеющуюся ин-
фраструктуру туризма, индустрии гостеприимства, оздоровления и опыт
прежних периодов.

Приведенный вывод представляется весьма дискуссионным, поскольку
для развития транспортно-логистического и туристического кластерных лока-
литетов требуются значительные и медленно окупающиеся инвестиции в со-
ответствующие инфраструктурные платформы; отметим, что такие инвести-
ции могут быть осуществлены только государством в рамках государственно-
частного партнерства, что представляется мало вероятным в условиях дей-
ствия ограничений доступа к ресурсам внешних рынков. Добавим к этому, что
расширенное участие государства в формировании указанных кластеров при-
ведет к росту огосударствления и бюрократизации в региональной экономиче-
ской системе, а также к дальнейшему ослаблению позиций в ней субъектов
малого и среднего бизнеса. Также правомерно предположить, что при опреде-
лении приоритета туристского кластера была осуществлена обычная пролон-
гация ранее сложившихся трендов развития – известно, что в период работы
над Стратегией до половины всего потока рекреантов и туристов в ЮФО при-
ходилось на Краснодарский край, поэтому разработчики данного документа
пошли по пути закрепления существующих взаимосвязей и проецирования их
на будущее.

Напрямую понятие «ядро капиталов» в Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2020 г. не используется;
вместе с тем, материалы Стратегии позволяют установить, какой состав ядра
капиталов региона имелся в виду разработчиками данного документа.

Характерно, что разработчики Стратегии не поставили перед собой за-
дачу определить конкретное ресурсное участие и возможные меры поддержки
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в отношении присоединения субъектов малого и среднего бизнеса к выбран-
ным приоритетным кластерным проектам; по всей видимости, здесь сказалась
инерция патерналистского отношения субъектов государственной власти и
управления на мезо- уровне к сфере частного бизнеса, которое укладывается в
следующую формулу: «Собственность идет вслед за властью». Отметим, что
смена модели роста предполагает, прежде всего, отказ от отмеченного патер-
налистского отношения, переход к действительному партнерству субъектов
государственной власти и субъектов частного бизнеса. При отсутствии четко
сформулированного запроса на предоставление субъектами малого и среднего
бизнеса перспективных ресурсов для реализации приоритетных кластерных
проектов такие ресурсы не будут генерированы. Запрос на перспективные ре-
сурсы, сформулированный в процессе стратегирования, предшествует шагам
по формированию механизмов генерации таких ресурсов субъектами малого и
среднего бизнеса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. В статье сформулирована необходимость составления внутренней
отчетности организации о движении денежных потоков, приведены факторы,
влияющие на ее содержание. Кратко описана структура и содержание отчета о
движении денежных средств. Рассмотрены способы его составления: прямой и
косвенный. Приведена последовательность осуществления анализа отчета о
движении денежных средств, построенного прямым способом.
Annotation. The article outlines the need for the internal reporting of the organiza-
tion on the flow of cash flows, the factors that affect its content. The structure and
content of the cash flow statement are briefly described. The methods of its compila-
tion are considered: direct and indirect. The sequence of the analysis of the cash
flow statement constructed in a direct way is given.
Ключевые слова: денежные потоки, внутренняя отчетность, отчет о движе-
нии денежных средств, прямой метод, косвенный метод.
Keywords: ash flows, internal reporting, cash flow statement, direct method, indi-
rect method.

Бесперебойный процесс хозяйственной жизни экономического субъекта
обеспечивается слаженной работой его структурных подразделений. Немало-
важную роль при этом играет наличие всей необходимой информации для
своевременного принятия правильных управленческих решений. Все без ис-
ключения организации осуществляют денежные расчеты со своими сотрудни-
ками, бюджетом, контрагентами, кредитными учреждениями и т.д. Поэтому не
стоит и говорить о важности получения своевременной и достоверной инфор-
мации о движении денежных потоков.

Система аналитической обработки данных о фактах хозяйственной жиз-
ни экономического субъекта, связных с движением денежных средств, а также
предоставления полученной информации в виде, необходимом для анализа де-
нежных потоков и платежеспособности этого субъекта представляет собой
часть системы управленческой отчетности. Ее первоочередной задачей являет-
ся обеспечение качественной информационной поддержки управленческого
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персонала для принятия им необходимых управленческих решений. В связи с
этим, система управленческой отчетности базируется, в первую очередь на
информационных потребностях менеджмента организации. Одновременно с
этим управленческие отчеты могут быть сформированы в соответствии с тре-
бованиями общепризнанных стандартов финансовой отчетности, таких как
МСФО или GAAP. В этом случае в круг пользователей системы управленче-
ской отчетности могут войти инвесторы, кредиторы, аналитики рынка, пред-
ставители контролирующих органов и другие внешние пользователи.

Для того чтобы система управленческой отчетности о движении денеж-
ных потоков была эффективной, она должна также обладать достаточно мощ-
ным инструментарием, который бы позволял проводить всесторонний анализ
обрабатываемой информации в части формирования перспективных направле-
ний оценки и развития возможных последствий принятых управленческих ре-
шений.

Источниками составления управленческой отчетности о движении де-
нежных потоков чаще всего используются данные только бухгалтерской
службы. Однако, также должна учитываться информация, получаемая от
службы снабжения (в части необходимости приобретения товарно-
материальных ценностей, а соответственно объемах предстоящих платежей), а
также информация от службы сбыта (в части прогнозирования ожидаемых по-
ступлений денежных средств).

Что касается цели составления внутренней отчетности организации о
движении денежных потоков, то она заключается в удовлетворении информа-
ционных потребностей управленческого персона организации. Достигается эта
цель путем предоставления необходимых данных о наличии и движении де-
нежных средств в разрезе видов деятельности, целей производимых платежей
и т.д., которые позволили бы оценить, проконтролировать, планировать и про-
гнозировать дальнейшее поступление и направления расходования денежных
средств.

Периодичность составления внутренней управленской отчетности о дви-
жении денежных потоков, ее формы, набор показателей в этих формах полно-
стью обусловлены целью ее составления. Объем представленных данных, их
достоверность, реальность напрямую зависят от многих факторов, а именно:

- от организационных, экономических, а также технологических особен-
ностей конкретного экономического субъекта;

- от цели управления;
- от полномочий, имеющихся у структурного подразделения, его ответ-

ственности.
Исходя из вышесказанного, разработкой внутрихозяйственной отчетно-

сти о движении денежных потоков занимается непосредственно руководство
организации, определяя ее формы, содержание, сроки составления и представ-
ления, пользователей данной информации. При изменении условий хозяйство-
вания, руководство пересматривает все эти позиции и вносит соответствую-
щие коррективы в систему управленческой отчетности.

В дальнейшем информация внутренней отчетности о движении денеж-
ных средств используется для целей составления Отчета о движении денеж-
ных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой отчет экономи-
ческого субъекта об источниках денежных средств и их использовании в кон-
кретном временном периоде. Он прямо или косвенно отражает денежные по-
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ступления экономического субъекта с классификацией по основным источни-
кам и ее денежные выплаты с классификацией по основным направлениям ис-
пользования в течение периода. Данный отчет дает общую картину производ-
ственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспо-
собности и позволяет с большей легкостью провести финансовый анализ орга-
низации.

Отчет о движении денежных средств содержит сведения об остатках де-
нежных средств организации по состоянию на отчетную дату, их положитель-
ных и отрицательных потоках в разрезе текущей, инвестиционной и финансо-
вой деятельности, а также исчисленные чистые денежные потоки по видам де-
ятельности.

Текущая деятельность – это основная деятельность организации, которая
направлена на получение дохода, а также иная деятельность, которая не отно-
сится к инвестиционной и финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность – это деятельность организации, связанная
с приобретением и продажей внеоборотных активов.

Финансовая деятельность – это деятельность организации, в результате
которой изменяются величина и состав собственного капитала организации
(что может произойти в результате размещения или выкупа акций) и заемных
средств организации (то есть предоставления или возврата кредитов, займов).

Данные отчета о движении денежных средств должны быть представле-
ны таким образом, чтобы на основе их анализа можно было бы в первую оче-
редь установить степень достаточности образования у организации чистого
денежного потока по текущей деятельности. Излишек денежных средств по
текущей деятельности дает возможность положительно охарактеризовать уро-
вень качества управления организацией. Преобладание притока денежных
средств над оттоком по текущей деятельности является гарантом развития
бизнеса, источником расширения его масштабов, условием для развития про-
изводственной базы.

В мировой практике Отчет о движении денежных средств считается од-
ной из основных форм годовой бухгалтерской отчетности. Это обусловлено
тем, что информация, представленная в отчете, позволяет оценить способность
организации привлекать и использовать денежные средства.

Информация о движении денежных потоков, представленная в данной
форме бухгалтерской отчетности необходима как внутренним, так и внешним
пользователям бухгалтерской информации. Так, собственники организации,
имея данную информацию, могут более грамотно подойти к вопросу распре-
деления и использования полученной прибыли.

Информация о денежных потоках от текущей деятельности показывает
пользователям бухгалтерской отчетности уровень обеспеченности организа-
ции денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, поддер-
жания деятельности организации на уровне существующих объемов производ-
ства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения внешних ис-
точников финансирования. Информация о составе денежных потоков от теку-
щих операций в предыдущих периодах в сочетании с другой информацией,
представляемой в бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает осно-
ву для прогнозирования будущих денежных потоков от операционной дея-
тельности. Следует заметить, что приведенная схема формирования отчета о
движении денежных средств вытекает из положений нормативных актов Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, в частности Положением по ве-
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дению бухгалтерского учета «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011). При этом российские нормативные акты, предписывая и обусловли-
вая именно и только данный метод составления отчета о движении денежных
средств, не содержат указаний по его названию. В то же время в соответствии
с положениями международного стандарта финансовой отчетности
(International Accounting Standarts) «Отчет о движении денежных средств» (IAS
7) предприятие должно представлять сведения о движении денежных средств
от финансовой деятельности, используя один из методов:

– прямой метод, при котором раскрывается информация об основных
видах валовых денежных поступлений и выплат;

– косвенный метод, при котором показатель прибыли (убытка) коррек-
тируется с учетом результатов операций неденежного характера, любых отло-
женных или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или
выплат, возникающих в ходе операционной деятельности, а также статей до-
ходов или расходов, связанных с поступлением или выплатой денежных
средств в рамках инвестиционной или финансовой деятельности.

Исходя из сущности указанных в IAS 7 «Отчет о движении денежных
средств» возможных методов представления сведений о движении денежных
средств от операционной деятельности можно сделать вывод о том, что в рам-
ках российского нормативного регулирования составления бухгалтерской от-
четности предполагается составление отчета о движении денежных средств
прямым методом, то есть на основе валовых денежных поступлений и выплат.

Следует сказать, что указанный способ позволяет осуществить кон-
троль денежных расходов, оценить их запас для осуществления платежей
по различным финансовым обязательствам экономического субъекта, тем не
менее, с помощью данного метода нельзя получить взаимосвязь между
финансовым результатом и изменением абсолютного размера денежных
средств. Как таковой прямой способ формирования отчета о движении
денежных средств заключается в группировке и анализе данных бухгал-
терского учета денежных средств. Это позволяет считать этот метод более
информативным, поскольку при его применении досконально изучается
каждая денежная операция, а также то, к какому виду деятельности она
относится.

В форме отчета о движении денежных средств, построенном косвенным
способом, в сравнении с прямым способом меняется только раздел об опера-
ционной деятельности. Для отражения движения денежных средств от опера-
ционной деятельности следует произвести корректировку величины прибыли
на сумму «неденежных» статей, так как они не оказывают влияния на величи-
ну денежных средств. В качестве примера таких неденежных статей можно
привести: амортизацию основных средств; амортизацию нематериальных ак-
тивов; прибыли или убытки в форме неденежных активов или обязательств.

Последовательность осуществления анализа отчета о движении денеж-
ных средств, построенного прямым способом, на практике, как правило, сле-
дующая:

1. Выполняется структурный анализ поступлений и платежей в динами-
ке по направлениям денежных потоков. Рассчитывается удельный вес денеж-
ных потоков по видам деятельности, а также отклонения в абсолютном выра-
жении. При анализе, как правило, выявляется, что доминирующими являются
поступления и платежи денежных средств от текущей деятельности. В резуль-
тате, как правило, выявляется, что доминирующими являются поступления и
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платежи денежных средств от текущей деятельности. Кроме того, данный ана-
лиз детализируется также по хозяйственным операциям внутри видов деятель-
ности. Например, по текущей деятельности поступления денежных средств
подразделяются на поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг
и прочие поступления. В свою очередь платежи по текущей деятельности
структурно подразделяются на платежи поставщикам, в связи с оплатой труда,
проценты по долговым обязательствам налог на прибыль, прочие платежи. По
результатам такого анализа формулируются соответствующие выводы.
Например, уменьшение в динамике потоков денежных средств от текущей де-
ятельности приводит к выводу о том, что предприятие либо теряет рынки сбы-
та в связи с неблагоприятными внешними обстоятельствами, либо реализует
плановые установки по сокращению своей деловой активности. В качестве от-
рицательного факта расценивается рост в динамике доли поступлений от фи-
нансовых операций в виде получения кредитов, который может свидетель-
ствовать о недостаточности источников собственных средств и, как следствие,
об усилении финансовой зависимости предприятия.

2. Затем анализируется динамика чистого денежного потока также в
разрезе видов деятельности. Результаты данного этапа анализа раскрывают
возможности предприятия по покрытию всех затрат, связанных с конкретными
видами деятельности. Например, достаточно ли выручки от реализации про-
дукции для оплаты поставщикам сырья, производственных работ и услуг;
оплаты труда, страховых взносов в социальные фонды и других платежей. От-
рицательный чистый денежный поток может свидетельствовать об отсутствии
минимально необходимого запаса денежных средств, указывать на серьезные
финансовые затруднения.

3. Рассчитываются аналитические коэффициенты денежного покрытия,
представляющие собой различного рода соотношения в различных комбина-
циях показателей отчета о движении денежных средств (остаток денежных
средств на начало периода, суммы поступления денежных средств расход де-
нежных средств, чистые денежные средства, проценты уплаченные), а также с
иными экономическими показателями (среднегодовая величина собственного
капитала, прибыль (убыток) от продаж и др.). Уровни аналитических коэффи-
циентов показывают достаточность операционных и иных денежных потоков
для финансирования операционной и инвестиционной деятельности экономи-
ческого субъекта, а также для обслуживания финансовой деятельности.

При интерпретации информации о текущей деятельности отчета о дви-
жении денежных средств косвенным методом становится возможным опреде-
лить влияние на величину чистого денежного потока от текущей деятельности
таких параметров, как прибыль, амортизация, прочие прибыли и убытки, обо-
ротный капитал, налог и проценты. Отчет, составленный косвенным методом,
позволяет ответить на вопрос почему прибыль, полученная экономическим
субъектом, по текущей деятельности, отличается от чистого денежного потока.

Ну и в заключении нельзя не сказать о том, что анализ движения денеж-
ных потоков дополняет и уточняет оценку финансового состояния, традици-
онно получаемую на основе анализа бухгалтерского баланса и отчета о финан-
совых результатах, что, в свою очередь, обеспечивает снижение негативных
последствий деятельности экономического субъекта. Именно этот факт и обу-
славливает актуальность изучения порядка составления отчета о движении де-
нежных средств, его совершенствования.
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ФАКТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ
НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье рассматривается факторное влияние элит (федеральных
и региональных) на общественное благосостояние территорий, как двоякое:
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либо элита снижает общественное благосостояние, либо повышает его, служа
общественным интересам.
Annotation. In article factorial influence of elite (federal and regional) on public
welfare of territories as double is considered: or the elite reduces public welfare, or
increases it, serving public interests.
Ключевые слова: управление, стратегия, система, дисбаланс, централизация,
бюджет, контрактный рынок, бюджетный процесс.
Key words: management, strategy, system, imbalance, centralization, budget, con-
tract market, budgetary process.

Решение проблемы оценки социально-экономических последствий
формирования элит в российской экономике благосостояния, по нашему мне-
нию, сводится к следующим положениям теории элит- по вертикали власти
наиболее крупное и социально значимое деление лидеров приходится на феде-
ральные и региональные элиты, для которых, соответственно, можно опреде-
лить различие выполняемых ими функций в экономике. Разграничение между
функциями федеральных и региональных элит в сфере принятия управленче-
ских решений и реального воздействия на экономический рост и благосостоя-
ние. В статье разграничение проводится по четырем основаниям:

1. Сфера влияния (экономические, социальные, политические и социо-
культурные функции);

2. Сила влияния (функции доминирования и лидерства);
3. Инструменты влияния (функция легализации государственных, кор-

поративных, индивидуальных средств воздействия на объект управления и ма-
нипулирования)

4. Технологии влияния (функция легитимации схем и способов влияния
и власти; функция институционализации норм, стандартов, правил, стилей
жизни, этических кодексов и т.п.).

Критерием различий между федеральной и региональной элитами в
сфере принятия управленческих решений и реального воздействия на эконо-
мический рост и благосостояние населения является комплексный показатель:

1) «централизация управления и концентрация власти» или
2) «децентрализация управления и деконцентрация власти». В пер-

вом случае в принятии решений и во влиянии на благосостояние преобладают
федеральные элиты (центр), во втором случае - региональные элиты (перифе-
рия).

Воспользуемся для актуализации проблемы роста экономического бла-
госостояния и преодоления бедности нормативно-позитивным определением
богатства как меры возможного в действительности в отношении населения
Краснодарского края, которую мы рассматриваем в качестве репрезентативно-
го региона[4]. Локальное обострение бедности в наше время можно истолко-
вать не только как экономическую или политическую проблему, но скорее как
социально-психологическую и социокультурную одновременно. Социально-
психологические и социокультурные аспекты проблемы «локальной бедности
и локального богатства» дополняют сугубо экономические плоскости динами-
ки благосостояния населения.

Не тотальная бедность, связанная с отсталостью экономики, а именно ее
локальные реализации в отдельных социальных или этнических группах и да-
же семьях, проживающих, например, в определенных районах крупных горо-
дов, ведущих нецивилизованный образ жизни, можно оценить как синдром
социально-психологической патологии, возникающей у человека в результате
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пережитых фрустраций, фобий, болезней потери смысла и т.п.
Возможно, вовремя оказанная этим людям квалифицированная соци-

ально-психологическая и психоаналитическая помощь восстановит их жиз-
ненные перспективы и откроет понимание новых возможностей. Следователь-
но, одна из первых основных рекомендаций по стратегическому планирова-
нию и управлению социально-экономическими и социокультурными процес-
сами региона связана с разработкой и принятием на областном уровне про-
граммы развития деятельности службы социальнопсихологической поддержки
и реабилитации в плане восстановления потребности в труде и общественно-
полезной деятельности.

Вторая основная рекомендация по реализации локальной стратегии по-
вышения благосостояния населения заключается в организации службы соци-
альных психологов при поддержке Правительства и Законодательного собра-
ния Краснодарского края. Основная задача службы социальных психологов
состоит в адекватной психоаналитической коррекции менталитета населения и
понимания рыночных реалий в направлении формирования экономического
образа мышления.

Влияние на стабилизацию социально-экономической системы Красно-
дарского края оказывает процесс замедления темпов экономического роста,
который на фоне дифференциации и концентрации доходов, большой задол-
женности по заработной плате, дисбаланса между рейтингом совокупного со-
циально-экономического потенциала и уровнем жизни населения усиливает
нарушения координации региональных экономических, политико-правовых и
социальных институтов.

Возможности развития края уникальны, и связаны они с полным само-
обеспечением продуктами питания, развитием отраслей промышленности с
передовой технологией. Для реализации этих направлений необходима рас-
становка четких экономических приоритетов на ближайшую перспективу в
качестве концепции и программы развития региона.

В экономике края ее экспортную базу формируют в основном отрасли
черной и цветной металлургии, поэтому для снижения рисков экономического
роста, как мы считаем, необходима отраслевая, структурная и территориальная
диверсификация промышленного производства с использованием современ-
ной методологии регионального развития. Одним из факторов успешного кон-
вертирования физического и финансового капитала края в человеческий и со-
циальный капитал являются программы восстановления нормальной экологи-
ческой и демографической обстановки на ее территориях.

Анализ развития трансформационных процессов в национальной и ре-
гиональной экономике приводит к выводу о необходимости формирования но-
вой управленческой концепции социально-экономического развития террито-
рий регионов и муниципальных образований, но данная концепция должна со-
ответствовать современной институциональной парадигме. Новая концепция,
думается, будет основана на достижении оптимального взаимодействия субъ-
ектов государственного регулирования рынка и хозяйствующих субъектов.

Концепция должна способствовать снижению социальной цены так
называемых «провалов» как государства, так и рынка, поскольку возможные
противоречия и крайности во взаимодействии институтов государственного и
частного секторов могут «сходиться», объединяться в институтах социального
сектора экономики, существующего в пространстве гражданского общества и
включающего в себя некоммерческие организации и домашние хозяйства. Но
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отсюда не следует, что только меры государственного регулирования, суще-
ствование рынка и устойчивых корпоративных социальных структур смогут
обеспечить выход экономики Краснодарского края на траекторию устойчивого
развития; для устойчивого развития необходима еще и определенная экономи-
ческая культура и социальная ответственность частных хозяйствующих субъ-
ектов, государственных структур управления, некоммерческих организаций,
семьи и домашних хозяйств.

В настоящее время, согласно нашей оценке, происходит чрезмерная
централизация функций федеральной элиты и центра вообще в ущерб регио-
нальной власти, так как 58% полномочий в хозяйственной сфере принадлежит
центру, 30% - субъектам федерации и 12% - органам местного самоуправле-
ния, физическим лицам и предприятиям.

Централизация и концентрация функций федерального Центра имеет
определенную экономическую основу – планирование и управление доходами
и расходами федерального и территориальных бюджетов строится на основе
социального (имплицитного, или неявного) контракта между принципалом
(федеральным Центром) и агентами (регионами и муниципалитетами).

Таким образом, факты и тенденции развития показывают, что распреде-
ление реальной экономической власти и, как следствие, объемы мобилизации
доходов в федеральный бюджет – это многосложный экономико-политический
процесс, имеющий свою специфику в условиях устройства российского феде-
ративного государства. Эта специфика, на наш взгляд, выражается в том, что
на постперестроечном политическом и социально-экономическом простран-
стве России укоренилась особая форма экономики, которая в литературе назы-
вается экономикой торга, или экономикой согласований [1].

В настоящее время примером таких торгов выступает обмен размера до-
таций и помощи региону, определяемых федеральным Центром, на голоса из-
бирателей в политической поддержке кандидатур «партии власти» на общена-
циональных, региональных и местных выборах. В этих отношениях бюджет-
ный процесс и налоговое планирование можно представить «как своеобразный
контрактный рынок.

Если рассматривать его с позиций экономики соглашений, то происхо-
дит делегирование ряда прав агента принципалу. Это, в частности, такие пра-
ва, как право контроля за своими действиями, право на определение целей и
приоритетов деятельности агента. Тем самым между агентом и принципалом
устанавливается так называемый имплицитный (неявный) контракт, где агент
получает некоторое фиксированное вознаграждение, а принципал – весь ре-
зультат от хозяйственной деятельности.

Таким образом, бюджетный процесс и бюджетная политика государства
представляет правовое, экономическое и политическое взаимодействие разных
групп субъектов (предприятий, государства и домашних хозяйств) по форми-
рованию и расходованию денежных средств общественного сектора экономи-
ки на основе компромисса их интересов и предпочтений, т.е. реальная бюд-
жетная и налоговая системы есть результат политического консенсуса альтер-
натив за счет поправок к федеральным законам, Налоговому и Бюджетному
кодексам в результате процедур обсуждений (чтений) в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ.

Структура российского бюджета является точной репрезентативной мо-
делью результата процесса согласования предпочтений и социальной структу-
ры общества: среди всех доходных источников бюджета преобладает косвен-
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ное налогообложение, основная сумма налогов платится юридическими лица-
ми, при этом большинство налогов является общими налогами. Косвенное
налогообложение по своей социально-экономической сущности является ре-
грессивным (большая доля налога платится населением с невысокими дохода-
ми), чему соответствует меньшая сумма налога с доходов физических лиц по
сравнению с налогообложением юридических лиц [2].

На фоне концентрации влияния и власти федеральной элиты взаимодей-
ствие процессов централизации и децентрализации в развитии государства от-
ражает сущность переходных процессов в формировании федеративных отно-
шений в России. Отсюда следует, что факторное влияние элит (федеральных и
региональных) на общественное благосостояние территорий может быть двоя-
ким: либо элита снижает общественное благосостояние, либо повышает его,
служа общественным интересам.

В первом случае (снижение благосостояния) обусловлено дисфункцией
и патологией системы воспроизводства основных подсистем элиты как соци-
альной группы на всех уровнях общественной организации. В нормальном со-
стоянии система воспроизводства элиты (института лидерства) функционирует
на основе синтеза и синергии четырех ее подсистем.

В норме система воспроизводства элиты включает реализацию всего
набора функций с использованием совокупности ресурсов, открытого форми-
рования механизма лидерства и естественного восприятия населением ренты
элит как некой справедливой цены развития социального организма. Инверсия
общественного развития и многочисленные дисфункции, как следствие утери
элитой лидерского статуса, связано с редукцией системы ее воспроизводства и
патологией самого механизма и основы функционирования института лидер-
ства. К инверсии развития ведет также резкое сокращение социальной базы
элиты, утеря ценностных ориентаций, ресурсов и факторов влияния, «закры-
тость» механизма воспроизводства, социальный паразитизм, снижение разно-
образия жизни, смещение источника эволюции на низовые уровни социальной
организации (появление так называемых системных «qwerty-эффектов»). В
таблице 1 представлено описание четырех подсистем системы воспроизвод-
ства элиты.

Из содержания таблицы 1 следует, что борьба элиты за новые стили и
формы жизни есть продолжение экономической динамики поколений. Первое
приближение к пониманию роли поколений и, соответственно, роли элиты
сделал В. Парето, предложив классификацию элиты на основе их дуализма
(экономика / политика) по двум факторам: по фактору постоянства и по фак-
тору изменчивости [3].

Экономическая теория элиты В. Парето носила более культурно-
исторический тип, чем социально-экономический. Так, им различались такие
типы поколений политических элит, как «львы» (фактор постоянства в поли-
тике) и «лисы» (фактор изменчивости в политике), а также поколения эконо-
мических элит – «рантье» (фактор постоянства в экономике) и «спекулянты»
(фактор изменчивости в экономике). Их динамика взаимодействия порождает
в результате порядок или хаос в обществе, т.е., говоря более формально, рав-
новесные или неравновесные схемы и ситуации воспроизводства обществен-
ного благосостояния.

Борьба нового и старого возникает из противоречий невозможности
«старой» элиты навязывать свои ценности населению страны и, с другой сто-
роны, отсутствия у «новой» элиты потенциала, отсюда и неизбежные кон-
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фликты элит, ведущие к кризису и революции.
Таблица 1 - Перечень подсистем системы воспроизводства элиты

Подсистема Определение и описание компонентов

1. Функции элиты
(функциональная
подсистема)

По сфере влияния функции элиты подразделяются на экономические, со-
циальные, политические и социокультурные.
По силе влияния - на функции доминирования и лидерства.
По инструментам влияния - функция легализации государственных, кор-
поративных, индивидуальных средств воздействия на объект управления и
манипулирования.
По технологии влияния - на функцию легитимации схем и способов влия-
ния и власти и на функцию институционализации норм, стандартов, пра-
вил, стилей жизни, этических кодексов и т.п.

2. Основа
воспроизводства

Основу воспроизводства элиты образует рента. Рента служит
универсальной экономической категорией классификации элит в России.
По определению, экономическая рента есть «любая плата,
приходящаяся на долю некоторого фактора производства и
превосходящая его альтернативную стоимость».
В зависимости от вида и специфики фактора, при помощи которого дости-
гается регулярное получение ренты, следует выделить четыре вида ренты
по видам факторов: административную, политическую, экономическую,
социально-психологическую и социокультурную ренты.

3. Ресурсы и факто-
ры влияния

Под ресурсом, на наш взгляд, следует понимать совокупность факторов и
источников административного, политического, экономического, соци-
ально-психологического и социокультурного влияния. Административный
ресурс - это власть и влияние бюрократии. Политический ресурс, соответ-
ственно, влияние политиков, депутатов, представителей политических
партий и СМИ. Экономический ресурс - имущественные и финансовые
средства, которыми располагают элиты. Социально-психологические и
социокультурные ресурсы - это средства духовного, морального, интел-
лектуального и т.п. влияния.

4. Механизм
воспроизводства

В российских условиях под механизмом воспроизводства
понимается схема обеспечения непрерывного и устойчивого влияния эли-
ты. Механизм состоит из двух частей - иерархии институтов и иерархии
элит. Иерархии институтов включают кроме политических и экономиче-
ских институтов институты циркуляции, рекрутинга, карьерного роста,
лидерства и др. Иерархии элит как составная часть их воспроизводствен-
ного механизма формируется в дистанции к оси «власть- собственность».
Другие социальные оси иерархических структур в условиях российской
экономики имеют гораздо меньшее значение или не имеют его вообще,
например, ось «образование-статус».

Для экономической науки крайне желательно наличие более точных ин-
струментов диагностики качества элиты, а не только позитивное ее описание
по известным моделям теории экономики благосостояния и общественного
выбора. В таблице 2 представлен вариант нормативного анализа качества эли-
ты, положения которого могут служить основой ее (элиты) диагностики.
Таблица 2 Нормативное описание качества элиты

Подсистема «Старые» поколения элиты (неэф-
фективные)

«Новые» поколения элиты (эффектив-
ные)

1. Функции элиты
(функциональная
подсистема)

Невыполнение обязательств и обе-
щаний, смещение социальных целей,
антисистемная траектория развития
общества, дисфункции в управлении
и влиянии

Максимальная функциональная
наполненность, устойчивость к мута-
циям, стабильные цели, системная
траектория развития и саморазвития
общества
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2. Основа воспро-
изводства

Административная, политическая и
экономическая рента за исключени-
ем социально-психологической и
социокультурной (вследствие ис-
черпанности данных ресурсов). Рен-
та элит в целом воспринимается как
противоестественные издержки, как
чистые потери общественного бла-
госостояния

Все виды ренты, которые восприни-
маются населением как естественные
издержки эволюции, как справедливая
цена развития, модернизации социума

3. Ресурсы и фак-
торы влияния

Административные, политические и
экономические

Социально-психологические и социо-
культурные ресурсы и факторы влия-
ния

4. Механизм вос-
производства

Жесткая иерархия элит, резкое со-
кращение социальной базы, размы-
вание ценностных ориентаций, за-
крытая циркуляция на «входе» и
«выходе», социальный паразитизм

Иерархия институтов, широкая соци-
альная база, гибкий механизм рекру-
тинга, открытая циркуляция элит, яв-
ный лидерский статус, социальная
ответственность, доверие населения,
перспектива

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика элиты может но-
сить конструктивный или деструктивный характер и оказывать положительное
или отрицательное влияние на благосостояние общества. Конструктивное эко-
номическое значение деятельность элиты имеет в переходные, кризисные пе-
риоды развития общества, когда действие традиционных институтов и факто-
ров ограничено либо не проявляется в должной мере.

Общее экономическое равновесие и реинтеграцию политико-правового,
этического и экономического строя государства обеспечивает элита за счет со-
здания нового институционального порядка и управления на его основе. С
укоренением новых институтов и с их развитием набирают силу тенденции
омассовления элиты и элитизации массы (населения), что требует новых тех-
нологий управления государством, гражданским обществом, функционирова-
ния демократии и рынка.

Новые технологии взамен элитарных технологий должны иметь харак-
тер резкого расширения социальных сетей населения, роста социального, сим-
волического, человеческого капиталов на основе институтов доверия, перспек-
тивы, социальной ответственности, связывающих население и лидеров (элиту).

Таким образом, перерождение элиты имеет многообразные формы, но
прежде всего, оно отражается в изменении режима функционирования эконо-
мики, в закрытости элит, в чрезмерном меркантилизме «верхов», и если отсут-
ствует оппозиция, нет новой элиты в смысле антиэлиты старой, то рост обще-
ственного благосостояния затормаживается, замедляется и оборачивается по-
терями для всего населения. Фактором ускорения эволюции, включая откры-
тие, принятие и инсталляцию новых институтов, выступают поколения, их
пассионарность.
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Аннотация. Статья представляет брокерство в XIV столетии как мультифунк-
циональный институт с функциями сопровождения сделки, сертификации ка-
чества, сбора налогов в основном в оптовой торговле, но также и в сфере рын-
ков финансов и недвижимости. Описывая эволюцию брокерства до момента
его оформления в самостоятельный финансовый институт в Амстердаме, автор
исследует правила, предписанные брокерам в XIII-XV веках в Европе. По По-
становлению Городского Магистрата брокерам было запрещено собирать ин-
формацию, сводить самостоятельно покупателя с продавцом, гарантировать
аутентичность сделки. Брокерские сборы были строго регулируемы, и муни-
ципалитеты контролировали рынок, определяя размер комиссионных. В ос-
новном, брокерство было востребовано вдоль торговых путей и торговых го-
родах, таких, как например, Кёльн, Франкфурт, Монпелье.
Annotation. Article shows that brokerage was in XIV century a multifunctional in-
stitution, which served matchmaking, quality certification, and tax collection func-
tions, mainly in product wholesale markets but also in finance and real estate mar-
kets. In documenting the evolution of brokers into nearly full financial intermediar-
ies in Amsterdam author investigates the rules of brokerage in XIII-XV centuries in
Europe. Under the Ordonnance of Towns Magistrates, brokers were restricted to
gathering price information, putting buyers and sellers in contact, and guaranteeing
the authenticity of deals. Brokerage fees were strictly regulated and municipalities
controlled market entry by issuing commissions. Most brokerage regulations in Eu-
rope occur along trade routes and in merchant towns, like for example, Koeln,
Frankfurt, Montpellier.
Ключевые слова: брокерство, нотариат, правила, рынок, институция, маги-
страт.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная статья исследует зарождение брокерства в средневековой Евро-

пе как институции. Если обратиться к экономической истории средневековой
Европы, рынки к XIV в. уже играли значительную роль в городской жизни.
Теме международной торговли посвящены фундаментальные труды Кулишера
И.М., Никитского А.И., Ковалевского М.М., Сванидзе А.А. Сложная система
взаимодействия региональных ярмарок способствовала в конце средневековья
к интеграции европейских рынков [5], [6]. Каждый из рынков, названный в
следующей последовательности, Шампань, Брюгге, Антверпен, Амстердам,
Лондон становились в свое время центрами экономической деятельности ев-
ропейской торговли. Исследованию институциональной структуры средневе-
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ковых рынков X-XII веков посвящено значительное количество работ совре-
менных ученых: Грейфа A. (Greif 2006) [7]. Гельдербома О. (Gelderbom О.) [8],
Рэйерсон К. (Reyerson) [9], Асемоглу К. (Acemoglou К.) [10], Келленбенц Г.
(Kellenbenz H) [11], Ровер Р. (Roover de R.) [12], Маккаскер Дж. (McCusker
John) [13], Бюхер К. (Buecher K.) [14], Штейн В. (Stein W.) [15], Джени Дж.
(Geny Joseph) [16], Рот А. (Roth A.)[17]. Возросший интерес ученых к теме ди-
зайна средневекового рынка, возникновения формальных правил по урегули-
рованию конфликтных ситуациях, теме посредничества объясняется обнару-
женными в конце XIX в. в тайнике дворца в г. Прато архивами итальянского
купца Франческо Датини, а также в г. Брюгге в середине ХХ века секретными
гроссбухами банковского дома Медичи [12]. Найденные документы дали бо-
лее полное представление о средневековой системе кредитования, организа-
ции дальней торговли, эволюции института брокерства и его роли в дизайне
средневекового рынка.

Нобелевский лауреат Рот А. считает, что дизайн рынков, а именно тор-
говых площадей-очень древняя человеческая деятельность, древнее, чем сель-
ское хозяйство [17].  В отечественной литературе ощущается лакуна работ по
данной теме. Данная статья является попыткой отчасти заполнить этот пробел,
на основе анализа современных зарубежных разработок в области дизайна
рынка дать читателю представление о зарождении современного института
брокерства, его эволюции и роли в формировании международной торговли.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Дифференциацией товара, его качеством, ценовой политике, а иногда

самой жизнью (например, во время голода) население городов обязано даль-
ней торговле. Купец, отправляясь в другой город, должен был располагать ин-
формацией о величине спроса на его товар.

- откуда получал он подобную информацию?
Даже обладая подобной информацией, каким образом в средневековой

Европе продавец находил покупателя? Как купец, прибывая в новый для него
город или региональную ярмарку, находил в течение нескольких дней нужно-
го ему покупателя? Как происходила оплата? Какую роль играл кредит, и ка-
ким образом разрешались спорные вопросы?

- Каким образом продавцы заранее были осведомлены о существующих
ценах, и кто их определял?

- Какой была структура рынка и кто их маркетмейкеры?
- Как и когда появились торговые посредники, и как осуществлялся в

средневековье клиринг?
- Какую роль играли ремесленные гильдии в межрегиональной торгов-

ле?
- Почему первые нотариальные акты, включающие брокеров как свиде-

телей или посредников сделки, появились вначале на севере средневековой
Италии?
РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной гипотезой, выдвигаемой в этой статье, служит тезис, что без
институции брокерства не мог сложиться и функционировать такой интегри-
рованный, сложный, в достаточной степени централизованный институт как
средневековый рынок XIV-XVвв. Данная статья разделена на четыре части:
первая часть представляет возникновение  и развитие института брокерства в
Европе от раннего Средневековья до XVIII века, показывает эволюцию  мик-
роструктуры рынков в пре-индустриальной Европе, смещения центра европей-
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ской торговли с юга Европы на север и восток.  Вторая часть посвящена ана-
лизу моделей отношений продавец – покупатель на основе теории поиска и
подбора соответствий, которая представит брокера как объект потребности в
преодолении асимметрии информации у местного покупателя и иногороднего
продавца, определив его (брокера) центральную роль и функции в механизме
средневекового клиринга.  Эта модель объяснит, как средневековые маркет-
мейкеры посредством брокерской институции решали проблемы стимулиро-
вания обеих сторон: иногородних купцов и местного населения. Третья часть
покажет отдельные фрагменты конгруэнтного развития нотариата и брокер-
ства как институций на примере французского Монпелье [9]. В заключитель-
ной часть исследования будет показано, как стимулирующая функция инсти-
тута рынка сыграла важную роль в росте пре-индустриальных городов, что
привело к трансформации и транспортации института брокерства на примере
городов Венеции, Генуи, Брюгге, Антверпена, Амстердама. Будет также рас-
смотрена гипотеза возникновения институции брокерства как преодоление
ксенофобии и протекционизма.

В конце XI столетия в Европе начался период экономической экспансии
и роста населения: подъем начался в городах  средиземноморья и в течение
XII-XIII веков преодолел Альпы.  Население Европы росло по мере увеличе-
ния числа городов. В статье будут приведены примеры городов, лежащих се-
вернее Альп, Брюгге, Кёльн, Франкфурт насчитывающих к концу XIII века бо-
лее 10000 населения каждый. Бубонная чума прервала этот рост в 1340, но в
XV-XVI веках численность городского населения вернулась на прежний уро-
вень. Население западной части Европы, особенно городов с выходом к транс-
атлантическому торговому пути росло особенно интенсивно [10]. Движущей
силой роста городов становится дальняя торговля (long distance trade), которая
увлекает купцов в новые для них города и земли. В городах росла необходи-
мость в новых рабочих руках. Увеличивалось число экспортной продукции,
происходила группировка и сегментация товаров, на рынке предлагались гете-
рогенные товары разного качества: текстиль, красители, специи, зерно, рыба,
вина, строительные материалы и металлы [11, p.262-71].

Иностранные купцы на новых для себя рынках постоянно сталкивались
с проблемой информационной асимметрии относительно своих потенциаль-
ных покупателей и их вкусов. Подобная проблема требовала институциональ-
ного решения, поскольку это касалось всех крупных морских городов, начиная
с Генуи, Венеции, включая даже такие сравнительно небольшие города как
Монпелье [9]. Одними из институциональных преобразований рынка, при-
званных решить этот вопрос были брокерство и спотовый рынок. В данном
исследовании будут рассмотрены только брокерские услуги.

Одним из путей преодоления информационной асимметрии мог бы
стать институт партнерства: для иностранного купца было бы естественно
иметь в новом городе своего партнера - местного торговца. Эта форма дея-
тельности получила развитие значительно позже с возникновением и эволю-
цией фирм [11, 12]. Общедоступности цен тогда еще не существовало, хотя
отдельные информационные листы имели узкое хождение, первые обществен-
ные рыночные бюллетени появились только в конце XVI века – начале XVII
века. Они выпускались брокерами на отдельные товары на основании торгов
предыдущей недели [13].

Существование информационной асимметрии и потенциальные возмож-
ности ее стратегического использования хорошо осознавалась акторами рын-
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ка, о чем свидетельствует многие городские архивы, хранящие регулировоч-
ные предписания для брокеров. Институциональные правила магистратур
Франкфурта, Кёльна предписывали брокерам не разглашать информацию о
сложившихся ценах на местных рынках и о потребностях и преференциях
местного населения. Аналогично брокер не имел права сообщать покупателю
цену предыдущей сделки, произведенной этим же продавцом ранее.

Список предписаний внушителен: не сообщать покупателю, что продавец
торопится продать свой товар, не сообщать продавцу о материальном состоя-
нии покупателя: беден или богат. [14, pp.211-213], [15]. Как видно из подоб-
ных правил, знание об информационной асимметрии было известно, и суще-
ствовало пространство для его стратегического поведения.

1. Если продавец узнавал от брокера, что покупатель в состоянии запла-
тить более высокую цену, у него появится непреодолимое желание завысить
свою же назначенную цену.

2. Если покупатель узнавал старую цену, или что продавец спешит про-
дать свой товар, то покупатель мог подавить свое желание приобрести товар.
Предписания из магистратуры средневекового города Шлеттштад (Schlettstadt,
недалеко от Страссбурга) в начале XVI века именно это правило вменяли бро-
керу в обязанность [16, pp 988-989].

В средневековой архивной документации хранится множество доказа-
тельств использования брокерами информационной асимметрии в оппортуни-
стических целях - для осуществления собственного бизнеса, что категорически
запрещалась всеми городскими властями. Подобная ситуация подробно опи-
сывается в письме представителей Ганзейской лиги в адрес городских властей
г. Брюгге в 1438 году. Купцы – члены Ганзейской Лиги, ранее торговавшие в
Брюгге и прервавшие торговые отношения с городом, одним из необходимых
условий своего возвращения в требовали следующее: городские власти гаран-
тируют, что местные брокеры не будут устраивать свой личный бизнес [18].

С ростом городов и их конкуренцией за привлечение на свои рынки куп-
цов брокерство, как институция, становилась очень востребована. Лейпциг,
бурный рост которого начался в XV веке, обратился к городским властям
Франкфурта (очевидно, и к другим магистратам) за советом в определении ре-
гуляции брокерской деятельности в 1613 г. Франкфурт ответил на запрос, по-
слал необходимую документацию, сопроводив ее информацией, касающейся
брокерской деятельности в городах Кёльн, Гамбург, Нюрнберг [19, p. 15f].

Каким образом исполнялись институционные брокерские правила и кто
контролировал деятельность брокеров? Города использовали брокерство в ка-
честве клиринга: только небольшое количество брокеров имело лицензию по-
иска и подбора продавцов и покупателей. Другие формы посредничества были
не разрешены. (Некоторые источники информируют, что эту функцию могли
выполнять также владельцы гостиниц, как например в г. Брюгге, но это было
скорее исключением, чем правилом [20].

Брокерам не разрешалось самостоятельно покупать и продавать товар без
разрешения на то городских властей. Оплата брокеру производилась в про-
центном отношении от продажной цены, и только тогда, когда сделка была
проведена и товар оплачен. Какая была мотивация у городского магистрата
регулировать деятельность брокеров?
Они преследовали следующие цели:

- Расширять местный рынок.
- Не допустить оттока иноземных купцов.
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- Наполнять городскую казну.
- Повышать благосостояние и доход горожан.
- Формализация услуг брокера для всех слоев населения, в том числе и

приезжего.
На средневековых рынках к концу XIV века брокерство становится вос-

требованной институцией. Брокера можно найти во всех средневековых горо-
дах с более-менее развитой инфраструктурой. В позднее средневековье бро-
керство становится важнейшей частью в высшей степени регулируемого цен-
трализованного рыночного клиринга. Городские власти устанавливают и про-
писывают правила и нормы, которым должна соответствовать вся социальная
и экономическая жизнь средневекового мегаполиса, и брокерство являлось
важной составляющей этого статута. В статье будут исследованы правила и
нормы рыночной системы городов Юга Европы и отдельных городов Ганзей-
ской Лиги.

В качестве источников в данной статье рассмотрены работы историков
XIX-ХХ столетия, как например, Ван Хутте (van Houtte) [21], Тёбелбмана
(Toebelmann) [22], Гельдербома (Gelderbom) [8], Рэйерсон (Reyerson) [9]. В их
работах приводятся документальные свидетельства наличия институции бро-
керства на торговых площадках многих европейских регионов. Эти источники
позволяют предполагать широкое распространение брокерства в европейских
городах на протяжении нескольких столетий, начиная с XII в. Брокерство как
институция служила повышению эффективности рынка, снижая асимметрию
информации и риски обеих сторон при заключении сделок.

Институциональные правила для брокеров на рынках средневеко-
вой Европы

Если отдельные упоминания о брокерах как торговых посредников
встречаются уже в торговых реестрах, датированных XII веком, то, начиная с
XIV века, они становятся обязательной институцией рынка каждого торгового
города. Это относится ко времени, когда городские власти стали прописывать
более детально все виды рыночной деятельности [21]. Институциональные
правила, относящиеся к брокерской деятельности на средневековых рынках,
можно разделить по их функциональности и содержанию на четыре категории:

первое правило определяло статус, роль и профессиональную компетент-
ность брокера в рыночном механизме. Городские власти выдавали лицензию
на брокерскую деятельность, строго соотнося ее с определенным продуктом.
Брокер служил посредником, как для продавца, так и покупателя, в зависимо-
сти кто обратиться к нему. Брокер проверял качество товара и осведомлялся у
владельца товара о запрашиваемой цене. На современном биржевом языке та-
кая цена определяется как ask [23]. Перед покупателем он нес ответственность
за качество приобретаемого товара.

Ко второй категории правил для брокеров относится запрет на самостоя-
тельную деловую деятельность на рынке. Брокер не имел права торговать для
себя. Не разрешались никакие спекулятивные сделки или создание корпора-
ций, как с продавцами, так и с покупателями. Так же запрещалось брокерам
изменять установленные комиссионные сборы в процессе торговли. Комиссия
определялась городским магистратом. Брокеры, нарушающие эти правила,
штрафовались [24, p.40].

К третьему типу правил относится величина оплаты брокерских услуг
купцами.  В брокерских выплатах встречаются три различных вида комиссий.
Одна из них был общий сбор и измерялся количественно в баррелях. Другой
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вид оплаты представлял процентный сбор. Обычно это был (1%) один процент
от цены. И наконец, (at least but not last) непрогрессивная процентная выплата:
например, на кёльнском лошадином рынке брокер получал от определенной
цены 4 пфеннига за марку, продавая одну лошадь и только два пфеннига за по-
следующую марку, если цена начинала повышаться [15, p. 33]. В некоторых
городах можно встретить все перечисленные виды комиссий, в других только
один из них. Практически во всех городах продажа лошадей сопровождалась
процентной (часто нелинейной) выплатой.

Четвертая категория определяла, когда должна быть произведена оплата
брокеру, и городское предписание обращения купца к брокеру. Оплата опре-
делялась фактом состоявшейся сделки. Комиссия обычно не выплачивалась,
если сделка не проходила или купец обращался к другому брокеру. В некото-
рых городах устанавливалось правило частичной выплаты комиссионных. Ку-
пец нуждался в брокере, не наоборот. Купец мог самостоятельно искать поку-
пателя и заключать сделку. Это было его личное право- воспользоваться услу-
гами брокера. Однако исключения были, например, в Брюгге для иностранцев
было обязательным обращение к брокеру [24, p.40] или при реализации такого
специфического товара как вино в городе Дордрехте [23, p.273].

В средневековых городах Европы важными акторами торговой инфра-
структуры, не считая самих торговцев, были нотариусы, владельцы гостиниц и
постоялых дворов, брокеры. Эти профессии были ключевыми для торговли. В
своей книге «The Art of the Deal: Intermediaries of Trade in Medieval
Montpellier» Кэтрин Рейнорс описывает инфраструктуру внешней торговли в г.
Монпелье (Франция) [9]. Люди этих профессий являлись не только учетчика-
ми, или контролерами и блюстителями торгового закона (pro forma
signatories), они были носителями и хранителями городской культуры и торго-
вой экспертизы. Их важный статус, центральная роль при заключении сделки
превратили их в торговой культуре Южной Европы в авторитетных и влия-
тельных отцов города. Однако, Дате Алигьери это не помешало критически
относится к выполняемым ими профессиональным обязанностям и социаль-
ному долгу перед согражданами и поместить их в «Божественной комедии» в
ад. Боккаччо высмеивал в своей первой истории Декамерона нотариуса по
имени Чиаппеллетто, который специализировался на фальсификации докумен-
тов.  Среди нотариусов, как и у людей других профессий, встречались позоря-
щие «честь мундира» и бросающие тень на всё сословие, однако не было лю-
дей более важных и необходимых для системы торговых отношений Юга Ев-
ропы в средние века. Владельцы гостиниц также часто становились героями
памфлетов и комедий средневековых комедиографов. Нотариусы подозрева-
лись в силу своей профессиональной осведомленности и вовлеченности во все
дела горожан, а репутация трактирщиков и владельцев гостиниц страдала от
их частого общения с низшими слоями общества: ворами, игроками, сутенё-
рами, проститутками, изгоями [25]. Представители криминального мира
встречались и устраивали заговоры именно в трактирах и гостиницах [25,
p.92].

Брокеры избежали такой славы, возможно, потому что они были город-
ские служащие, на службе у магистрата, их деятельность была более регла-
ментируемая. Как будет показано далее, брокера было сложнее уличить в оп-
портунистическом поведении. Данное исследование рассматривает только ин-
ституциональную функциональную деятельность перечисленных специально-
стей и демонстрирует с положительной стороны их участие в сложном меха-
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низме клиринга средневековой торговли.
Институт нотариата в Южной Европе в средневековье многое унаследо-

вал из романо-римского права. Возрождение римского права и возникновение
в Лангедоке консульских представительств в первой половине XII века следо-
вало за такими же изменениями в итальянских городах, которые произошли
там несколькими десятилетиями раньше [26, p.147-69]. С ростом и увеличени-
ем юридических и государственных инвестиций, основанных на исторических
традициях, делопроизводство и количество архивных документов в Лангедоке
росло как снежный ком. Как и ранее в Италии, эти записи носили разнообраз-
ные формы – муниципальные уставы, хроники и списки дополняли сеньорные
и епископальные уведомления.

Началом заметной нотариальной активности следует считать документа-
цию в городах северной Италии. Первый сохранившийся нотариальный акт из
Монтпелье, датированный 1293 годом, появился спустя полтора столетия по-
сле Минут Джованни Скриба, составленные в 1155-1166 годах в Генуи [28]. За
Нотариальными Минутами Скриба следуют несколько нотариальных реги-
стров из генуэзских архивов и более двухсот различных актов из архивов XIII
столетия [29, p.5-37].

Такое же возрождение романо-римского правопорядка происходило в
других итальянских городах: Лукке, Пизе, начиная с XIII века [30].  В городах
южной Франции нотариальные акты начинают появляться лишь в середине
XIII столетия.  Этот же период знаменует открытие нотариальных контор в
Каталонии, Валенсии. Деятельность генуэзских нотариусов простиралась да-
леко за пределы северной Италии и южной Франции. Их нотариальные акты
зафиксированы в городах на Черном море. В Монпелье быстро распространя-
лись институциональные инновации  в силу широких и открытых контактов с
итальянскими городами, которые являлись на тот момент первопроходцами,
или лучше сказать проводниками романо-римского права в сфере законода-
тельного и институционального развития в западной Европе. Самые ранние
нотариальные акты в Монтпелье датируются 1293 годом. Профессия нотари-
уса, первоначально называемая tabellio publicus, была уже распространенной в
городах юга Европы. К этому времени римская юридическая терминология
широко использовалась в делопроизводстве французских городов [27]. Во вто-
рой половине XII века нотариусы появляются на службе Guilhem lords of
Montpellier и в начале XIII столетия в штате новых государственных консуль-
ств. В период 1293-1348 гг. появилось 70 нотариусов, упоминаемых или как
составители контрактов или как участники в других нотариальных актах [31].
Местные нотариусы в Монтпелье носили разные официальные титулы, в соот-
ветствии со статусом тех организаций, которые они представляли.  Это были
две категории: или королевские нотариусы, или гражданские нотариусы без
каких-либо дополнительных спецификаций. По количеству актов, где в каче-
стве свидетелей или экспертов сделки фигурировали брокеры можно судить об
их центральной роли в совершении сделки. Брокерство было важным факто-
ром учета и контроля трансакционных издержек на средневековом рынке.
Дженни Кермоуд в своем исследовании средневекового рынка Англии отме-
чала роль брокеров: «они могли уменьшить риски и знать цены на рынке…
они хранили шерсть, пока не появлялся покупатель» [35]. Брокеры и акционе-
ры работали рука об руку на рынке Монтпелье. Они искали для купцов поку-
пателей, находили продукцию в достаточном количестве и ее поставщиков,
подыскивали покупателей, сводили их с продавцами, получали свою комис-
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сию.
Брокерство было важной нитью в средневековой торговле, жизненно не-

обходимой для осуществления сделки. Акционеров призывали только в слу-
чае, когда нужно было продать собственность должников и, конечно, в случае
распродажи товаров, если не находился покупатель. Генри Пиренн обьяснял
функциональную институциональность брокеров в схеме дальней торговли их
необходимостью как посредников для иностранных или иногородних купцов в
их стремлении найти покупателя на свой товар [32]. Модель торгового взаи-
модействия иногороднего торговца в каждом новом поселении, городе Пиренн
Г. связывал с обращением купца в поисках информации к первому человеку,
предоставляющему ему кров и служащим первым источником информации
host. В моделе Пиренна Г. со временем часть функций host переняли брокеры.
Как констатирует Пиренн Г.: «То, что было игрой случая и обстоятельств, ста-
ло обязательством, и торговец оказался обязанным совершать все свои кон-
тракты с буржуазией через посредничество официального брокера» [32, p.175-
176].

Брокеры фигурировали в контрактах Венеции XII века под именем
sensalles, в тринадцатом веке во Фландрии как makelaeren, в Германии –
Unterkaeufer, в Англии- brokers (called the Venetian brokers messeti, from a
Greek derivation) [33]. Важность роли брокеров особенно отмечалась итальян-
скими купцами, оперирующим в Брюгге XIV веке. В городе не разрешалось
иностранцам заниматься ритейлерством, ни прямо взаимодействовать с опто-
виками. В своей ставшей хрестоматийной для экономических историков книге
«Money, Banking and Credit» Раймонд де Ровер писал “They were not permitted
to deal directly with native buyers or sellers, but all such dealings had to pass
through the hands of a broker. Alien merchants were not allowed to buy local prod-
ucts for resale in Bruges. Because of these regulations, the activity of foreign mer-
chants was practically restricted to the sale of imported goods and the purchase of
local products for export. Only commercial transactions between aliens remained
free from any sort of interference” [12, p.16].

Запрет розничной торговли иностранными купцами рассматривался ря-
дом экономистов как шаг в росте протекционизма в городской торговле [34,
p.105-41].

Брокеры стали институциональными посредниками в сфере бизнеса.
Пиренн Г. и Ван Хутте рассматривают брокеров как наиболее обеспеченных и
успешных членов верхних городских слоев [32], [34]. Вопрос о происхожде-
нии и эволюции функций средневекового брокера требует тщательного иссле-
дования и остается открытым для дискуссии. Многие экономисты-историки
отмечают значительное влияние левантинцев и арабов на европейский инсти-
тут посредничества [34]. В частности, Ван Хутте выдвинул гипотезу, что пер-
воначально брокеры выступали свидетелями торгового контракта, а затем са-
ми стали посредниками и участниками сделки. Премия за гарантию трансак-
ции превратилась со временем в плату за брокерские услуги, институализиро-
валась, и ее размер уже регулировался городскими властями. Роль брокеров
как свидетелей и гарантов сделки концептуализировалась и стала квази-
нотариальной [34, p.112-113]. Своим участием и подписью брокеры сделали
торговые контракты легально заверенными. Ван Хутте подчеркивал одну из
ранних функций брокера-наблюдательную при разрешении торговых разно-
гласий и объяснял это наличием ксенофобии средневековой экономики по от-
ношению к иногородним торговцам [34, p.116]. Ван Хутте, считает, что внача-
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ле брокеры были индивидуальные предприниматели, которые демонстрирова-
ли природное гостеприимство и защищали права обеих сторон. Хувелин (Hu-
velin) в своей работе «Essai historique sur le droit des marchés et des foires» опи-
сывает роль брокеров (courtiers) в решении разногласий по поводу кредита и
платежа по нему [36, p.532.]. Затем городская администрация призвала этих
людей к себе на службу и закрепила за ними имя – брокер. Неформальное по-
средничество закончилось, брокерство стало общественной институцией, с
выборной должностью и официальной присягой. Модель Ван Хутте требует
ревизии в отношении выдвинутого им тезиса: появление институции брокер-
ства на средневековом рынке как преодоление ксенофобии местного населе-
ния к иногородним торговцам. Точка зрения ученого не лишена доказательной
базы: наличие ксенофобии на средневековом рынке экономисты признают. Но
не на всей территории Западной Европы. Юг отличался от севера [33, p.110-
112]. Лопез Р. описывает дилемму ксенофобии, стоящую перед брокерами: они
должны защищать интересы сограждан, но в то же время привлекать ино-
странных купцов. Лопез Р. заключает, что институция брокерства была очень
неустойчивой и зависела от места и времени [33]. Джеймс Фарр (James Farr)
еще более категоричен в своих работах, он выступает за ревизию теорий, свя-
занных с жесткой позицией гильдий и ограничениями средневекового эконо-
мического института, предоставляя факты «доказательства динамической,
гибкой и креативной экономической силы даже в расцвет гильдий, т.е. XIV-
XVII веках [37, p.25]. Возможная достоверность доказательной базы Джеймса
Фарра объясняется еще тем, что монополистические тенденции  средневеко-
вых гильдий в первой половине XIV века не были еще так развиты на юге как
на севере.

ВЫВОДЫ
Брокеры были институциональными фигурантами во всех нотариаль-

ных актах торгового содержания равно как и аукционеры, начавшиеся появ-
ляться в списках участников сделок в реестрах средневекового Монпелье.
Приор прямо подчеркивает в своем исследовании городского регистра Амаль-
рик из г. Монтпелье: «одной из самых интересных коммерческих профессий
была профессия брокера и агента, известного как куртье, corraterii» [29]. Рас-
ширение региональной и дальней торговли способствовали группировке това-
ров и их дифференциации. Менялся дизайн городских рынков. Ежегодные яр-
марки (в Шампани) становились средоточием европейской торговли. Увеличе-
ние вексельного оборота приводил к созданию и совершенствованию клирин-
гового механизма взаиморасчетов у торговцев. Все эти процессы были невоз-
можны без института брокерства, который возникнув в Европе в начале XIV
в., как вспомогательный, эволюционировав, превратился в XVII-XVIII веках в
самостоятельную финансовую организацию- брокерские дома.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ. ДРЕВНИЕ
ГОРОДА КАК АКТОРЫ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье представлены основные пути становления институтов
межнациональной торговли и первых городов-государств. Город представлен
как актор мировой экономической системы. Формирование межнациональной
торговли – феномена, сложного, противоречивого, находящегося в первых фа-
зах своего жизненного цикла, неразрывно от истории первых городов на Зем-
ле. Город, как институт, созданный впервые на территории  Месопотамии,
стал моделью для репликации затем на всем Средиземноморском простран-
стве, производя следующую свою трансформацию: города-полисы античного
мира. Стихийно появившись, город стал лабораторией для изучения человече-
ской истории в поисках ответов на самые актуальные вопросы современности
в сфере экономического и социального развития.
Annotation. The article presents the main ways of establishing the institutions of
international trade and the first city-states. The city here is represented as the world
economic system’s actor. Formation of international trade is a very complex, con-
tradictory phenomenon, and being in the first phases of its life cycle it’s inseparable
from the history of the first cities on Earth. The city as an institution created for the
first time in Mesopotamia became later a model for replication throughout the Medi-
terranean space, producing its next transformation: cities-polices of the ancient
world. Having spontaneously appeared the city became a laboratory for studying
human history in search for the answers to the most pressing questions of the present
day in the space of economic and social development.
Ключевые слова: торговля, города, актор, Месопатамия, институт, эволюция
Key words: trade, cities, actor, Mesopatamia, institute, evolution

ВВЕДЕНИЕ
Описывая зарождение мировой цивилизации, ученые начинают с анали-

за создания трех характерных для античности государств: Месопотамии, Егип-
та, Хараппского в обширной долине реки Инд. Именно эти три территории,
стали в скором будущем сценой появления  трех величайших центров цивили-
зации. Две из названных цивилизаций расположены вдоль великих рек, третья
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лежала в долине между великих рек. Выбранные ареалы создавали благопри-
ятные условия для выращивания растений, давали пропитание прибывающим
племенам и стадам животных. Люди постепенно научились управлять  и под-
чинять оба блага: они научились собирать семена и сеять, приручать живот-
ных и одомашнивать их.

Развитие аграрного и животноводческого хозяйства привлекало все
больше людей в эти районы, давая им кров и пропитание. Излишки продо-
вольствия позволяют освободить часть населения для занятий ремеслами. Лю-
ди начинают обмениваться излишками своей продукции или товарами, произ-
веденными специально для обмена. Возникают рынки, на которых происходит
обмен.  С появлением крупных поселений появляется обмен между народами,
возникает торговля товарами, сырьем, услугами, продуктами интеллектуаль-
ного труда. В процессе своего эволюционного пути транснациональная тор-
говля претерпела колоссальные изменения. Открытия новых торговых путей,
научно-технический прогресс, промышленные и финансовые революции, эко-
номические потрясения и периоды стагнации определяют и формируют струк-
туру мировой торговой системы, появляются новые институты, и это требует
дальнейшего изучения. Разделение труда один из важнейших факторов ста-
новления института рынка [1, с.20-21].  Изучению международной торговли
посвящали свои работы Смит А.[2], Маркс К. [3], К.Поланьи [4], Леонтьев [5],
Ключевский [6], Рыбаков A. [7]. Значительное количество работ опубликовано
в XX-XXI вв. Следует отметить труды Сванидзе А.[8], Сакса Дж. [9], Фридма-
на Дж. [10], Гетцмана У.[11], Оппенхейма Л. [12], Кейта М. [13], Шманд-
Бессерат Д. [14], Сассен С. [15], Ламберта У. [16], Афанасьева В.К. [17] и мно-
гих других.

С расширением торговли появлялись новые институции, необходимые в
социо-хозяйственных сферах. Рост людской конгломерации нуждался в управ-
лении и организации. Зарождение городов востребовало появление следую-
щих  институтов: власти, администрирования, торговли. Таким образом, пер-
вые города-государства появлялись как объект потребности человечества к
безопасности, организованному труду, благосостоянию, защите города от вра-
га, обмену продуктами, идеями, информацией.

Древний город, создававшийся как государство, осуществлял следую-
щие задачи:
-управление товарными и финансовыми потоками, осуществляемые благодаря
его географическому и политическому положению на карте древнего мира.
Развитая городская инфраструктура, великолепные транспортные водные
услуги, сложившиеся таможенные и налоговые институты делали древний го-
род привлекательным для международной торговли,
- древний город-государство был центром принятия политических решений и
альянсов в сношениях  с другими государствами.

Посреднические функции города становятся его важнейшей чертой. Го-
род представляет  три вида посредничества:

- межгосударственное,
- город и международная торговля,
- город и его жители. В результате эмерджентности из посреднического

капитала появляется политический капитал, под которым понимается институт
международных связей. Экономика пронизывает всю городскую структуру.
Политические и  экономические связи становятся важны стратегическим ре-
сурсом  города – государства в управлении товарными потоками через свою
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территорию.
Город предстает генератором и накопителем когнитивных знаний. Го-

род превращается в мировой сервер, встраивается в мировую информацион-
ную систему.

Институциональными инструментами города становятся библиотеки и
храмовые организации, приобретающие политическую направленность, как
например обожествление Мардука. Интернационализация образования и
науки, в первую очередь математики и астрономии в супергороде способству-
ет адекватным ответам на природные вызовы. Древние жители Месопотамии
умели находить значение числа пи с точностью до третьего знака, знали фор-
мулы площади треугольника и сложного процента, изобрели календарь.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ развития внешней торговли между древними городами-

государствами необходимо рассматривать вкупе с эволюцией самих городов.
В данном случае речь идет о коэволюции городов-центров торговли и самого
института межнациональной торговли. В статье будут прослежены основные
этапы становления и развития городов-государств древности, товары и транс-
порт в системе дальней торговли, технологии, служившие этой системе. В ста-
тье дается определение категории – акторство города и рассматривается его
онтогенез.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В своей книге «Теория мирового города» Фридман Дж. дает определе-

ние мирового города как пространственно интегрированной экономической и
социальной системы. Он показывает связь глобальной экономики с ростом ур-
банизации, обосновывает неотвратимость становления городов-финансовых
центров. Фридман к одним из основных факторов институционализации миро-
вых городов относит разделение труда, что совершенно необходимо для вос-
производства всех его институций [10].

Представляя город как актора в транснациональной торговли, следует
определить качества, присущие ему как акторность: определенная самосто-
ятельность в определении своих целей и осуществления своих решений,
территориальная самоидентификация, оказание влияния на транснацио-
нальную торговлю, признание своего суверенитета со стороны других ос-
новных участников процесса.

Увеличение людской конгломерации создавало необходимость самоор-
ганизации. Миграции людей, привлекаемых благоприятными природными
условиями для воспроизводства, инноваций, связанные с процессом разлива
рек привели к изучению природных явлений. Это способствовало развитию
ирригационных технологий, изобретению календаря и созданию системы кон-
троля, позволяющей фиксировать и архивировать собранные знания в знако-
вой форме: числе. Сбор различных злаковых культур создавал возможности к
внутреннему обмену. Отсутствие в Месопотамии таких товаров, как бронза,
пряности, ряд злаковых, например, кунжут порождал стремление приобретать
их в обмен на излишки своей продукции. Рост заселенных территорий, рост
численности населения, появление сословия государственных чиновников,
государственных торговых людей-тамкаров, писцов, товарный рост и аккуму-
лирование когнитивных знаний являются первыми основными признаками за-
рождающейся государственности [13].

Прогресс ускорил развитие раннего классового общества. Появляется
часть общества, которая извлекает для себя пользу из прибавочного продукта,
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что неизбежно приводит к социальному неравенству. Однако без этого нера-
венства в то время невозможно было развитие производительных сил, что за-
ложено было в эксплуатации одних другими [1]. В результате разделения тру-
да появляется новое сословие населения. Купцы, тамкары, мушкемуны – госу-
дарственные люди расширяют размеры торговли до уровня межгосударствен-
ного, доставляя товары от Урука до Хараппа, до отделенных гор Ливана.

Недостаток археологических находок в долине реки Инд не дает уче-
ным пока судить об уровне ирригационных технологий применяемых в этом
государстве. В то время как в городах-государствах Месопотамии, уже извест-
но по найденным текстам, ирригация находилась на высоком уровне. Жители
научились доставлять воду на верхние поля. Как следствие ценность этих
участков, теперь пригодных для посева, росла. Развитие подобных технологий
указывает на их востребованность в древних городах Месопотамии. Вода ста-
новится основополагающим элементом в кодификации государственных зако-
нов и необходимым атрибутом религиозных ритуалов, посвященных разливу
рек, сбору урожая. Образ воды носит символический характер во многих ми-
фах и сказаний всех этих государств [16].

Новые знания, собираемые правящей элитой и религиозным институтом
жрецов, тщательно охранялись и представлялись населению городов – госу-
дарств как мистерии, деяния покровительствующих богов. Управитель пред-
ставлялся как наместник верховного бога на земле. Время создания шумерских
мифов неизвестно, можно лишь с определенностью сказать, что задолго до го-
меровских поэм. А сказание о потопе нашло потом отражение в Книге бытия.
События, представленные в них, были записаны гораздо позже в эпосе «Гиль-
гамеш, Энкиду и подземный мир». Время сотворения мира относится к тем
событиям, «когда небеса отделились от земли, когда Ану забрал себе небо, а
Энкиль землю, когда Эришкигаль подарили Куру» [17].

Вера в силу и покровительство всемогущих богов Месопотамии, Египта
влекло людей в эти плодородные земли. Численность населения городов-
государств ассоциировалась с богатством этих полисов. Многие приходили с
миром: купцы, ремесленники, скотоводы; другие, влекомые жаждой богатой
добычи, которой представлялись города в их глазах. Раскопки возле городов
Хараппи в долине реки Инд, Урук и Канаш в Месопотамии доказывают нали-
чие мощных крепостных городских стен, которые должны были отражать ата-
ки нападающих, а также влечь, суля поживу за такими прочными укрепления-
ми.

Города становились не только объектами атак воинственных племен,
они сами становились агрессорами, покоряя соседние племена, обращая их в
рабов или своих сателлитов. Институции, производящиеся в городах, на пер-
вом этапе своего образования представлены институцией ассимилирующихся
общин. По мере городского роста и его экспансии, с появлением письменности
создается институт государственного языка. Аккадский язык становится госу-
дарственным, на нем составляются все государственные документы, он заме-
щает собой шумерский, на котором говорило большинство населения первых
городов Месопотамии.

Письменность позволила аккумулировать и транслировать знания. Если
Египет поразит потомков своим искусством и монументальными сооружения-
ми, то Месопотамия подарит миру через актора – Евклида геометрию, через
Пифагора площадь круга и треугольника, а в первых главах книги Бытия явно
слышатся мотивы восточных соседей [16, p.108].
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Смена правящей династии также становилась источником новых тен-
денций в торговле, традициях и культовых обрядов. Эламиты, пришедшие по-
сле аккадских царей контролировали некоторое время жизнь месопотамских
городов, принеся свою культуру, свой язык. Без Ассирии Египет не стал бы
той политической силой в 700 г. до н.э., которую он потом столетиями демон-
стрировал всему древнему миру, вплоть до появления на мировой сцене Рим-
ской Империи. Не всегда вопросы государственной политики решались путем
войн, зачастую это были политические браки, которые становились гарантами
мирного сосуществования государств.  Институт брака между членами правя-
щих классов был одним из путей концептуализации мира.

Обычные шумерские города, можно предположить, по крайней мере,
самые крупные и известные по текстам на глиняных табличках, состояли из
трех частей. Часть города, самая старая – центральная по-аккадски, языку,
пришедшему на смену шумерскому, назывались libbi ali или qabalti ali. В этой
части города располагались храм, дворцы верховного правителя  и резиденции
придворных и жилища свободных горожан. За центральными воротами начи-
налась внешняя часть города с огородами, садами, пастбищами, полями для
выпаса скота. Ветхий завет дает приблизительное представление о размерах
города. Например, о городе Ниневии (Книга Ноны III,3) говорится, что надо
три дня, чтобы его пересечь его. Это может быть 40-50 км. Наверное, это
включало и внешний город. А может и его торговую часть, которая располага-
лась возле пристани karu на аккадском языке[12].

Эта часть была центром торговли, в основном внешней с другими горо-
дами и странами. Один из знатоков древнего Востока, Лео Оппенхейм считает:
«Кару был административно независим и имел собственный юридический ста-
тус, что было важно для горожан, которые вели там дела. В части кару прожи-
вали в основном чужеземные торговцы; «у них были свои лавки, а питались
они в портовой таверне. Это снова показывает различие между городом типа
uru и, например, сирийскими и палестинскими городами, где (в Дамаске или
Самарин) у чужеземных торговцев были свои ''фактории'' в пределах города»
[12].

Такие подробности из жизни этой городской части – кару археологи
узнают по текстам на табличках, обнаруженных в Уре, в Канише. «Таблички
из Ура дают представление о кару месопотамского города, а те, что найдены в
Анатолии, рассказывают об ассирийских торговцах в чужеземных городах»
[12]. Современному исследователю хочется  домыслить в современных инсти-
туциональных категориях и досказать то, чего  нет в текстах, но что кажется
таким логичным для человека нашего времени.

Лео Оппенхейм предупреждает об ошибочности и опасности таких тео-
ретических экстраполяций. К значительной части текстов, которую составля-
ют отчеты и письма, мы не можем применить одни и те же методы изучения
текстов. « Отчеты, как правило, касаются всякого рода административных дел
и относятся, к сфере деятельности высшей бюрократии, руководившей с
большим умением и последовательной методичностью храмовой администра-
цией Южной Вавилонии от Ура до Сиппара с конца III тысячелетия до н. э. до
последней трети I тысячелетия до н. э» [12]. В первую очередь автора интере-
совал материал, имеющий отношение к торговым сделкам, обмену товаров,
заемных писем. Лео Оппенхейм, говоря о количестве табличек, содержащих
информацию о частных сделках: продаже, аренде, займах, брачных контрак-
тах, усыновлении, завещаниях и т.п., оценивает их в сорок – пятьдесят тысяч.
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Сохранились даже таблички о международных соглашениях, охватывающие
тысячелетний период. Они в основном написаны на аккадском языке.

К сожалению, для исследователей, акцентирует немецкий археолог, да-
же наличие одного языка не упрощает задачу ученых в дешифровке записей,
особенно отчетных и торговых. Существуют огромные временные лакуны,
препятствующие установлению последовательности событий. Многое из опи-
санного трактуется учеными неоднозначно, по причине незнания терминов и
сокращений, принятых в административных документах того времени, кото-
рые были, конечно, не для посвященных. Но «…в тех местах, куда падает луч
света, перед нами предстает разнообразнейший фон, на котором создавалась
история. Мы можем увидеть всю сложность общественных институтов и по-
литических связей: чиновников, устанавливающих повинности для населения
и собирающих налоги; купцов, занятых бурной коммерческой деятельностью;
земледельцев и ростовщиков, ведущих бесконечные споры из-за долгов. Воз-
никают отдельные образы, можно даже проследить за возвышением и падени-
ем некоторых семей, но в большинстве случаев лишь на протяжении двух-трех
поколений» [12].

На современном этапе все очевиднее становится невозможность объек-
тивного понимания и системного исследования города, как и любого другого
института, в фокусе какого-либо одного из сложившихся в институциональной
теории подходов – агентского, контрактного, «регулятивного» (правового),
«интегративного» (социологического), «мотивационного» (социально-
психологического), и др. Все они при обособлении страдают пороком одно-
сторонности, абстрагируясь от комплексного изучения и интеграции различ-
ных граней бытия социальных или экономических институтов.

Круг социально-экономических проблем города необычайно огромен:
сюда входят положение города в развитии человечества, циклы воспроизвод-
ства его структурных элементов, место в системе расселения населения,  фак-
торы, влияющие на развитие города, его структурирование и  архитектурная
концепция, социальная структура жителей, отличия городской жизни и куль-
туры от деревенской, векторная направленность социальной жизни горожан,
социально-экономические факторы миграции и ее последствия в эволюции ин-
ституций города.

Начинать движение к познанию института города необходимо с опреде-
ления системы базовых категорий-категориального ядра, характеризующих
соответствующие институциональные отношения. Важно использовать луч-
шие продвижения и переосмыслить применительно к специфике института го-
рода как понятия и модели, которые уже введены в научный оборот, при необ-
ходимости дополнив их новыми.  Целесообразно усилить реализм понимания
внутригородских процессов за счет учета лежащих в их основе статусных ин-
тересов  населения, а также экономической природы их взаимоотношений.

Существующие исследования в области уточнения и унификации сло-
жившегося к настоящему времени конгломерата категорий экономического
институционализма позволяют перейти к синтезу и сформировать категори-
альный ряд институциональной социально-экономической теории города [18,
19,20]. Раскроем его элементы в соответствии с логикой их взаимосвязи. Со-
циально-экономическая теория города раскрывает эволюцию взаимоотноше-
ний его населения с материально-вещной и окружающей сферой. Город, по-
явившийся как «эмбрион» социального организма, представляет по мере свое-
го развития все элементы, связи, структуру этого феномена. Современная тео-
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рия города с точки зрения экономической социологии начинается с трудов
М.Вебера, Г. Зиммеля, Ключевского, Соловьева.

В работе «История хозяйства: Город» М.Вебер делает акцент на разви-
тие индивидуальности в социальном городском пространстве, которая стано-
вится инструментом изменения среды обитания – города и всей исторической
формации [21]. Каждый из перечисленных авторов раскрывает наиболее при-
сущие, по его мнению, стороны города. Макс Вебер показывает его как соци-
альный институт, Г. Зиммель на передний план выносит социально-
психологические аспекты городской среды, показывая функциональный без-
личностный характер отношений. Оба автора основывали свои концепции на
безличности городского функционирования, базируясь на его бюрократиче-
ской основе. Второе появившееся направление в теории исследования города
как института получило развитие в трудах ученых Чикагского университета,
где находится одна из крупнейших коллекций глиняных табличек из Месопо-
тамии.  Это направление под названием «экология человека» является одной
из актуальнейших на сегодняшний день. Л.Вирт, Р. Парк, Р.Маккензи основ-
ные теоретики этого направления видели причину эволюции города в увели-
чении конгломерации, т.е. росте численности населения [22].

Российскому историку В.О. Ключевскому принадлежит следующая тео-
рия возникновения русских городов и их развитие: «Довольно беглого взгляда
на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были со-
зданы успехами внешней торговли Руси. Большинство их вытянулось длинной
цепью по главному речному пути «из Варяг в Греки», по линии Днепра – Вол-
хова; только некоторые – Переяславль на Трубеже, Чернигов на Десне, Ростов
в области Верхней Волги – выдвинулись к востоку с этого, как бы сказать,
операционного базиса русской торговли как её восточные форпосты, указывая
фланговое её направление к Азовскому и Каспийскому морям» [23, 137с.]

Внутренняя и в первую очередь внешняя торговля по представлению
В.О. Ключевского была основным фактором возникновения ранних русских
городов. Ключевский углубляет и расширяет свое объяснение: «возникновения
древнейших больших городов…. Эти города возникли, как сборные места рус-
ской торговли, пункты склада и отправления русского вывоза. Каждый из них
был средоточием известного промышленного округа, посредником между ним
и приморскими рынками. Но скоро новые обстоятельства превратили эти тор-
говые центры в политические, а их промышленные округа в подвластные им
области» [23].

Многообразие концепций расширения внешней торговли и появления
городов говорит о комплексности исследуемого предмета. Огромные трудно-
сти в познании древнего города как предмета изучения лежат, кроме того, в
филологической области.  Документы, носящие административный характер,
изобилуют сокращениями и снабжены особыми пометками, которые услож-
няют для современного исследователя однозначное его трактования. «Устано-
вить правильное значение терминов – нелегкая и тонкая задача: на протяжении
времени они неоднократно изменялись, и поэтому для ихоточного понимания
необходимо сначала реконструировать экономический и правовой фон соот-
ветствующего периода» [12].

Подобные проблемы не означают, что они не разрешимы. Достаточно
вспомнить особый случай Франсуа Шампольона, когда ученые-египтологии в
XIX все как один решили, что прочтение иероглифов – неразрешимая для че-
ловека задача, а он в двенадцать лет поклялся своему брату раскрыть тайну
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языка.
Прорывом в исследованиях в конце XX века и научной заслугой следует

считать работы Дениз Шманд–Бесерат, исследовавшей период XXXV-XXX вв.
до Р.Х в истории древних городов и торговли [14]. По результатам своих ис-
следований американский ученый выдвинула гипотезу возникновения пись-
менности в Месопотамии, как эволюцию знаков и символов, служащих  для
обозначения чисел и товаров в сложной системе института административного
учета налогов и долговых обязательств за 8 000 лет до нашей эры [14]. Инсти-
туционально институты учета и бухгалтерии были представлены своими ак-
торами – жрецами и храмовыми писцами, как первыми бухгалтерами и чи-
новниками департаментов финансов в древних городах-государствах на земле.

В ХIX-ХХ веках археологи узнали о жизни населения древней Месопо-
тамии в III тысячелетии до Р.Х.  больше, чем о судьбе более поздних госу-
дарств. Причина в материале, которые использовали древние шумеры, аккад-
цы для письма.  Они писали острыми деревянными палочками по влажной
глине, которая высыхая, сохраняла прочность  камня. Более ста лет назад
школьный учитель в Асканской гимназии г. Берлин Отто Группе опубликовал
свою книгу «Греческие культы и мифы в их отношении к восточным религи-
ям» Die griechischen Culte und Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen
Religionen, Leipzig 1887[25].

Более чем на 700 страницах внушительного фолианта с многочислен-
ными аннотациями он изложил все, что в то время можно было почерпнуть из
литературных источников и комментариев к вавилонским и древнегреческим
надписям о влиянии Востока на греческую религию и мифологию. Немецкий
исследователь  ссылался на греческих авторов, считавших, что значительная
часть имен греческих богов и героев имела восточное происхождение, а грече-
ские мифы испытали, несомненно, влияние восточных [25].

Первоначально книга вызвала недоверие и скепсис со стороны научного
сообщества, так как ссылки на высказывания греческих авторов, писавших
столетиями позже, не считалась строгой доказательной базой. Сейчас, когда,
что ни год, то археологическое открытие, расшифрованные тексты дают
обильный материал, доказывающий наличие тесных экономических и куль-
турных отношений между Востоком и Западом, отголоски которых обнаружи-
ваются в тождественности мифов, ритуалов и обрядов.

В другом своем фундаментальном труде «Перед письменностью. От
счета к клинописи» Дениз Шмандт-Бесерат дает объяснение назначения гли-
няных токенов, мраморных и костяных печатей, найденных в Месопотамии,
Ассирии, Долине Инду в Пакистане [25]. Печати были необходимым атрибу-
том при заключении договора в случае достигнутого соглашения между про-
давцом и покупателем. Большинство населения, включая торговый люд, было
неграмотным. Печати, оттиски которых мы видим на глиняных договорах, бы-
ли подписью договаривающихся сторон. Печати были сложные по исполне-
нию и дорогими в изготовлении. До того, как люди научились записывать до-
говор, он составлялся в устной форме и требовал большого количества свиде-
телей, которые были необходимы в случае судебного разбирательства. Свиде-
тельский институт, как один из старейших человеческой цивилизации, про-
должает существовать и   в наши дни.

Квитанциями или долговыми расписками являлись глиняные предметы
округлой формы-токены. Токены означали продукты, а знак на нем соответ-
ствовал определенной категории товара, т.е. зерно, овца, корова, хлеб. Овца



Всероссийский журнал 49

изображалась в виде перечеркнутого круга. Токены помещались в круглую
глиняную сферу- буллу. На поверхность наносились символы, количество обя-
зательного по договору товара, а также печати собственника товара [25].

Месопотамия в отличие от Египта более оживленно торговала с сосед-
ними странами. Будучи  бедной ресурсами ей  приходилось торговать с отда-
ленными богатыми соседями: от Долины Инду в Пакистане, до гор Ливана. В
городе Уруке, Уре жили постоянно торговцы-чужеземцы. Отношение корен-
ного населения к ним было более чем толерантно, как об этом повествуют
древние тексты [26]. А их содержание говорит о насыщенной городской тор-
говой жизни. Жителям Месопотамии была привычна роскошь и украшения.
Они знали блеск драгоценных камней, удобство бронзовой кухонной утвари и
запах пряностей.

Внушительное количество исторических текстов, памятников матери-
альной культуры превратили Месопотамию в уникальную историческую лабо-
раторию, в которой современный исследователь может изучать отдельные
стороны исторического процесса, в том числе торговые взаимоотношения  на
всех этапах их зарождения, развития и упадка.

Базисом структурной основы цивилизации Месопотамии стал институт
города и городской жизни. Города как хозяйственно-торгово-религиозные
структуры возникли  в середине 4 тысячелетия до нашей эры,  и тогда же, ско-
рее всего, началось вырабатываться отношение населения Месопотамии к го-
роду, как гаранту безопасности и поборнику социально-экономических прав.

Система организации городов в Месопотамии, несмотря на разноуров-
невость и разноплановость процесса урбанизации разных  городов,  в разные
периоды имеет одинаковую инфраструктуру и одни и те же  административно-
государственные органы, что отражает такие компоненты города как институ-
та: возобновляемость и самоподдержание. Город Урук возникает как особый
социальный организм, аккумулирующий связи, традиции и взаимоотношения
новой социальности в процессе развития цивилизации, который был создан
полубогом Гильгамешем для людей [17, -с.110-111].

Институционально город, как актор глобальной системы характеризу-
ется следующими социо-экономическими институциями, невозможными в
других конгломератных образованиях в период ХХХV вв. до нашей эры, как
например:

- способностью города к внешним взаимодействиям, его способностью
преодолевать собственную ограниченность,  способностью включать в свою
сферу новых людей, ранее не знакомых с культурой города.

- Расширением форм собственно воспроизводства.
- Стиранием у жителей  города стереотипов  эмоциональных форм

мышления деревенского жителя, переход к абстрактным, категориальным
формам.

- Преодолением локальной ограниченности. Развитие абстрактного
мышления.

- Развитием способности когнитивного познания.
Город производит пространство для производства инноваций и их

транспортацию. Это- урбанизированный социо-экономический  организм, по-
стоянно эволюционирующий и закрепляющий территориальные социальные
различия.

Динамизм города характеризуется преодолением сложившейся инфра-
структуры, что необходимо для его воспроизводства в процессе роста населе-
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ния и возникающих в связи с этим городских проблем. В Хараппи при раскоп-
ках были обнаружены самые древние в мире общественные туалеты [27].

Растет плотность информационных связей города. Появление письмен-
ности изменяет механизм коммуникативных связей между городами, рынками,
меняет природу и форму экономических отношений среди населения, произ-
водит новые сословия [18, c.214-219]. Ускорение процесса разделения труда
приводит к самоопределению и самореализации жителей города.

В своей статье о современных мировых городах «Глобальные города:
постиндустриальные производственные площадки» Сассен C. называет город
стратегическим пространством, где глобальные процессы происходят в город-
ском пространстве, а глобальная динамика преодолевает городские институ-
циональные барьеры[15]. Работа Саскии Сассен интересна автору тем, что ее
концепция модели мирового города в отличие от глобального города имеет
вневременной характер, что применимо к первым городам на земле [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ эволюции межнациональной торговли невозможен без изучения

возникновения и трансформации древних государств – городов. Формирова-
ние межнациональной торговли – феномена, сложного, противоречивого,
находящегося в первых фазах своего жизненного цикла, неразрывен от исто-
рии первых городов на Земле. Город, как институт, созданный впервые на тер-
ритории Месопотамии, стал моделью для репликации затем на всем Среди-
земноморском пространстве, производя следующую свою трансформацию: го-
рода-полисы античного мира. Стихийно появившись, город стал лабораторией
для изучения человеческой истории в поисках ответов на самые актуальные
вопросы современности в сфере экономического и социального развития. В
интеллектуальном поле Города знак товара трансформировался в символ- бук-
ву, появился институт письменности и способствовал оформлению института
финансово-кредитных отношений, что изменило природу и форму социо-
экономических отношений человеческой цивилизации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Проанализированы методологические подходы к разработке Кон-
цепции стратегического развития туристско-рекреационного комплекса Крас-
нодарского края как основа эффективной государственной политики в этой
сфере. Определены сущность, структура и критерии оценки эффективности, а
также мотивы потребности и финансовые факторы в рамках государственной
политики с учетом активности бизнеса в рекреационной экономике.
Annotation. This article deals with the methodological approaches to the develop-
ment of the strategic development concept of the tourist and recreational complex of
the Krasnodar Territory as a basis for effective state policy. The essence, structure
and criteria of an estimation of efficiency, and also motives of requirement and fi-
nancial factors within the limits of the state policy with the account of activity of
business in a recreational economy are defined here.
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Реформирование и модернизация экономического механизма современ-
ной России, его адаптация к неблагоприятным внешним экономическим усло-
виям, обусловленных ужесточением международных финансово-
экономических санкций, в том числе и применительно к туристско-
рекреационному комплексу Краснодарского края (ТРК КК), ставит вопрос о
новом научном осмыслении сложившихся реалий и обосновании организаци-
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онно-управленческих мер воздействия с целью его стратегического развития.
Именно здесь, на наш взгляд, наиболее ярко проявляется двойственные проти-
воречия современной ситуации: с одной стороны, санкции приводят к сокра-
щению инвестиций, внедрения инноваций международного уровня, зарубеж-
ного кредитования и препятствуют полномасштабной интеграции ТРК КК в
мировой и европейский рынки туристско-рекреационных услуг (ТРУ), с дру-
гой стороны – налицо благоприятная рыночная конъюнктура и существенное
увеличение внутреннего турпотока. С одной стороны - сокращение платеже-
способного спроса и падение уровня жизни ведут к тому, что многие виды
ТРУ становятся недоступными для значительного числа потенциальных по-
требителей, с другой стороны -рекреационные услуги приносят трудно изме-
римый, но очевидный социальный эффект, являясь составной частью процесса
воспроизводства рабочей силы. Экономико-правовые границы функциониро-
вания и развития ТРК КК, по нашему мнению, определяются государственной
политикой в вопросах государственного регулирования рекреационной эконо-
мики, ее сопряженностью с финансов-экономической и социальной составля-
ющими государственной политики.

В зарубежной экономической науке принято выделять следующие субъ-
екты, взаимодействующие в экономической системе государства: домашние
хозяйства (households), фирмы (firms), правительства (governments). Иначе го-
воря, это население, предприятия и государство. Характер их взаимодействия
определяется, в первую очередь, механизмом функционирования экономики
который определяет и контролирует государственная политика Это может
быть административно-командный, рыночный или смешанный механизм. На
практике, в большинстве развитых стран, в том числе и в России, имеет место
смешанный механизм функционирования экономики, то есть рыночные отно-
шения сочетаются в той или иной степени с вмешательством государства в
экономические процессы. Исходя из заявленных постулатов, можем констати-
ровать, что население, хозяйствующие субъекты и государство являются ос-
новными субъектами рынка ТРУ, формирующего территорию функциониро-
вания, поэлементный состав и функционал ТРК регионов, взаимодействуют
друг с другом посредством смешанного управленческого механизма.
Мы считаем, что субъектами рынка ТРУ со стороны предложения являются
все хозяйствующие субъекты различных отраслей, тем или иным образом вно-
сящие свой вклад в процессы предоставления и обеспечения этих услуг. Сле-
дует отметить, что точная оценка этого вклада затруднена. Так, по данным
французских исследователей, доля таких услуг составляет в городах 75,5%, в
сельских и приравненных к ним населенных пунктах - 16,6% [1].

Анализируя действие рыночного механизма в чистом виде, многие ис-
следователи рассматривают государство лишь как потребителя ТРУ, осу-
ществляющего трансферты в пользу определенных слоев населения (проведе-
ние социальной  и финансовой политики). Однако, на практике роль государ-
ства в условиях смешанного механизма функционирования экономики на
рынке ТРУ и при формировании ТРК более значительна. Как отмечается в
экономической литературе, экономическая деятельность государства в рыноч-
ном хозяйстве имеет принципиальное отличие от других субъектов в том, что
государство и его органы обладают преимущественным правом в отношении
своих партнеров принуждения в рамках и на основе законов, не имеющегося у
остальных участников рыночного обмена. Законные права субъектов рынка
регулируются государством [2]. Используя категории системного подхода,
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государство можно рассматривать как управляющую подсистему, а ТРК - как
управляемую подсистему в территориальных социально-экономических си-
стемах «регион», «муниципальное образование», «поселение».

В контексте вышеизложенного, мы рассматриваем государственную по-
литику в туристско-рекреационной сфере как один из факторов, определяю-
щих ее стратегическое поступательное развитие в России на современном эта-
пе. Согласно рекомендациям Всемирной туристской организации, государ-
ственная политика в сфере рекреации должна включать ряд элементов, к кото-
рым относятся: организационные структуры (государственные учреждения и
ассоциации); законодательные акты и положения в сфере рекреации, а также
стандарты, правила и нормы стандартизации и лицензирования; программы
профессионального образования и  соответствующие учебные учреждения в
этой сфере; наличие механизмов привлечения инвестиций в сферу рекреаци-
онных услуг, направленных на развитие  объектов и инфраструктуры;
маркетинговая политика и программы продвижения туристско-рекреационных
услуг на рынке (в том числе международном) [3].

По нашему мнению, на современном этапе реформирования и модерниза-
ции, государственная политика с целью стратегического развития ТРК в Рос-
сии не получила должной динамики развития. Однако, прямое и косвенное
воздействие государства на ТРК регионов несомненно, и проявляется, прежде
всего – в формировании нормативно-правовой базы и определения параметров
и ресурсов для их стратегического поступательного развития. Основным та-
ким документом должна стать разработанная на региональном уровне Кон-
цепция развития ТРК на стратегическую перспективу на срок 10-15 лет. Про-
анализируем основные подходы, положенные в основу разработки Концепции
развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края
до 2030 года.

Исходя из постулатов системного подхода, детерминированного в основу
Концепции, соответствующие услуги, предоставляемые потребителям ТРУ в
Краснодарском крае рассматривается как: источник доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и Краснодарского края; средство по-
вышения занятости и качества жизни населения Краснодарского края; основа
для развития смежных отраслей в регионе; инструмент просвещения и форми-
рования нравственной платформы развития гражданского общества; инстру-
мент оздоровления населения; инструмент интенсификации процесса воспро-
изводства рабочей силы.

Основными задачами Концепции являются: развитие внутреннего и
въездного туризма в Краснодарском крае; выявление новых направлений и
ориентиров стратегического развития ТРК КК; повышение качества, безопас-
ности, доступности, а также конкурентоспособности услуг ТРК КК; создание
основ для проведения модернизации материально-технической базы санатор-
но-курортных, гостиничных и туристских организаций в Краснодарском крае;
привлечение бюджетных и частных инвестиций в отрасль; развитие государ-
ственно-частного партнерства; обеспечение условий для инновационного раз-
вития; диверсификация и кооперация.

В Концепции мы считаем обязательным: проанализировать современное
состояние развития; выявить проблемные вопросы, сдерживающие эффектив-
ное развитие; выделить конкурентные преимущества и конкурентные недо-
статки; определить тенденции стратегического развития и точки роста; сфор-
мулировать стратегические цели, приоритеты и перспективы развития.
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Важной составной частью государственной политики является государ-
ственное регулирование цен и тарифов на социально значимые ТРУ, потребля-
емые определенными законодательством РФ индивидами и используемые ту-
ристско-рекреационными осуществляют федеральные и региональные органы
государственной власти, государственные внебюджетные фонды и обществен-
ные организации (социально незащищенные потребители ТРУ). Следует отме-
тить, что государственное регулирование ТРУ является важной предпосылкой
эффективного функционирования отрасли. При этом особо следует отметить
такую особенность рекреационной сферы, как наличие значительных «выгод
перелива», заключающихся в том, что рекреационная деятельность приносит
пользу не только индивиду, приобретающему рекреационные услуги, но и об-
ществу в целом, поскольку является вкладом в процесс воспроизводства рабо-
чей силы.

Кроме того, стратегическое развитие ТРК обусловлено необходимостью
достижения адекватного уровня развития человеческого потенциала, в про-
тивном случае государство не будет иметь социальной базы преобразований.
Среди главных факторов, влияющих на этот процесс можно выделить следу-
ющие:

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

- с углублением разделения труда и повышением его производительно-
сти меняется соотношение рабочего и свободного времени. Досуговая дея-
тельность должна обеспечиваться соответствующим предложением со сторо-
ны ТРК;

- социально-демографические факторы, в частности, физическое старе-
ние населения страны, рост степени ограничения трудоспособности части чле-
нов общества способствуют усилению дифференциации ТРУ, способствую-
щей их доступности для населения разных возрастов и уровня здоровья. С
другой стороны, массовое включение населения в интенсивное потребление
ТРУ увеличивает продолжительность жизни, улучшает состояние здоровья,
снижает потребность в затратах на медицинские услуги.

ТРК КК представляет собой совокупность специализированных санатор-
но-курортных и туристских организаций, гостиниц, специализированных и
индивидуальных средств размещения, туристских и экскурсионных фирм,
объектов инфраструктуры, объектов туристского показа. Основные удельные
показатели ТРК КК
в социально-экономическом механизме Краснодарского края в 2015 году сле-
дующие (рис. 1): выпуск (счет производства) – 4,86%; валовая добавленная
стоимость – 5,44%; инвестиции в основной капитал – 6,05%, (при этом доля в
накопленных инвестициях за период 2011-2015 годы – 17,6%); численность
занятых – 7,73%.

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

За 16 лет (2000-2016 годы) количество отдыхающих в Краснодарском
крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014-2016 годы турпоток вы-
рос на 32,7% (на 3,9 млн чел). Наблюдается значительный рост потока в орга-
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низованном секторе (+86,3% за 2011-2016 годы). Так, в 2016 году услуги по
бальнеотерапии и грязелечению в Краснодарском крае оказывали
188 санаторно-курортных организаций, в которых открыты 143 бальнеологи-
ческих отделения, 134 грязевых отделения и кабинета, 60 питьевых бюветов с
минеральной водой.

Целевые показатели стратегического развития ТРК КК базируются на
показателях распределения туристского потока (рис. 2) [4]/

Рисунок 1 – ТРК КК: динамика ключевых показателей отраслей

Рисунок 2 – Распределение туристского потока (в части туристов, останавли-
вающихся в КСР) по целям поездок и по длительности пребывания в 2015 году

Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
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Таким образом, при объективном повышении степени турбулентности ры-
ночного хозяйственного механизма, система управления социально-
экономическими процессами включает в себя государственную политику в со-
вокупности с элементами рыночного саморегулирования, формы и соотноше-
ния которых могут быть различными в зависимости от истории развития стра-
ны, традиций, привычек, обычаев, образа мышления, особенностей функцио-
нирования секторов экономики - государственного, частного, общественного
[5].

Все вышеизложенное позволяет сформировать новые принципиальные
подходы к разработке Концепции стратегического развития ТРК КК на основе
фактически проявившегося симбиоза государственной политики и рекреаци-
онной экономики в Краснодарском крае, состоящую из следующих блоков:

- разработка концепции социального воспроизводства в стране в разрезе
институциональной, социокультурной и профессиональной парадигм рекреа-
ции;

- формирование целей и приоритетных направлений развития рекреаци-
онной деятельности;

- определение социальных групп населения, имеющих доступ к соци-
альным рекреационным услугам (предоставляемых на бесплатной или частич-
но оплачиваемой основе);

- разработка системы баланса интересов участников (государство, ре-
креационные предприятия, инвесторы и потребители);

- определение форм и методов поддержки рекреационной деятельности
со стороны государства, рекреационных предприятий и инвесторов;

- формирование инвестиционного механизма поддержания и развития
рекреационной индустрии;

- разработка организационно-правовой структуры управления рекреа-
ционной деятельностью;

- организация системы отбора и подготовки кадров для различных
уровней управления рекреационной деятельностью (федеральный, региональ-

11

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
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ный, местный, корпоративный);
Наиболее сложной проблемой, которая возникает при реализации Концеп-

ции стратегического развития ТРК КК, по нашему мнению, является формиро-
вание целевых масштабных инвестиционных ресурсов. Такое формирование
должно базироваться на балансе и согласованности интересов участников ре-
креационной финансово-хозяйственной деятельности представленных своими
индивидуальными институциональными, социокультурными и профессио-
нальными концепциями, опосредованного соответствующими положениями
государственной политики и исходя из целей, масштабов и эффективности за-
трат на воспроизводство ТРУ [6].

В процессе реализации, Концепция призвана способствовать формирова-
нию позиции профессионального сообщества и гражданского общества в це-
лом о важности развития санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края и его перспективности, направлена на создание атмосфе-
ры гостеприимства и осуществления предпринимательской инициативы в сфе-
ре туристских услуг. Дальнейшей конкретизацией Концепции должен стать
детальный план мероприятий по ее реализации. Концепция может подвергать-
ся корректирующим воздействиям в зависимости от степени позитивного или
негативного влияния факторов внешней и внутренней среды, ее корректировка
может осуществляться по результатам мониторинга ее реализации с учетом
изменений, оказывающих существенное влияние на состояние сферы туризма.
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МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены методы маркетингового контроля и аудита
внуртиорганизационной направленности, проведен анализ методического
обеспечения внутриорганизационной маркетинговой деятельности современ-
ных вузов  и предложена  методика оценки результативности и эффективности
мероприятий и программ внутреннего маркетинга в образовательном учре-
ждении высшего образования.
Annotation. The article considers the methods of marketing control and audit
vorderhindelang orientation, the analysis of the methodological support of internal
marketing activities of modern universities, and the proposed method of assessing
the efficiency and effectiveness of the activities and programmes of internal market-
ing in educational institutions of higher education.
Ключевые слова: методы, маркетинговый контроль, инструментарий, внут-
риорганизационный маркетинг, студенты вуза, дополнительное профессио-
нальное образование.
Key words: methods, marketing, inspection, instrumentation, in-house marketing,
high school students, additional professional education.

Основные методические подходы к использованию инструментария
внутриорганизационного маркетинга в маркетинговом контроле и аудите дея-
тельности современного вуза охарактеризованы Ю.С. Котенко, И.А. Названо-
вой, М.Г. Подопригора, И.В. Разорвиным, Н.К. Шеметовой.

Авторский методический подход к организации маркетингового аудита
деятельности вуза, представленный Ю.С. Котенко, И.А. Названовой, М.Г. По-
допригора охарактеризован на рисунке 1. – Основные направления внутриор-
ганизационного маркетингового аудита деятельности вуза

Внутриорганизационный маркетинговый аудит деятельности вуза
Факторы внешней марке-
тинговой среды (потреби-
тели, конкуренты, инфра-
структура, динамика соци-
ально-экономичес-кого
развития, политика, демо-
графия, культура, обще-
ство, научно-техническая
среда)

Маркетинговая стратегия
вуза и внутренняя система
маркетинга (маркетинго-
вое планирование, марке-
тинговый контроль, мар-
кетинговая информацион-
ная система, комплекс
маркетинга)

Организационный аспект
маркетинговой деятельно-
сти образовательной орга-
низации (структурное под-
разделение, взаимодей-
ствие с другими подразде-
лениями при реализации
маркетинговых функций)

По мнению автора, имеется возможность использования полученных
данных в перекрестном маркетинговом аудите, который предполагает сравне-
ние маркетинговой активности факультетов в одном вузе, либо группы вузов
одного масштаба деятельности и специализации, что по замыслу авторов, поз-
волит [1 c.105]:

− выявить факторные зависимости между динамикой детерминантов
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внешнего и внутреннего маркетингового окружения и результативностью
структурных подразделений вуза;

− выявить «точки роста» внутриорганизационной маркетинговой актив-
ности;

− разработать программу маркетинговой оптимизации структуры
управления и взаимодействия между структурными подразделениями;

− снизить маркетинговые риски и предотвратить возникновение не-
штатных ситуаций на их основе;

− повысить эффективность системы мотивации персонала на основе
внедрения маркетинговых принципов управления.

К сожалению, перечисленные авторы не приводят конкретных показа-
телей, которые бы характеризовали результативность и эффективность внут-
риорганизационной маркетинговой деятельности, хотя предложенный подход
крайне актуален в современных условиях обострения конкуренции на локаль-
ных рынках образовательных услуг и межвидовой конкуренции между госу-
дарственными и негосударственными образовательными учреждениями и ор-
ганизациями высшей школы.

И.В. Разорвин и Н.К. Шеметова сумели предложить и апробировать ме-
тодику количественной оценки и контроля эффективности маркетинга образо-
вательных услуг в сфере высшего профессионального образования, включаю-
щую в себя расчет следующих показателей, разбитых на 5 структурных блоков
(табл. 1).

Таблица 1 – Методический подход И.В. Разорвина и Н.К. Шеметовой к
количественной оценке и контролю эффективности маркетинга образователь-
ных услуг в сфере высшего профессионального образования
Направление оценки Показатели оценки
Экономическое Доля локального рынка образовательных продуктов и услуг, доход от

платных образовательных услуг
Информационное Число обращений в приемную комиссию, динамика посещения сайта

вуза, число упоминаний в СМИ, посещаемость маркетинговых событий
Потребительское Численность контингента студентов / слушателей, наличие / отсутствие

конкурса при поступлении, стратификация абитуриентов по уровню
предшествующего образования, доля иностранных студентов, удовле-
творенность студентов качеством образовательных продуктов / услуг,
средний балл ЕГЭ, число слушателей на программах ДПО и переподго-
товки

Интеграционное Количество и объемы договоров межвузовского сотрудничества, доля
преподавателей, имеющих международный профессиональный опыт

Востребованность на
рынке трудовых ре-
сурсов

Количество договоров с предприятиями и организациями – работодате-
лями, доля выпускников, устроившихся по специальности в срок до 1
года, удовлетворенность работодателей

Данная методическая разработка в отличие от существующих и приме-
няемых методов расчета аккредитационных показателей вузов в гораздо
большей мере ориентирована на фактическую оценку эффективности марке-
тингового взаимодействия вуза с субъектами внешнего маркетингового окру-
жения, хотя и не лишена ряда недостатков:

− доля локального рынка не может быть рассчитана интегральным по-
казателям по всем специальностям и направлениям подготовки;

− показатели информационного направления оценки не имеют прямой
связи с показателями результативности / эффективности деятельности образо-
вательной организации;

− средний балл ЕГЭ и наличие / отсутствие конкурса не имеют содер-
жательного значения при оценке маркетинговой деятельности некоммерческих



Всероссийский журнал 61

вузов;
− доля иностранных студентов может выступать критерием эффектив-

ности маркетинговой деятельности вузов, представленных на международном
рынке образовательных продуктов и услуг (прежде всего из федеральных цен-
тров – Москвы и Санкт-Петербурга), но недостаточно информативна для ву-
зов, представленных на локальных и региональных образовательных рынках
(особенно внутри страны);

− показатели интеграционного направления косвенно отражают марке-
тинговую активность вуза.

Итогом проведенного анализа методического обеспечения внутриорга-
низационной маркетинговой деятельности современных вузов стала разработ-
ка авторской методики оценки результативности и эффективности мероприя-
тий и программ внутреннего маркетинга в образовательном учреждении выс-
шего образования.

Предлагаемая методика включает в себя два блока:
- формирование массива исходных данных (по данным статистической

и управленческой отчетности образовательных учреждений высшего образо-
вания);

- расчетный блок, обеспечивающий расчет и сопоставление аналитиче-
ских показателей, позволяющих в динамике оценить результативность и эф-
фективность внутренней маркетинговой деятельности, а также сравнить рас-
четные показатели по стратегической региональной или отраслевой группе ву-
зов с формированием подтвержденного количественно вывода об уровне раз-
вития и перспективах внутреннего маркетинга в конкурентном образователь-
ном учреждении.

В массиве исходных данных должна быть представлена следующая ин-
формация рисунок 2:

Рисунок 2 - Информация для формирования массива исходных данных учре-
ждений высшего образования

Информация для формирования массива исходных данных учреждений высшего об-
разования

численность контингента дополнительного профессионального образования за отчетный
период в том числе студентов вуза

число программ и событий дополнительного профессионального образования за отчет-
ный период

объем финансирования / доходов образовательного учреждения, поступившего от слу-
шателей программ дополнительного профессионального образования за отчетный пери-

од

доля доходов дополнительного профессионального образования в общем объеме доходов
образовательного учреждения за отчетный период

число научно-педагогических работников, участвующих в реализации программ допол-
нительного профессионального образования, в том числе штатных, в том числе вне-

штатных

сумма расходов по бизнес-единице дополнительного профессионального образования

выручка ОУ ВО от реализации курсов и событий ВО, СПО и ДПО в отчетном периоде
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Расчетный блок методики включает в себя следующие показатели,
представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели расчетного блока для учреждений высшего
образования

Показатель Единица изменения
Объем финансирования деятельности по дополнительному профессиональному об-
разованию
Всего в отчетном периоде тыс. руб.
На единицу контингента ДПО в отчетном периоде тыс. руб./чел.
На 1 студента ОУ ВО, участвовавшего в программах ДПО
в отчетном периоде тыс. руб./чел.

На 1 научно-педагогического работника, состоящего в
штате ОУ ВО и участвовавшего в реализации программ
ДПО в отчетном периоде

тыс. руб./чел.

Среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде
Всего в отчетном периоде ед.
на1 штатного НПР - участника программ и событий ДПО ед./ чел.

на 1 НПР - участника программ и событий ДПО ед./ чел.

на 1 слушателя программ и событий ДПО ед./ чел.

на 1 студента ОУ ВО – слушателя программ и событий
ДПО

ед./ чел.

Средняя цена 1 курса ДПО, реализованного в отчетном
периоде тыс. руб./курс.

Средняя цена 1 события ДПО, реализованного в отчетном
периоде тыс. руб./события.

Прибыль ОУ ВО от реализации курсов и событий ДПО:
По курсам и событиям ДПО тыс. руб.
Всего прибыль ОУ ВО от реализации курсов и событий
ДПО тыс. руб.

Рентабельность реализации направления ДПО в деятельности ОУ ВО
Доля выручки от реализации курсов и событий ДПО в об-
щем объеме выручки ОУ ВО в операционном цикле %.

Расчет приведенных показателей целесообразно осуществлять по сле-
дующим формулам [1 c.110].

Объем финансирования деятельности по дополнительному профессио-
нальному образованию всего в отчетном периоде является отчетной величиной
и представлен в материалах статистической и управленческой отчетности об-
разовательных учреждений высшего образования. Объем финансирования де-
ятельности по дополнительному профессиональному образованию на единицу
контингента ДПО в отчетном периоде может быть рассчитан по формуле (1)

ОФед к ДПО = ОФДПО
КДПО

, (1)

где ОФед к ДПО- объем финансирования деятельности по дополнительно-
му профессиональному образованию на единицу контингента ДПО в отчетном
периоде, тыс. руб./чел.

ОФДПО-объем финансирования деятельности по дополнительному про-
фессиональному образованию в отчетном периоде, тыс. руб.

КДПО- численность контингента, принятого на курсы и события ДПО в
образовательном учреждении высшего образования в отчетном периоде, чел.



Всероссийский журнал 63

Объем финансирования деятельности по дополнительному профессио-
нальному образованию на 1 студента ОУ ВО, участвовавшего в программах
ДПО в отчетном периоде, может быть рассчитан по формуле (2)

ОФед с ДПО = ОФс ДПО
Кс ДПО

; (2)

где ОФед с ДПО- объем финансирования деятельности по дополнительно-
му профессиональному образованию на 1 студента ОУ ВО, участвовавшего в
программах ДПО в отчетном периоде, тыс. руб./чел.

ОФс ДПО-объем финансирования деятельности по дополнительному про-
фессиональному образованию в отчетном периоде, полученного от студентов
ОУ ВО, тыс. руб.

КДПО- численность студентов, принятых на курсы и события ДПО в об-
разовательном учреждении высшего образования в отчетном периоде, чел.

Объем финансирования деятельности по дополнительному профессио-
нальному образованию на 1 научно-педагогического работника, состоящего в
штате ОУ ВО и участвовавшего в реализации программ ДПО в отчетном пе-
риоде, тыс. руб./чел. может быть рассчитан по формуле (3)

ОФ НПР ДПО = ОФДПО
ЧНПР ДПО

,                                               (3)

где ЧНПР ДПО - численность научно-педагогических работников, занятых
в реализации курсов и событий ДПО в образовательном учреждении высшего
образования в отчетном периоде, чел.

Среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде всего в от-
четном периоде, ед., является отчетной величиной и представлен в материалах
статистической и управленческой отчетности образовательных учреждений
высшего образования.

Среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде в расчете на
1 штатного НПР - участника программ и событий ДПО, может быть рассчита-
но по формуле (4)

ЧДПО НПРш = КДПО НПРш
ЧНПРш

, (4)
где ЧДПО НПРш - среднее число курсов и событий ДПО в отчетном пери-

оде в расчете на 1 штатного НПР - участника программ и событий ДПО, ед./
чел.

КДПОНПРш- число курсов и событий ДПО, реализованных в отчетном пе-
риоде силами только штатных научно-педагогических работников ОУ ВО, ед.

ЧНПРш - число штатных научно-педагогических работников ОУ ВО,
принявших участие в курсах и событиях ДПО в отчетном периоде, чел.

Аналогично могут быть рассчитаны показатели:
- среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде в расчете на

1 НПР - участника программ и событий ДПО (формула 5)
ЧДПО НПР = КДПО НПР

ЧНПР
, (5)

- среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде в расчете на
1 слушателя программ и событий ДПО (формула 6)

ЧДПО с = КДПО
Чс ДПО

, (6)

- среднее число курсов и событий ДПО в отчетном периоде в расчете на
1 студента ОУ ВО – слушателя программ и событий ДПО (формула 7)

ЧДПО ст = Кст ДПО
Чст ДПО

(7)
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Средняя цена 1 курса ДПО, реализованного в отчетном периоде, может
быть рассчитана по формуле (8)

Цк ДПО = ОФк ДПО
Кок ДПО

, (8)

где Цк ДПО – средняя цена 1 курса ДПО, реализованного в отчетном пери-
оде, тыс. руб./курс.

ОФк ДПО – объем финансирования деятельности по дополнительному
профессиональному образованию в отчетном периоде, полученный от реали-
зации курсов и программ ДПО, тыс. руб.

КоДПО - число курсов/программ ДПО, реализованных в отчетном перио-
де, ед.

Аналогично может быть рассчитана средняя цена 1 события ДПО, реа-
лизованного в отчетном периоде (формула 9)

Цс ДПО = ОФс ДПО
Кос ДПО

, (9)
Необходимость раздельного учета и анализа показателей по кур-

сам/программам и событиям ДПО связана с существенным различием в их
продолжительности, что требует раздельного исследования результативности
и эффективности маркетинговых усилий по этим видам образовательных про-
дуктов ДПО современного вуза.

Прибыль ОУ ВО от реализации курсов и событий ДПО может быть
рассчитана отдельно по курсам/программам и событиям ДПО, а также приве-
дена к единому показателю, характеризующему общий объем финансового ре-
зультата ОУ ВО от  реализации курсов и событий ДПО, который рассчитыва-
ется как разница объема финансирования / доходов образовательного учре-
ждения, поступившего от слушателей программ дополнительного профессио-
нального образования за отчетный период и суммы расходов по бизнес-
единице дополнительного профессионального образования, всего.

Рентабельность реализации направления ДПО в деятельности ОУ ВО
может быть оценена отношением показателя прибыли ОУ ВО от реализации
курсов и событий ДПО либо к объему финансирования / доходов образова-
тельного учреждения, поступившего от слушателей программ дополнительно-
го профессионального образования за отчетный период, либо к итоговой сто-
имости расходов по бизнес-единице дополнительного профессионального об-
разования ОУ ВО.

Доля выручки и прибыли от реализации курсов и событий ДПО в об-
щем объеме выручки ОУ ВО в операционном цикле, могут быть рассчитаны
как отношение соответствующих показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности ОУ ВО в части дополнительного профессионального обра-
зования к общим показателям выручки и прибыли ОУ ВО в отчетном периоде.

Разработанная методика обеспечивает наглядный мониторинг показате-
лей результативности и эффективности внутриорганизационного маркетинга
ОУ ВО за счет количественной характеристики состояния и динамики оказа-
ния образовательных услуг и предоставления образовательных продуктов со-
гласно предложенной автором цепочке ценности современного ОУ ВО. Рас-
четные показатели обеспечивают понимание и анализ ситуации как статисти-
ческом, так и в динамическом аспектах, позволяют осуществлять маркетинго-
вое планирование и контроль исполнения маркетинговых планов во внутриор-
ганизационном маркетинге образовательных учреждений высшего образова-
ния, как коммерческих, так и бюджетных.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕПЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье отмечается, что в современном мире для обеспечения
конкурентоспособности каждый регион должен активно лоббировать про-
граммы инновационного развития. Однако для проведения сравнительных ис-
следований, для анализа показателей инновационной активности необходим
универсальный инструментарий, позволяющий провести оценку уровня инно-
вационного развития того или иного региона.
Информационной площадкой для создания такого инструментария могут вы-
ступать Интернет-порталы.
Annotation. The article notes that in the modern world, to ensure competitiveness,
each region should actively lobby for innovative development programs. However,
for conducting comparative studies, for analyzing the indicators of innovation activi-
ty, a universal tool is needed to assess the level of innovative development of a par-
ticular region. Internet portals can serve as an information platform for creating such
a toolkit.
Ключевые слова: инновации, аналитика, портал, оценка, информация, интер-
нет.
Key words: innovation, Analytics, portal, evaluation, information, Internet.

Основным детерминантом региональной политики современного госу-
дарства в настоящее время является увеличение роли территорий в повышении
качества функционирования самостоятельных субъектов национальной и ми-
ровой экономики. Этот процесс вызван тем, что конкурентные преимущества
страны закладываются на уровне регионов. В новой модели регионального
развития глобальная экономика представляется как система взаимосвязанных
региональных экономик. А в каждой экономике отдельного мезоуровня для
конкурентоспособного развития территории все большее усилий уделяется

http://elibrary.ru/item.asp?id=24281891
http://elibrary.ru/item.asp?id=24281891
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именно инновационному компоненту.
В результате такой трансформации для осуществления исследований,

предназначенных для определения значимости каждого из регионов страны,
для характеристики его инновационного потенциала, исследователям, изуча-
ющим проблемы инновационного развития территорий, инновационным ме-
неджерам, нужен такой инструментарий, который мог бы позволить осуще-
ствить унификацию качественных и количественных индикаторов уровня ин-
новационного развития различных территорий.

Для поиска технологий реализации этой идеи считаем возможным ис-
пользовать платформы информационных порталов. Информационный портал
представляет собой единственную встроенную точку входа к информации и
приложениям, единый интерфейс, в основе которого лежат современные тех-
нологии. Его возможности полностью соответствуют новой информационной
модели в области инновационной деятельности. Именно через Интернет-
портал обладает достаточным функционалом для осуществления на практике
принципов полной достаточности и актуальности информационных ресурсов,
установкой которых является получение заинтересованными пользователями
информации тогда и там, где она действительно нужна, и в том количестве,
которое нужно для того, чтобы принять верное решения [1].

С помощью ресурсов Интернет-портала исследователь процессов инно-
вационного развития регионов может реализовать алгоритм формирования ги-
потез:

1. Отбор информационных активов. Этот этап предоставляет собой
встроенную процедуру поиска информации, которая состоит из повторения
следующих шагов: выявление проблемы в области инноваций, определение
источника информации, создание соответствующего запроса, осуществление
поиска. В заключение осуществляется обязательная оценка результатов поис-
ка, а затем следует либо запустить процедуру заново, либо записать результа-
ты и стратегию, которая дала верный результат поиска. Этот этап может обес-
печить унификацию, стандартизацию и достижение высокого качества инфор-
мационных ресурсов, что в свою очередь даст максимальную ценность предо-
ставляемой информации.

2. Аналитическая обработка – на этом этапе в хронологическом или
систематизированном порядке выстраиваются собранные данные. Для того,
чтобы принять своевременные и обоснованные решения аналитику необходи-
мо изучать архивные данные, регистрировать и откликаться на события, про-
исходящие в рамка реального времени, находить скрытые закономерности и
взаимодействия между информационными массивами. Поэтому, аналитик вы-
нужден решает проблему соотношения «время – качество обрабатываемой
информации». Решать эту проблему приходится путем ограничений по воз-
можному количеству выбранных критериев отбора. При этом исследователь
может воспользоваться возможностями интеграции информации. Процесс ин-
теграции подразумевает под собой применение типовых решений (методик,
алгоритмов) и таких инструментов как BI-технологии и технологии репортин-
га.

3. Принятие решения по изучаемой проблеме. Для реализации этого
этапа аналитик на основе встроенных данных, используя количественные ме-
тоды оценки, выполняет моделирование предметной области с применением
определенных информационных технологий [2].

Остановимся более подробно на первом из перечисленных в алгоритме
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действий – этапе сбора информации по инновациям.
Современные Интернет-технологии дают возможность достичь струк-

туризации формализованных и неформализованных данных по инновациям. В
то же время структурирование данных на портале основывается на классифи-
кации инноваций и инновационной деятельности различных субъектов эконо-
мики. Именно поэтому считаем особенно важным изучение задач предпроект-
ного исследования предметной области, а именно задач анализа, необходимых
для определения требований к исследовательскому порталу, как информаци-
онной системе, и проектирования системы на логическом уровне. К указанным
задачам отнесем следующие действия:

1) Определение предметной области исследования: ввести ключевые
понятия и классификации инноваций и инновационной деятельности.

2) Анализ существующих Интернет-источников, содержащих массивы
по инновациям, для того, чтобы осуществить первоначальное накопление до-
ступной информации.

3) Оценка выявленных проблем. Ее следует проводить после выявления
на основе классификаций базовых характеристик инноваций и инновационных
процессов, систематизации тем, к которым исследователи в этой области чаще
всего обращаются, а также поиска качественных и количественных методов
оценки этих проблем для различных экономических систем.

Перейдем к более детальному рассмотрению второй и третьей из опре-
деленных нами задач. Всю информацию в сети Интернет можно представить
посредством информационных активов, относящихся к одному из следующих
видов [2]:

1. информационные активы, содержащие статистические данные, а
также  документы первичной характеристики и т.д.;

2. информационные активы, которые содержат информацию, пред-
ставленную в виде формализованных данных. Пример такой информации – это
контент, опубликованный самим исследователем в Интернете;

3. информационные активы, содержащие упорядоченную информа-
цию, которая представлена в сжатом формате, например рефераты статей, со-
держащих в себе анализ эффективности инструментов финансового кредито-
вания;

4. активы, которые каталогизируют, упорядочивают и предостав-
ляют рекомендации по работе с вышеописанными информационными систе-
мами. Например, актив такого типа дает ссылки на все информационные базы,
которые содержат сведения о рефератах статей, содержащих анализ эффек-
тивности новых финансовых инструментов кредитования. По нашему мнению,
поиск информации Интернете лучше всего начинать именно с этого вида акти-
ва.

Отметим, что большинство поисковых систем Интернета (Yandex,
Rambler, Aport и др.) пока не предлагают специализированных разделов, по-
священных инновационной проблематике. Информация либо разрознена,
представлена в других разделах, или вообще отсутствует. И это несмотря на
то, что при запросе в поисковом окне «инновации», Yandex находит практиче-
ски 12 млн. страниц, а Rambler 255 тыс. сайтов и 14 млн. документов. Поэтому
одним из вариантов решения проблемы консолидации информации по иннова-
тике может быть использование специальных информационных порталов, на
которых будет отображена консолидированная информация. Считаем, что со-
здание Интернет-порталов по инновациям на данный момент лучше всего реа-
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лизует задачу сглаживания информационной неопределенности в области ин-
новаций.

Доступность является одним из ключевых факторов получения данных
по инновациям в сети Интернет. Несмотря на то, что Интернет позволяет по-
лучить отдельные виды информации бесплатно, этот род информации является
одним из немногих, доступ к которому в Интернете с самого начала был по-
строен на коммерческом подходе. Инновации действительно подразумевают
получение выгод от результатов внедрения, а также от использования инфор-
мационных данных в области инноватики, приобретения патентов и т.д.

Для того, чтобы получить доступ через Интернет к информации по ин-
новатике, чаще всего требуется пройти регистрацию и перечисление опреде-
ленной платы. Но следует заметить, что есть информационные порталы, кото-
рые позволяют войти в систему бесплатно и в свободном доступе предостав-
ляют необходимые данные. Примером такого портала является портал «Инно-
вации и предпринимательство» http://www.innovbusiness.ru/, на котором в от-
крытом виде находятся реестры инновационных проектов, организационные
структуры поддержки инновационной деятельностью, пресс-релизы компаний
и многое другое [5].

Отметим также существование стратегии мероприятий и инициатив по
увеличению основных источников информации по инновациям и развитию
инновационной инфраструктуры, которая разработана в последние годы в Рос-
сии. Основа ее заключается в разработке и внедрение федерального портала по
научной и инновационной деятельности (http://www.sci-innov.ru/), а также рост
количества негосударственных Интернет-ресурсов, которые специализируют-
ся в области инновационных процессов, инноватики и инновационных техно-
логий [6]. Но в тот же момент информационная составляющая отечественных
Интернет-ресурсов, структуризация и системное наполнение информации в
большинстве своем уступают общемировой практике информационной под-
держки инноваций.

Мощнейшей информационной системой, которая объединяет в себе
полный набор инструментов управления и доступа к информации в Евросою-
зе, является европейский портал CORDIS. Эта система затрагивает все сферы
инновационной деятельности:
- сельское хозяйство и продовольственное снабжение;
- биологию и медицину;
- окружающую среду и климат;
- энергию;
- промышленность и производственные технологии;
- информацию и системы коммуникации;
- социально-экономические проблемы;
- практические исследования;
- результаты исследований;
- транспорт и строительство.

Благодаря данному порталу можно осуществлять поиск по определен-
ным темам по всем странам Европейского Союза. А, уже выбрав определен-
ную страну, можно посмотреть интересующие данные в ее регионах.

Доступ к имеющейся информации на портале осуществляется бесплат-
но, и получить его можно перейдя по адресу http://cordis.europa.eu/. Сайт
предоставляет на выбор 6 языков: немецкий, французский, итальянский, ан-
глийский, испанский и польский. Но стоит учесть, что лингвистические разно-

http://www.innovbusiness.ru/
http://www.sci-innov.ru/)
http://cordis.europa.eu/
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гласия приводят к определенным ограничениям, так как вся информация на
CORDIS размещается только на английском. Портал занимается переводом
материала на другие языки, но на этих языках сведения доступны не полно-
стью [3]. Соответственно, поисковые запросы не на английском языке приво-
дят к сжатым результатам.

Необходимые пользователю данные об инновациях, которые размеща-
ются на портале, основываясь на практике информационного сопровождения
инновационной деятельности, формально делятся на 5 групп:

- Нормативно-правовая база.
- Новости об инновациях.
- Размещение информации, ineter-media (добавление коммерческих

предложений, опубликование информации об организации, предоставление
пресс- релизов и новостей порталу).

- Базы данных проектов, программ развития инноваций, инновационных
товаров.

- Другие разделы (электронная библиотека, каталог ссылок на другие
информационные ресурсы, правительственные сайты, форум).

В таблице 1 проведем анализ функциональной составляющей различ-
ных Интернет-порталов по вопросам инноватики.

В таблице обобщена информация по следующим Интернет-порталам:
- Федеральный портал по научной и инновационной деятельности;
- Гиперпортал CORDIS;
- Инновации и технологии [4];
- Инновации и предпринимательство.

Таблица 1 – Содержание инновационных Интернет-порталов
Интернет-порталы по инновациям

Федеральный
портал по научной и
инновационной
деятельности

Гиперпортал
CORDIS

Портал «Иннова-
ции и предпри-
нимательство»

Портал «Инновации и
технологии»

Н
ор
ма
ти
вн
о-

пр
ав
ов
ая

 б
аз
а

Нормативно - правовая
база научно-
технической и иннова-
ционной деятельности,
базовые документы

Блок правового
уведомления.

В разделе иннова-
тика –
нормативно-
правовые докумен-
ты.

Блок законодательства в
вертикальном меню
структурирован:
- инновационная дея-
тельность (законодатель-
ство РФ и субъектов РФ);
- интеллектуальная
собственность.

Н
ов
ос
ти

Новости структуриро-
ваны:
- Инновационная
деятельность;
- Интернет-технологии;
- Новости по приори-
тетным направлениям.

Новости
структурированы,
представлены
множеством вкладок
в меню.

Новости  слабо
структурированы,
представлены пе-
речнем новостей.

Новости в инновацион-
ной сфере выстроены в
хронологическом порядке,
новостные ленты разделе-
ны на 3 раздела

Ра
зм
ещ

ен
ие

  и
нф

ор
-

ма
ци
и

Раздел деловое сотруд-
ничество в вертикаль-
ном меню предостав-
ляет возможность
опубликовать данные о
своем инновационном
проекте.

Посредством
кнопки Interact
в верхнем меню мож-
но выложить на пор-
тале свои
новости, пресс-
релизы и многое дру-
гое.

Бесплатное разме-
щение информа-
ции.

Предложения по инфор-
мационной наполненно-
сти портала направляются
сначала сообщением в
адрес администрации
портала.
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Ба
зы

 д
ан
ны

х

Обширные базы
данных, поисковые
системы для этих баз
данных.

Широкие базы дан-
ных, включая сведе-
ния об инновацион-
ных проектах не
только в отдельной
стране ЕС, но и по
регионам стран.

Явно не выражены. Интегрированный банк
данных:
- Организации;
- Реестры преподавателей
и специалистов
и др.

И
нт
ер
фе
йс

Дружественный
интерфейс с 2
вертикальными меню

Дружественный, су-
ществует языковой
барьер

Дружественный
интерфейс, но
ощущается загро-
можденность ин-
формационного
пространства

Дружественный интер-
фейс

О
со
бе
нн
ос
ти

Фонды финансирова-
ния НИОКР, Инфор-
мационные ресурсы
портала,
сгруппированные по
приоритетным
направлениям развития
науки, технологий и
техники РФ.

Седьмая  Рамочная
программа (FP7),
«уголок исследовате-
ля»,
продвинутая
система поиска
и множество
сервисов

Бесплатные он-
лайн-сервисы:
прикладные про-
граммы, деловые
игры, финансовые
калькуляторы

Ориентирован больше
на образовательный
процесс, посвященный
инновационному разви-
тию

Исходя из данных таблицы 1 видно, что информацию об инновациях
более полно и структурировано можно найти лишь на крупных государствен-
ных порталах, таких как: Федеральный портал по научной и инновационной
деятельности в России и портал CORDIS стран Европейского союза. У осталь-
ных же порталов или более узкая специализация, а, значит, не захватываются
все вопросы инновационной деятельности, или имеет место быть ограничен-
ная информационная наполненность. Поэтому считаем целесообразным взять
за основу для формирования комплексного, единого подхода к информацион-
ной поддержке инновационной деятельности в РФ и ее регионах практический
опыт портала CORDIS.

В заключение нужно отметить, что из всех рассмотренных нами порта-
лов ни у одного нет средств для моделирования инновационной деятельности
и ее оценки. Вследствие этого разработка исследовательского портала являет-
ся вынужденным шагом при решении такой проблемы как выход России на
путь инновационного развития.
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АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрен авторитарный стиль управления, его разно-
видности, приемлемость его применения в современных условиях, и в особен-
ности на этапе структурных либо организационных изменений. Проведен ана-
лиз положительной практики применения данного стиля руководства, а также
раскрыты негативные черты и их последствия при управлении персоналом.
Annotation. The article considers the authoritarian style of management, its vari-
ants, the acceptability of its application in modern conditions, and in particular at the
stage of structural or organizational changes. The analysis of positive practice of ap-
plying this style of leadership was conducted, and negative features and their conse-
quences in personnel management were revealed.
Ключевые слова: стиль управления, организационные изменения, власть,
контроль, дисциплина.
Key words: style management, organizational change, power, control, discipline.

Рассматривая управление в менеджменте как сознательное воздействие
человека на объекты, процессы и их участников, осуществляемое в целях при-
дания определенной направленности и получения желаемых результатов,
необходимо понимать прямую зависимость влияния стилей управления на эф-
фективность работы коллектива.

Ведущими исследователями теории управления выделяются следующие
стили управления:

- демократический, автократический (авторитарный) и попустительский
(либеральный). В этой классификации акцент делается на степень влияния
подчиненных или руководителя на принимаемое решение (теория лидерства К.
Левина);

- эксплуататорский и авторитарный, благожелательный и авторитарный,
консультативно – демократический, и четвертый тип – основанный на участии
(Теория лидерства Р. Лайкерта).

Предметом рассмотрения в настоящей статье будет авторитарный стиль
управления, его разновидности, приемлемость его применения в современных
условиях, и в особенности на этапе структурных либо организационных изме-
нений.

Итак, говоря об авторитарном стиле управления, можно характеризо-
вать его следующими чертами:

- установлением и соблюдением жесткой иерархии и принципа едино-
началия в коллективе, принимаемой подавляющим большинством членов кол-
лектива;

- единоличным принятием решений руководителем, причем принятые
решения не подлежат обсуждению, наличием механизма и практики строгого
контроля их исполнения, а также жесткими санкциями за неисполнение управ-
ленческих решений;

mailto:signalll2009@yandex.ru
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- ориентацией на результат, игнорированием социально-
психологических факторов. Интересы дела ставятся значительно выше инте-
ресов людей.

Сопутствующими чертами авторитарного стиля управления могут быть
подавление инициативы подчиненных, формализм в общении, дистанционный
разрыв между начальником и подчиненным, использование наказания как ос-
новного метода стимулирования сотрудников.

Таким образом, авторитарный (директивный) стиль руководства (фр.
autoritaire, лат. auctoritas — власть, влияние) – совокупность приемов управ-
ления, основанная на централизации властных полномочий в одних руках,
принятии единоличных управленческих решений, пресечении инициативы и
отклонений от принятого решения, ориентированная на достижение желаемо-
го результата и поставленных задач.

Наиболее широко авторитарный стиль управления представлен в во-
оруженных силах, правоохранительных органах, органах государственной
власти.

Вместе с тем, в современных условиях развивающегося экономического
кризиса авторитарный стиль управления начинает преобладать и в бизнесе, и в
государственном строительстве (характерная черта т.н. «вертикали власти»).

Большинством исследователей авторитарный стиль управления харак-
теризуется как имеющий больше негативных черт, чем положительных.

В минусы приводятся такие доводы как резкое снижение инициативно-
сти подчиненных, повышение риска ошибочных решений, атмосфера плохого
психологического климата и недовольство подчиненных своим положением.

По мнению Т.Э. Ковалевой – «к основному недостатку авторитарного
стиля управления можно отнести то, что при постоянном его применении он
сводит к минимуму творческую инициативу подчиненных, ухудшает мораль-
ную атмосферу в коллективе, приводит к текучести кадров» [1].

Авторитарный стиль руководства имеет опасность перерастания в ко-
мандно-административное руководство, как правило, приводящее к различ-
ным формам злоупотребления властью.

Кроме того, в крупных организациях необходимость жесткого контроля
приводит к увеличению бюрократического аппарата, вследствие чего теряется
эффективность организации. Показательным примером является государ-
ственно-чиновничий аппарат. Низкоэффективное управление государственной
машиной связано в том числе и с чрезмерным обюрокрачиванием органов вла-
сти и управления.

Однако, говоря о недостатках авторитарного стиля управления, нельзя
не отметить его очевидные достоинства и преимущества.

Так, автократия обеспечивает чёткость и оперативность управления,
максимальную мобилизацию коллектива на достижение результата, стопро-
центный контроль исполнения директив руководства, эксплуатацию ресурсов
с максимальной эффективностью, имеет низкие требования к уровню квали-
фикации кадров, поскольку инициативы от них не требуется, их права и обя-
занности четко обозначены.

С учетом перечисленных плюсов и минусов, большинство исследовате-
лей темы стилей управления сходятся с мыслью, что авторитарный стиль ру-
ководства необходим на начальном этапе бизнеса, когда многие процессы не
отлажены, в условиях существования сложных условий функционирования
организации, при падении трудовой дисциплины и необходимости наведения
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порядка в управлении организацией, а также при проведении существенных
организационных изменений в компании.

В настоящее время предприятия и организации решают свои проблемы
путем организационных изменений – проведением организационно-штатных
мероприятий (сокращение персонала либо оптимизация кадрового состава и
реорганизация структуры), оптимизации структуры расходов, отнесенных на
ФОТ (сокращением расходов на персонал), а также путем применения иных
методов управления человеческими ресурсами – в том числе изменением сти-
ля управления на авторитарный.

И в этом ключе позиция руководителя, его авторитет, деловая актив-
ность и умение добиваться поставленных целей являются одними из ключевых
факторов для выживания организации (компании).

Необходимость перехода к авторитарному стилю управления становит-
ся очевидной при существенном снижении уровня эффективности организа-
ции (компании) – например, при критическом снижении уровня продаж, от-
сутствии конкретных результатов производства, затягивании сроков исполне-
ния работ и услуг, снижение их качества… Т.е. при наступлении условий,
ставящих под угрозу вопрос существования компании на рынке.

Как правило, анализ причин и условий наступления вышеописанных
обстоятельств влечет за собой принятие решения о проведении определенных
организационных изменений, направленных на повышение. Но большинство
успешных организационных изменений начинаются с изменения стиля управ-
ления человеческими ресурсами организации, т.е. стиля руководства.

Административные рычаги, основанные на властных отношениях, дис-
циплине и системе подчиненности являются действенным механизмом управ-
ления персоналом. Практическая реализация подобного стиля управления во
многом определяется уровнем деловой культуры организации, дисциплины в
коллективе, желанием сотрудников работать по новым правилам.

Введение авторитарного стиля управления непосредственно сопровож-
дается введением механизма жесткого контроля исполнительской дисципли-
ны, повышением требовательности к подчиненным, активной практикой сти-
мулирования персонала как системой поощрения, так и наказания.

Авторитарный руководитель на этапе организационных изменений, как
правило, предпринимает следующие основные шаги:

- выстраивание системы жесткого контроля всех управленческих про-
цессов, повышения трудовой дисциплины;

- анализ организационно-штатной структуры организации, ее оптими-
зация, избавление от низкоэффективных структурных подразделений, их лик-
видация, реорганизация, изменение задач и др., увольнение т.н. «балласта» -
сотрудников, не отвечающих возрастающим требованиям, не принимающих
новых реалий, низкоэффективных, занимающих «балластные» должности;

- выстраивание системы повышения производительности труда и сни-
жения издержек производства.

Каким же образом авторитарный руководитель может реализовать на
практике вышеизложенные меры?

Как указывалось выше, авторитарный стиль управления широко прак-
тикуется в вооруженных силах любых государств по всему миру, а его основа
– принцип единоначалия и дисциплина – незыблемы в армии со времен рим-
ских легионов.

Реализовать свою управленческую функцию руководитель может толь-



74 Вестник Академии знаний №22(3) 2017

ко при условии поддержания должного уровня дисциплины подчиненных.
«Дисципли́на (от лат. disciplina — выдержанность, строгость) — прави-

ла поведения личности, соответствующие принятым нормам или требованиям
правил распорядка» [2]. Дисциплина поддерживается с помощью наказаний за
её нарушение и поощрений за её соблюдение.

Практика стимулирования подчиненных путем применения системы
наказания также известна со времен легионов, например, децимация – казнь
каждого десятого легионера в подразделении, не выполнившем боевую задачу,
проявившем трусость и др. – как высшая мера наказания в римской армии.

В мире бизнеса и управления также широко практикуются меры под-
держки трудовой дисциплины через систему наказания сотрудников – от мер
материального стимулирования (лишение премии, бонусов, наложение штра-
фов, понижение оклада), до дисциплинарных взысканий (выговоры, увольне-
ние, отрицательные характеристики и рекомендации).

В современных условиях экономической рецессии угроза потери рабо-
чего места и заработка является весьма действенной мерой в арсенале автори-
тарного руководителя, которая позволяет ему широко практиковать иные ме-
нее строгие, но вместе с тем весьма действенные меры, рассчитанные на эф-
фект в коллективе.

Например, практика применения жестких наказаний даже за несуще-
ственные упущения или проступки, широкое применение системы штрафов,
снижения премий и иных выплат в качестве основного вида воздействия, пока-
зательное «увольнение» 1-2 недовольных членов в подразделениях организа-
ции с возложением их обязанностей на других сотрудников и однозначное до-
ведение позиции руководителя о готовности увольнять нелояльных и далее.

Практика показывает, что данная политика имеет хороший эффект для
усиления трудовой дисциплины и повышения производительности труда. Од-
нако, данные меры работают и имеют эффект в кризисное время при перена-
сыщении рынка труда специалистами и дефицитом рабочих мест с достойной
оплатой труда.

Итак, установление дисциплины в коллективе и достижение беспреко-
словного подчинения и исполнения указаний достигается различными путями
за счет подавления авторитета и влияния «неформальных лидеров» в коллек-
тиве, разложения микрогрупп, недопущения их формирования, обеспечения
собственного авторитета руководителя за счет компетентности, трудолюбия,
высокой мотивации, самодисциплины и соблюдения дистанции в общении с
подчиненными. При этом может использоваться весь арсенал вышеописанных
методов принуждения.

В случае, если для мотивации персонала авторитарным руководителем
используются система поощрений и вознаграждений, то в этом случае уместно
характеризовать его по Р. Лейкарту как благожелательного и авторитарного.
Такой тип автократа заботится о настроениях коллектива и отдельных сотруд-
ников, однако, осуществляет жесткий контроль дисциплины и исполнения
указаний.

Однако, необходимо понимать, что для любого руководителя, в том
числе авторитарного, смысл жесткой трудовой дисциплины заключается не в
создании системы постоянного принуждения сотрудников, а в формировании
добросовестного, сознательного отношения к выполнению трудовых обязан-
ностей каждым работником.

Стиль управления – всего лишь один из инструментов повышения эф-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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фективности работы компании (организации). Наряду с проведением органи-
зационных изменений в организации введение и применение авторитарного
стиля управления позволяет в короткие сроки вывести компанию из кризисно-
го состояния, повысить эффективность деятельности, мобилизовать скрытые
ресурсы для достижения поставленных целей.

Таким образом, система управления человеческими ресурсами в усло-
виях кризиса должна отвечать главной цели – увеличение производительности
труда при сокращении издержек. Достижение результата – выхода компании
из кризисной ситуации - возможно при условии сохранения человеческого по-
тенциала за счет повышения профессионализма, высокой мотивации персона-
ла, сокращения расходов на так называемый «балласт», оптимизации органи-
зационной структуры компании.
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ПРОБЛЕМЫ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ЗАНЯТЫХ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в связи с необхо-
димостью вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного
назначения, занятых объектами культурного наследия.
Annotation. The article considers the problems in connection with the need to in-
volve in agricultural land plots.
Ключевые слова: земельные участки, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, объект культурного наследия, памятники археологии.
Key words: land, agricultural land, a cultural heritage site, monuments of archeolo-
gy.

Зачастую в правоприменительной практике возникают проблемы, свя-
занные с отсутствием однозначного понимания отдельных норм земельного
законодательства, относительно предоставления в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в границах которых располагаются объекты
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культурного наследия. Данные обстоятельства являются затруднительными
как для органов, осуществляющих управление земельными ресурсами от име-
ни собственника, так и для потенциальных пользователей такими ресурсами.

Согласно действующему земельному законодательству земельные
участки, занятые объектами археологического наследия, являются ограничен-
ными в обороте и, следовательно, не могут быть предоставлены в частную
собственность (статья 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

В силу положений статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если земельный участок относится к ограниченным в обороте,
данное обстоятельство является основанием для отказа в предоставлении его в
собственность.

В соответствии с абзацем 1 статьи 3 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
73-ФЗ) к категории объектов культурного наследия относятся, в том числе
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического насле-
дия).

Курганы в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом отно-
сятся к категории объектов археологического наследия и не могут быть предо-
ставлены в частную собственность.

Согласно статье 5 Федерального закона № 73-ФЗ земельные участки в
границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям
историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется зе-
мельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом
№ 73-ФЗ.

При этом, одним из принципов земельного законодательства, преду-
смотренных статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации является
приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых терри-
торий, предусматривающий запрет или ограничение изменения целевого
назначения таких земель, в том числе земель, занятых объектами культурного
наследия, для иных целей.

Исходя из положений статьей 94 и 99 Земельного кодекса Российской
Федерации земли историко-культурного назначения, в том числе занятые объ-
ектами археологического наследия, являются землями особо охраняемых тер-
риторий.

Земли историко-культурного наследия должны и использоваться ис-
ключительно в соответствии с их целевым назначением. Не допускается изме-
нение целевого использования таких земель, а также осуществление на их тер-
ритории деятельности, не соответствующей их целевому использованию.

В тоже время такие земельные участки не изымаются у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, а также арендато-
ров земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством (пункт 3 статьи 99 Земельного кодекса Российской
Федерации). В отношении таких земель устанавливаются особые зоны охраны
объектов культурного наследия в целях сохранения соответствующей среды.
Использование участков в границах указанных зон должно осуществляться в
соответствии с нормами, предусмотренными статьями 94-100 Земельного ко-
декса Российской Федерации, с учетом требований законодательства об
охране памятников истории и культуры.
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При этом земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами ар-
хеологического наследия, музеями-заповедниками, являются ограниченными в
обороте (подпункт 4 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Феде-
рации).

Пунктом 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-
роте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.

В то же время статьей 50.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено,
что заключение договоров, предусматривающих передачу права собственно-
сти или иных вещных прав на объект культурного наследия, включенный в ре-
естр, выявленный объект культурного наследия, земельный участок, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, а также договоров,
предусматривающих передачу прав владения и (или) пользования объектом
культурного наследия, включенным в реестр, выявленным объектом культур-
ного наследия, земельным участком, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, осуществляется с учетом требований, уста-
новленных указанным Федеральным законом. Одним из таких требований яв-
ляется необходимость включения в условия договора купли-продажи земель-
ного участка условий охранного обязательства собственника или иного закон-
ного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (при его
наличии). В соответствии с пунктом 2 части 3 «Порядка подготовки и утвер-
ждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов куль-
турного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, охранное обязательство в отно-
шении объекта культурного наследия утверждается актом органа государ-
ственной власти или соответствующим органом местного самоуправления.

Таким образом представляется, что в соответствии со статьей 49 Феде-
рального закона № 73-ФЗ объект археологического наследия и земельный уча-
сток, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте
раздельно, соответственно, оборотоспособность земельного участка в рамках
Федерального закона № 73-ФЗ не зависит от наличия в его границах объекта
культурного наследия.

Согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона № 73-ФЗ объекты ар-
хеологического наследия, а также залегающие на поверхности земли, в земле
или под водой археологические предметы, находятся исключительно в госу-
дарственной собственности.

Представляется, что имеет место коллизия норм специального законо-
дательства в области охраны объектов культурного наследия, предполагающих
возможность отчуждения в частную собственность земельного участка при со-
блюдении дополнительных условий и норм земельного законодательства, ис-
ключающих такую продажу, ввиду отнесения земельного участка к «ограни-
ченным в обороте».

Вместе с тем в настоящее время сложилась неоднозначная судебная
практика относительно вопроса о правомерности ограничения оборотоспособ-
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ности земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, занятых объектами археологического наследия, допуска-
ющая как приватизацию таких земельных участков, так и ограничение их в
обороте.

Для сельхозпроизводителей на территории Краснодарского края, данная
проблема является существенной, так как значительное число курганов и се-
лищ располагаются именно на территории земель сельскохозяйственного
назначения. Для преодоления такого барьера землепользователям фактически
приходится осуществлять необходимые мероприятия по разделу земельного
участка с целью исключения из его границ объекта культурного наследия. На
практике данные действия приводят к отсутствию правообладатели самостоя-
тельных земельных участков, занятых объектами культурного наследия, ввиду
низкого спроса такие участки. Как следствие, земельные участки неиспользу-
ются и зарастают сорной растительностью.
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы повышения конкурентоспособно-
сти предприятий нефтепродуктообеспечения и определены приоритетные
направления повышения уровня конкурентоспособности на примере ПАО «НК
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт».
Annotation. In the article factors of increase of competitiveness of oil products sup-
ply enterprises are considered and priority directions of increase of competitiveness
level are determined on the example of PC «NK» Rosneft»-Kubannefteprodukt».
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marketing tools, management system.
Конкурентоспособность компании – это относительная характеристика,

которая выражает степень отличия развития данной компании от конкурентов
по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей. Конкурен-
тоспособность компании характеризует возможности и динамику ее приспо-
собления к условиям рыночной конкуренции. С середины 1970-х годов поня-
тие конкурентоспособности становится одним из центральных в оценке миро-
хозяйственных позиций России [1].

Уровень конкурентоспособности компании характеризует ее экономи-
ческое состояние и является одним из критериев оценки состоятельности вме-
сте с другими существующими критериями. Для выживания и развития отече-
ственных компаний возможность управления конкурентоспособностью пред-
ставляется жизненно важной.

Нефтегазовый комплекс принадлежит к наиболее важным стратегиче-
ским отраслям российской экономики и в значительной мере определяет про-
мышленный потенциал страны. Условием устойчивого развития нефтяных
компаний становится стратегия, сформированная с учетом тенденций измене-
ния внешних условий, потенциала внутреннего развития, выявления и нара-
щивания конкурентных преимуществ [2].

Экспертами выделяются два источника конкурентоспособности нефтя-
ных компаний в Российской Федерации. Первый источник – это непосред-
ственно активы, второй источник - это качество операций компаний. Соответ-
ствие качества операций ресурсной базе в современный период на 90 % опре-
деляет конкурентоспособность нефтяных компаний.

Для перспективного развития нефтегазового сектора важен процесс ор-
ганизации взаимодействия нефтяных и сервисных компаний. Глубокая вовле-
ченность добывающих и сервисных компаний в экономическую деятельность
друг друга определяется сферой деятельности сервисных компаний, которая
направлена на обслуживание потребностей предприятий нефтегазового секто-
ра, связана с высокой долей наукоемких и специальных видов работ и имеет
потребность в значительных инвестиционных ресурсах.

На современном этапе развития экономики условием успешной дея-
тельности любой компании, обеспечения ее конкурентоспособности становит-
ся хорошо продуманная стратегия управления, формирование общих направ-
лений развития. Компании должны изучать потребности рынка, выбирать
наиболее рациональную стратегию, создавать маркетинговые структуры, ис-
кать более экономичные прогрессивные технологии, сбытовых агентов, орга-
низационные структуры, информационные сети и т.д.

Рассмотрим факторы повышения конкурентоспособности предприятий
нефтепродуктообеспечения на примере ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефте-
продукт».

На рынке нефтепродуктов Краснодарского края ПАО «НК «Роснефть»
представлена предприятием нефтепродуктообеспечения ПАО «НК «Роснефть»
- Кубаньнефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 1995 г.

Общество осуществляет реализацию моторных топлив в розницу через
собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз [3].

Основными видами деятельности Общества являются:
- обеспечение потребителей нефтепродуктами;
- транспортировка, хранение и продажа нефтепродуктов, услуги по

транспортировке, хранению и продаже нефтепродуктов;
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- эксплуатация взрывопожарноопасного производства;
- коммерческая деятельность, оптовая и розничная торговля.
ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» является крупнейшей

компанией на юге России, которая обеспечивает нефтепродуктами потребите-
лей Краснодарского края. В ее состав входят одиннадцать филиалов с резерву-
арным парком общей емкостью более 230 тысяч кубических метров, имеющих
механизированный прием и отпуск всех видов нефтепродуктов.

Работа филиалов ведется практически во всех районах края (38 райо-
нов). По состоянию на 01.01.2017 г.  ПАО «НК «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» имеет следующие ресурсы, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Ресурсы ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»

Наименование Количество, шт.
Общее количество АЗС/АЗК 222
Нефтебазы 9
Газонаполнительная станция 1
Бензовозы 89
Газовозы 12
Спецтехника 96
Количество работников более 3,4 тыс. чел.

Вместе с этим проводится молниезащита всех нефтебаз, реконструиру-
ются резервуарные парки с заменой морально устаревшего оборудования.

Предметом деятельности ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
является обеспечение нефтепродуктами предприятий, сельхозпотребителей
Краснодарского края, владельцев индивидуальных транспортных средств топ-
ливом и смазочными материалами, оказание услуг по хранению нефтепродук-
тов. Основными потребителями являются аграрный сектор, автотранспортные
предприятия, бюджетные организации, владельцы индивидуальных транс-
портных средств. Общество осуществляет реализацию нефтепродуктов как
оптом через нефтебазы, так и в розницу через сеть автозаправочных станций.
В связи с тем, что основным потребителем нефтепродуктов является аграрный
сектор, объем продаж напрямую связан с проведением сельскохозяйственных
работ (полевые работы, посев, уборка).

Для реализации моторного топлива мелкооптовым потребителям Обще-
ство использует следующие механизмы продаж:

1. Реализация с нефтебаз по типовому договору поставки.
В случае технической возможности ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнеф-

тепродукт» может предложить дополнительную услугу доставки моторного
топлива до пункта слива покупателя.

2. Реализация с нефтебаз по типовому договору поставки с дополни-
тельным долгосрочным соглашением.

3. Реализация с нефтебаз на основании результатов биржевых торгов.
ПАО «НК «Роснефть» через сеть предприятий нефтепродуктообеспече-

ния предлагает потребителям с нефтебаз только качественные моторные топ-
лива экологического класса Евро-4 и Евро-5, соответствующие техническому
регламенту таможенного союза. Гарантия качества поставляемого потребите-
лям топлива является приоритетом для Компании.

Находящееся в Краснодаре главное Управление или Аппарат планирует
и контролирует деятельность всех филиалов и нефтебаз по краю, включая
Краснодарскую нефтебазу. Организационная структура ПАО «НК «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» представляет собой тщательно продуманную схему, ко-
торая помогает осуществлять надлежащий контроль за филиалами и, в свою
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очередь, предоставлять отчетность в генеральное управление нефтяной компа-
нии «Роснефть», в Москву.

На данном предприятии был проведен опрос среди респондентов по
знанию брендов нефтяных компаний, присутствующих на рынке нефтепро-
дуктов Краснодарского края. Были составлены вопросы и взято 314 интервью
у пользователей нефтепродуктами.

По результатам опроса был сделан вывод, что первые три позиции за-
нимают нефтяные компании «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», они же
являются и основными игроками на розничном рынке реализации нефтепро-
дуктов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Также был проведен опрос по ощущению бренда потребителем и уров-
ню комфорта, который ассоциируется с брендом. Бренд НК «Роснефть» вос-
принимается потребителями позитивно. Это связано с обновленным образом
АЗС НК «Роснефть». Яркий объемный светящийся логотип привлекает внима-
ние, создает ощущение праздника. Большая площадь остекления создает впе-
чатление открытости, дружелюбия, побуждает зайти внутрь. Логотип «бур»
позволяет четко категоризировать АЗС, как принадлежащую компании «Рос-
нефть».

Рынок нефтепродуктов является олигополистическим. Жесткость цен в
условиях олигополии заставляет компании делать основной упор на нецено-
вую конкуренцию. Неценовые преимущества компании труднее скопировать,
они имеют более длительный эффект.

К наиболее часто используемым формам неценовой конкуренции отно-
сят: усиление дифференциации продукции, рост качества обслуживания поку-
пателей, стиль и дизайн, реклама и стимулирование сбыта, расширение номен-
клатуры продукции.

Компания ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» должна ис-
пользовать методы неценовой конкуренции для усиления конкурентных пре-
имуществ.

Преимуществом крупных фирм-конкурентов, относящихся к первично-
му оптовому рынку и имеющих разветвленную сеть АЗС, таких как нефтяная
компания «Лукойл», является тот факт, что эти вертикально интегрированные
компании, имеющие в собственности полный топливно-энергетический ком-
плекс, могут иметь в запасе необходимый объем нефтепродуктов, выигрывать
в качестве, регулировать розничные цены, быстро и четко реагировать на из-
менение рынка.

К преимуществам АЗС конкурирующих фирм можно отнести также и
выгодное расположение возле дорог федерального значения, оснащение со-
временным технологическим оборудованием, современный дизайн и разнооб-
разный спектр сопутствующих услуг.

В таблице 2 представлены сравнительные данные по количеству АЗС и
общим продажам.
Таблица 2 - Основные игроки на розничном рынке реализации нефтепродуктов
Краснодарского края и Республики Адыгея

Наименование
сети

2014 г. 2016 г.

Кол.-во
АЗС

Общие
продажи,
тыс.тн./год

Продажи
на

1 АЗС,
тыс.тн/год.

Кол.-во
АЗС

Общие
продажи,
тыс.тн./год

Продажи
на

1 АЗС,
тыс.тн./год

Роснефть 225 693 3,1 222 706 3,2
Газпром нефть 28 120 4,3 295 202 7,0
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Лукойл 157 663 4,2 165 773 4,7
Прочие 637 553 0,9 598 330 0,6

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество АЗС НК
«Роснефть» значительно превышает количество АЗС других компаний. Но по
общим объемам продаж и продаж на одной АЗС НК «Роснефть» не занимает
лидирующих позиций. Так, по общим продажам НК «Лукойл» опережает НК
«Роснефть» на 67 тыс.тн./год. По продажам на одной АЗС НК «Роснефть»
имеет самый низкий результат по сравнению с НК «Лукойл» и НК «Газпром-
нефть». Это говорит о том, что высокие показатели продаж АЗС  НК «Рос-
нефть» связаны с количественным преимуществом АЗС.

Доля рынка по продаже нефтепродуктов в НК «Роснефть» по Красно-
дарскому краю и Адыгее не изменилась в 2016 году по сравнению с 2014 го-
дом. НК «Лукойл» увеличила долю рынка по продаже нефтепродуктов с 30 до
34 %.

Рассмотрим факторы макросреды, а также факторы, представляющие
угрозу или способствующие развитию ПАО НК «Роснефть» - Кубаньнефте-
продукт».

Основные факторы макроокружения, их состав, характерные черты со-
ставляющих макроокружения представлены в таблице  3.
Таблица 3 – Экономические, политические и правовые факторы макросреды
ПАО НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»

Фактор Проявление Возможные ответные меры
ПАО «НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт»

Факторы макросреды, действующие отрицательно на развитие компании
Опасность роста темпов
инфляции (экономический
фактор)

Обесценивание накоплений
ПАО «НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт»

Введение финансовых опе-
раций, которые помогут со-
хранить покупательную спо-
собность денежных средств.
Введение в договоры пункта
об индексации платежей в
случае их просрочки

Увеличение безработицы
(экономический фактор)

Снижение стоимости рабо-
чей силы, уход работников
из организации

Формирование рациональ-
ной кадровой структуры
предприятия

Повышение налоговых
ставок (экономический
фактор)

Уменьшение денежных
средств в сфере обращения и
отток их в бюджет

Завышение себестоимости и
издержек, связанных с про-
дажей и ее организацией,
нахождение возможностей
для минимизации налогов

Принятие нормативных
актов, имеющих обратную
силу (правовой фактор)

Изыскание денежных
средств для покрытия вновь
установленных отчислений

Получение льгот по исчис-
лению налогооблагаемых
сумм и по налоговым став-
кам

Социальная нестабиль-
ность в обществе (полити-
ческий фактор)

Увеличение социальной
дифференциации общества

Развитие социальной поли-
тики предприятия, разработ-
ка маркетинговых программ

Факторы макросреды, действующие положительно на развитие компании
Рыночное регулирование
экономики (политический
фактор)

Возможность использования
новых направлений хозяй-
ственной деятельности

Поиск направлений деятель-
ности предприятия, прино-
сящих дополнительный до-
ход

Рассмотрим социальные, научно-технические, экологические и демо-
графические факторы макросреды ПАО НК «Роснефть» - Кубаньнефтепро-
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дукт».
Макросреда выступает предпосылкой, обуславливающей необходи-

мость изменений в деятельности ПАО НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
для повышения конкурентоспособности компании.
Таблица 4 – Социальные, научно-технические, экологические и демографиче-
ские факторы макросреды ПАО НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт»

Фактор Проявление Возможные ответные меры
ПАО «НК «Роснефть-

«Кубаньнефтепродукт»
Факторы макросреды, действующие отрицательно на развитие компании

Рост территориальной мо-
бильности населения (со-
циальный фактор)

Поиск квалифицированны-
ми работниками нового ме-
ста работы и переход на нее

Создание системы стимули-
рования работников

Рост территориальной мо-
бильности населения (де-
мографический фактор)

Поиск квалифицированны-
ми работниками нового ме-
ста работы и переход на нее

Создание системы стимули-
рования работников

Экология (экологический
фактор)

Введение новых экологиче-
ских стандартов в сфере до-
бычи нефти и газа
Повышение требований к
экологической безопасности
предприятия

Проведение гигиенической
сертификации установлен-
ного оборудования, сокра-
щение использования обору-
дования со старыми эколо-
гическими стандартами.
Выделение средств на охра-
ну окружающей среды при-
легающих территорий пред-
приятия, организация без-
опасных условий труда

Факторы макросреды, действующие положительно на развитие компании
Рост образовательного
уровня населения (соци-
альный фактор)

Повышение дисциплины
труда, производительности
и эффективности труда ра-
ботников

Кадровая политика, направ-
ленная на избежание кон-
фликтов работников с руко-
водством предприятия, вло-
жения в профессиональную
подготовку кадров

НТП в сфере добычи
нефти и газа (научно-
технический фактор)

Появление новых совер-
шенных видов оборудова-
ния

Приобретение и использова-
ние нового оборудования

НТП в социальной сфере
(научно-технический фак-
тор)

Увеличение социальных
потребностей работников

Улучшение условий труда и
быта работников на пред-
приятии

Демографическое омоло-
жение (демографический
фактор)

Рост доли управленческих
кадров среди молодых ра-
ботников в структуре
управления предприятием

Совершенствование управ-
ленческой структуры пред-
приятия, разработка долж-
ностных обязанностей

Успех компании и ее высокая конкурентоспособность зависит и от та-
кого важного фактора, как внутренняя среда, которая находится в прямой за-
висимости как от проводимой руководством политикой, так и от работы со-
трудников, их целеустремленности, навыков и умений.

К внутренним факторам, способствующим повышению конкурентоспо-
собности компании ПАО НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» относятся:
работа отдела маркетинга и развития, социальная политика, молодежная поли-
тика, политика в области промышленной безопасности и  охраны труда, поли-
тика экологической безопасности.

В деятельности ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» есть
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проблемные процессы, которые требуют дальнейшей разработки.
1. Прежде всего, это отсутствие конкурентоспособной программы ло-

яльности на текущий момент, то есть комплекса маркетинговых мероприятий
для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, прода-
жи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и
ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения.

2. Компания должна постоянно развивать каналы реализации моторных
топлив с нефтебаз, предлагая контрагентам наиболее прозрачные и современ-
ные инструменты продаж. В настоящее время ведется активная работа по уве-
личению объемов продаж.

3. Отдел розничных продаж и эксплуатации АЗС должен четко опреде-
лить основные направления деятельности: розничная реализация нефтепро-
дуктов, операционная деятельность, договорная и прочая работа.

Таким образом, главными факторами успеха для ПАО НК «Роснефть» -
Кубаньнефтепродукт» являются характерные для данной отрасли факторы,
приносящие ей преимущества. Основными ключевыми факторами успеха,
способствующими повышению конкурентоспособности, являются:

- использование маркетинговых инструментов;
- создание эффективной системы управления на предприятии, правиль-

ный подбор команды руководителей предприятия, надежные информационные
системы и др.

Для обеспечения эффективной деятельности ПАО «НК «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» определило задачи и перспективы на 2017 год:

- развитие розничной сети в перспективных районах Краснодарского
края;

- реализация региональных маркетинговых акций в целях повышения
коэффициента потребительских предпочтений,

- дальнейшее  развитие  сопутствующего  бизнеса;
- дальнейшее совершенствование организационной структуры Обще-

ства с целью повышения эффективности;
- обеспечение безопасности условий труда, экологической безопасности

нефтебаз и автозаправочных станций;
- дальнейшее повышение уровня квалификации персонала.
Таким образом, основными приоритетными направлениями повышения

уровня конкурентоспособности предприятий нефтепродуктообеспечения яв-
ляются: увеличение стоимости предприятия за счет повышения эффективно-
сти деятельности на основе маркетинга, приверженность высоким стандартам
корпоративного управления.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Учетно-аналитическое обеспечение позволяет эффективно реали-
зовать основные функции управления, под которыми понимают обособленные
направления управленческой деятельности, отличающиеся по видам и объе-
мам управленческого труда, а также срокам их выполнения. Конкретное со-
держание и последовательность данных видов управленческой деятельности
определяется различными авторами не однозначно, но основными функциями
управления определены следующие взаимосвязанные элементы - бухгалтер-
ский учет и отчетность, контроль и регулирование, анализ и планирование,
представляющие собой процесс непрерывных, взаимосвязанных действий, об-
разующих замкнутый цикл управления.
Annotation. Accounting and analytical providing allows to realize effectively the
main management functions as which understand the isolated directions of a man-
agement activity differing by types and amounts of managerial work, and also terms
of their accomplishment. Specific content and the sequence of these types of a man-
agement activity is determined by various authors not unambiguously, but the main
management functions determined the following interconnected elements - financial
accounting and the reporting, control and regulation, the analysis and the planning
representing process of the continuous, interconnected actions forming the closed
cycle of management.
Ключевые слова: управленческий учет, учетно-аналитическое обеспечение,
бизнесс-процесс, стратегический учет, стратегический прогноз.
Key words: management accounting, registration and analytical providing, busi-
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nesss-process, strategic account, strategic forecast.
Одна из самых важных функций реализации гибкости оперативного ре-

гулирования хозяйственных процессов – это оперативная учетно-
аналитическая система, как связь управленческого учета и оперативного эко-
номического анализа.

По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и
компании 90% рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского учета
тратят на постановку и ведение управленческого учета и только 10% - для фи-
нансовую бухгалтерию или счетоводство [11].

В то же время в российских организациях это соотношение выглядит с
точностью до наоборот. Для положительного изменения данного соотношения
в сторону управленческого учета необходимы, как заинтересованность руко-
водителей и специалистов организаций, так и организационные предпосылки и
условия функционирования управленческого учета [3, 5].

Так, по мнению Национальной ассоциации бухгалтеров США, управ-
ленческий учет – это процесс идентификации, измерения, накопления, анали-
за, подготовки, интеграции и передачи финансовой информации, которая ис-
пользуется управленческим персоналом для планирования, оценки и контроля
производственной деятельности и эффективности использования ресурсов [7,
8, 9].

Для принятия эффективных и своевременных управленческих решений
руководство организации опирается на налаженную систему учетно-
аналитического обеспечения. Учетно-аналитическое обеспечение позволяет
принимать обоснованное управленческое решение, эффективно реализовать
основные функции управления.

Исследованиями вопросов учетно-аналитического обеспечения занима-
лись многие авторы: М. А. Вахрушина, Д. Кондуэлл, К. Друри, А. Д. Шеремет,
Г.В. Савицкая, Ю.В. Радченко, К. Уорд, Л. И. Хоружий, М. З. Пизенгольц и др.
[8].

Значительный вклад в исследование теоретических и методологических
аспектов формирования учетно-аналитической системы и учетно-
аналитического обеспечения управления бизнес-процессами внесли такие уче-
ные, как П.С. Безруких, Н.А. Блатов, И.Н. Богатая, В.Г. Гетьман, Н. П. Конда-
ков, В. Ф. Палий.

К основному определению учетно-аналитического обеспечения управ-
ленческого учета можно отнести следующее: «это сбор, обработка и передача
финансовой и нефинансовой информации, используемой для планирования и
контроля за ходом деятельности, измерения и оценки полученных результатов
[10].

На сегодняшний день учетно-аналитическое обеспечение управленче-
ского учета выступает определяющим фактором повышения эффективности
деятельности организации.

В рамках построенной учетно- аналитической системы учетная инфор-
мация должна соответствовать следующим требованиям: аналитичность;  объ-
ективность; своевременность; существенность; единство поступающей из раз-
ных источников информации.

Учетно-аналитическое обеспечение имеет особую роль для внутреннего
управления организацией.

Известно, что существуют следующие проблемы учетно-
аналитического обеспечения управленческого учета:
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- отсутствие понятийного аппарата, который позволял бы сотрудникам
структурных подразделений пользоваться единой терминологией;

- отсутствие четкой стратегической целевой установки управления ор-
ганизацией, что зачастую приводит к расхождениям данных, формируемых в
системе управленческого учета;

- отсутствие систематического обновления нормативов затрат на произ-
водство продукции;

- использование неэффективной системы аналитических субсчетов к
счетам учета затрат;

- отсутствие разработанных и утвержденных универсальных методик
анализа, адаптированных к хозяйственной деятельности конкретной организа-
ции.

Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами ор-
ганизации включает:

- нормативную информацию;
- бухгалтерскую информацию;
- аналитическую информацию;
- неучетную информацию.
Фундаментом учетно-аналитического обеспечения считается бухгалтер-

ская информация, на долю которой приходится 75% финансово-
экономической информации, включая ту, которую принимают во внимание
при выработке стратегических и текущих управленческих решений [8, 4].

По данным аналитической информации можно определить показатели
стоимости, рентабельности, эффективности использования собственного капи-
тала. Это необходимо для формирования системы мониторинга внешних фак-
торов макросреды и внутренних факторов микросреды, в целях повышения
эффективности принимаемых решений в рамках учетно-аналитической систе-
мы коммерческой организации, что обеспечит не только сбор и обработку
данных, но и прогнозирование.

Аналитическая информация играет важную роль в учетно-
аналитическом обеспечении системы управления собственным капиталом и ей
необходимо уделять достаточное внимание, так как в России сегодня наиболее
распространенной организационно-правовой формой является акционерное
общество. Потенциальные инвесторы и акционеры нуждаются в достоверной и
прозрачной информации, так как она служит основанием для принятия управ-
ленческих решений [1].

Организация эффективной системы учетно-аналитического обеспечения
позволит создать более эффективную устойчивую систему управления посред-
ством следующих функций:

- упорядочивание документов;
- сокращение времени ручной обработки информации и ее поиска;
- снижение сроков принятия решений и повышение их эффективности;
- защита данных от несанкционированного доступа.
Система учетно-аналитического обеспечения реализуется по схеме, где

на первом месте находится информационная база (посредством построения
аналитических группировок и таблиц).

К основным причинам необходимости совершенствования системы
учетно-аналитического обеспечения относят следующие:

- смещен акцент анализа с внутренней на внешнюю бизнес-среду, в ко-
торой развивается организация;
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- увеличение скорости принятия управленческих решений на изменение
внешней бизнес-среды;

- необходимость продуманной взаимосвязи между оперативной и стра-
тегической деятельностью организации;

- учет и контроль, которые выявляют необходимость в изменении стра-
тегии развития организации;

- появление новых методов учета и контроля затрат и калькулирования
себестоимости продукции.

К самым актуальным проблемам в организации эффективной системы
учетно-аналитического обеспечения относится определение состава текущих
затрат производства и обращения, организация бухгалтерского учета и кальку-
ляция себестоимости продукции, а также установление на этой основе систе-
мы формирования финансовых результатов деятельности организации.

Для формирования эффективной системы учетно-аналитического обес-
печения необходимо исследовать научно-обоснованную классификацию базо-
вой терминологии учета в рамках затрат, расходов и издержек, так как эти
термины в зарубежной и в отечественной экономической литературы тракту-
ются по-разному.

На сегодняшний день многие ученые считают, что существует способ
совершенствования учетно-аналитического обеспечения сельскохозяйствен-
ных организаций – это стратегический учет. Например, К. Д. Друри рассмат-
ривает стратегический управленческий учет как перспективное направление
управленческого учета и как будущее развитие данного учета [9, 12].

Стратегический учет возник в результате эволюции бухгалтерского уче-
та в целях устранения недостатков, характерных для бухгалтерского учета:

- низкая релевантность информации;
- исторический характер бухгалтерской отчетности;
- использование различных концепций при оценке активов и обяза-

тельств, вследствие чего несопоставимость информации;
- непринятие во внимание внешней информации.
Учетно-аналитическая система организации должна формировать учте-

но-аналитическое обеспечение управления, которое позволит генерировать
оперативную, тактическую и стратегическую информацию. Именно стратеги-
ческий учет нацелен на решение данной задачи.

Термин «стратегический учет» применяется также и рядом российских
ученых: И. В. Алексеева, И. Н. Богатая, М. В. Мельник, Б. Райан, В. И. Ткач,
В. В. Шестакова и др.

Основу стратегического учета составляют финансовый, налоговый и
управленческий учет (как видно, понятие стратегического учета не сводится
лишь к управленческому учету, как считают некоторые авторы). Понятие
стратегического учета более шире, нежели управленческий учет [2, 10].

При этом, ядром современных учетно-аналитических систем в сельско-
хозяйственных организациях выступает финансовый учет.

Если представить схематично учетно-аналитическую систему сельско-
хозяйственных организаций в широком смысле, то она будет выглядеть сле-
дующим образом (рисунок 1):
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Бухгалтерский финансовый
учет

Налоговый учет

Бухгалтерский управленче-
ский учет

Рисунок 1 – Схема учетно-аналитической системы сельскохозяйствен-
ной организации

Если представить схему учетно-аналитической системы сельскохозяй-
ственных организаций с учетом стратегического подхода в узком смысле сло-
ва, то она будет выглядеть так (рисунок 2):

Стратегический финансовый
учет

Стратегический налоговый
учет

Стратегический управленче-
ский учет

Рисунок 2 – Схема учетно-аналитической системы сельскохозяйствен-
ной организации (в узком смысле)

Стратегический управленческий учет можно рассматривать, во-первых,
как одну из составляющих стратегического учета, а во-вторых, как вид учета,
основой которого выступает управленческий учет.

Объектами стратегического управленческого учета выступают:
- затраты;
- финансовые результаты;
- человеческие ресурсы;
- инновации;
- денежные потоки;
- собственность (активы) и др.
Отличительной особенностью стратегического управленческого учета

является его ориентированность на внешние факторы макросреды и микросре-
ды, в то же время информация об этих факторах должна быть сформирована в
системе мониторинга в сельскохозяйственных организациях.

Состав факторов определяется особенностями бизнес-процессов в сель-
скохозяйственных организациях. В то же время, экономические и политиче-
ские факторы тесно переплетаются с экологическим, социальными, демогра-
фическими, технологическими, правовыми факторами.

В стратегическом учете важное значение имеют стратегические прогно-
зы. По словам К.В. Филлипова: «стратегический прогноз – это эмпирическое
или с научно-обоснованное суждение о возможных состояниях объекта про-
гнозирования в будущем об альтернативных путях и сроках его осуществле-
ния» [3].

Само формирование стратегического прогноза предполагает выявление
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проблем развития сельскохозяйственной организации, проведение стратегиче-
ского анализа с использованием SWOT – анализа.

Стратегический прогноз учитывает влияние факторов:
- макросреды;
- микросреды;
- внутренней среды, проявляющихся на уровне конкретной сельскохо-

зяйственной организации.
Развитие стратегического учета позволяет организации существенно

углубить информацию о результатах деятельности по следующим основным
блокам:

- видам деятельности;
- видам производимой продукции;
- центрам ответственности;
- выделенным сегментам организации.
Для осуществления значимых изменений в деятельности сельскохозяй-

ственных организаций необходимо формирование соответствующих моделей
развития инновационного типа, которые обеспечивают комплексное развитие
бизнес-процессов этих организаций.

В сегодняшней литературе отсутствует хотя бы один пример разработки
моделей бизнес-процессов, которые бы учитывали особенности сельскохозяй-
ственного производства.

Аграрное производство, как известно, отличается сложностью и специ-
фикой производства. Поэтому и бизнес-процессы должны быть разработаны с
учетом биологических особенностей возделываемых видов и сортов растений
и пород животных.

Экономический процесс воспроизводства в сельском хозяйстве пере-
плетается с биологическим, а это значительно усложняет разработку моделей
бизнес-процессов в аграрной сфере [4].

Здесь является важным, что начало и окончание бизнес-процесса связа-
но не с технологическими, техническими, экономическими факторами, кото-
рые контролируются лицом, принимающим решения, а с факторами, объек-
тивно неподконтрольными человеку.

Нет единого определения понятия «бизнес-процесс». Существует мно-
жество трактовок. Одна из них: «бизнес-процесс – это совокупность различ-
ных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или
более видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» создается
продукт, представляющий ценность для потребителя» (Хаммер, Чамте, 1999).

А. М. Кириллов считает, что «бизнес-процесс – это системное действие,
преобразующее ресурсы в конечный результат в соответствии со стратегиче-
скими целями организации».

Примеры бизнес-процессов представлены в таблице 1.
Иными словами, «бизнес-процесс – это устойчивая совокупность пери-

одически повторяющихся действий, выполняемых для достижения определен-
ного результата». Это бесконечный конвейер определенных функций.

Таблица 1 – Примеры бизнес-процессов
Бизнес-процесс Элемент

Привычные, повторяющиеся Работы, ресурсы
Привычные, стабильные Окружение
Неограниченные Сроки
Воспроизводство Приоритеты
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Реализация Основные элементы жизненного цикла
Превращение ресурсов в продукт Изменения

Все существующие на сегодня бизнес-процессы можно классифициро-
вать следующим образом: основные бизнес-процессы; обеспечивающие биз-
нес-процессы; бизнес-процессы развития; вспомогательные бизнес-процессы.

Интерпретация модели бизнес-процессов в сельскохозяйственной орга-
низации в отрасли растениеводства выглядит так (таблица 2):

Таблица 2 – Модель бизнес-процессов отрасли растениеводства
Бизнес-процесс Элементы бизнес-процесса

Производственный возделывание сельскохозяйственных культур.

Обслуживающие
ремонт и обслуживание техники;
агрохимическое обслуживание;
хранение, доработка продукции.

Развития

внедрение инновационных, коммуникационных технологий
управления;
внедрение ресурсосберегающих, наукоемких технологий;
модернизация технологических линий, оборудования, зда-
ний, хранилищ;
внедрение высокоурожайных сортов сельскохозяйственных
культур.

Обслуживающие

система качества;
закупки;
реализация;
персонал;
финансы.

Каждый бизнес-процесс базируется на следующих этапах:
1 этап: исследование исходных ситуаций;
2 этап: анализ и оценка;
3 этап: разработка концепции;
4 этап: детализация процессного решения;
5 этап: внедрение;
6 этап: учет затрат и управленческий учет.
В настоящее время совершенствование бизнес-процессов является од-

ним из основных инструментов повышения эффективности деятельности ор-
ганизации.
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РАСКРЫТИЕ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье рассмотрена конкурентоспособность общественно-
хозяйственных систем. Определено, что в хозяйственном пространстве терри-
тории необходимо присутствие субъекта, выполняющего интеграционную
роль. Исследованы сценарии развития общественно-хозяйственных систем с
точки зрения системного обеспечения их глобальной конкурентоспособности.
Annotation. In article the competitiveness of public and economic systems is con-
sidered. It is defined that in economic space of the territory presence of the subject
which is carrying out an integration role is necessary. Scenarios of development of
public and economic systems from the point of view of system ensuring their global
competitiveness are investigated.
Ключевые слова: глобальная конкурентоспособность, хозяйственное про-
странство территории, общественно-хозяйственная система
Key words: global competitiveness, economic space of the territory, public and
economic system.

Рассматривая конкурентоспособность общественно-хозяйственных си-
стем, отметим, что данное понятие значительно сложнее, чем конкурентоспо-
собность коммерческой организации. Чем обусловлена данная сложность? Во-
первых, конкурентоспособность общественно-хозяйственных систем включает
в себя сложный состав компонентов, с помощью которых можно обеспечить
достижение искомой конкурентоспособности хозяйственного пространства
территории. Во-вторых, эти сложные компоненты склонны вступать во взаи-
модействие друг с другом, что может привести к возникновению как положи-
тельного, так и отрицательного сценария.

Важным моментом в исследовании конкурентоспособности обществен-
но-хозяйственных систем является определение на уровне региона субъекта,
который будет осуществлять стратегическое воздействие, направленное на
защиту сложившейся конкурентоспособности от внешних и внутренних раз-

http://www.consultant/
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рушающих факторов. Речь идет о процессах, с помощью которых можно
сформировать новые конкурентные преимущества с учетом мнений различных
заинтересованных сторон.

По мнению Овчинникова В.Н. и Колесникова Ю.С. решение этой зада-
чи могут осложнить следующие обстоятельства:

- встроенное положение региональных экономических систем в нацио-
нальной экономике, доминирование национальных интересов над региональ-
ными интересами, что выражается в установлении федеральными органами
власти ряда перспективных целей развития на мезо- уровне;

- усиливающееся воздействие на мезо- уровень корпоративных субъек-
тов; как известно, экспансия в отечественные регионы мощных хозяйственных
корпоративных структур, обладающих контролем над финансовыми потоками,
опирающихся на современный менеджмент, новые высокоразвитые техноло-
гии, квалифицированный персонал, создает принципиально иную ситуацию в
пространственной конкуренции, превращая ее в глобальный процесс1.

Целесообразно предположить, что в хозяйственном пространстве терри-
тории необходимо присутствие субъекта, выполняющего интеграционную
роль. В качестве такого субъекта С. Шлекин предлагает рассматривать – субъ-
ект социального проектирования: «Формально субъектом социального проек-
тирования может быть отдельная личность, социальная группа, класс, полити-
ческая партия, государство и все те люди, которые непосредственно участвуют
в реализации идеи социального проекта и формировании технологии проекти-
рования. Номинально это так, но реальный процесс осуществления социально-
го проекта гораздо сложнее. Его субъекты не являются по отношению к нему
наблюдателями, они овладевают идеей социального проекта и осуществляют
технологию его разработки как участники создания всей базы проектирования
и как участники общественных условий, на материальной основе которых воз-
никает духовный процесс»2.

Посмотрим на интеграционного субъекта с точки зрения преломления
его роли в рассматриваемой нами функции репродукции глобальной конку-
рентоспособность общественно-хозяйственных систем. Постановка стратеги-
ческих целей развития хозяйственного пространства территории как правило,
приводит к возникновению проблемной ситуации, когда стратегические цели,
направленные на развитие конкурентоспособности противопоставляются друг
другу в силу ряда причин:

- происходит конкуренция за ограниченные ресурсы, с помощью кото-
рых будут реализованы данные цели;

- достижение поставленных перед экономической системой целей при-
водит к накоплению силы разрушительного воздействия, отрицательно влия-
ющей на общую конкурентоспособность региона.

Интеграционный субъект может скоординировать разнонаправленную
силу стратегических целей в некий общий пул целей, направленных на разви-
тие глобальной конкурентоспособности. В качестве платформы для формиро-
вания такой фигуры предлагаем использовать партнерские соглашения между
участниками, которые формируют стратегические цели развития, что позволя-
ет обеспечить реализацию исследуемой нами функции (табл. 1).
Таблица 1 – Развитие ситуации постановки стратегических целей при участии

1 Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге Рос-
сии. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.99.
2Шлекин С.И. Техника: современные проблемы развития. - М.: Либроком, 2011. - С. 177.
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интеграционного субъекта и без него3

Ситуации при по-
становке стратеги-

ческих целей

Варианты использо-
вания ресурсов для
достижения стратеги-
ческих целей обще-

ственно-
хозяйственной систе-

мы

Взаимодействие
участников разви-
тия общественно-
хозяйственной си-

стемы

Траектория развития
конкурентоспособности

общественно-
хозяйственной системы

Интеграционный
субъект участвует в
постановке страте-
гических целей

Максимально эффек-
тивное использование
ресурсов при помощи
согласования интере-
сов участников про-
цесса

Осуществляется с
помощью инстру-
мента согласова-
ния интересов

Развитие глобальной
конкурентоспособности
через воспроизводство
конкурентных преиму-
ществ

Интеграционный
субъект не участву-
ет в постановке
стратегических це-
лей

Рассогласованность в
процессе достижения
целей, влекущая
чрезмерные издержки
и тормозящая дости-
жение целей

Осуществляется
конфликтным пу-
тем

Застой в траектории раз-
вития общественно-
хозяйственной системы

Проводя анализ таблицы 1, отметим необходимость «центра» в хозяй-
ственном пространстве территории, основной задачей которого является
наращивание конкурентных преимуществ региона, что позволит обеспечить
положительную динамику развития. Возросшая роль федеральных органов
государственной власти обуславливает необходимость согласования с ними
действий интеграционного субъекта.

Исследуя рассматриваемую нами функцию со всех сторон нельзя обой-
ти вниманием сценарии развития общественно-хозяйственных систем с точки
зрения системного обеспечения их глобальной конкурентоспособности (рис.
1).

3Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Рисунок 1 - Сценарии развития общественно-хозяйственных систем с
точки зрения системного обеспечения их глобальной конкурентоспособности

Рассматривая активный сценарий развития отметим, что заинтересован-
ные в развитии региона стороны разрабатывают платформу, в рамках которой
может осуществляться общественное согласие принимаемых решений, что
позволяет не только рационально использовать ресурсы развития, но и обеспе-
чить деятельность интеграционного субъекта. Все выдвигаемые стратегиче-
ские цели проходят процедуру первичного согласования, позволяющую мо-
дельно отобразить пул стратегических целей.

Пассивный сценарий рассмотрим на примере импортозамещения про-
дукции АПК. В целях обеспечения замены отечественными продуктами ино-
странных товаров в стране необходимо активно развивать сельские поселения,
создавать собственное производство. Однако, необходимо учитывать, что ре-
альный результат от инвестиционного процесса можно будет оценить только
через несколько лет. Проведенный нами анализ позволил сделать вывод о рас-
согласованности стратегических целей, направленных на решение данного во-
проса. Как следствие, возможно следующее развитие ситуации:

- замена импортных товаров высокого качестве менее качественными
товарами, не попадающими под санкции;

- ухудшение качества жизни россиян;
- падение глобальной конкурентоспособности общественно-

хозяйственных систем.
Отметим востребованность в хозяйственном пространстве территории

интеграционного субъекта, который может реализовывать функцию репродук-
ции глобальной конкурентоспособности общественно-хозяйственных систем в

Характеристика сценарияВид сценария развития

общественно-хозяйственной системы

Активный сценарий

Пассивный сценарий

Направлен на реализацию адекватной стратегии
формирования и опережающего роста региональ-
ных зон постиндустриальных преобразований, то
есть, утверждение нового технологического уклада
путем системного обновления функций, структуры,
организационных механизмов и институтов

Направлен на ожидание возврата к прежней, бла-
гоприятной рыночной ситуации (высоких цен на
сырьевые товары, энергоносители и др.); но ры-
ночная ситуация в условиях глубоких технологиче-
ских сдвигов назад не возвращается, а переходит
на новый виток развития, что фактически опровер-
гает данный сценарий, ожидания возврата к
прежним позициям не оправдываются
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пространстве региональной экономики.
Развитие пассивного сценария выхода нашей страны из мирового фи-

нансового кризиса 2008 г. показало недальновидность политических действий,
направленных на «выжидание» благоприятного развития ситуации. В скором
времени цена за баррель нефти вернулась на прежние позиции, но в стратеги-
ческой перспективе это привело не только к исчерпанию ресурсов существу-
ющей модели развития России, но и к последующей ее изоляции со стороны
других стран.

Сделанные выводы позволяют нам вскрыть неразрешенную до сих пор
проблему системного обеспечения глобальной конкурентоспособности обще-
ственно-хозяйственной системы нашей страны в условиях смены технологиче-
ского уклада, которая  затрагивает всю мировую экономику. Сформулируем
эту проблему как отсутствие необходимого воспроизводственного потенциала
«точек роста» на мезо- уровне, способных генерировать конкурентные пре-
имущества. Такая ситуация вынуждает субъектов РФ пассивно ожидать разво-
рота негативной ситуации в сторону благоприятствования, что особенно рель-
ефно просматривается в системе управления депрессивными регионами
СКФО, в хозяйственном пространстве которых имела место глубокая деструк-
ция промышленных комплексов.

На наш взгляд, в качестве опорных точек, на которые можно опереться
при реализации активного сценария стратегического развития, могут высту-
пить функциональные сублокалитеты и кластерные образования, в недрах ко-
торых заложены возможности для развития человеческого и предпринима-
тельского капитала территории.

Обобщение приведенных выше положений и частных выводов позволя-
ет предложить научную идею детерминации глобальной конкурентоспособно-
сти региональной экономической системы в условиях ускорения постинду-
стриальных преобразований стратегическим развитием данной системы.
Участники процесса стратегического планирования (крупный и средний биз-
нес) обеспечивают указанный процесс за счет генерации ими приоритетных
видов ресурсов – финансового капитала и интеллектуального капитала. При
этом необходимо учитывать вектор сил притяжения и сил отталкивания, ха-
рактерных для рыночных отношений. Невозможно обеспечить достижение
стратегических целей, если силы отталкивания в процессе реализации будут
доминировать над силами притяжения, ставя преграду на пути извлечения не-
обходимой дополнительной выгоды. Участники реализации установленных в
ходе стратегического планирования целей заинтересованы в успехе, если дан-
ный процесс обеспечивает им определенные формы дополнительной выгоды
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Выгоды, получаемые участниками процесса стратегирования

Подводя итог, отметим, что любые общественно-хозяйственные систе-
мы, не участвующие в стратегическом планировании, неизбежно переходят на
траекторию перемещения на дальнюю периферию современного хозяйствен-
ного развития, теряя свой потенциал воспроизводства конкурентных преиму-
ществ и включая свои ресурсные базы в обеспечение потребностей чужих вос-
производственных процессов, соответственно, ставя их на службу достижению
внешних для них перспективных целей развития.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье представлены актуальные вопросы создания и ведения
системы управленческого учета в отечественных коммерческих организациях

Выгоды участ-
ников процесса
стратегиро-

вания

экономию на транзакционных и трансформационных из-
держках за счет оптимизации транзакций и созидательных
процессов

возможность вовлечения в глобальные, национальные и
региональные инвестиционные проекты, участие в которых
предполагает успешную реализацию поставленных пер-
спективных целей

существенное снижение рисков за счет достижения каче-
ственно новых рубежей конкурентоспособности
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на современном этапе. Представлена пошаговость внедрения системы управ-
ленческого учета в рамках организации.  Сделан акцент на формах управлен-
ческой отчетности, позволяющих наиболее оптимально оценивать финансово-
хозяйственную деятельность организации и результаты ее работы. Обобщены
выводы об эффективной постановке системы управленческого учета в органи-
зации.
Annotation. The article presents topical issues of creating and maintaining a man-
agement accounting system in domestic commercial organizations at the present
stage. A step-by-step introduction of the management accounting system within the
organization is presented. The emphasis was placed on the forms of management
reporting that allow the most optimal assessment of the financial and economic ac-
tivities of the organization and the results of its work. The conclusions about the ef-
fective setting of the management accounting system in the organization are summa-
rized.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, центры
ответственности, элементы управленческой отчетности, нефинансовая оценка,
оценка управленческой информации.
Key words: management Accounting, management reporting, responsibility centers,
elements of management reporting, non-financial evaluation, management infor-
mation assessment.

В основе принятия своевременных и верных управленческих решений в
каждой коммерческой организации лежит обеспечение менеджерами этих ор-
ганизаций качественной информацией. Процесс налаживания и обеспечения
такой своевременной, качественной, оперативной информацией, в свою оче-
редь, позволит обеспечить успешное функционирование организации в совре-
менных рыночных условиях, способствует повышению эффективности финан-
совой деятельности организации.

С этой целью в рамках организации, помимо унифицированной бухгал-
терской финансовой отчетности, формируется и бухгалтерская управленческая
отчетность.

Известным является тот факт, что на сегодняшний день вопросам бух-
галтерской управленческой отчетности, хотя и уделяется большое внимание в
научной литературе, тем не менее, данные вопросы являются слабо разрабо-
танными.

Основными неосвещенными аспектами здесь является то, что теорети-
ко-методологические основы формирования показателей бухгалтерской
управленческой отчетности не разработаны в полной мере, равно как и их
оценка.

Аспектам методики оценки показателей бухгалтерской управленческой
отчетности, ее качества посвящены труды таких отечественных специалистов,
как: И.В. Аверчев, Н.А. Адамов, И.В. Алексеева, А.С. Бакаев, И.И. Бочкарева,
Б.А. Быков, Н.А. Вахрушина, Д.А. Волошин, Л.А. Зимакова, В.Т. Чая, В.Ф.
Палий, А.Д. Шеремет, Л.Н. Юдина, а также зарубежных авторов: К. Друри, Р.
Каплан, Ж. Ришар, А. Смит, Дж. Фостер [7].

Целью данной статьи является определение и разработка теории, мето-
дологии, методических положений и рекомендаций по созданию системы бух-
галтерской управленческой отчетности, используемой внутренними пользова-
телями экономической информации для принятия управленческих решений.

С точки зрения использования бухгалтерской информации учет разде-
лен на две составляющие:
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- финансовый учет;
- внутрифирменный учет [4].
В отечественной литературе большее распространение получил термин

«управленческий учет», который и является синонимом внутрифирменного
учета.

Как известно, управленческий учет ориентирован на потребление ин-
формации внутри фирмы, организации. Данный учет, как правило, охватывает
следующие виды информации:

- информация об управлении затратами организации, планировании и
контроле;

- специальная информация для подготовки решений высшего управлен-
ческого персонала организации [3].

Управленческий учет в качестве самостоятельной подсистемы бухгал-
терского учета впервые возник в США и за сравнительно короткое время по-
лучил распространение в странах Европы, Японии, Канаде и др.

По оценкам специалистов в экономически развитых странах фирмы и
компании тратят 90% рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского
учета на постановку и ведение управленческого учета и лишь 10 % на финан-
совую бухгалтерию. В это же время, в наших российских организациях все
происходит с точностью до наоборот [6].

Недостаточная методологическая разработанность и дискуссионность
вопросов, связанных с формированием управленческой отчетности, их научно-
практическая значимость для деятельности отечественных коммерческих ор-
ганизаций, представляют на сегодняшний день актуальную тему исследова-
ния.

В настоящее время нет единой точки зрения относительно уровней
нормативного регулирования управленческого учета. Условно, можно выде-
лить три уровня регулирования:

- государственный;
- отраслевой;
- внутренний.
Первый, соответственно, представлен ФЗ-402 «О бухгалтерском учете»,

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Второй уровень представлен Положением об организации управленче-

ского учета.
Третий уровень – учетной политикой и стандартами управленческого

учета.
У ученых и практиков нет единого мнения о выделении уровней норма-

тивного регулирования управленческого учета. Все исследователи обращают
внимание на необходимость использования нормативных актов в области бух-
галтерского учета, так как независимо от варианта организации управленче-
ского учета следует опираться на нормы гражданского и налогового законода-
тельства.

Как известно, в каждой организации присутствуют элементы системы
управленческого учета, а это означает, что возникает необходимость их обоб-
щения и систематизации в логически завершенную и целостную систему
управленческого учета.

Однако не все организации организуют в рамках своей бухгалтерии
структурную единицу, которая бы осуществляла ведение управленческого
учета. Объясняется это просто – организация управленческого учета требует
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больших расходов ресурсов организации:
- персонал;
- информации;
- сырье и материалы;
- технологии;
- капитал.
Кроме того, достаточно сложно сделать оценку эффектов от нововведе-

ния в области управления в целом, так как отсутствует единый универсальный
подход к проведению данной оценки.

Необходимо также иметь в виду, что на начальных этапах разработки и
на этапе организации обязательным условием успешного проектирования си-
стемы управленческого учета является участие пользователя, т. е. управленче-
ского персонала.

Перед каждой организацией при организации системы управленческого
учета обязательно возникает необходимость решения ряда проблем:

а) финансовая структура организации – ее можно представить как цен-
тры финансовой ответственности. В свою очередь, центры ответственности
могут быть представлены как центры доходов и центры затрат по каждому
направлению деятельности;

б) состав, содержание и формат управленческой отчетности. При разра-
ботке документооборота здесь основное внимание уделяют первичным доку-
ментам. Каждый отчет должен быть составлен в соответствии с разработанной
краткой характеристикой, с определенной периодичностью его формирования
и представления руководству организации.

При этом, не надо забывать о том, что состав, содержание и формы
управленческой отчетности должны быть разработаны с учетом принципов:

- релевантности;
- оперативности;
- адресности;
- достаточности;
- аналитичности;
- понятности;
- достоверности;
- сопоставимости [1].
в) типовой набор положений по управленческому учету, в который мо-

гут входить:
- общие положения и принципы управленческой отчетности;
- основные средства;
- запасы (товарно-материальные ценности);
- управленческий отчет о движении денежных средств;
- управленческий отчет о финансовых результатах;
- управленческий баланс;
- операционные отчеты;
- доходы и выручка;
- расходы и затраты.
Одним из основных аспектов эффективной работы системы управлен-

ческого учета является ее регламентация. Во время внедрения управленческо-
го учета в организации должно быть разработано соответствующее положе-
ние, в котором необходимо отразить:

- цели и задачи управленческого учета;
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- ключевые принципы его создания;
- главные понятия;
- структура центров ответственности;
- набор контролируемых показателей и определяющий их алгоритм;
- формы первичной и отчетной документации;
- процедура формирования документов;
- определение графика документооборота [2].
При организации системы управленческого учета для его эффективного

ведения необходимо ориентироваться и применять следующие принципы и
методы:

- двойной записи;
- отражения фактов хозяйственной деятельности в том отчетном перио-

де, когда они возникли (метод начисления);
- существенности;
- предоставления правдивой информации;
- баланса между выгодами и затратами;
- приоритета содержания над формой;
- соответствия.
Логично, что, так как управленческий учет регулируется лишь внутрен-

ними нормами и предназначен только для внутренних пользователей, то целе-
сообразно утвердить вышеуказанные принципы приказом руководителя и
применять их в качестве основополагающих правил управленческого учета.

После формирования регламентов в организации начинается непосред-
ственное внедрение системы управленческого учета, предполагающее:

- обучение пользователей;
- апробацию отдельных учетных процедур на реальных данных учетно-

го цикла;
- корректировку сформированных регламентов на основе их пробной

эксплуатации;
- утверждение регламентов;
- изменение действующих или внедрение новых автоматизированных

систем [7].
Для правильной постановки и, конечно, последующего ведения управ-

ленческого учета в организации, необходимо уделить достойное внимание ин-
формационной составляющей системы. Данная составляющая предполагает
ряд особенностей:

- качество экономической информации;
- классификация;
- измерение;
- оценка;
- итоговое обобщение данной информации.
Остановимся более подробно на оценке информации.
В управленческом учете применяется более широкий спектр приемов

финансовой оценки, в отличие от бухгалтерского финансового учета. Так как
управленческий учет ведется не только в стоимостных показателях, то для них
(данных показателей) могут применяться и нефинансовые методы оценки [5].

Внедрение принципов системы управления качеством и производства
продукции мирового класса создает предпосылки для акцента в области нефи-
нансовых аспектов деятельности.

Понятие качества относится не только к товарам и услугам, но и к за-
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тратам – материалам, сырью и рабочей силе. Одним из основных достоинств
системы управления качеством является то, что она предполагает производ-
ство продукции, которая бы удовлетворяла запросам покупателей. В связи с
этим, в настоящее время определена система показателей, которая позволит
получить представление о результатах деятельности организации. Речь идет о
специальной форме оценки деятельности организации, которая включает по-
мимо финансовых показателей, показатели следующих трех категорий:

а) ориентация на покупателя – это, в свою очередь:
- доля претензионных товаров, услуг в общем объеме их продажи;
- среднее время обработки заявки клиента, среднее время доставки зака-

за, количество возвратов продукции покупателями, количество новых откры-
тых счетов клиентов, число повторных заказов;

- глубина проникновения на рынок – величина затрат на исправление
брака, выявленного после продажи товара.

Ряд организаций исследуют уровень удовлетворения запросов клиентов
путем анкетирования.

б) внутренние характеристики фирмы – процент отказов от продукции,
число возвратов продукции поставщикам, время простоя и ремонта машин,
текучесть кадров. Кроме того, можно оценивать и такие аспекты деятельности,
как здоровье персонала, безопасность труда, мнение сотрудников и работе ор-
ганизации.

в) инновация и обучение персонала. В условиях быстро меняющейся
окружающейся среды большое значение приобретает гибкость и динамичность
деятельности организации, а в свете управления качеством – уровень квали-
фикации персонала. Одним из показателей здесь может быть доля сотрудни-
ков, прошедших обучение за определенный период.

Каждая организация может подходить к оценке успешности своей дея-
тельности либо через призму отдельных общепринятых показателей либо раз-
работать собственную систему ориентиров или показателей.

Во втором случае в качестве ориентира может быть выбрана какая-то
другая фирма, организация, которая действует на том же рынке или в той же
сфере деятельности, но с которой данная организация напрямую не конкури-
рует.

Для формирования своей системы ориентиров-показателей исходная
информация может быть получена из таких источников, как, например:

- публикуемые финансовые отчеты ведущих компаний;
- финансовая пресса;
- выпуски государственных статистических органов;
- методы прямого сравнения финансовых результатов нескольких фирм.
Однако, для полной и оптимальной оценки управленческой информа-

ции организации следует определить набор некоторых показателей, как фи-
нансовых, так и нефинансовых. Естественно, составить оптимальный набор
показателей для данной организации бывает сложно, так как при неудачной их
комбинации оценка результатов может оказаться лишь фрагментарной и ис-
кусственной.

Для того, чтобы этого избежать можно использовать более интегриро-
ванный подход на основе концепции неденежной ценности. Данную концеп-
цию представляют, как VFM – vaiue for money. Ее еще называют методом
«трех Э» [7].

В основе данного метода – представление, что деятельность каждой ор-
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ганизации должна осуществляться:
- экономично;
- эффективно;
- обеспечивать эффект.
Более подробно с точки зрения данной концепции:
- экономичность – это использование ресурсов надлежащего качества,

предоставление продукции, услуг, соответствующих стандартам и с наимень-
шими затратами;

- эффективность – достижение максимального выпуска при имеющихся
ресурсах;

- эффект – достижение поставленных целей.
Необходимо помнить, что с целью обеспечения большей работоспособ-

ности в полной мере, система управленческого учета должна включать такие
составляющие:

- центры ответственности;
- формы управленческой отчетности;
- первичную учетную документацию;
- контролируемые показатели;
- учетные регистры, используемые для группировки данных;
- учетные процедуры получения, обработки и предоставления информа-

ции.
Целью организации учета по центрам ответственности является получе-

ние возможности измерения результатов работы управленческого персонала –
менеджеров, а также возможности своевременно отслеживать появление от-
клонений в фактических значениях показателей от планируемых и обнаружи-
вать причины этого явления.

В данном случае центрами ответственности следует считать сотрудни-
ков, имеющих определенные полномочия и несущих ответственность за ис-
полнение конкретных управленческих функций, для которых действуют целе-
вые величины контролируемых показателей.

При использовании финансовых и нефинансовых критериев оценки
центров ответственности применяют ряд общепринятых правил:

- число показателей должно быть больше двух, но меньше шести;
- они должны быть взаимозависимы;
- нефинансовые показатели устанавливаются только по тем центрам от-

ветственности, у которых существует возможность их улучшения;
- нефинансовые показатели должны контролироваться менеджером,

имеющим полномочия принимать меры по их улучшению;
- процесс разработки альтернативных показателей должен быть перма-

нентным [5].
Система управленческой отчетности является одним из важнейших

элементов управленческого учета, который позволяет руководителю организа-
ции объективно оценивать достижение запланированных результатов, а также
анализировать причины отклонений.

Так, информация о финансово-хозяйственной деятельности организации
необходима на всех этапах производственного процесса, а также для принятия
текущих управленческих решений и реализации внутрипроизводственных
планов, годового бюджета, долгосрочной стратегии.

Каждая организация самостоятельно разрабатывает формы отчетности,
исходя из своей отраслевой специфики, особенностей бизнеса и требований
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внутренних пользователей. Однако, несмотря на это, основные формы схожи с
главными бухгалтерскими отчетами. При этом, управленческая отчетность бо-
лее детализирована и содержит подробную информацию по номенклатуре, це-
хам, подразделениям и центрам учета [1].

Основные управленческие отчеты:
- баланс;
- отчет о доходах и расходах;
- отчет о движении денежных средств, содержат всю самую важную

финансово-экономическую информацию.
Управленческий баланс представляет собой инструмент управления ак-

тивами и экономическим потенциалом компании. Управленческий баланс
имеет структуру, аналогичную бухгалтерскому, но есть и отличие: он большей
степени раскрывает экономическую сущность управленческих решений.

Отчет о доходах и расходах, например, характеризует результаты дея-
тельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах, рас-
ходах и финансовых результатах. С его помощью осуществляется планирова-
ние доходов и расходов, управление затратами, анализ и выработка предложе-
ний, направленных на повышение эффективности деятельности организации,
максимизацию показателей рентабельности.

К основным показателям отчета о доходах и расходах можно отнести:
- доходы (всего);
- доходы от реализации продукции собственного производства;
- доходы от прочей реализации;
- переменные производственные расходы;
- маржинальная рентабельность (%);
- постоянные производственные расходы;
- производственная себестоимость реализованной продукции;
- валовая прибыль;
- рентабельность по валовой прибыли (%);
- расходы на сбыт и управление;
- коммерческие расходы;
- управленческие расходы;
- прибыль от продаж;
- рентабельность по прибыли от продаж (%);
- прочие доходы;
- прочие расходы;
- финансовый результат;
- прибыль до налогообложения;
- налог на прибыль и аналогичные платежи;
- чистая прибыль;
- рентабельность по чистой прибыли (%);
- расходы из чистой прибыли;
- EBITDA;
- рентабельность по EBITDA (%).
EBITDA – это прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации

[6]. Данный показатель используют для сравнения эффективности работы ме-
неджмента компаний, имеющих разный уровень инвестиционных вложений, а
также для определения способности организации отвечать по своим обяза-
тельствам.

Наиболее важными показателями отчета о доходах и расходах являют-
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ся:
- EBITDA;
- чистая прибыль, характеризующие эффективность деятельности орга-

низации в текущем периоде.
Показатели «маржинальный доход» и «маржинальная рентабельность»

важны для оперативной оценки эффективности деятельности коммерческой
службы. Иными словами, это ответ на вопрос руководства, сколько прибыли
остается у организации на покрытие постоянных затрат.

Отчет о движении денежных средств содержит информацию о поступ-
лении и расходовании денежных средств в разрезе операционной, инвестици-
онной и финансовой деятельности организации. Данный отчет отражает,
насколько рационально использует организация финансовые ресурсы и не тра-
тит ли больше, чем зарабатывает.

Также, отчет о движении денежных средств позволяет решить следую-
щие основные функциональные задачи:

- управление платежеспособностью и ликвидностью в краткосрочной
перспективе;

- выработка кредитной политики;
- управление собственным оборотным капиталом;
- повышение эффективности использования денежных средств.
Отчет о движении денежных средств формируется ежедневно, что поз-

воляет по результатам его анализа руководству принимать следующие реше-
ния:

- при недостаточности ресурсов привлекаются краткосрочные
овердрафты;

- при наличии остатков на расчетных счетах они размещаются на депо-
зиты или овернайты для получения дополнительного дохода от финансовой
деятельности.

Как и в соответствии с международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), отчет о движении денежных средств для целей управленче-
ского учета может составляться одним из двух способов:

- прямым методом;
- косвенным методом.
Кроме основных управленческих отчетов руководителям зачастую тре-

буются дополнительные отчеты, в которых представляются данные в опреде-
ленном аналитическом разрезе.

К ряду таких отчетов можно отнести, например:
- отчет о продажах. Данный отчет раскрывает информацию о продажах

в аналитических разрезах. Регулярный АВС - анализ иллюстрирует ценность
каждого клиента для организации.

- отчет о произведенной продукции. Данный отчет содержит информа-
цию о произведенной продукции, соответственно, а также о выполнении пла-
нов производства по номенклатуре за отчетный период.

- отчет о себестоимости проданной продукции. Данный отчет представ-
ляет собой анализ используемых в процессе производства материальных и
трудовых ресурсов и прочих затрат.

- отчет по незавершенному производству. Данный отчет включает в се-
бя информацию по сырью, материалам, полуфабрикатам, которые находятся в
незавершенном производстве, неукомплектованным изделиям или не про-
шедшим приемочных испытаний.
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- отчет о закупках. Данный отчет позволяет проанализировать текущее
состояние закупок, ритмичность поставок, детализацию по поставщикам и
условиям договоров.

- отчет о запасах сырья и готовой продукции. Данный отчет содержит
информацию об уровне запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой
продукции, их пригодность для производства или продажи и минимально не-
обходимый уровень, основанный на статистике и производственных потреб-
ностях.

- отчет о дебиторской задолженности. Данный отчет позволяет проана-
лизировать структуру задолженности клиентов и качество долга в разрезе сро-
ков:

а) текущая задолженность;
б) просроченная задолженность;
в) сомнительная задолженность;
г) безнадежная дебиторская задолженность.
- отчет о кредиторской задолженности. Данный отчет отражает задол-

женность перед поставщиками за поставленную продукцию, оказанные услуги
полученные авансы покупателей.

Перечисленные выше отчеты могут составляться как в целом по органи-
зации, так и по подразделениям и центрам финансовой ответственности. Сте-
пень детализации отчетов организация вправе определять самостоятельно.

Кроме того, стоит отметить, что управленческая отчетность формирует-
ся в двух вариантах:

- плановая;
- фактическая [1].
Данный подход позволяет проводить факторный и функционально-

стоимостной анализ в текущем периоде, нарастающим итогом и в динамике.
Периодом представления управленческой отчетности является для опе-

ративного управления готовятся на регулярной основе:
- ежедневно;
- еженедельно;
- ежемесячно;
- ежеквартально.
Более подробно:
Ежедневные отчеты представляют собой фактически экспресс-анализ

состояния дел в бизнесе. На составление таких отчетов не должно уходить бо-
лее получаса, а на их прочтение – более 15 минут. Целью таких отчетов явля-
ется мониторинг состояния дел, немедленное реагирование и принятие мер.

Еженедельные отчеты необходимы для оценки промежуточных итогов
отчетного периода. Например, это показатели выручки нарастающим итогом,
поступлений платежей, дебиторской задолженности, изменений запасов.

Ежемесячные отчеты формируются для подведения итогов и финансо-
вых результатов за месяц. Используются данные отчеты для анализа план -
фактных отклонений, факторного и функционально-стоимостного анализа, и
позволяют вовремя спрогнозировать результаты квартала и оптимизировать
налогообложение.

Ежеквартальные отчеты формируются обычно для руководителей и
собственников бизнеса.

Естественно, что график представления оперативных управленческих
отчетов должен быть утвержден локальным нормативным документом или
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стать частью положения по управленческому учету.
На сегодняшний день существует необходимость в разработке единой

методологической базы для регулирования управленческого учета в отече-
ственных организациях, которая была бы ориентирована на реализацию опера-
тивных и стратегических установок каждого хозяйствующего субъекта. В ка-
честве примера не будет лишним перенять опыт стран, в которых система и
структура управленческого учета гораздо более развита и совершенна, равно
как и меры по их регулированию.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье рассмотрена значимость использования кормовых доба-
вок, которые смогут обогатить рацион питания и значительно поднять продук-
тивности животных. На современном этапе экономического развития страны,
для того, чтобы отечественное животноводство стало рентабельным, конку-
рентоспособными и обеспечило продовольственную безопасность, необходи-
мо добиться его высокой продуктивности.
Annotation. In the article the importance of the use of feed additives that will enrich
the diet and to significantly raise the productivity of animals. At the present stage of
economic development, to domestic livestock has become more profitable, competi-
tive and ensure food security, it is necessary to achieve high productivity.
Ключевые слова: кормопроизводство, себестоимость, интенсификация, вы-
сокоэффективной технологии/
Key words: feed production, cost, intensification, high-performance technology/

Для обеспечения продовольственной безопасности страны, обеспечения
населения продуктами питания  и перерабатывающей промышленности сырь-
ем, в ближайшие годы необходимо значительно увеличить производство про-
дуктов животноводства.

Для достижения этой цели необходимо существенно повысить продук-
тивности сельскохозяйственных животных на долю кормления приходится 59
%, селекции – 24%, условий содержания и технологии – 17%, т.е. продуктив-
ность  животных, прежде всего, определяется обеспеченностью их качествен-
ными и полноценными кормами в требуемых объемах.

Основой создания надежной кормовой базы является существенное по-
вышение урожайности кормовых культур, сенокосов и пастбищ в системе по-
левого и лугового кормопроизводства.

Наряду с этим необходимо  резко снизить потери питательных веществ
при заготовке и хранении кормов, которые в настоящее время составляют по-
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чти треть выращенного урожая.
Только за счет увеличения качества всех видов кормов, снижения по-

терь питательных веществ при их заготовке и хранении можно существенно
увеличить производство животноводства и повысить уровень рентабельности
и конкурентоспособности отрасли.

В расчете на одну условную голову КРС в целом по РФ расходуется в
год около 30 ц корм.ед., в то время как в странах с высокоразвитым животно-
водством – 40…45 ц корм.ед.

Доля затрат на корма составляет основную часть себестоимости живот-
новодческой продукции. В настоящее время в заготавливаемых кормах отме-
чается недостаточное содержание протеина, незаменимых аминокислот, мине-
ральных веществ, каротина, витаминов, ферментов и других элементов необ-
ходимых для полноценного кормления животных.

Использование несбалансированных рационов приводит к снижению
продуктивности животных, перерасходу кормов на единицу продукции, к
снижению эффективности отрасли.

В современных условиях для интенсификации производства продукции
животноводства, разведения и содержания высокопродуктивных животных
необходимо обязательно использовать кормовые добавки, содержащие раз-
личные питательные и биологически активные вещества, которые смогут обо-
гатить рацион питания и значительно поднять продуктивности животных. На
современном этапе экономического развития страны, для того, чтобы отече-
ственное животноводство стало рентабельным, конкурентоспособными и
обеспечило продовольственную безопасность, необходимо добиться его высо-
кой продуктивности. Оплата корма продукцией находится на прямой зависи-
мости от уровня продуктивности животного. Установлено, например, что у
коровы, дающей 2 тыс.кг молока в год, 65 % энергетической питательности
рациона уходит на поддержание жизни, а у животных  с продуктивностью 6
тыс.кг – всего 37%. Из-за недостатка и низкого качества кормов генетический
потенциал животных в среднем по стране реализуется только на 30…40%.

Главная задача, стоящая перед кормопроизводством – интенсификация
производства кормов – как одно из главных основных направлений повыше-
ния качества и количества молока у КРС. В республике основными направле-
ниями развития кормопроизводства в ближайшей перспективе должны стать:

- наиболее полное использование биологических факторов и генетиче-
ского (продукционного) потенциала кормовых культур лугового и полевого
кормопроизводства  потенциала кормовых культур лугового и полевого кор-
мопроизводства с целью повышения их урожайности, при минимализации
расходов материально-технических средств для их производства, заготовки,
хранения и использования;

- повышения питательной, энергетической и протеиновой полноценно-
сти кормов на основе расширения площадей под многолетними и однолетними
бобовыми растениями, а также использования в полевом кормопроизводстве
поливидовых бобово-злаковых многокомпонентных посевов кормовых куль-
тур;

- применение современных наиболее эффективных энерго-
ресурсосберегающих технологий с использованием новых высокопроизводи-
тельных кормоуборочных систем и машин для заготовки, хранения и исполь-
зования различных видов кормов, способствующих максимальному сохране-
нию в них протеина и питательных веществ.
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Основное направление создания прочной кормовой базы – повышение
урожайности кормовых культур. В настоящее время в целом по стране, в том
числе и Дагестане, на пашне производится около 70% кормов, а на природных
сенокосах и пастбищах – 30%.

Продуктивность природных кормовых угодий крайне низка. Примене-
ние поверхностного улучшения дает возможность увеличить их продуктив-
ность в 2…3 раза, коренного улучшения – в 5..6раз, а создание орошаемых
культурных пастбищ в засушливых условиях аридных районов – в 8…10 раз.

С возрастанием интенсификации кормопроизводства все большее вни-
мание необходимо уделять проблемам ресурсосбережения и экологической
безопасности, повышению устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов,
сохранению ценных сельскохозяйственных земель и природных кормовых
угодий, получению экологически чистой продукции. Эффективность кормо-
производства определяется способностью обеспечивать потребности животно-
водства в кормах по количеству, видовой структуре и качеству.

Современное кормопроизводство должно развиваться целенаправленно
по научно – обоснованной программе и представлять единую систему, состо-
ящую из следующих основных блоков:

- луговое кормопроизводство;
- полевое кормопроизводство;
- эффективные технологии заготовки, хранения, использования кормов

с использованием современных новых высокопроизводительных кормоубо-
рочных систем и машин;

- селекция и семеноводство кормовых культур.
Для интенсификации полевого кормопроизводства необходимо посто-

янно совершенствовать структуру посевных площадей, применять прогрес-
сивные наиболее эффективные технологии возделывания кормовых культур,
получать 2….3 и более урожаев кормовых культур в год на орошаемых землях,
осваивать современные ресурсо- и энергосберегающие экологически безопас-
ные технологии для производства кормов.

Необходимо учитывать что кормовые культуры являются не только ис-
точником получения различных видов кормов но и также служат основой био-
логизации земледелия сохранения плодородия почв и охраны окружающей
среды. Использование биологических особенностей наименее энергоемких
многолетних и особенно бобовых трав – это верный и реальный путь решения
белковой проблемы в животноводстве и сохранения плодородия почв.

Для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных
культур сохранения плодородия почв и обеспечения устойчивого ведения
кормопроизводства необходимо прежде всего рационально использовать па-
хотные земли.

Для сокращения дефицита белка в объемистых кормах и повышения ка-
чества фуражного зерна нужно расширить посевные площади кукурузы и зер-
нобобовых культур. В разных зонах необходимо использовать те культуры и
сорта которые наиболее адаптированы к местным природным условиям. Так
на высокоплодородных черноземных почвах Северного Кавказа Поволжья и
Центрально-Черноземной зоне кукуруза превосходит по урожайности основ-
ную зернофуражную культуру – ячмень – в 1,5 ….2 раза и более.

В Нечерноземной зоне России – наиболее целесообразно возделывать
для получения фуражного зерна ячмень и овес. В засушливых аридных южных
и юго-восточных районах страны. Особенно на малопродуктивных и засолен-



Всероссийский журнал 111

ных землях, необходимо расширить посевы зернового сорго.
На Северном Кавказе Поволжье и Центрально – Черноземной зоне пер-

спективной для возделывания является сравнительно новая зерно-кормовая
культура тритикале, отличающаяся наряду с высокой урожайностью кормовой
массы повышенным содержанием белка в зерне.

Расширение площади посевов бобовых культур, а также использование
многокомпонентных поливидовых бобово – злаковых смесей, способно ре-
шить не только проблему кормового белка но и сохранить и даже поднять
плодородие почв за счет значительного поступления в почву органического
вещества  (гумуса) и биологического азота. В Дагестане природные сенокосы
и пастбища являются одним из главных резервов укрепления кормовой базы.
В настоящее время в луговом кормопроизводстве республики используется
более 80 % сельскохозяйственных угодий (2,752 млн.га).  Однако они дают не
более 30…35 % от общей потребности кормов. Основная причина такого по-
ложения – низкая продуктивность естественных кормовых угодий (ЕКУ). Для
лугопастбищного хозяйства Дагестана на современном этапе развития харак-
терны экстенсивный уровень ведения и преобладания примитивных форм
кормодобывания. В последние годы резко сократились темпы поверхностного
и коренного улучшения ЕКУ мелиорации и других мероприятий за счет госу-
дарственных вложений. Все это привело к снижению объема производства
кормов на природных сенокосах и пастбищах: сена – на 38…42% пастбищного
корма-почти на 45….50%.

Для устранения кризисного положения в луговом кормопроизводстве и
обеспечения перехода к интенсивному ведению лугопастбищного хозяйства
надо применять наиболее доступные агротехнические и организационные ме-
роприятия не нуждающиеся в проведении дорогих и энергоемких культурно-
технических и гидротехнических работ.

Во ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса разработаны и предложены много-
вариантные по всем типам ЕКУ системы ведения луговодства обеспечиваю-
щие повышение их продуктивности и экономической эффективности. Они ба-
зируются на основе поэтапного применения доступных технологий в многова-
риантном сочетании и адаптированы к зонам типам и модификациям природ-
ных кормовых угодий. Их можно разделить на три группы.

К первой группе относятся беззатратные технологии которые включают
оптимальные сроки скашивания сенокосов и использования пастбищ введение
сенокосо-и пастбищеоборотов, обеспечивающие до 25 % прибавки урожая без
каких-либо дополнительных затрат.

Вторая группа включает поверхностное улучшение ЕКУ а также созда-
ние сеяных травостоев по простым малозатратным технологиям на среднем
агрофоне повышающее продуктивность угодий до 70%.

Третья группа включает высокозатратные технологии улучшения ЕКУ
на основе культурно – технических мелиоративных и гидротехнических меро-
приятий благодаря которым существующий уровень продуктивности кормо-
вых угодий возрастает в 3….5 раз и более.

Предлагаемые технологии доступны для широкого применения и отли-
чаются энерго-ресурсосберегающими приемами. Однако при этом наряду с
использованием внутрихозяйственных ресурсов следует обеспечить целена-
правленную государственную поддержку в плане организации производства
сельскохозяйственной мелиоративной техники для улучшения ЕКУ и их ис-
пользования обеспечения минеральными удобрениями семенами и др.
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Важнейшее значение для кормопроизводства имеют заготовка хранение
приготовление и использование кормов сбалансированное кормление живот-
ных по питательным веществам белку и энергии. В настоящее время достаточ-
но четко определено что объемистые корма для животноводства (сено силос
сенаж) должны иметь среднюю энергетическую питательность не менее 10
МДж ОЭ (0,80 корм.ед.) на 1 кг сухого вещества, при содержании сырого про-
теина на уровне 14% и выше.

Увеличение концентрации обменной энергии в сухом веществе объеми-
стых кормов на 1 МДж снижает потребность КРС в концкормах в 2 раза, а
увеличение концентрации сырого протеина до 13….14% в сухом веществе ис-
ключает использование белковых кормов при удое 4,0….4,5 тыс.кг.молока.

В масштабах страны за счет достижения указанных показателей в объе-
мистых кормах можно сократить расход концентратов на 5,8 млн.тонн, в том
числе 5 млн.тонн фуражного зерна и 0,8 млн. тонн белковых кормов с содер-
жанием 240 тыс. тонн кормового белка.

Низкое качество объемистых кормов в настоящее время компенсирует-
ся повышенным расходом концентратов. Перерасход при их производстве мо-
лока составляет более 30% а при получении прироста КРС на откорме – около
50%.

Требованиям приготовления качественных кормов по питательности
наиболее полно отвечают многолетние и однолетние бобовые культуры, а
также посевы многокомпанентных поливидовых бобово-злаковых смесей.

Поэтому их возделывание во всех почвенно-климатических зонах
должно непрерывно расширятся.

Необходимо также применять наиболее эффективные современные тех-
нологии заготовки консервирования и хранения кормов. Из-за несовершенства
технологии заготовки консервирования и хранения кормов потери питатель-
ных веществ в сенаже составляют 15…20%, силосе – 30…35%, сене до 40-
50%.

Нужно существенно улучшить качество и энергонасыщенность кормов,
ликвидировать дефицит белка в кормовых рационах, что является сдержива-
ющим фактором роста продуктивности животноводства.

По данным ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса 25% потерь кормов проис-
ходит из-за нарушения технологического процесса их заготовки, 33% - нару-
шения технологии хранения и отсутствия консервантов, 40% - несоблюдения
правил уборки (сроки скашивания затягиваются до 30…40 дней, в длитель-
ность уборки в 2…3 раза превышает допустимые агротехнические сроки). В
результате упускается возможность заготовки высококлассных кормов, потери
питательных веществ достигают до 50% и более.

Решение проблемы повышения сбора и качества сена возможно за счет
применения новой высокоэффективной технологии обработки трав при ска-
шивании, обеспечивающей ускорения высушивания трав в 2…2,5% раза, а
уменьшение полевых потерь - в 2 раза.

Суть этой технологии заключается в глубоком нарушении целостности
стеблей путем их изминания через 40…45 мм, с частичным расщеплением
вдоль волокон и измельчения на отрезки 100…200 мм. По данной технологии
при заготовке сена из бобовых и бобово-злаковых травостоев в фазе бутониза-
ции увеличивается выход кормовых единиц на 8,0…8,5 ц\га, а сырого протеи-
на – на 1,0….1,2 ц\га.

Производство сенажа является одним из наиболее рациональных спосо-
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бов использования трав для заготовки высококачественного корма. Обычная
технология заготовки сенажа (скашивание трав с плющением провяливание до
влажности 50….60% с одно-двухкратным ворошением, сгребание в валки,
подбор валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные
средства, загрузка в хранилища и гермртизация) обеспечивает сохранение пи-
тательных веществ в пределах 80..84%.

Более перспективной является усовершенствованная технология заго-
товки сенажа на основе ускоренного провяливания трав в поле, за счет глубо-
кого нарушения целостности стеблей с частичным расщеплением вдоль воло-
кон  и измельчением на отрезки различной длины. При этом значительно со-
кращаются  сроки провяливания трав до влажности 50…55%, что ведет к
уменьшению потерь питательных веществ и повышению энергоназыщенности
1 кг сухого вещества сенажа до 10,0…10,2 МДж ОЭ (0,82…0,84 корм.ед.).

Силос является основным видом сочного корма в зимнем рационе жи-
вотных. Основное условие для получения высококачественного силоса – уве-
личение концентрации сухого вещества – (более 30%) в силосуемой массе, что
достигается уборкой силосных культур в оптимальные фазы вегетации, когда
они обладают наибольшей урожайностью ухой массы и наивысшей энергети-
ческой питательностью.

Эффективной является технология получения высокопротеиновых
энергонасыщенных кормов при заготовке их с использованием химических
консервантов.

Так, при силосовании с использованием 0,4…0,5% жидких органиче-
ских кислот сохранность сырого протеина составляет 92…95%, а энергетиче-
ская питательность готового силоса достигает 0,96 корм.ед. (10,6 МДж ОЭ) в 1
кг сухого вещества.

Наиболее эффективно применение химических консервантов при сило-
совании бобовых трав с высоким содержанием сырого протеина (21…23 %).

Однако в ближайшей перспективе, из-за ограниченного производства
этих консервантов объем заготовок силоса с их использованием не превысит
1,5 млн.тонн.

В последнее годы широкое распространение получает технология заго-
товки зеленой и провяленной кормовой массы в пресованные паковки (тюки,
рулоны), с последующей герметизацией их полимерной пленкой. При данной
технологии отмечаются наименьшие потери питательных веществ и протеина
в корме, обеспечивается его надежная герметизация и сохранность.

Кроме того, данная технология позволяет практически полностью меха-
низировать процесс заготовки кормов и уменьшить их зависимость от погод-
ных условий.

В связи с тем, что в Российской Федерации около 80 % всех силосохра-
нилищ не отвечают современным требованиям интерес представляет альтер-
нативная технология заготовки силоса – силосование кормов в полимерные
рукава [1].

Суть этой технологии заключается в подаче в полиэтиленовый рукав
измельченной силосной массы, которая уплотняется специальным пресс-
упаковщиком до плотности 800…850 кг\м 3 , с последующим его закрытием.
Таким образом, достигается практически немедленная изоляция силосуемой
массы от доступа воздуха, что ведет к быстрому подкислению корма ( до рН
4,0…4,2) и равномерному его консервированию. При наличии высокопроизво-
дительных кормоуборочных комплексов и четкой организации работ за день
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можно заложить на хранение от 500 до 1000 т силоса или сенажа.
Решение проблемы повышения сбора и качества различных видов кор-

мов в современных условиях должно базироваться на внедрении новых высо-
коэффективных технологий кормодобывания, использования всего комплекса
современной кормоуборочной техники, прогрессивных технологий хранения и
использования кормов и др.

Многообразие почвенно-климатических условий, размеры хозяйств,
форма и организация их ведения, видовой состав и урожайность кормовых
культур, объем и вид заготавливаемого корма и другие производительные по-
казатели определяют широкую номенклатуру технологий и кормозаготови-
тельной техники, которые необходимо подбирать в каждом конкретном слу-
чае.

Однако в любом случае необходимо отдавать предпочтение технологи-
ям и технике, позволяющей максимально увеличить сбор кормов с единицы
площади и сохранить их питательность и качество.
Источники:
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Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным
сектором продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молоч-
ный. Его роль определяется не только растущими объемами производства,
спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как основного
источника белка животного происхождения в рационе человека.

Объем потребления мяса и мясопродуктов на человека в России нахо-
дится на уровне установленной Министерством здравоохранения
и социального развития нормы (70−75 кг/чел. в год). По данным Минсельхоза,
в 2016 году показатель составил 73,8 кг.

Мясные полуфабрикаты - это изделия, максимально подготовленные
для термической обработки, они являются продуктами «высокой степени го-
товности», занимают важное место в питании населения и в современных
условиях весьма востребованы потребителями.

Однако, как показали исследования ассортимента и качества мясных
полуфабрикатов, некоторые производители склонны игнорировать требования
потребителей к соответствующему качеству продукции. Для снижения себе-
стоимости продукции производитель прибегает к конвергенции натурального
мяса другими компонентами, что негативно сказывается на вкусовых особен-
ностях продукта, и в дальнейшем влечет за собой отказ потребителя от покуп-
ки ранее полюбившейся продукции.

В связи с этим, необходимо решать существующие проблемы формиро-
вания ассортимента и качества мясных полуфабрикатов путем усиления кон-
троля рецептурного состава, соблюдения технологии производства, выработки
изделий с улучшенными свойствами, а также оперативного выявления пред-
почтений потребителей. [1]

Как известно, предпочтения – это то, что определяет выбор потребителя
в сторону конкретного товара. Складываются они под воздействием рекламы,
формирования имиджа, способов реализации и т.д. При этом, продвижение то-
вара, это достаточно сложная задача, так как требует четкого понимания того,
на кого конкретно надо воздействовать. С этой целью используется ряд марке-
тинговых инструментов, которые позволяют изучить своего потребителя. По-
этому, для отслеживания покупательских предпочтений в выборе мясных по-
луфабрикатов, нами был проведен ряд исследований посредством социологи-
ческого опроса, который проходил в 2 этапа. Первое исследование проходило
с марта по апрель 2017 г. на территории г.Краснодара в крупных розничных
торговых сетях. Последующее же исследование проходило в торговых центрах
сельских поселений с мая по июль 2017 г.

Социологический опрос потребителей осуществлялся посредством раз-
работанной  анкеты, которая и позволила выяснить отношение потребителей к
мясным полуфабрикатам имеющим место на рынке, а также влияние марке-
тингового инструментария на поведение потребителей.

С целью выяснения основных мотивов, то есть побудительных причин к
приобретению продукта для удовлетворения запросов, в анкету был включен
вопрос: «По какой причине Вы покупаете мясные рубленые полуфабрикаты?».
Обработав данные по данному вопросу, было отмечено, что основополагаю-
щим мотивом покупки мясных полуфабрикатов является экономия времени и
простота их приготовления (44%).

Далее была исследована система предпочтений потребителями мясных
полуфабрикатов. Факторы выбора были сгруппированы нами в вопросе анкеты
«Какой фактор является решающим для Вас при выборе мясных рубле-
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ных полуфабрикатов?».
Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть респон-

дентов выбрала фактор качества как наиболее важный (38%). Снижение же ро-
ли такого фактора как «низкая цена» объясняется незначительным повышени-
ем жизненного уровня населения в 2017 г. и как следствие доминирование кри-
терия качества продукта.

Чтобы наиболее точно оценить значение факторов выбора мясных по-
луфабрикатов для различных групп потребителей, респонденты были разделе-
ны по отдельным социальным характеристикам, в частности, по возрасту, полу
и роду деятельности.

В результате было установлено, что с увеличением возраста важность
фактора низкой цены возрастает, а качества снижается. Данная закономер-
ность обусловлена снижением уровня доходов преимущественно лиц пенси-
онного возраста, не смотря на общую картину незначительного повышения
жизненного уровня Россиян за последний год.

Значение фактора производственной марки оценивалось потребителями
разных возрастов крайне субъективно, многие считают марку гарантом каче-
ства, другие же явно преуменьшают ее значение, выдвигая качество на первое
место, поскольку оно подсознательно занимает его. Тем не менее, для потре-
бителя в возрасте до 50 лет, именно качество является наиболее важным фак-
тором покупки. Необходимо отметить, что потребителями был отмечен и та-
кой фактор, как отношение полуфабриката к национальной кухне, предпочте-
ния которому отдали больше всего респонденты в возрасте до 50 лет.

Результаты исследования предпочтений по половым признакам пред-
ставлены свидетельствуют о том, что важными факторами выбора  мясных
рубленых полуфабрикатов для мужчин в первую очередь это вид полуфабрика-
та, затем качество и низкая цена, а для женщин, на первом месте - качество,
затем низкая цена и вид полуфабриката. Мужчины и женщины приблизительно
одинаково оценили фактор «производственная марка». Фактор «отношение к
национальной кухне» оказался более значительным для женщин, чем для муж-
чин.

Выявить уровень спроса на мясные полуфабрикаты, в том числе и наци-
ональные, удалось при помощи следующего вопроса анкеты: «Чтобы бы Вы
приобрели из ниже перечисленного в первую очередь?».

Из данных опроса следует, что наибольшее количество респондентов
предпочитают приобретать в первую очередь пельмени, а во вторую очередь
котлеты. В то же время наблюдается снижение первостепенности приобрете-
ния национальных блюд, что обусловлено разрастанием системы фастфуда на
территории России в последние годы.

Выявить периодичность приобретения мясных полуфабрикатов позво-
лил вопрос анкеты: «Как часто Вы покупаете мясные рубленные полуфаб-
рикаты»?

Из результатов анкетирования стало ясно, что большая часть рос-
сиян, а это – 47%, приобретает мясные рубленные полуфабрикаты преимуще-
ственно раз в неделю, что свидетельствует о том, что данные продукты пита-
ния являются достаточно доступными и востребованными в регулярном раци-
оне питания.

Узнать предпочитаемые места приобретения мясных полуфабрикатов
позволил следующий вопрос: «Где Вы обычно приобретаете мясные полу-
фабрикаты?». Результаты опроса свидетельствуют, что наибольший удель-



Всероссийский журнал 117

ный вес покупок совершался в супермаркетах, специализированных магазинах
торгующих мясными рубленными полуфабрикатами (52%), но все равно «ры-
нок» продолжает удерживать значимую часть покупателей (29,5%)

Для исследования степени привлекательности мест реализации продук-
ции, респондентам был задан вопрос: «На что Вы обращаете внимание при
выборе места покупки мясных полуфабрикатов?»

На основе полученных данных можно заключить, что при выборе места
приобретения мясных полуфабрикатов решающим является уровень цен и са-
нитарное состояние торговой точки, причем в динамике сансостояние начина-
ет превалировать над уровнем цен. Кроме того, преобладающую роль получа-
ют такие факторы как уровень обслуживания покупателей, внешней вид тор-
говой точки, наличие очередей, удобства подъезда и т.д., все это объясняется
уровнем благосостояния граждан и возросшим уровнем конкурентной борьбы
на рынке мясных полуфабрикатов за покупателя.

Интересна реакция респондентов на вопрос об изменении цены и каче-
ства мясных полуфабрикатов, что наглядно представлено на рисунке 1.

Анализируя реакцию опрашиваемых на предмет улучшения качества
мясных полуфабрикатов, за счет сокращения использования химических ин-
гредиентов и увеличения использования натурального сырья и как следствие
роста цен на них, было установлено, что большинство респондентов готовы
приобретать качественный, пусть и дорогой продукт, но большинство считает,
что рост цен не должен превышать уровня 15-20% .

Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос: «При появле-
нии мясных полуфабрикатов более высокого качества, будите ли Вы их при-
обретать?»

На вопрос: «Чью продукцию Вы предпочитаете приобретать?» ре-
спонденты сделали выбор в пользу продукции отечественного производителя
(71%), что связано с ростом уровня доверия к нему, в силу улучшения качества
выпускаемой продукции в большинстве случаев.

В последние годы, в обществе, через средства СМИ часто муссируется
вопрос о влиянии потребляемой продукции на здоровье человека, поэтому од-
ним из направлений исследования стало выявление мнения респондентов на
этот счет

Как показал проведенный анализ имеют место серьезные изменения в
отношении потребителей к вопросу влияния потребляемой продукции на здо-
ровье. В частности, по результатам анализа 56,7% респондентов стали задумы-

2006 г.

31,9% 34,1%
17,1% 15,7%

0,3% 0,9%
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ваться о влиянии потребляемых мясных полуфабрикатов на их здоровье, что
свидетельствует об улучшении уровня жизни населения страны и как след-
ствие повышении грамотности в вопросах питания.

Достаточно интересные получены результаты наблюдения между по-
требностью в продуктах специального (диетического, профилактического)
назначения и готовностью приобретения полуфабрикатов содержащих в своем
составе ингредиенты улучшающие пищевую ценность мясных полуфабрика-
тов.

Как показал анализ, в связи с ухудшением состояния здоровья боль-
шинства россиян возрастает потребность в продуктах специального диетиче-
ского и профилактического назначения, а кроме того, больший процент насе-
ления готовы приобретать мясные полуфабрикаты содержащие ингредиенты
улучшающие пищевую ценность продукта– 24,5%).

В период исследования был выявлен процент удовлетворенности насе-
ления ассортиментом рубленных мясных полуфабрикатов представленных в
розничной сети. Согласно исследованию, в своей массе, население удовлетво-
рено ассортиментом реализуемой продукции, о чем свидетельствуют данные в
– 74,9%.

В разрезе исследования, нами была поставлена задача изучения воздей-
ствия инструментария маркетинга на покупателей, а для этого им был задан
ряд вопросов позволивший получить определенные результаты.

В частности, на вопрос «Знакомитесь ли Вы в торговых точках с ин-
формацией о приобретаемых товарах?»

Результаты данного вопроса показали, что 54,5% респондентов интере-
суются информацией о приобретаемой продукции, что в очередной раз связано
с ростом жизненного уровня населения и как следствие повышенного внима-
ния к тому, чем человек питается.

Другим вопросом в области продвижения продукции, стал поиск ответа
на вопрос о достаточности ли в торговых точках информации о составе, пище-
вой ценности и влиянии на организм человека мясных полуфабрикатов.

Согласно данным опроса, установлено что информации достаточно, так
считают большая часть покупателей (54,4%), что положительно сказывается
на продвижение продукции на рынок. Причиной улучшения ситуации в торго-
вых точках по данному вопросу обусловлена ростом уровня конкуренции и
как следствие повышением уровня сервиса в торговых организациях.

Дальнейшее исследование затронуло вопрос о влиянии на покупателей
одного из основных инструментов маркетинга по продвижению продукции, а
именно рекламы. Вопрос был следующим: «Влияет ли реклама на Ваше ре-
шение о покупке мясных рубленных полуфабрикатов?» Согласно данным
опроса, стало видно, что по мнению опрашиваемых, роль рекламы снижается,
а это означает,  необходимость разработки новых средств продвижения про-
дукции на рынке.

Следующий вопрос анкеты заключался в выявлении условий роста по-
купок мясных полуфабрикатов, который показал, что уровень цен перестает
оказывать столь серьезное влияние на увеличение приобретения мясных по-
луфабрикатов, но усиливается влияние таких факторов как улучшение органо-
лептических характеристик товара. Кроме того, многие люди заботясь о своем
здоровье готовы приобретать все больше продукции содержащей в себе ком-
поненты лечебно-профилактического назначения.

Заключительным вопросом оценки воздействия маркетингового ин-
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струментария на покупателей являлся вопрос: «Что из ниже перечисленного
оказало на Вас наибольшее влияние при выборе Вами того или иного вида
мясных полуфабрикатов?». В результате было установлено, что наибольше
воздействие оказывает: во-первых, дегустация товара в местах его реализации
(26,9% опрашиваемых), а  во-вторых, реклама в местах его продажи (20%).
При этом следует заметить, что позиции рекламы с каждым днем снижаются, в
силу своей насыщенности как в СМИ, так и в местах реализации товаров, о
чем и подтверждают данные анкетирования представленные на рисунке 2.

Таким образом, в результате маркетингового исследования установлено,
что:

1) мясные рубленые полуфабрикаты пользуются устойчивым спросом у
потребителей  из-за экономии времени и трудовых затрат на их приготовление
в домашних условиях;

2) при выборе мясных полуфабрикатов решающими факторами, как для
мужчин, так и для женщин, является качество, низкая цена и вид полуфабри-
ката;

3) наиболее часто из всех перечисленных видов полуфабрикатов приоб-
ретаются пельмени и котлеты;

4) основное место приобретения мясных полуфабрикатов это супермар-
кеты, специализированные магазины;

5) потребители готовы приобретать продукт по более высокой цене при
условии роста его качества;

6) возрастает потребление продукции отечественного производства;
7) имеет место востребованность населения в продуктах питания со-

держащих компоненты лечебно-профилактического назначения;
8) возрастает доступность информации в торговых точках о товаре;
9) имеет место снижения степени воздействия на покупателя через ре-

кламу посредством СМИ;
10) доминирующим инструментом продвижения продуктов питания

должна стать дегустация и реклама в местах реализации данной продукции. [2]

Рисунок 2 – Оценка воздействия элементов маркетинговых коммуникаций на
продвижение продукции
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удовлетворенности населения ассортиментом мясных рубленных полуфабри-
катов, сохраняется необходимость в расширении ассортимента продукции за
счет предложения покупателю продукции с ингредиентами лечебно-
профилактического назначения, в том числе и кубанской национальной кухни,
разработке способов улучшения качества исходного сырья, оптимизации ин-
гредиентного состава с целью улучшения потребительских свойств данного
вида  продуктов питания.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ: АНАЛИЗ
НЕОБХОДИМОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье рассматривается социально-экономическая роль и значе-
ние личных подсобных хозяйств в аграрном секторе экономики, показываю-
щих необходимость их развития. Обозначены основные проблемы, тормозя-
щие этот процесс.
Annotation. The article deals with the socio-economic role and importance of pri-
vate farms in the agricultural sector of the economy, showing the need for their de-
velopment. Identified the main problems hindering this process.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, роль, значение, развитие,
проблемы.
Key words: private farming, the role, value, development, problems.

В научном сообществе и властных структурах продолжается дискуссия
по поводу значения и необходимости личных подсобных хозяйств.

Целью статьи является изучение необходимости хозяйств населения в
экономике сельского хозяйства России.

Личные подсобные хозяйства относятся к малым формам хозяйствова-
ния в аграрной отрасли. Граждане, работающие в различных организациях
своей местности, в том числе в сельскохозяйственных организациях, а также у
фермеров, занимаются в свободное от работы время выращиванием овощей,
фруктов, содержат животных, что обеспечивает им мясо, яйца и молоко весь
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год. Это существенная прибавка к семейному бюджету. Жители нашей страны
эту деятельность осуществляли и во времена социалистической экономики,
реализовывая излишки выращенного урожая, животноводческой продукции на
колхозных рынках или потребкооперации по хорошим ценам.

В России к личным подсобным хозяйствам относились по-разному, ча-
ще недооценивая их роль. В советской России до 1963 г. деятельность хо-
зяйств населения ограничивалась, далее, до конца семидесятых, государство
проводило политику невмешательства, а позже - разработало меры по обеспе-
чению условий их развития. В конце 80-х начале 90-х годов прошлого столе-
тия, в тяжелые для страны годы, сельскохозяйственная продукция, произве-
денная именно на личных подворьях, земельных участках людей, огородах и
дачах помогла населению пережить трудные времена. В настоящее время лич-
ные подсобные хозяйства являются органичным сектором сельского хозяй-
ства.

Хозяйства населения бывают следующих видов:  нетоварные, низкото-
варные и высокотоварные.

Нетоварные – это такие личные подсобные хозяйства, которые произво-
дят продукцию только для собственного потребления и продают ее только при
случайном появлении излишков (выдался очень урожайный год) или срочной
необходимости денежных средств.

Низкотоварные хозяйства производят продукцию для собственного по-
требления и реализации излишков и не имеют выраженной специализации.

Высокотоварные  хозяйства изначально планируют производство боль-
шего количества продукции, чем необходимо для потребления в семье с целью
продажи и получения дохода, а также большинство из них имеют конкретную
специализацию. Сегодня наметилась тенденция к росту товарных подсобных
хозяйств, которые развиваясь должны становиться предпринимательскими
структурами, пополняя число крестьянских (фермерских) хозяйств.

Из-за западных санкций в России наступили непростые времена. Всего
несколько лет назад никто и не предполагал, что страна будет поставлена в
условия, при которых откажется от ввоза в страну многих видов продуктов,
хотя призывы о необходимости повышать продовольственную безопасность
раздавались часто. Страна взяла курс на импортозамещение продуктов пита-
ния отечественными продуктами и, надо отметить, успешно с этим справляет-
ся, в том числе, с помощью хозяйств населения. Таким образом, они активно
участвуют в восполнении недостатка продовольствия в стране, занимая свою
нишу в экономике сельского хозяйства.

Рассмотрим основные показатели развития производителей сельскохо-
зяйственной продукции: число хозяйств, общую площадь земли в расчете на
один объект, объемы производства сельскохозяйственной продукции, исполь-
зуя данные сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. и Российского
статистического ежегодника (таблица 1, 2) [1, 2].
Таблица 1 - Число и общая площадь земли в расчете на одно хозяйство по ка-
тегориям хозяйств

Категория хозяйства Число хозяйств, тыс. ед. Площадь земли в среднем
на одно хозяйство

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.
Сельскохозяйственные ор-
ганизации, тыс. ед. 59,2 36,4 6930,1 6018,0
Личные подсобные хозяй-
ства, млн ед. 22,8 18,2 0,4 0,7
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Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, тыс.
ед. 285,1 174,6 103,0 240,9

За десять лет произошло уменьшение количества хозяйств как крупных
так и малых форм: сельскохозяйственных организаций с 59,2 тысяч до 36,4
тысяч, фермерских хозяйств - с 285,1 до 174,6 тысяч, хозяйств населения – с
22,8 млн до 18,2 млн. В то же время площадь земли на одно хозяйство в хозяй-
ствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилась. Группа
личных подсобных хозяйств является наиболее многочисленной.
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за 2010-
2016 гг. выглядит следующим образом (таблица 2) [2].
Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

(в фактически действовавших ценах, млрд руб.)
Категория хозяйства 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Хозяйства всех катего-
рий 3261,7 3339,2 3687,1 4319,1 5165,7 5626,0
Сельскохозяйственные
организации 1540,6 1600,8 1756,0 2139,0 2658,0 2970,5
Личные подсобные хо-
зяйства 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 1932,7 1953,3
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и инди-
видуальные предпри-
ниматели 294,2 297,5 361,3 429,8 575,0 702,2

Анализ данных таблицы показывает, что личные подсобные хозяйства
вносит существенный вклад в решение продовольственной проблемы. В соот-
ветствии со своей спецификой они производят в первую очередь те  виды про-
дукции, которые в крупных организациях не являются основными: картофель
и другие овощи, мед, молоко, овец и коз и т. д. К примеру, в 2016 году личные
подсобные хозяйства произвели 24244 тыс. тонн картофеля, что соответствует
78% от общего сбора и 10827 тыс. тонн овощей, что соответствует 66,5 %. В
животноводстве они лидируют по производству крупного рогатого скота - 948
тыс. тонн, овец и коз – 149,6 тыс. тонн, шерсти – 26567 тонн, меда - 65631
тонн.

По сообщениям СМИ в июле 2017 года годовая инфляция в Южном фе-
деральном округе снизилась до 4,1% по сравнению с июнем (4,9%). Снижение
инфляции специалисты связывают с замедлением роста цен на продовольствие
(с 5,7% в июне до 3,9% в июле). В пресс-службе Южного главного управления
Центробанка поясняют, что основной вклад в замедление инфляции на продо-
вольственные товары внесли овощи и картофель. Это связано с ростом по-
ступлений на розничные рынки нового урожая, который заменил импортную и
тепличную продукцию.

Как и любая малая форма хозяйствования, товарные личные подсобные
хозяйства обладают гибкостью, устойчивостью к изменяющимся условиям и
быстро заполняют нишу, образовавшуюся в связи со снижением производства
какого-либо продукта в хозяйствах конкурентов.

Известна роль личных подсобных хозяйств в решении проблемы соци-
ально-демографического кризиса в деревне. Действительно, низкий уровень
качества жизни сельских граждан, невысокая оплата и  неблагоприятные усло-
вия труда, зачастую отсутствие доступности медицинской помощи и другие
объективные причины привели к тому, что люди стали уезжать из деревни.
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Сельская молодежь стала обучаться профессиям, не связанным с сельским хо-
зяйством и оставаться в городе. Люди искали лучшей, благоустроенной и ин-
тересной жизни, деревни пустели.

В последние годы благодаря государственной программе  по устойчи-
вому развитию сельских территорий, процесс умирания сел затормозился. Со-
кращение же личных подсобных хозяйств может его возобновить.

В России большое количество людей, которые хотели бы жить в сель-
ской местности и трудиться на земле.  Причины этому разные, в том числе
кризисные явления в экономике страны,  которые способствуют росту безра-
ботицы.  Работа в приусадебных и подсобных хозяйствах для миллионов сель-
ских жителей становится основным видом деятельности,  обусловливая уро-
вень и качество их жизни. В этом случае хозяйство уже перестает быть «под-
собным» и становится скорее «семейным крестьянским подворьем».

Таким образом, кратко рассмотрев роль и значение личных подсобных
хозяйств, можно сделать вывод об их необходимости. Экономика сельского
хозяйства должна продолжать развиваться на многоукладной основе.

Вместе с тем, анализ динамики производства сельскохозяйственной
продукции по категориям хозяйств, сравнение темпов роста хозяйств показы-
вает замедление развития хозяйств населения за исследуемые годы. Так за пе-
риод с 2010 по 2013 годы темп роста в личных подсобных хозяйствах составил
125,5 %, в то время как в сельскохозяйственных организациях этот показатель
равнялся 152,7 %, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах ин-
дивидуальных предпринимателей – 192,8% - самый высокий темп развития.
Сравнение показателей следующих трех лет дает ту же картину. Лидирует
группа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, за ними – сельскохозяйственные организации и затем хозяйства населе-
ния, темп роста которых продолжает снижаться  (таблица 3) [2].
Таблица 3 – Динамика производства продукции сельского хозяйства по кате-
гориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, млрд. руб.)
Категория хозяйства 2010 г. 2013 г. 2013 г. к

2010 г., % 2016 г. * 2016 г.
к 2013 г., %

Хозяйства всех катего-
рий 2587,8 3687,1 142,5 5626,0 152,6
Сельскохозяйственные
организации 1150,0 1756,0 152,7 2970,5 169,2
Личные подсобные хо-
зяйства 1250,4 1569,8 125,5 1953,3 124,4
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и ин-
дивидуальные пред-
приниматели 187,4 361,3 192,8 702,2 194,4

*2016 г. – данные предварительные.

Многие факторы оказывают влияние на развитие малых форм хозяй-
ствования аграрной сферы – природные, социальные, экономические, полити-
ческие, демографические, организационные. Если рассматривать проблемы
роста и развития личных подсобных хозяйств, то они схожи с проблемами
фермеров. Владельцы личных подсобных хозяйств жалуются на нехватку зем-
ли, недостаток финансовых ресурсов, диспаритет цен на средства производ-
ства и производимую сельскохозяйственную продукцию, сложности в сбыте
продукции, низкие закупочные цены посредников, нехватку подсобных поме-
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щений, невозможность применения достижений НТП, современной техники  и
др.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам как представителю малого аг-
рарного бизнеса сейчас оказывается мощная организационная, методическая и
материальная поддержка, и это сразу положительно сказалось на  их произ-
водственно-хозяйственной деятельности.

Нам представляется, что и личные подсобные хозяйства в силу не
меньшей значимости и социально-экономической роли должны получать дей-
ственную государственную поддержку.  Если помочь личным подсобным хо-
зяйствам  в решении основных проблем, то развиваясь, они будут снабжать
население нашей страны качественными органическими  продуктами, способ-
ствовать сохранению сельского образа жизни, повышению уровня жизни се-
лян, поддержанию сельской занятости и жизнеспособности миллионов рос-
сийских семей.
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собно контролировать и координировать практически все процессы, протека-
ющие в общественных формациях находящихся под его юрисдикцией. Одним
из наиболее современных элементов этих формаций является международная
сеть «Internet».

Основная цель работы это анализ исторических этапов развития сети
«Internet», а также диагностика текущего состояния сети в данном государстве
с последующим предоставлением гипотетически возможных изменений в дей-
ствующее законодательство Российской Федерации направленных на улучше-
ние эффективности процесса интеграции российского виртуального простран-
ства в формат глобализирующихся международных рынков.

В связи с тем, что темпы развития и практического применения опреде-
ленных технологий на различных территориях существенно разнятся[6], по-
скольку те контролируются различными государствами, обладающими соб-
ственными, уникальными мировоззренческими доктринами в основу исследо-
вания ляжет две основополагающие части. Первая часть исследования охватит
собой общие сведения о международной сети «Internet» и даст ей основные
характеристики в экономической, социальной и политической сферах.

Вторая часть исследования рассмотрит развитие интернета и подобных
ему сетей в Союзе Советских Социалистических Республик и Российской Фе-
дерации, позволит понять, как идеология оказывает влияние на развитие вир-
туальных технологий и проанализирует государственное законодательство в
данной сфере. На основе этих двух частей выстроена логика третьей части
данного исследования. Эта часть, по сути, представляет собой предложения
рекомендательного характера направленные в адрес текущего российского
правительства.

Создание «Internet» было инициировано действиями Советского Союза,
который в 1957 году произвел первый успешный запуск искусственного спут-
ника Земли.

В связи с этими событиями руководство министерства обороны Соеди-
ненных Штатов Америки решило усилить собственные системы передачи ин-
формации, создав принципиально новую не применяемую ранее технологию
информационного обмена. В свою очередь, Агентство по перспективным обо-
ронным научно-исследовательским разработкам США (аббревиатура оригина-
ла – DARPA) выдвинуло предложение о разработке инновационной компью-
терной сети. Ведущую роль в ее создании сети заняли Калифорнийский уни-
верситет Лос-Анджелеса и Стэндфордский исследовательский центр.

Сеть была названа «ARPANET» (Advanced Research Projects Agency
Network). В период с 1969 по 1971 год «ARPANET» получил основные функ-
циональные возможности информационной сети, которые позволяли ему про-
изводить быстрый обмен данными между своими серверами. В 1984 году тех-
нологии, используемые для разработки «ARPANET» легли в основу новой бо-
лее совершенной сети NSFNet (National Science Foundation Network) которая
вскоре превзошла первую по информационной пропускной способности.

Именно NSFNet является предтечей современного «интернета», немало-
важную роль в становлении, которого сыграл сотрудник Европейского совета
по ядерным исследованиям, британский ученый Тим Бернерс-Ли, разработав-
ший HTTP протокол, сетевые идентификаторы URL, основной язык веб-
программирования HTML и концепцию Всемирной паутины, основные пара-
дигмы которой были озвучены им в 1989 году.

После появления технологии маршрутизации и множественных сетевых
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провайдеров в 1995 году «Internet» интегрировал в себя подавляющее число
всех существовавших на тот момент сетей. Данный процесс интеграции стал
возможен благодаря тому, что информационные сети не имели какого-либо
единого руководства способного хоть как-то управлять ими в глобальных
масштабах, а также совершенной открытости их технических стандартов.

Эти два факта, делали сети обособленными от бизнеса и не подчинен-
ными влиянию конкретных компаний, которые могли бы препятствовать инте-
грации с целью извлечения прибыли. В данный момент интернет определяется
как «всемирная сеть для хранения и передачи информации». В 2012 году число
его пользователей равнялось 2,5 млрд. человек, в 2015 число пользователей
достигло 3,3 млрд. человек.

Путем не сложных вычислений можно зафиксировать рост количества
пользователей международной сети на 24% за три года. Эти данные говорят об
активном развитии «интернета» и его стремительной популяризации.  Боль-
шой охват всевозможной аудитории сделал из простой информационной сети
мощный инструмент геополитического и экономического влияния. Для более
детальной характеристики этих видов влияния стоит привести примеры. Кон-
кретным примером геополитического влияния интернета на общественные
формации, может служить осуществление и организация с помощью него ак-
тивных протестных движений и даже революционных событий в разных стра-
нах.

Для обозначения такого процесса политтехнологами был введен специ-
альный термин - «Твиттер революция» (Twitter Revolution). Суть в «твиттер
революции» заключается в том, что организаторы протестов, используя раз-
личные социальные сети и мессенджеры, в прямом эфире могут контролиро-
вать ход протестов, вести пропаганду, организовывать скопления людей на
улицах городов и иметь постоянную надежную связь с координаторами на ме-
стах. При этом правительство, оказывается в фактически беспомощном поло-
жении, ибо стандартные технологии сетевой безопасности и цензуры зачастую
в своем подавляющем большинстве медлительны и не могут подавить огром-
ный поток вредоносной информации.

С использованием таких принципов были проведены Массовые беспо-
рядки в Кишиневе (2009 г.), Революция в Египте (2011 г.), Евромайдан в
Украине (2013-2014 гг.). Глобальным примером влияния интернета на эконо-
мику может служить появление различных систем безналичных расчетов тех-
нологически опирающихся именно на эту информационную сеть. Локальным
примером влияния интернета на экономику являются различные проекты по-
лучающие прибыль при помощи сети, интернет-магазины, биржи контента,
краудфандинговые и медиа платформы.

Советский Союз, как прогрессивное в научном плане государство, изна-
чально тоже вел параллельные с Соединенными Штатами разработки в обла-
сти информационных сетей. Но все же советские ученые были вынуждены ис-
пользовать преимущественно западные технологии. В первой половине 1980-х
годов, ведущую роль в исследованиях компьютерной связи занял Всесоюзный
научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем.
Посредством созданных ВНИИПАС каналов связи активно проводились меж-
дународные научные компьютерные конференции[2].

В 1990 была разработана компьютерная сеть всесоюзных масштабов,
получившая наименование «Релком», ее узлы появились практически в каж-
дом крупном городе Советского Союза. Преимущественно данная сеть ис-
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пользовала протокол информационного обмена UUCP, однако локально уже
внедрялся более совершенный протокол TCP/IP. Создан национальный госу-
дарственный домен верхнего уровня «.su» (Soviet Union). В августе 1991 года
сотрудники «Релком» обеспечивали бесперебойный доступ к национальной
сети из «Белого дома», именно при помощи этой сети было распространено
видео-обращение Бориса Ельцина.

После распада Советского Союза, в России и входивших в него странах,
были прекращены все попытки создания собственных компьютерных сетей.
Ведущие разработчики, такие как «Релком», были переформированы в компа-
нии интернет-провайдеры обеспечивающие доступ к западным сетям. Каких
либо инновационных разработок в интернет сфере в Российской Федерации не
велось.

В 2008 году президент России Д.А Медведев одобрил проект создания
первого кириллистического доменного имени «.рф», также было зафиксирова-
но рекордное число сайтов на домене «.ru» - полтора миллиона. В 2016 Мини-
стерство Обороны Российской Федерации заявило о начале разработки «воен-
ного интернета» [1].

Юридически, Российская Федерация является страной правопреемни-
цей Советского Союза. Это коснулось, как государствообразующих факторов,
так и некоторых идеологических основ. Социалистическая, а по заявлениям
руководителей ЦК КПСС коммунистическая, идеология, несмотря на то, что
провозглашает своим незыблемым идеалом всеобщую свободу и правовое
гражданское равенство, на деле практически всегда ведет к построению жест-
кого тоталитарного режима правления, а иногда перетекает и в откровенный
режим диктатуры. Не все общество способно согласиться с той унификацион-
ной политикой, которую проводят коммунистические правительства практиче-
ски во всех общественных формациях, к которым имеют непосредственный
доступ. Часть людей переходит в оппозицию в самом широком смысле этого
слова. В этом случае, в силу вступает иммунный ответ государства в виде
ограничений, пропаганды и цензуры.

В Советском Союзе, все три этих инструмента активно работали и ис-
пользовались до 1980-х годов, что позволяло ему продолжать свое существо-
вание. В Российской Федерации же, напротив, используются только два ин-
струмента – ограничения и цензура, инструмент пропаганды хоть и существу-
ет, но действует в очень ограниченных масштабах, основной процент которых
приходиться на телевидение и влияет только на людей с плохо развитой функ-
цией критического мышления.

Главным органом контроля и надзора в сфере СМИ, массовых комму-
никаций, информационных технологий и связи в России является Роском-
надзор, который был создан в 2008 году. Также за безопасность «интернета»
отвечают прокуратура, МВД и ФСБ. Политика ограничений и цензуры, как
уже говорилось выше, была наследственно позаимствована Россией у Совет-
ского Союза. Ранее в условиях «железного занавеса» она была достаточно эф-
фективна, поскольку правительство могло контролировать большинство ис-
точников информации доступных населению. Однако с появлением интернета
данная политика совершенно утратила свою ценность, поскольку контроль и
цензура всемирной паутины являются невозможными.

Единственным выходом в таком случае является полное или частичное
ограничение доступа граждан в сеть, что, к примеру, полноценно реализовано
в таком государстве как Корейская Народно-Демократическая Республика, и
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неприемлемо для правовых государств, поскольку противоречит Всемирной
декларации прав человека, которая была принята резолюцией 217 А
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Но, несмотря на
неэффективность данной политики в России она продолжает развиваться и по-
лучать новые источники финансирования, что существенно вредит интеграци-
онным виртуальным процессам и экономическому развитию виртуального
пространства в стране [3]. Для более четкого понимания процесса ограничения
государственными органами доступа к интернет-ресурсам стоит рассмотреть
его более детально. Так:

1. При обнаружении нежелательной информации или источника
информации в сети «Internet» Генеральная прокуратура Российской Федерации
уполномочена правом, направить требование об ограничении доступа к ней в
Роскомнадзор;

2. Роскомнадзор при получении требования прокуратуры обязан
направить подобное требование операторам связи, предоставляющим доступ к
сети;

3. Получив требования Роскомнадзора, операторы связи должны
принять меры по ограничению доступа к ресурсу, либо информации разме-
щенной на нем.

Данная деятельность регламентирована Федеральным законом
№149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» и Федеральным законом №114 «О противодействии экстремистской дея-
тельности». Рассмотрев схему действий государственных органов можно сде-
лать вывод о ее крайней бюрократизации и малом коэффициенте полезного
действия при сравнительно высоких бюджетных затратах на ее осуществление
и реализацию на всех этапах. Здесь уместно привести следующую цитату со-
председателя Ассоциации пользователей интернета С. Шакирова: «Существу-
ющие блокировки просто усложняют доступ к информации, и, если раньше
для этого требовался один «клик», то теперь необходимо будет сделать три.
Зато интерес к такой информации повышается». То есть, ограничение доступа
к информации в сети «Internet» не является фактором, препятствующим ее
распространению.

В Российской Федерации существует два основных типа веб-ресурсов
подверженных ограничениям:

1. Содержащие экстремистские материалы. Распространяют мате-
риалы, попадающие под определение экстремистских. Начиная с 2014 года,
большинство таких сайтов пропагандируют идеологию Исламского государ-
ства* (запрещенная в России организация). Их блокировка практически не
останавливает распространение находящейся на них информации, поскольку
незамедлительно появляются аналогичные ресурсы, на выявление которых
уходит продолжительное время. За это время граждане успевают заинтересо-
ваться расположенной на них информацией, и в некоторых случаях склониться
к вступлению в террористическую организацию [4].

В связи с этим наиболее рациональными действиями со стороны госу-
дарства могут стать более инновационные инструменты противодействия экс-
тремизму. Одним из таких инструментов, может стать ответная идеологиче-
ская обработка посредством прикладной социологии. Необходимо выработать
качественную государственную идеологию, основанную на идеях патриотизма
и приверженности своему государству и распространить ее в «интернете», пу-
тем использования базовых инструментов пропаганды. Только замещение
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враждебной идеологии на дружественную сможет остановить и подавить рас-
пространение первой среди общественных масс. Для пропаганды стоит ис-
пользовать часть средств идущих сейчас на поддержание ограничительных
мер.

2. Торренты. Торренты являются пиринговыми сетевыми протоко-
лами для кооперативного обмена файлами через «Internet». В настоящий мо-
мент в России они попадают под ограничение вследствие нарушения Феде-
рального закона №72 «Об авторских и смежных правах». Наиболее популяр-
ными в России торрент-трекерами являются «RuTracker.org» и «RuTor.org»,
оба веб-ресурса были заблокированы Роскомнадзором, но доступ к их много-
численным зеркалам остается открытым, ибо на блокировку большей части из
них не поступало требования Генеральной прокуратуры, оба торрента имеют
огромную аудиторию и популярность.

Такая политика государства по отношению к данному типу ресурсов
является нерациональной и затратной для бюджета. Наиболее правильным вы-
ходом было бы принятие поправок к Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации и Федеральному закону №72 «Об авторских и смежных правах», с це-
лью монетизации торрент-трекеров на государственном уровне и создании за-
конодательной возможности придания таковым статута ИП или юридических
лиц ведущих уплату налогов, кои позволят пополнить региональные бюджеты
и федеральный бюджет.  Споры о нарушении авторских прав должны решать-
ся исключительно в судебном порядке, и не вести к блокировке всего торрент-
трекера.  Действия по блокировке интернет-ресурсов вызывают сильное паде-
ние  спроса на услуги отечественных компаний предоставляющих услуги веб-
хостинга и уход их непосредственных клиентов к зарубежным хостинг-
провайдерам.

В таких условиях, при невозможности оказать влияние на внешнюю за-
конодательную среду многие российские компании предпочитают перейти в
юрисдикцию европейских и прочих стран с более свободным законодатель-
ством. Как следствие возникает стагнация в развитии «Рунета» и замедляются
темпы интеграции его экономического виртуального пространства в формат
глобализирующихся международных рынков. Глобальной целью для государ-
ство должно стать повышение экономической привлекательности «рунета»
для инвестиций, как собственных, так и зарубежных капиталов. Стимулиро-
вать внутренний оборот средств в сети возможно двумя способами. Так:

1. Краудфандинговые платформы
2. Бизнес в интернет среде
1. В последнее время популярным во всём мире способом инвести-

рования различных небольших и малых бизнес-проектов стал краудфандинг.
Краудфандинг можно определить как коллективное сотрудничество людей,
направленное на реализацию конкретного проекта, требующего финансовых
инвестиций. Функцией одной части сотрудничающих в осуществлении проек-
та людей является передача денежных средств в усилия другой группы людей,
которая воплощают в реальность проект [5]. Поскольку краудфандинг позво-
ляет получать бизнес проектам финансирование от обычных граждан, он явля-
ется ценным инструментом для государства, ибо любые успешно реализован-
ные на территории его юрисдикции бизнес проекты означают усиление бюже-
тообразующих налоговых сборов. Достаточно выгодным решением для России
будет создание и продвижение государственных краудфандинговых платформ
в сети «Internet»
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2. Развитие бизнеса в интернет среде также принесет государству
огромную выгоду, ибо позволит создать новые легкодоступные для граждан
рабочие места, а также убрать часть стагнационных процессов из некоторых
сегментов российской экономики.

Таким образом, рассмотрев ряд приведенных в работе примеров можно
сделать вывод, что организационно-экономические меры государственного
регулирования процесса инфраструктурного обеспечения интеграции россий-
ского экономического виртуального пространства в формат глобализирую-
щихся международных рынков, в настоящее время являются недостаточными.
Государство зачастую использует устаревшие инструменты решения проблем
возникающих в российской части «интернета», которые являются неэффек-
тивными и влекут за собой серьезные бюджетные расходы. Параллельно с
этим существуют инновационные методы решения проблем, реализация кото-
рых позволит внести существенный вклад в развитие государственной эконо-
мики, но потребует серьезных реформ российского законодательства.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема энергодефицита как угроза
экономической безопасности регионов. Понятие экономической безопасности
дает гарантии независимости страны, обеспечивает эффективную жизнедея-
тельность населения и стабильные условия развития. Особую значимость име-
ет энергетическая независимость, что обусловлено ведущей ролью топливно-
энергетического комплекса в экономике.
Annotation. The article deals with the problem of energy shortage as a threat to
economic security of regions. The concept of economic security offers guarantees of
independence, provides effective activity of the population and stable conditions for
development. Underscores the importance of energy independence, due to the lead-
ing role of the fuel and energy complex in the economy.
Ключевые слова: энергодефицит, экономическая безопасность, качество
жизни, альтернативные источники энергии.
Key words: the energy shortage, economic security, quality of life, alternative ener-
gy sources.

Имея сложную внутреннюю структуру, экономическая безопасность
включает в себя три важнейших элемента: экономическая независимость, ста-
бильность и устойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу, что осо-
бенно важно в современном, динамично развивающимся мире.

Из основных критериев, по которым оценивается экономическая без-
опасность, можно выделить структуру ВВП, объем и темпы развития про-
мышленности, природно-ресурсный и научно-технический потенциалы, эф-
фективность использования ресурсов, конкурентоспособность экономики на
внутреннем и внешнем рынках и другие. Особую значимость имеет энергети-
ческая независимость, что обусловлено ведущей ролью топливно-
энергетического комплекса в экономике.

Непрерывный экономический рост, создание эффективно работающей
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экономической структуры, неуклонное повышение показателей качества жиз-
ни – эти и многие другие показатели определяют стратегические приоритеты
национальных и региональных интересов. Экономика выступает как важней-
шая сторона деятельности социума, личности и государства. Обеспечение эко-
номической безопасности страны и/или региона невозможно без анализа и
оценки прочности экономики в кризисных ситуациях. Понятие экономической
безопасности дает гарантии независимости страны, обеспечивает эффектив-
ную жизнедеятельность населения и стабильные условия развития. Экономи-
ческая безопасность охватывает также оборонную, экологическую безопас-
ность и т.д. и является одной из составляющих национальной безопасности.

Для определения экономических интересов необходимо: проанализиро-
вать текущее состояние экономики и выявить тенденции развития; смоделиро-
вать и спрогнозировать социально-экономическое развитие [7].

Под экономической безопасностью понимают такое состояние нацио-
нальной экономики, при котором поддерживается защита интересов населе-
ния, устойчивость среды к внутренним и внешним угрозам, защищенность  и
развитие жизненно важных интересов социума и государства. В данном кон-
тексте под жизненно важными интересами понимают совокупность потребно-
стей, которые обеспечивают существование и прогрессивное развитие лично-
сти, общества, государства [6]. На рисунке 1 продемонстрированы составляю-
щие компоненты экономической безопасности.

Рисунок 1 – Компоненты экономической безопасности

Угрозами экономической безопасности страны являются совокупность
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лич-
ности, обществу, государству, затрудняют или делают невозможным реализа-
цию национальных экономических интересов. Специалисты выделяют как
внутренние, так и внешние угрозы экономической безопасности страны. К ос-
новным внутренним угрозами следует отнести энергетический кризис, к
внешним – экономическую зависимость от импорта (в том числе электроэнер-
гии).

Меры по обеспечению экономической безопасности определяют исходя
из первоочередных государственных интересов и угроз, которые охватывают
практически все сферы жизнедеятельности, а именно социальную, экономиче-
скую, научную, техническую и т.д.

Уровни экономической безопасности в зависимости от обхвата и распро-
странения подразделяются на: частный, региональный (локальный), нацио-
нальный, международный, глобальный. К важнейшим угрозам региональной
безопасности следует отнести состояние ее основных отраслей, степень разви-
тия инфраструктурного комплекса, региональные экономические кризисы и
др. [2].

Краснодарский край выступает опорным регионом в реализации целей
Правительства РФ на Юге России. Он по праву считается активно развиваю-
щейся территорией с высоким промышленным, транспортным, сельскохозяй-
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ственным, рекреационным и инновационным потенциалом, в полной мере ре-
ализующим свои конкурентные преимущества.

При формировании потенциала опережающего развитие, конкуренто-
способности производимых товаров и услуг, наличия условий и стимулов для
развития человеческого капитала и эффективной система государственного
управления край обеспечит благополучия будущих поколений.

Дефицит энергоресурсов и достаточно высокая зависимость края от цен
на энергоносители является ключевой проблемой социально-экономического
развития Краснодарского края.

Энергосистема Краснодарского края является одной их самых дефицит-
ных по электрической энергии среди энергосистем ЮФО РФ. Электроснабже-
ние потребителей края только на 34% обеспечивается собственными источни-
ками (вырабатывается до 6 млрд. кВт-ч в год). За последние восемь лет пико-
вый объем нагрузки на кубанскую энергосистему вырос более чем в два раза,
что объясняется не только интенсивным развитием экономики, но и проведе-
нием на его территории ежегодных мероприятий мирового и всероссийского
масштабов. В крае ведется интенсивная застройка территорий крупными жи-
лыми районами и обязательной социальной инфраструктурой, что приводит к
увеличению электропотребления и не облегчает сложившуюся ситуацию [3].

Прогноз роста нагрузки на энергосистему до 2020 г. показывает ее уве-
личение до 4,6 МВт, или на 13% от текущего максимума. Для того чтобы про-
вести все необходимые работы по модернизации энергосистемы края, требу-
ются значительные капиталовложения (по оценкам специалистов более 200
миллиардов рублей) [3].

Эти факторы ставят актуальную задачу развития пиковых мощностей и
обуславливают необходимость проведения широкомасштабных работ по обес-
печению энергосбережения во всех секторах экономики края. Обеспечение
энергоэффективности довольно специфичная проблема. Краснодарский край
уникален, т.к. обладает всеми видами возобновляемых источников энергии:
ветровой, солнечной, геотермальной, а также энергией биомассы. На данный
момент в крае наблюдается парадоксальная ситуация. Она заключается в том,
что край обладая богатейшими природными резервами (в том числе и углево-
дородного сырья) испытывает нехватку энергетических ресурсов.

По оценкам специалистов энергосистема края в настоящее время рабо-
тает на пределе, что обусловлено [3]:

1) современным состоянием энергосистемы: большой процент изно-
шенных сетей, передача электроэнергии по устаревшим схемам (а в результате
достаточно высокие потери). Основные производственные фонды энергетики
Кубани создавались в пятидесятые годы прошлого века и к настоящему вре-
мени исчерпали свой ресурс. Так, износ оборудования ОАО «Кубаньэнерго»
(ведущей организации края) составляет в среднем 70% (средний показатель по
России – 52%). С каждым годом увеличивается количество объектов, вырабо-
тавших свой ресурс и подлежащих замене, реконструкции или техническому
перевооружению, поскольку модернизация подстанций, электрических и теп-
ловых сетей в последние годы практически не проводилась. Техническое со-
стояние электрических и тепловых сетей близко к критическому, и в дальней-
шем при существующих темпах перевооружения ситуация будет ухудшаться,
так как программы капитального строительства и реконструкции реализуются
на 50–80%. Таким образом следует отметить, что отрасль не успевает осу-
ществлять перевооружение сетей с темпами, которые диктует развитие эконо-
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мики. Проблемы отрасли, низкое качество энергоснабжения (напряжение 140–
180 кВ, недостаток мощности) ощущаются и жителями края, особенно в сель-
ских районах [3];

2) постоянным ростом энергопотребление в крае. Плановый рост по-
требления электроэнергии в связи с ростом промышленного производства,
развитием сельхозпроизводства и переработки составляет 5,5% в год. Во время
Олимпиады-2014 в эксплуатацию был введен ряд объектов, что частично ре-
шило проблему энергодефицита. По программе подготовки к Олимпиаде были
запланированы реконструкция и строительство 46 объектов. В том числе: рас-
ширение старейшей в регионе Краснодарской ТЭЦ, что позволило увеличить
установленную мощность более чем на 30%; введена в эксплуатацию Адлер-
ская ТЭС общей мощностью 360 МВт; построено более 20 трансформаторных
подстанций, 22 воздушные и кабельные линии электропередачи 110 и 220 кВ;
произведена реконструкция распределительной сети города Сочи; введено
около 620 МВт электрической мощности. Однако эксперты отмечают, что
строительство новых генерирующих мощностей решило проблему энергоде-
фицита только в одной локальной зоне – городе Сочи [3].

3) Краснодарский край тесно связан с двумя другими регионами страны
– Республиками Адыгея и Крым. Особенно это касается Адыгеи, территория
которой со всех сторон окружена территорией края. В результате республика,
являясь самостоятельным субъектом РФ, во многих отношениях, в том числе в
энергообеспечении, неотделима от Краснодарского края. В 2014 г., после вос-
соединения Крыма с Россией, Краснодарский край сыграл свою роль в инте-
грации полуострова в российскую энергосистему. Между Крымом и Красно-
дарским краем был построен энергомост. В рамках строительства первой цепи
энергомоста сооружена трансформаторная подстанция Тамань, модернизиро-
вана подстанция Камыш-Бурун, возведено более 150 км линий электропереда-
чи. В качестве основной точки подсоединения и источника мощности исполь-
зуется Ростовская АЭС [3].

Покрытие прогнозируемого роста нагрузок в период до 2020 г. преду-
сматривается за счет расширения действующих и строительства новых элек-
тростанций на территории Краснодарского края (таблица 1), а также за счет
получения мощности из избыточных с точки зрения выработки электроэнер-
гии соседних регионов Юга России (Ростовская область и Ставропольский
край).

Как считают специалисты в данной области инвестиционные проекты и
ряд мероприятий в сфере развития нетрадиционных (возобновляемых) источ-
ников энергии позволят снизить возникающий в регионе дефицит электро-
энергии. Краснодарском край обладает многолетним опытом использования на
практике таких энергоисточников, как: солнечная энергия,  геотермальное
тепло, ветро- и гидроэнергия и другие.
Таблица 1 – Энергетический комплекс Краснодарского края

Тип
электростанций

Название
электростанций

Состояние Мощность,
МВт

Тепловые электро-
станции

Краснодарская
Таманская
Адлерская

Джубгинская
Сочинская

Туапсинский НПЗ
Новороссийская

в эксплуатации
проектируется
в эксплуатации
в эксплуатации
в эксплуатации
в эксплуатации

строится

1 120.00
450.00
351.00
200.70
153.00
123.00
110.00
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Гидро-
электростанции

Белореченская
Краснополянская

в эксплуатации
в эксплуатации

48.00
30.00

Ветряные электро-
станции

Приморско-Ахтарская
Благовещенская-2
Благовещенская-1

Таманская
Каневская

Щербиновский
Береговая

Геленджикская-1
Геленджикская-2

Анапская-2
Анапская-1

Геленджикская-Южная-1
Геленджикская-Южная-2

строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится
строится

150.00
150.00
126.00
110.00
99.00
99.00
90.00
60.00
60.00
51.00
48.00
30.00
30.00

Газотурбинные
электростанции

Краснодарский край в эксплуатации 45.00

Важность их использования обусловлена не только необходимостью
диверсификации доступных источников электроснабжения региона в условиях
дефицита электроэнергии, но и задачей по улучшению экологических условий,
учитывая развитие Краснодарского края как всероссийского курортно-
рекреационного центра.

В перспективе в Краснодарском крае планируется активное вовлечение
возобновляемых источников энергии в региональную энергосистему. В част-
ности, наибольшим потенциалом с точки зрения освоения инвестиций имеют
направления, перечисленные на рисунке 2.

Таким образом, будущее энергетики в крае во многом зависит от разви-
тия альтернативных источников энергии. По расчетам специалистов при ис-
пользовании всего потенциала возобновляемых источников энергии за счет
современных экологически безопасных установок  Краснодарский край смо-
жет дополнительно получать до 2200 МВт тепловой энергии и 1300 МВт элек-
трической энергии, что позволит заменить получаемую энергию из традици-
онных углеводородов.

Возможно развитие и других видов альтернативной энергетики, кото-
рые можно развивать в крае, например, биоэнергетику. Использование сель-
хозпредприятиями биогазовых станций для переработки отходов животновод-
ства многие специалисты считают отличным решением, как для энергообеспе-
чения, так и для улучшения экологии [3].

Подводя итог перспектив развития энергетики отметим – Краснодар-
ский край является идеальной площадкой для реализации проектов в сфере
альтернативной энергетики. География края позволяет использовать все виды
возобновляемых источников энергии: ветровую, солнечную, геотермальную,
энергию биомассы. Однако сегодня доля «зеленой» энергии в общем балансе
не достигает и 2%.

http://energybase.ru/power-plant/Krasnopolyanskaya_HPP
http://energybase.ru/power-plant/blagoveshenskaya-wind-power-plant-1
http://energybase.ru/power-plant/gelendzhikskaya-wind-power-plant-1
http://energybase.ru/power-plant/anapa-wind-power-plant-1
http://energybase.ru/power-plant/gelendzhikskaya-wind-power-plant-south-1
http://energybase.ru/power-plant/gelendzhikskaya-wind-power-plant-south-2
http://energybase.ru/power-plant/GTPP_Krasnodar_region
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Рисунок 2 – перспективные инвестиционные направления

Таким образом, энергосистема Краснодарского края исторически дефи-
цитна, при этом объемы потребления ресурсов ежегодно увеличиваются. Кра-
евые власти в рамках долгосрочной краевой политики должны уделять огром-
ное внимание вопросам энергетической безопасности, энергетической и бюд-
жетной эффективность и экологической безопасности топливно-
энергетического комплекса края. В рамках существующей стратегии до 2020 г.
предполагается обеспечить создание энергосистемы, отвечающей передовым
достижениям науки и техники, удовлетворяющей запросам всех отраслей эко-
номики края.
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– солнечная электроэнергетика, использование которой имеет большие перспекти-
вы развития – Краснодарский край является одним из немногих субъектов РФ, об-
ладающих значительными ресурсами солнечной энергии. Солнечная теплоэнерге-
тика может использоваться для оснащения современными гелиосистемами объек-
тов социального назначения и предприятий санаторно-курортного комплекса по
всему побережью Черного и Азовского морей, где количество солнечных дней в
году составляет 260–280. Уже в настоящее время заметны успехи в гелиоэнергети-
ке – в санаторных и курортных комплексах, в удаленных и труднодоступных гор-
ных районах, на побережье подобные конструкции устанавливают довольно часто;

– ветроэнергетика, масштабное развитие которой целесообразно в условиях об-
ширных прибрежных зон Азовского и Черного морей, а также протяженной обла-
сти Армaвирского ветрового коридора (зона интенсивных постоянных по силе и
направлению ветров). При изучение ветровых нагрузок в различных частях края с
целью проектирования ветряных комплексов были выявлены наиболее перспектив-
ные районы – Ейcкий, Темрюкский, Щeрбиновский и Кaневской. На международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи-2017» Краснодарский край представил оче-
редной проект по развитию альтернативной энергетики в регионе. В рамках него
ожидается строительство восьми ветрогенераторов;
смогут вырабатывать от 40 до 160 МВт энергии;

– геотермальная энергетика. В Краснодарском крае разведано 18 геотермальных
месторождений (13 из которых эксплуатируются) с потенциальной мощностью
258 МВт. Практическое значение имеют месторождения на 60% территории края.
Однако в крае используются в системах теплоснабжения только 6–7% и альтерна-
тивной энергетики 20-30% потенциала геотермальных месторождений. Такие низ-
кие проценты объясняются тем, что осваивать это направление довольно сложно и
дорого – бурение одной скважины обходится примерно в 60-70 млн. рублей.

http://www.auditfin.com/fin/2009/4/docenco/docenco%20.pdf
http://econominfo.ru/view-article.php?id=143
http://vededstud.ru/shapargalki-po-ved/29-jekonomicheskaja-diplomatija-otvety-na-voprosy/800-kakova-vzaimosvjaz-nacionalnyh-interesov-i.html
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы влияния на финан-
совое состояние малого бизнеса в современных условиях. Особая роль при
определении факторов влияния на финансовое состояние является производи-
тельность труда. В России данный показатель значительно отличается от дру-
гих стран, и может быть причислен к числу решающих
Выплаты персоналу являются самым емким источникам расходов предприя-
тия. В статье определяется объективная реальность, формирующая нефор-
мальную занятость. При этом отмечено, что данный фактор, хотя и восприни-
мается негативно, но может способствовать развитию предпринимательства и
экономики в целом.
Annotation. The article considers the main factors influencing the financial condi-
tion of small business in modern conditions. A special role in the determination of
impact factors on financial productivity. In Russia this figure is significantly differ-
ent from other countries, and may be ranked among the decisive
Staff entitlements are the biggest sources of expenses of the enterprise. The article
defines the objective reality, forming informal employment. Thus, it is noted that
this factor, although perceived negatively, but can contribute to the development of
entrepreneurship and economy as a whole.
Ключевые слова: малый бизнес, финансовое состояние, финансовая устойчи-
вость, неформальная занятость, производительность труда.
Keywords: small business, financial situation, financial sustainability, informal em-
ployment, labour productivity.

Современные условия развития предприятий значительно ужесточили
требования к ответственности финансового менеджмента. Основной пробле-
мой бизнеса является финансовая несостоятельность предприятий. Следует
отметить, что существуют стандартные подходы к проведению оценочных
процедур, направленные на выявление текущей ликвидности, прогнозирова-
нию банкротства и оценке собственного капитала (капиталоемкости) предпри-
ятия. Важно отметить, что все процедуры являются эффективными и широко
апробированными. При этом современные реалии вносят свои изменения и
диктуют необходимость оптимизации оценочных процедур.

Внешние факторы играют значительную роль в вопросах поддержания
стабильности. Следует отметить, к группе внешних факторов, воздействую-
щих на эффективность и финансовую устойчивость предприятий, принадлежат
факторы неподвластные прямому управлению, это – природные условия и со-
циально - экономические факторы макроуровневого порядка. Особая роль
влияния внешней среды отмечается в деятельности российского бизнеса. рос-
сийская экономика ориентирована на экспорт сырьевых ресурсов, а соответ-
ственно привязана к стоимости углеводородов. Снижение стоимости нефти

mailto:hati1984@mail.ru
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повлекло волантильность курса рубля высокий уровень инфляции и снижение
деловой активности. Предполагается, что наметившиеся тенденции переори-
ентации отечественной экономической системы еще не скоро смогут повлиять
на стабильность развития предпринимательства.

К росту экономической неопределенности следует добавить повышен-
ную за два года геополитическую турбулентность (система показателей конъ-
юнктурных опросов не дает возможности оценить влияние данного фактора на
финансовую деятельность), то в совокупности данное явление может стать од-
ной из основных причин торможения экономики и снижения финансовой
прочности предприятий малого бизнеса.

Сегодня на первый план выходит решение проблемы возвращения до-
верия бизнеса к экономическим регуляторам. Необходимо, буквально, в бли-
жайшее время, поменять принципы взаимоотношений бизнеса и власти. Надо
переходить от экономики наказаний, запретов, ограничений и налогового дав-
ления к экономике мотиваций, разрешений, стимулирования и налоговых по-
слаблений, даже если на первом этапе появятся дополнительные бюджетные
проблемы. [2]

В случае удачного маневра в данном направлении и возможном начале
компенсационного роста, предприниматели уже через год-два вернут бюджету
выпадающие доходы за счет роста производства и, соответственно, налогооб-
лагаемой базы на своих предприятиях.

Важным негативным фактором стала активизация процесса реального
сокращения занятости. Пока данную тенденцию можно определить только по
косвенными признаками. В условиях стагнации производства руководители
предприятий постоянно находятся в поисках путей оптимизации издержек. В
частности, одним из основных маневров в этом направлении является секве-
стирование общего фонда заработной платы занятого персонала.

Данную схему можно реализовать как за счет реального сокращения ра-
бочих, так и за счет сокращения их заработных плат. Примерно с середины
2014 г. предприниматели начали с повышенной интенсивностью применять
именно вторую из указанных схем. Об этом косвенно свидетельствуют данные
Росстата о начавшемся в ноябре 2014 г. и продолжающемся уже в 2016 году
помесячном снижении реальных располагаемых денежных доходов населения,
включая реальную заработную плату.

Подобное продолжительное снижение доходов не наблюдалось уже
около двадцати лет. Реальное сокращение, если оно проводится в соответствии
с трудовым кодексом, финансово достаточно обременительно для работодате-
ля из-за высокого выходного пособия. Плюс оставались надежды на начало
расширения производства за счет появления новых заказов и, соответственно,
предприниматели пытались сохранить занятость под интенсификацию произ-
водства. [3] Тем более что многие эксперты, включая первых лиц, отвечающих
за регулирование экономики, утверждали, что «дно» пройдено и в ближайшее
время экономика войдет в фазу расширения. Сокращение заработных плат за-
нятому персоналу происходило по традиционной для российской экономики
схеме. Урезалась премиальная часть, которая, как правило, не оговаривается
количественно в контрактах, предоставлялись неоплачиваемые администра-
тивные отпуска рабочим, сокращался общий фонд рабочего времени и т.д.

Как показывают результаты последних предпринимательских опросов,
у части предпринимателей резервы и терпение на дальнейшее применение
данной схемы оптимизации издержек за счет уменьшения фонда оплаты труда
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заканчиваются. Начиная с конца 2015 года, усилился процесс реального со-
кращения. Пока фиксируемое явление на рынке промышленного труда не но-
сит массового и, тем более, обвального характера, но возможное закрепление
данной тенденции в ближайшей перспективе весьма настораживает. По-
видимому, данный процесс затрагивает, в первую очередь, малоквалифициро-
ванных рабочих и управленческую часть персонала, которые крайне слабо
влияют на создание прибыли предприятий.

Также снижение занятых происходит в результате естественного выбы-
тия (уход на пенсию, переход на другую работу, смена места жительства и
т.д.), т.к. многие предприятия в условиях сокращения производства просто за-
крывают или резко сокращают найм персонала. Наверняка часть из уволенных
найдет себе новую работу, хотя в большинстве регионов сегодня это сделать
крайне затруднительно, тем более, не обладая достаточными профессиональ-
ными и образовательными навыками. Существует большая вероятность, что
многие из числа уволенных перейдут на работу в неформальный сектор.

Следует иметь ввиду, что при спаде экономики данная деятельность,
как правило, имеет тенденцию к росту. В условиях сокращения производства
не исключен вариант задействования предпринимателями «серых схем», свя-
занных с уходом от налогообложения, когда персонал числится уволенным, но
продолжает работать на предприятии и получать «конвертное» вознагражде-
ние, не имея официального контракта. [4] При всей негативности данного яв-
ления, связанного, в первую очередь, с практически полным выпадением «не-
формалов» из налогообложения, такая схема в период кризисов может иметь и
относительно позитивные моменты. Во-первых, неформальная занятость в
определенной степени ограничивает рост безработицы. Занятые в незареги-
стрированных структурах получают хоть какой-то доход, обеспечивая себя и
свою семью. Неформальная деятельность в определенной степени позволяет
обходить существующие избыточные административные барьеры. Значитель-
ная часть доходов, созданных в неформальном секторе, затем трансформиру-
ется в увеличение инвестиционного и потребительского спроса в формальном
секторе.

Формирование необходимых прогнозных показателей в контуре «про-
изводительность труда – занятость – оплата труда – потребительский спрос» с
выходом на общую экономическую динамику является важным элементом
государственного планирования в современных условиях. На современном
этапе важно задачей является систематизация и гармонизация классификато-
ров занятости, в том числе с точки зрения профессиональной структуры, необ-
ходим развернутый регулярный баланс трудовых ресурсов, в том числе про-
гнозный, С точки зрения краткосрочного анализа, нам требуется повышение
качества статистики высвобождения трудовых ресурсов, безработицы, созда-
ния рабочих мест, системы опережающих индикаторов – такой, какую мы,
например, видим в Соединенных Штатах. Если наша экономика будет разви-
ваться, то вопросы, является ли ситуация на рынке труда улучшающейся или
ухудшающейся, будут стоять как основные индикаторы развития экономики.

Нельзя не отметить, что производительность труда – важнейший фак-
тор, важнейшая характеристика, которая показывает, как используется труд в
стране. Значимым фактором является двойственная природа производительно-
сти труда в российской экономике. Безусловно, часть ее связана с тем, что мы
отстаем по уровню технологий, а вторая часть связана с тем, что мы отстаем
не только по уровню технологий, но и по уровню организации труда. Органи-
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зационный фактор, является тем направлением, где должен сокращаться раз-
рыв в уровне производительности труда между отдельными секторами рос-
сийской экономики и развитыми странами.

Все то, что было рассмотрено о природе производительности труда в
российской экономике, позволяет утверждать, что искать сейчас жесткую
связь между производительностью труда и реальной заработной платой в
нашей экономике невозможно. На самом деле, связь между этими показателя-
ми размыта, и это нужно понимать. Фактор устранения неэффективной заня-
тости на производстве, который достался в наследство от плановой экономики
и ее технологической структуры, необходимо также учитывать при расчетах
потенциала развития предпринимательства. По мере исчерпания ресурса
структурной компоненты производительности труда рост реальной зарплаты,
безусловно, должен приходить в соответствие с динамикой производительно-
сти.

Разнообразие факторов, влияющих на развитие малого предпринима-
тельства требует создания комплексного инструментария оценки влияния фак-
торов рынка труда на экономической динамике. Недостаточно проводить
оценку внутреннего развития и внешних условий. Необходимо создать боль-
шое количество инструментов, которые позволяют глубже разбираться и по-
нимать, что происходит на рынке труда сейчас и может происходить в пер-
спективе. На наш взгляд, в кратко- и среднесрочной перспективе трудовые ре-
сурсы пока не являются значимым ограничением экономического развития.
Несмотря на растущий уровень безработицы наблюдается дефицит квалифи-
цированного персонала. Дефицит трудовых ресурсов в долгосрочной перспек-
тиве, безусловно, может оказывать влияние на темпы экономического роста,
особенно на развитие высокотехнологичных секторов российской экономики,
и это нужно учитывать в экономической политике, направленной на развитие
малого бизнеса. Отсюда вытекают требования к подготовке кадров. Рост рен-
табельности оплаты является необходимым условием решения проблемы де-
фицита трудовых ресурсов. Отметим еще раз, что для формирования адекват-
ной политики в области подготовки трудовых ресурсов необходимо организо-
вать государственное наблюдение за структурой занятости.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье приведен анализ экономических аспектов развития ту-
ризма в Краснодарском крае. Туризм относится к числу наиболее динамично
развивающихся и высокодоходных направлений экономики, являясь важной
частью внешнеэкономической деятельности многих государств.
Annotation. In article the analysis of economic aspects of development of tourism
is provided in Krasnodar region. Tourism is among the most dynamically develop-
ing and highly profitable directions of economy, being an important part of foreign
economic activity of many states.
Ключевые слова: экономические аспекты, экономический эффект, инвести-
ционный мультипликатор, санаторно-курортный, туристский комплекс.
Keywords: economic aspects, economic effect, investment animator, sanatorium,
tourist complex.

Туризм можно рассматривать как глобальное явление ХХI в. и достоя-
ние всего человечества. Мировой туризм превратился в сферу хозяйственной
деятельности, активизирующую 53 отрасли народного хозяйства.

Туризм на современном этапе развития мирового экономики является
сложным межотраслевым комплексом, который обеспечивает решение, перво-
степенных экономических и социальных задач в масштабах стран и отдельных
регионах. Экономический эффект туризмаобусловлен в первую очередь его
высоким инвестиционным мультипликатором. Так, по оценкам российских
специалистов-аналитиков, ориентировочно один рубль инвестиций добавляет
четыре рубля суммарного дохода в другие отрасли экономики. Развитие реги-
ональной экономики стимулируется поступающими доходами от деятельности
индустрии тризма и гостеприимства. Наблюдается повышение потребитель-
ского спроса на множество сопутствующих товаров и услуг при возрастании
потоков туристов в регионе. Данная тенденция способствует увеличению всех
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видов бюджета на государственном, региональном, местном уровнях за счет
повышения доходов и поступлений по статье налогов. [11].

Так же немаловажная роль туризма в социальном аспекте, т.к. появля-
ются новые рабочие места, не редко на тех территориях, где туризм является
основообразующей отраслью, увеличивается занятость населения в сфере ту-
ризма, сохраняется и развивается культурный потенциал, рационализируется
проведение свободного времени и целого ряда других показателей, характери-
зующих уровень и качество жизни населения. Таким образом, с развитием ту-
ризма, становится привлекателен территория не только для проживания мест-
ного населения, но и для ведения малого и среднего бизнеса. По статистике в
мире в туристкой сфере занят каждый десятый работник, на его долю прихо-
дится 7% общего объема инвестиций.

В последние годы туризм занимает уверенные позиции в социально-
экономическом развитии нашей страны и ее отдельных регионов. Экономиче-
ская эффективность туризма обусловлена, тем что развитие туризма в стране
должно проходить параллельно, системно  и во взаимосвязи с другими отрас-
лями социально-экономического комплекса. Влияние туризма на экономику
страны положительно только тогда, когда туризм развивается всесторонне и не
наносит ущерб развитию других отраслей [1].

Современные тенденции развития туризма в том, что происходят посто-
янные качественные изменения, диверсификация видов, связанные чаще всего
с проникновением в туризм инновационных технологий. Без сомнения эти
тенденции требуют совершенствования методов управления и постоянного
обновления этой сложной и важной для экономического развития любой стра-
ны системы.

Следует отметить, что вклад индустрии туризма в мировой ВВП − 9,5%,
тогда как доля туризма в ВВП РФ составляет 1,4% (с учетом мультипликатив-
ного эффекта отрасли − 5,8%). В связи с этим Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития России на период до 2020 г., рассматривает  ту-
ризм как существенную составляющую тенденцию инновационного направления
развития. Государственная политика, проводимая в сфере туризма направлена на
повышение конкурентоспособности туристского рынка, способного удовлетво-
рить потребности не только российских граждан, но и иностранных гостей в ка-
чественных туристских услугах. К сожалению, у наших соотечественников в по-
следние 20 лет туризм в основном воспринимался только как отдых за грани-
цей, но в начале 2015 г. произошло изменение структуры российского турбиз-
неса – на 40 % уменьшился спрос на выездной организованный туризм и зна-
чительно, на 30 %, увеличился внутренний турпоток, достигнув отметки 41,5
млн. поездок. При этом количество международных прибытий выросло на 16
% [8, 10, 13].

Туристская сфера является одним из важных источников обеспечения
занятости и экономического роста, выступает катализатором социально-
экономического развития всех без исключения регионов РФ. Сглаживаются
диспропорции в развитии российских регионов. По данным Всемирного Банка
и ЮНВТО с 1991 по 2014 год отечественными туристами было вывезено из стра-
ны 450 млрд. долларов. По оценкам специалистов и аналитиков в нашей стране
существует большой потенциал для импортозамещения этого объема выпавших
туруслуг. Таким образом, удовлетворить спрос российских путешественников,
отказавшихся от поездок за границу, и обеспечить условия для экономического
роста регионов возможно именно за счет развития внутреннего туризма путем
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создания туристской инфраструктуры и конкурентоспособного на внутреннем и
мировом туристских рынках турпродукта. Россия обладает всеми предпосылка-
ми для успешного развития внутреннего туризма и становления его серьезной
бюджетообразующей отраслью.

Глобальность туризма и его влияние на социально-экономическое раз-
витие позволяют утверждать, что он по структуре и содержанию представляет
собой сложный межотраслевой комплекс, управление которым − сложнейшая
задача, требующая координации на государственном уровне. Для удобства
управления туризмом целесообразно рассматривать его как отрасль и вклю-
чить в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности с
целью объектного определения вклада туризма в ВВП страны, занятости насе-
ления, инвестиционных потоков, мультипликативного эффекта и пр.

Актуальные ориентиры социально-экономического развития Краснодар-
ского края таковы, что туризм выделяется в отдельную приоритетную отрасль.
Именно на этот вид экономической деятельности делается ставка и при переходе
от сырьевого к инновационному, социально ориентированному типу развития [3].

Краснодарский край входит в число четырех регионов России в Рейтинге
лидеров развития туризма в субъектах РФ (рисунок 1), незначительно уступая
городам Москва, Санкт-Петербург и Республике Татарстан, что, с одной стороны,
демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере
туризма, с другой стороны – свидетельствует о наличии возможностей дальней-
шего развития.

Рисунок 1 – Рейтинг развития туризма: регионы-лидеры и ключевые ту-
ристские регионы Юга России по состоянию на декабрь 2016 г. [3]

Рейтинг был проведен Министерством культуры РФ. Регионы-лидеры бы-
ли определены на основании суммирования баллов по результатам анализа по
следующим критериям [3]:

– состояние туристской инфраструктуры;
– обеспеченность средствами размещения;
– эффективность управления;
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– экономические механизмы стимулирования развития туризма;
– привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов;
– развитие транспортной инфраструктуры, продвижение региональных ту-

ристских продуктов;
– наличия туристских информационных центров;
– участие региона в российских и международных выставках;
– разработка и продвижение туристских брендов и турпродуктов и др.
Следует заметить, что комплекс тактических мероприятий, реализован-

ных Администрацией Краснодарского края в сфере развития туризма, позво-
лил добиться определенной устойчивости региона на туррынке, о чем свиде-
тельствуют статистические данные (таблица 1) и стабильно высокие места по
многочисленным рейтингам туристского потенциала. Одним из основных по-
казателей динамики развития ТРК является туристский поток (рисунок 2).

Таблица 1 – Статистические показатели СКТК Краснодарского края [5]

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Количество организаций в комплексе –
всего (ед.), в т.ч. 1046 1082 1120 1150 1176 1196

коллективные средства размещения 976 1017 1056 1082 1107 1128
детские оздоровительные лагеря 70 65 64 67 68 68
Количество мест в организациях отдыха
– всего (ед.), в т.ч.

18064
2

18241
0

20330
7

20702
5

21082
8

21494
5

коллективных средствах размещения 17783
0

18039
1

20133
1

20498
9

20877
2

21285
9

детских оздоровительных лагерях 2812 2019 1932 1992 2012 2042
Доходы предприятий ТРК – всего (в
действ. ценах, млн. руб.) 52198 54687 63233 63313 65809 68880

гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения 10755 13028 16987 16318 17002 17866

организаций отдыха и турбаз 2052 2056 2171 2245 2353 2468
санаторно-курортных учреждений 20846 20605 22473 23204 24125 25291
индивидуальных средств размещения 18544 18997 21600 21545 22327 23254
*прогноз

Немаловажным является то, что в 2009–2011 гг. российская экономика
находилась в посткризисном состоянии, что, отразилось на мировом туризме в
виде тенденций замедления темпов роста и снижении турпотоков, даже в тех
странах, которые традиционно считаются лидерами туризма. Характерно, что
турпоток в Краснодарском крае в посткризисные годы резко не снизился, а остал-
ся на стабильном уровне, именно это говорит от качестве проводимой политики
продвижения и характеризует ее  как достаточно эффективную. Так, в самый
сложный для экономики 2009 г., когда падение туризма на отдельных направле-
ниях составило 20–30%, в Краснодарском крае был на 65% увеличен рекламный
бюджет на продвижение курортов, что, по мнению аналитиков, позволило удер-
жать турпоток в регион на прежнем докризисном уровне. В 2010 г., как отмечают
эксперты, рекламный бюджет был ниже, что соответственно отразилось и на ди-
намике турпотока.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%82%D0%BE,+%D1%87%D1%82%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi068jh0tvUAhVDDJoKHe3PBHEQvwUIIygA
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Рисунок 2 – Туристский поток в Краснодарский край [5]

Таким образом, отметим, динамика турпотока – показатель, характеризу-
ющий эффективность рекламной деятельности на уровне региона.

Позитивной тенденцией является высокий процент возвратных туристов,
это около 60% по сегменту внутреннего туризма. Следует отметить, что каче-
ство сервиса остается одной из главных причин влияющие на отрицательный
выбор потребителей в отношении отдыха на курортах края (рисунок 3, таблица
2).

Рисунок 3 – Причины, влияющие на отрицательный выбор потребите-
лей в отношении отдыха на курортах Краснодарского края
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Таблица 2 – Средняя оценка качества услуг, предоставляемых на курортах
Краснодарского края (по 5-балльной шкале)

В качестве стагнационной тенденции следует отметить отсутствие в по-
следние годы положительной динамики увеличения продолжительности пре-
бывания туристов в гостиницах края. Высока доля отдыхающих размещаю-
щихся в секторе индивидуальных средств размещения (частные дома, кварти-
ры, гостевые дома). Общая загрузка средств размещений в крае далека от
100%, можно сделать вывод, что отказ от гостиничного размещения обуслов-
лен потребительскими предпочтениями туристов, ценообразованием, каче-
ством сервиса, а не мощностью базы размещения края.

Санаторно-курортный и туристский комплекс (далее в тексте СКТК)
играет одну из ключевых ролей в экономике Краснодарского края, обеспечи-
вая ему лидирующие позиции на российском туристическом рынке в качестве
важного приморского бальнеологического и курортно-рекреационного центра.
В 2016 г. туристский поток на курорты края составил 15,8 млн. чел. (рост к
2015 году превысил 6%).

За 16 лет (2000–2016 гг.) количество отдыхающих в крае увеличилось
в 3,29 раза, при этом только за 2014–2016 гг. турпоток вырос на 32,7% (на 3,9
млн. чел). Наблюдается значительный рост потока в организованном секторе
(+86,3% за 2011–2016 гг.).

В 2016 г. услуги по бальнеотерапии и грязелечению в Краснодарском
крае оказывали 188 санаторно-курортных организаций, в которых открыты 143
бальнеологических отделения, 134 грязевых отделения и кабинета, 60 питье-
вых бюветов с минеральной водой.

Как известно, в Краснодарском крае выделено семь межотраслевых
комплексов: топливно-энергетический комплекс, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, торгово-транспортно-логистический комплекс, аг-
ропромышленный, комплекс отраслей промышленности, санаторно-
курортный и туристский и  комплекс услуг. Позиции санаторно-курортного и
туристского комплекса в экономике Краснодарского края по ключевым пока-
зателям в 2015 году приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Доля и место СКТК в экономике Краснодарского края[5]

Учитывая примерную расширенную оценку мультипликативного
вклада туризма (включение долей валовой добавленной стоимости сельского
хозяйства, торговли, транспорта, общепита, платных услуг, услуг культуры,
искусства, спорта и др.) по данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю доля СКТК в добавленной сто-
имости (в валовом региональном продукте) края составляет 17,3%; в комплек-
се и смежных отраслях работало около 19% населения; на долю комплекса и
смежных отраслей, приходилось 24,2% инвестиций края.

СКТК представляет собой совокупность санаторно-курортных органи-
заций, гостиниц, специализированных и индивидуальных средств размещения,
туристских и экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов ту-
ристского показа. Наибольшая доля выпуска и добавленной стоимости в
структуре комплекса генерируется направлениями «Гостиницы и рестораны»
(65,1% и 62,8%) и «Деятельность по организации отдыха и развлечений, куль-
туры и спорта» (22,7% и 24,5% соответственно) [4].

При изучении современного состояния СКТК рассматриваемой терри-
тории выявлены следующие тенденции: перспективная положительная дина-
мика его развития; стабильное увеличение турпотока (за исключением кризис-
ных ситуаций в экономике); туристские услуги, являясь достаточно серьезным
источником получения доходов, создавая рабочие места и входя в число ос-
новных компонентов социально-экономического развития, фактически стано-
вятся катализатором экономического роста региона и отдельных его составля-
ющих, что отражает общемировую тенденцию.

Следует отметить резкое возрастание доли транзитного потока, пред-
посылками этого является искусственно созданное продвижение Крыма в мас-
сы в 2014-2016 гг. и в ближайшее время поток транзитных туристов, вероятно,
будет увеличиваться, особенно после окончания строительства Керченского
моста. В виду этих факторов, необходимо реализовать масштабный комплекс
мероприятий для достижения долгосрочных целей, среди которых непременно
следует предусмотреть возможности по «задержанию» транзитного потока,
тем самым увеличению продолжительности пребывания туристов, особенно в
Приазовской рекреационной зоне Краснодарского края. Следует осознавать,
что достичь этого невозможно, если не сформировать перспективные турпро-
дукты, адаптированные под требования потребителей всех ниш туристского
рынка.

Таким образом, приоритетная задача Краснодарскогокрая, как одного
из наиболее популярных регионов России для туризма иотдыха, состоит в
формировании конкурентоспособного круглогодичноготуристского предло-
жения, а также в доведении уровня санаторно-курортных итуристских услуг
до уровня международных стандартов. Роль индустрии туризма в структуре
экономики края неуклонновозрастает. Туризм динамично развивается, пока-



148 Вестник Академии знаний №22(3) 2017

зывая не только высокиетемпы роста, но и движение в перспективе к внедре-
нию качественных преобразований. По прогнозам исследователей в данной
области  в ближайшее время будет наблюдаться значительный рост вклада
СКТК в социально-экономическую сферу края, так объем предоставляемых
услуг в 2030 г. возрастет на 177% по сравнению с 2016 г., а инвестиций – на
270% (таблица 4) [9].
Таблица 4 – Основные прогнозные показатели развития СКТК Краснодарского
края

Показатель/ годы Годы Темп роста
к 2016 г.,

%2016 2021 2030

Турпоток, млн. чел. 15,8 18,0 20,0 126,6

Среднегодовая загрузка средств размещения,
%

58,0 69,0 85,0 146,5

Число средств размещения, ед. 3929 4439 5000 127,2

Налоги, млрд. руб. 6,6 8,0 10,0 151,5

Объем услуг, млрд. руб. 112,8 165,0 200,0 177,3

Инвестиции, млрд. руб. 11,1 25,0 30,0 270,2

Ключевую роль в развитии СКТК по-прежнему будет принадлежать ту-
ристско-рекреационные зоны Азово-Черноморского побережья. Туризм вы-
ступает зачастую пионером освоения новых районов и катализатором уско-
ренного развитиянациональной и региональной экономики. Понимая это, ад-
министрация края проводит большую работу по интенсивному вовлечению
большинства районов края в данную сферу деятельности. Так, в настоящее
время, основными точками роста в инвестиционном развитиина период до
2020 г. является создание туристско-рекреационных кластеров: особой эконо-
мической зоны – Горноклиматический курорт Лагонаки в Апшеронском рай-
оне, «Абрау-Утриш» » (г. Новороссийск,город-курорт Анапа) и сеть автоту-
ристских кластеров «Лермонтово»(Туапсинский район), «Можжевеловая ро-
ща» (город-курорт Геленджик),«Горячий Ключ».Являясь мультипликатором
роста не толь национального, но и регионального дохода, занятости и развития
местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения, туризм
также будет выступать как средство эффективной поддержки охраны природы
и культурного наследия; генерировать практически все отраслями хозяйства и
виды деятельности человека, в виду того, что именно их дифференциация и
дискретность создают ту разность потенциалов рекреационной среды, которая
вызывает потребность людей к познанию и перемене мест своего пребывания.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
НА ОСНОВЕ ФРАНЧАЙЗИНГА

Аннотация. В статье рассмотрены целесообразность внедрения франчайзинга
в менеджмент организации на примере нефтегазового предприятия, предложе-
ние франшизы ОАО «Лукойл», занимающей лидирующие позиции на россий-
ском и на мировом рынках, а также выполнен расчет экономической эффек-
тивности от внедрения франчайзинга на предприятии путем соотношения фи-
нансовых затрат и результатов.
Annotation. In the article considered expediency of introduction of in the manage-
ment of organization on the example of oil and gas enterprise, suggestion of deduct-
ible of "LukOil", occupying leading positions on Russian and on world markets, and
also the calculation of economic efficiency is executed from introduction on an en-
terprise by correlation of financial expenses and results.
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Ключевые слова: управление, франчайзинг, прогноз, внедрение, экономиче-
ская эффективность.
Key words: management, franchising, forecasting, implementation, economic effi-
ciency.

Важнейшим фактором успешного развития бизнеса в условиях глобали-
зации становится менеджмент. Компаниям среднего и малого бизнеса необхо-
димо найти свое место на новом этапе развития конкуренции. Один из методов
- предложить себя в качестве стратегических партнеров для транснациональ-
ных и других крупных компаний. Поэтому возникают новые формы менедж-
мента корпораций, которые позволяют повысить эффективность их деятельно-
сти. Одной из таких моделей управления является франчайзинг.

Несмотря на имеющиеся недостатки, форма управления предприятиями
через договор франчайзинга является одной из наиболее перспективных.

Франчайзинг считается без преувеличения «локомотивом» развития
экономики в развитых странах, и всячески поддерживается на государствен-
ном уровне.

Успешность реализации франшиз на российском рынке, в целом, опре-
деляется двумя факторами: удобством расположения франчайзинговой точки и
работой продавца с конечным покупателем. При регулярно проводимой оцен-
ке ключевых показателей эффективности снижается вероятность финансовых
потерь.

Отличительной чертой франчайзинга является не продукт или услуга, а
качество системы, которая позволяет осуществлять успешный бизнес и, даже
если он и невелик, дает ему большие возможности для развития, не принося в
жертву прав собственности.

Освоение нового опыта, приобретение новых идей, методов, технологий
всегда полезно для любого вида деятельности. Именно поэтому российскому
предпринимательству необходимо законодательство, обеспечивающее право-
вую защиту и руководство к действию при заключении внутренних и между-
народных договоров, позволяющих с использованием системы франчайзинга
продвигать состоявшиеся торговые марки и технологии ведения бизнеса на
территории нашей страны и за ее пределами. С развитием франчайзинга Рос-
сии предпринимательство в целом и в особенности малый бизнес получили
мощный положительный импульс, что служит фундаментом для укрепления
экономики Российской Федерации [1].

Целесообразность внедрения франчайзинга в менеджмент организации
рассмотрена нами на примере ООО «Нефтегазсбыт».

Целесообразным рассмотреть более подробно предложение франшизы
ОАО «Лукойл», занимающей лидирующие позиции на российском и на миро-
вом рынках.

Рассмотрим процедуру заключения соглашения между выбранным нами
франчайзером – ОАО «Лукойл» и франчайзи – ООО «Нефтегазсбыт».

Порядок заключения договоров коммерческой концессии утвержден
Приказом министерства РФ от 12.08.2005 г. № 105н Договор коммерческой
концессии (субконцессии) (изменение или прекращение договора) регистриру-
ется территориальным органом ФНС России (регистрирующим органом).

Следует отметить, что по опыту действующих франчайзинговых си-
стем, реальная ответственность за принятие основных решений в оперативной
деятельности будет разделяется следующим образом:

- франшизодатель – ОАО «Лукойл» отвечает за качество товара и за це-
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новую политику франшизного предприятия, региональную и федеральную ре-
кламу;

- франшизополучатель –ООО «Нефтегазсбыт» отвечает за наем персо-
нала, организацию рабочего времени, местную рекламу, бухгалтерский учет и
качество предоставляемых услуг.

Поскольку поддержание положительного имиджа торговой марки и
франчайзинговой системы в целом имеет первостепенное значение для фран-
чайзинга, особая роль будет отводиться контролю качества товара (в частно-
сти – СУГ) ОАО «Лукойл» и качества услуг ООО «Нефтегазсбыт» предостав-
ляемых данными франшизными предприятиями.

Применение договора франчайзинга (договора коммерческой концес-
сии) с ОАО «Лукойл» на исследуемом предприятии, повлечет снижение затрат
ООО «Нефтегазсбыт» повышение качества менеджмента, и, следовательно,
рост показателей эффективности деятельности в целом.

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения, путем соотно-
шения финансовых затрат и результатов. Затраты на внедрение франчайзинга,
рассчитанные с использованием данных ОАО «Лукойл» [2] представлены в
таблице 1.

Таблица 1 –Затраты на внедрение франчайзинга, тыс. руб._
Статьи расходов Затраты

1. Информационная стела, флагштоки, вывески, таблички, зна-
ки, указатели 800,00

2. Топливно-раздаточные колонки (комплект 2 ТРК) 1040,00
3. Торговое оборудование, форменная одежда 520,00
4. Благоустройство территории, покраска оборудования и пр. 260,00
5.Оплата государственной пошлины за государственную реги-
страцию Договора франчайзинга (Договора коммерческой кон-
цессии)

10,00

6.Годовая стоимость использования франшизы (роялти) 398,00

7. Годовая    НДС (с  роялти) 71,64
8.Итого 3099,64

При оплате роялти предусматривается возмещение НДС, но так как
ООО «Нефтегазсбыт» работает по упрощенной системе налогообложения,  по-
этому в нашем случае сумму НДС при расчете стоимости использования
франшизы следует учитывать, так как она является затратной  и не  подлежит
возмещению.

Можно ожидать, что увеличение выручки от реализации за счет внедре-
ния франчайзинга в 2017 г. составит более 10%, а к 2018 году достигнет не ме-
нее 30% от базисных показателей 2016 года. На основании этого предположе-
ния выполним прогноз основных экономических показателей предприятия.

1. Ожидаемый объем выручки от продаж составит:
14321 х 1,30 =18617,3 тыс. руб.
2. Валовая прибыль при уровне торговой надбавки 30%, возможной в

силу получения сжиженного газа непосредственно от производителя  составит:
18617,3 х 0,3 = 5585,2 тыс. руб.
3. Коммерческие и управленческие расходы при условии, что примерно

70% относятся к переменным, а 30% - к постоянным, составят:
- постоянные расходы:
2973 х 0,3 = 891,9 тыс. руб.
- переменные расходы будут снижены на сумму затрат на рекламу и
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обучение персонала, составляющих 50% величины расходов:
(2973 х 0,7):2 х 1,3 = 1352,7. руб.
Общая сумма коммерческих и управленческих расходов составит:
891,9 + 1352,7= 2244,6 тыс. руб.
4. Прибыль от продаж составит:
5585,2 – 2244,6 = 3340,6 тыс. руб.
5. Рентабельность продаж составит:
3340,6: 18617,3 х 100 = 18%
Данные прогноза основных показателей деятельности предприятия

обобщены в таблице 2.
Таблица 2 – Прогноз показателей деятельности ООО «Нефтегазсбыт» на
2017г.

Показатели 2016 2017
Прогноз

Отклонения
+ ; - %

1.Выручка от продажи товаров, работ,
услуг, тыс. руб. 14321 18617,3 4296,3 130,0

2.Себестоимость, тыс. руб 10681,0 11215,1 534,4 105,0
3.Валовая прибыль, тыс. руб. 3640,0 5585,2 1945,2 153,4
5.Коммерческие и управленческие расхо-
ды, тыс. руб. 2973,0 2244,6 -728 75,5

8. Прибыль от продаж, тыс. руб.
69,0 3340,6 3271,6

в 47,4
раза

9.Производительность труда, тыс. руб. 753,7 979,9,0 266,2 130
10.Прибыль от продаж в расчете на 1 ра-
ботника, тыс. руб. 30,1 729,9 699,8

в 24,2
раза

Согласно расчетам, увеличение объемов продаж на 30% приведет к уве-
личению денежной выручки на 4296,3тыс. руб. по сравнению с 2016 годом.
При уровне торговой надбавки 30%, возможной в силу получения сжиженного
газа непосредственно от производителя возможно получение дополнительной
валовой прибыли в сумме 1945,2тыс. руб. Учитывая, что переменные расходы
будут снижены на сумму затрат на рекламу и обучение персонала, составляю-
щих 50% величины расходов динамика расходов снизится и составит 75,5%
показателя 2016 года.

По прогнозу абсолютный размер дополнительно полученной прибыли
от продаж составит 3271,6. руб. Это приведет к увеличению уровня рента-
бельности продаж на 21,1%. Важно, что темп роста прибыли от продаж может
превысить динамику предыдущих показателей, так в нашем случае прогнози-
руется увеличение в 24,2 раз.

Соответственно возрастет производительность труда работников – на
754,1тыс. руб., а также прибыльность персонала – на 699,8 тыс. руб.

Расчет экономической эффективности перехода на франчайзинг пред-
ставлен в таблице 3.

Таблица 3 – Экономическая эффективность перехода на франчайзинг
ООО  «Нефтегазсбыт»

Показатель Значение
1.Прогнозируемый прирост выручки
тыс. руб. 18617,3
2.Прогнозируемый прирост себестоимости при уровне торговой
надбавки 30% 11215,1
3.Прогнозируемый прирост валового дохода, тыс. руб. 5585,2
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4.Предполагаемое снижение общей суммы коммерческих и управ-
ленческих расходов -728
5.Предполагаемый прирост прибыли от продаж 11897,04
5.Уменьшение налогооблагаемой базы на сумму затрат стоимости
использования франшизы и оплату гос. пошлины *, отсюда прирост
налога Х
6.Прочие постоянные расходы (сумма  налога предыдущего периода) 469,00
8. Прогнозируемый прирост прибыли 3271,6
8.Затраты на франшизу, тыс. руб. 3099,6
9. Экономический эффект, тыс.руб. 172

Расчеты показывают, что затраты на использование франшизы окупятся
за первый год работы и, в результате предлагаемых мероприятий, размер эко-
номического эффекта составит 172 тыс.руб. в уже в год внедрения. При этом
проект рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому многие статьи затрат
носят разовый характер, значит после их окупаемости значительно возрастет
прибыль, существенно повысятся имидж организации, качество управления
(планирования, анализа, поставки товара), что приведет к рациональному ис-
пользованию производственных  и финансовых ресурсов, к экономии матери-
альных, трудовых затрат.

Таким образом, деятельность ООО «Нефтегазсбыт» на основе договора
франчайзинга (договора коммерческой концессии)  обеспечит повышение ре-
зультативности финансово-хозяйственной деятельности за счет привлекатель-
ности  используемого бренда ОАО «Лукойл», снижения себестоимости газа
углеводородного моторного, сокращения затрат на рекламу и обучение персо-
нала.. Кроме экономического эффекта данное мероприятие будет способство-
вать  повышению имиджа организации, развитию кадрового потенциала ООО
«Нефтегазсбыт» и повышению культуры обслуживания.
Источники:
1. Российская Ассоциация  Франчайзинга- http://ru.rusfranch.ru/franchising
2. Официальный сайт ОАО Лукойл- http://www.lukoil.ru

http://www.lukoil.ru/
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются практические действия повышения ин-
вестиционной активности компании в  вопросах покупки акций определённых
компаний с целью получения дивидендной прибыли. В статье обосновано, что
управление инвестиционной активностью компании является неотъемлемым
элементом стратегического управления компанией, ориентированного на со-
здание и рост ее фундаментальной стоимости.
Annotation. The article discusses practical steps to increase investment activity of
the company in the acquisition of shares in certain companies for the purpose of re-
ceiving dividend profit. The article proves that the management of investment activi-
ty of the company is an integral element of strategic management company, focused
on the creation and growth of its fundamental value.
Ключевые слова: инвестиционная активность, брокерская компания, конку-
рентоспособность, дивиденды, стоимость компании, финансовые инвестиции,
рэнкинг, фондовая биржа.
Key words: investment activity, brokerage company, competitiveness, dividends,
company value, financial investments, ranking, the stock exchange.

В условиях виртуализации экономической деятельности брокерским
компаниям для поддержания конкурентоспособности и доли рынка, постоянно
необходимо производить модернизацию новых сервисов, разрабатывать реко-
мендации по формированию модельных портфелей.

Виртуальная экономика приобретает доминирующую роль в мировом
хозяйстве. Такое положение определяется главенствованием финансового ка-
питала над другими видами капитала, обеспечением скорости и независимости
от места, времени и объёма кругооборота финансового капитала за счёт разви-
тия и внедрения новых технологий. Финансовые потоки, а вообще говоря, лю-
бая финансовая деятельность изначально является максимально информаци-
онной и, следовательно, более всего приспособленной к виртуализации.

mailto:kaf-im@nvr.kubsu.ru
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Независимость (неограниченность) от места, времени и объёмов пере-
даваемой информации, с одной стороны, порождает свободу действия субъек-
тов рынка, повышает их жизненный уровень, обеспечивает качественно новую
возможность доступа к финансам товарам и услугам, развивает производство,
расширяет инвестиции и финансовые рынки. Причём развитие финансовых
рынков происходит как за счёт появления новых финансовых инструментов,
так и за счёт появления новых видов финансового посредничества, либо
трансформации традиционного финансового посредничества в новые виды и
формы [2].

В условиях ограниченности собственных ресурсов современные пред-
приятия испытывают потребность в денежных поступлениях от инвесторов,
которые служат необходимым дополнением к их ресурсной базе. Основной и
наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение эффек-
тивности деятельности предприятия, то есть результатом любого выбранного
способа вложения инвестиционных средств, при грамотном управлении дол-
жен являться рост стоимости компании и других показателей ее деятельности.

Инвестиционная активность выступает в качестве важнейшего фактора
не только формирования, но и роста стоимости компании, причем речь идет и
о рыночной стоимости, и, что особенно важно, о ее фундаментальной стоимо-
сти. Если в первом случае рассматриваются ценообразующие факторы рыноч-
ной оценки инвестиционной привлекательности компании, то во втором  сто-
имостные факторы оценки ее собственной инвестиционной активности.

Безусловно, данные уровни факторов тесно связаны между собой, по-
скольку, с одной стороны, изменение внутренней стоимости компании рано
или поздно находит отражение в ее рыночной оценке другими субъектами ры-
ночных отношений, с другой, а именно рыночная активность других субъектов
определяет доступность и цену источников финансирования компании.

Инвестиционная активность должна стоять во главе системы категории
«инвестиции», как результат реализации инвестиционного потенциала с уче-
том не только рисков, но в целом – в условиях сложившегося инвестиционного
климата. Последний, в данном случае, практически отождествляется с инве-
стиционной привлекательностью. В любом случае разделение понятий потен-
циала и активности при анализе инвестиций представляется вполне обосно-
ванным. Действительно, рассматривая активность как действие, а потенциал
как необходимое условие такового, соглашаясь тем самым с их взаимообу-
словленностью, необходимо, отказаться от любой их иерархизации, понимая,
что инвестиционная активность – не элемент инвестиционного потенциала, а
определенная степень его «материализации».

Современные научные воззрения, трактующие понятие «инвестицион-
ная активность» как экономическую категорию, концентрируются на его сопо-
ставлении со смежными категориями «инвестиционный потенциал», «инве-
стиционная деятельность», «инвестиционные ресурсы», «инвестиционные
риски» и т.д. Многие исследователи анализируют инвестиционную активность
как интенсивность инвестиционных процессов в целом. Справедливо полагая,
что в экономической литературе понятие инвестиционной активности не имеет
единой трактовки, не определено однозначно ее место в структуре инвестици-
онного климата и ее взаимодействие с иными смежными понятиями.

Проанализировав совокупность источников, сформулируем определе-
ние категории «инвестиционная активность». На взгляд авторов, под инвести-
ционной активностью брокерской компании следует понимать совокупность
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взаимосвязанных действий, направленных на формирование и укрепление
конкурентного потенциала, закрепление ее конкурентных позиций и повыше-
ние ее конкурентоспособности, на создание и рост фундаментальной стоимо-
сти компании, т.е. являющихся стоимость образующими факторами.

Существует достаточно большое количество исследований, посвящен-
ных брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также рэнкингов и
рейтингов, дающих количественную и качественную оценку брокерам, рабо-
тающим на российском рынке. Однако недостаточно изученным является во-
прос определения инвестиционной активности наиболее востребованных бро-
керских услуг и перспектив их развития.

На Московской Бирже на конец августа 2017 года количество участни-
ков торгов, имеющих зарегистрированных клиентов, составило 533 [4]. Одна-
ко, по проведенным подсчетам, количество участников торгов, имеющих ак-
тивных клиентов (совершивших не менее одной сделки в течение месяца) рав-
нялось 329, следовательно, только 61% клиентов совершали сделки на данной
бирже [4].

Анализируя брокерскую деятельность на фондовом рынке, целесооб-
разно оценить объем клиентских операций. В таблице 1 представлены веду-
щие операторы рынка - объем клиентских операций на фондовом рынке Мос-
ковской Биржи.
Таблица 1 - Ведущие операторы рынка-объем клиентских операций за июль
2017 года [2]

№ Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 ФГ «Открытие» 2 434 983 314 222
2 ООО БК «Регион» 2 197 499 384 954
3 БГ БКС 2 012 438 095 989
4 ООО «Ренессан Брокер» 1 228 923 015 102
5 ООО «Универ Капитал» 891 895 065 536
6 ООО «Атон» 527 936 337 251
7 АО «Финам» 484 749 341 985

Так же был проведен сравнительный анализ числа зарегистрированных
клиентов и числа активных клиентов брокера. В таблице 2 представлены
крупнейшие брокеры, совершающие операции в интересах клиентов на основ-
ном рынке Московской Биржи.
Таблица 2 -Ведущие операторы рынка - число активных клиентов за июль
2017 год [2]

Наименование
компании

Число зареги-
стрированных
клиентов

Место в рэн-
кинге по коли-

честву
зарегистриро-
ванных клиен-

тов

Число ак-
тивных кли-

ентов

Место в рэн-
кинге по коли-
честву актив-
ных клиентов

АО «Финам» 171 595 4 16 340 1
ФГ БКС 229 829 2 15 169 2
ФГ «Открытие» 108 611 5 13 257 3
Сбербанк 222 165 3 12 835 4
ВТБ 24 (ПАО) 264 869 1 11 053 5
ООО «Атон» 51 327 7 4 475 6
АО «Альфа-
Банк» 61 056 6 4 229 7
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По проведенным подсчетам ПАО ВТБ 24 является лидером по числу за-
регистрированных клиентов, однако это во многом объясняется тем, что всем
новым акционерам, приобретавшим акции дополнительного выпуска в 2007
году были открыты брокерские счета, что значительно увеличило клиентскую
базу данного брокера.

При анализе данных Национального Рейтингового Агентства, в индиви-
дуальном рейтинге надежности инвестиционных компаний, брокеры, упомя-
нутые выше, относятся к категории «ААА» (максимальная надежность), за ис-
ключением компании ФИНАМ, которая относится к категории «АА+» (очень
высокая надежность, первый уровень), это объясняется активной политики в
области прямых инвестиций, вкладывая средства в приобретение высокотех-
нологичных проектов. Инвестиционный холдинг «Финам» является одной из
немногих инвестиционных компаний в России с успешным опытом инвести-
ций в компании ТМТ-сектора. Под управлением Фонда Прямых Инвестиций (с
апреля 2012 года - FINAM GLOBAL) находится более 20 компаний. Инвести-
ционный портфель фонда оценивается в $900 млн.

Нами проведено исследование, позволившие выявить закономерность в
вопросах покупки акций определённых компаний с целью получения диви-
дендной прибыли. Результаты данного исследования могут быть использованы
компаниями с целью повышения прибыли и инвестиционной активности.

Соответственно, для достижения весомого результата объём сделки
должен быть соответственно большим. Но для того чтобы минимизировать
возможные риски, не стоит собирать портфель из какого-либо одного типа
ценных бумаг - вернее, из ценных бумаг предприятий одной отрасли.

Для этого необходимо провести анализ предприятий  на предмет ста-
бильности дивидендных выплат. Используем для этой цели индекс стабильно-
сти дивидендных выплат (DSI) – это индекс, позволяющий оценить стабиль-
ность выплачиваемых дивидендов компанией эмитентом. Данный индекс при-
нимает значения от 0 до 1 и учитывает периодичность выплаты дивиденда, и
стабильность доли прибыли компании, приходящейся на выплату дивидендов.
Индекс рассчитывается по следующей формуле:

= ∗ + ∗ (1)
где: DSI - индекс стабильности дивидендных выплат;
T - показатель стабильности периодичности выплат;
R - показатель стабильности доли прибыли компании, направленной на

дивиденды;
a, b – весовые коэффициенты , a= 0.7 и b=0.3 .
1. Высокое значение индекса DSI (DSI > 0.75) говорит о высокой ста-

бильности дивидендных выплат, а именно, регулярности выплаты и высокой
стабильности доли от прибыли, приходящейся на дивиденды. Данное значение
индекса характеризуется минимальной вероятностью невыплаты следующего
дивиденда.

2. Значение индекса DSI (0.50 < DSI < 0.75) означает среднюю стабиль-
ность дивидендных выплат, т.е. данные компании не регулярно выплачивают
дивиденды, и размер дивиденда относительно прибыли имеет высокий раз-
брос.

3. Значение индекса DSI (DSI < 0.50) означает низкую стабильность ди-
видендных выплат, высока вероятность невыплаты следующего дивиденда и
его выплаты в непредсказуемые сроки.

4. Значение индекса DSI (DSI = N/A) получают компании с короткой
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дивидендной историей, что не позволяет рассчитать значение индекса. Данная
ситуация не обязательно означает низкую стабильность дивидендных выплат,
а характеризует лишь недостаточность данных для расчета (таблице 3).
Таблица 3 - Выплаты компаний по дивидендам

Как показало исследование, все выбранные предприятия обладают не-
обходимым уровнем стабильности дивидендных выплат. Предприятия были
отобраны по принципу минимизации рисков. Так же, большинство предприя-
тий входят в категорию, так называемых, «голубых фишек».

Для максимизации прибыли, используя данную стратегию необходимо
провести исследование, связанное с таким понятием как, дата выплаты диви-
дендов. В данном случае, необходимо подсчитать за какое время до срока вы-
платы дивидендов следует приобрести те или иные акции.

Будем считать из расчёта по 100000 руб. на покупку акций каждой ком-
пании. Соответственно, стоимость акций на момент покупки, и их количество
будет зависеть от даты покупки.  Обозначим три временных точки - если по-
купка произойдёт за шесть месяцев до выплаты дивидендов, за три месяца и за
два дня, (т.к. два дня - это самая крайняя временная точка, именуемая «отсеч-
кой» - дата закрытия реестров, после которой торги не проводятся.).  Результа-
ты анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Дивидендные выплат при покупке акций в интервале от 6 меся-
цев до 2 дней до закрытия реестра

Дивиденды
на 1 акцию

(руб.)
Акции

Дивиденды полученные при покупке акций за
6 мес. до закры-
тия реестра

(руб.)

3 мес. до за-
крытия реестра

(руб.)

2 дня до за-
крытия ре-
естра (руб.)

(10,99) Россети 2373,84 2165,03 1945,23
(0,65) Сургутнефтегаз 1851,85 1580,15 1681,55
(67,42) Трансконтейнер 3303,58 2831,64 2561,96
(7,2) Газпром 4924,8 4766,4 4946,4
(0,0156) Русгидро 2798,708 2798,708 2913,165
(10,58) Татнефть 7968,668 6490,798 6960,526
(0,0058) МРСК Ур 9880,75 9020,218 7464,607
(8,21) Роснефть 4198,629 3459,901 3587,66

Данные полученные в результате анализа дивидендных выплат не дали
однозначного результата.  Но наилучшие результаты в подавляющем боль-
шинстве, дала покупка акций за шесть месяцев до даты выплаты дивидендов.
О чём свидетельствует динамика результатов представленная на рисунке 1.

Данная методика расчётов должна применяться лишь к компаниям с
высоким индексом стабильности дивидендных выплат по акциям, с сопут-
ствующим учётом возможных финансовых рисков, наличия денежных средств

№ Акции Выплата на
акцию

Доходность
выплаты

DSI > 0,75

1 Россети 0,0745 8,22% 0,94
2 Сургутнефтегаз 6,92 17,93% 0,94
3 Трансконтейнер 67,42 2,25% 0,86
4 Газпром 7,89 5,66% 0,86
5 Русгидро 0,0389 6,61% 0,85
6 Татнефть- 10,96 6,32% 0,83
7 МРСК Ур 0,0142 11,50% 0,79
8 Роснефть 11,75 3,71% 0,76
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предприятия - эмитента, и общего экономического состояния в РФ.

Рисунок 1 – Динамика дивидендных выплат
Данный комплекс мер позволит брокерским предприятиям укрепить

своё лидирующее положение в условиях растущего динамизма и неопределен-
ности, с присущими им финансовыми рисками и медленно сбавляющимся
темпом роста уровня инфляции. Даже в тяжёлых условиях давления на страну
международного сообщества, и оттоком иностранных инвесторов, нужно бо-
роться за достижение экономического роста, поскольку, ситуация экономиче-
ской стабильности неприемлема для таких специализированных предприятия
как брокерские.

Таким образом, проведенное исследование позволяет в полной мере
утверждать, что виртуализация экономических отношений как необходимой и
целостной структуры хозяйственной деятельности, позволяет брокерским
компаниям эффективно функционировать на финансовом рынке. Виртуализа-
ция дает компании ресурсы для выхода на сетевые рынки и позволяет форми-
ровать успешные стратегические союзы с компаниями, уже имеющими неко-
торые преимущества в сфере электронного бизнеса, что, в свою очередь, дает
возможность претендовать на эффективную реализацию намеченных целей.

Однако, с учетом неразвитости отечественного фондового рынка, рас-
ширения интереса клиентов к деятельности на данном рынке остаются нере-
шенными вопросы разграничения и минимизации рисков от инвестиционной
деятельности, а также необходимы рекомендации по дальнейшим направлени-
ям повышения инвестиционной активности компаний.
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Аннотация. В статье исследованы потребности в субъектных ресурсах разви-
тия региональной системы предпринимательства, относящихся к территори-
альной сфере малого и среднего бизнеса.
Annotation. The article examines the needs of the subjective resources of the re-
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um business.
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Современный этап эволюционного процесса обозначил формирование
достаточно устойчивого феномена «новой экономической реальности», в ос-
нове которого – реакция хозяйственных систем на качественно новые техноло-
гические вызовы. [1] Под углом зрения ресурсного обеспечения развития ука-
занных систем формирование «новой экономической реальности» означает
отказ от ожидания прихода инвесторов «откуда-то извне» и фокусирование
внимания на собственных, внутренних ресурсах развития. В региональных си-
стемах предпринимательства России, на протяжении последних трех лет прак-
тически отчужденных от масштабных иностранных инвестиций и сталкиваю-
щихся с жесткими бюджетными ограничениями, вместе с тем, накоплен опыт
адаптации к «новой экономической реальности», в том числе, закрытие неэф-
фективных и затратных проектов, замещение импорта, активизация бизнес-
союзов и др.

Формирование «новой экономической реальности» обусловливает воз-
вышение потребностей в субъектных ресурсах развития региональной системы
предпринимательства.

В современных условиях для развития региональной системы предпри-
нимательства востребованы субъектные ресурсы, относящиеся к территори-
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альной сфере малого и среднего бизнеса. В контексте теории персонификации
субъектные возможности территориальной сферы малого и среднего бизнеса
следует рассматривать, как одну из их ее важнейших, определяющих характе-
ристик. Потерять свой ресурсный потенциал означает потерять необходимый
компонент жизнеспособности, перестать быть деятельным участником разви-
тия той системы, в которую включены субъекты данной сферы. В таком слу-
чае теряется само системное качество связи таких субъектов, под сомнение
ставится их дееспособность в системном воспроизводстве, поскольку созида-
тельных участников хозяйственной жизни на мезо- уровне сменяют пассивные
участники, персонифицирующие только своим имущественные комплексы. Их
функции редуцируются до примитивного уровня обеспечения потребностей
воспроизводственных процессов тех, кто сумел сохранить свой субъектный
статус. Существенным моментом потери субъектного потенциала для сферы
малого и среднего бизнеса региональной системы предпринимательства явля-
ется потеря управляемости собственным движением по траектории развития.

Соотнесем субъектные ресурсы с человеческими ресурсами; последние,
как экономическая категория, находятся в поле зрения исследователей благо-
даря богатству и изменчивости возможностей их носителя – человека, который
выступает одновременно в качестве субъекта и в качестве своеобразного ре-
зультата общественно-хозяйственного процесса, реализуя в нем различные
формы своих возможностей, оценивая которые, необходимо принимать во
внимание их исторический характер.

В территориальной сфере малого и среднего бизнеса выделим фунда-
ментальную форму проявления субъектных ресурсов в общественно-
хозяйственном процессе предпринимательства - предпринимательский потен-
циал, понимая под ним совокупность способностей к разной предпринима-
тельской деятельности, востребованных при ее ведении.

Проанализируем предпринимательский потенциал сферы малого и
среднего бизнеса Южного макро- региона России, включающего в себя терри-
тории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По степени разви-
тия территориальной сферы малого и среднего предпринимательства ЮФО
находится на третьем месте среди федеральных округов страны, в округе
функционирует около 790 тыс. субъектов данной сферы (2015 г.). СКФО в
данном отношении является одним из аутсайдеров (около 285 тыс. субъектов
при сопоставимом населении округов).

Наблюдается тенденция к сокращению числа занятых в исследуемой
сфере, наметившуюся в 2014 г. и продолжающую действовать в настоящее
время. Так, в 2015 г. указанный показатель снизился на 16,8 тыс. чел. в СКФО
и 29,2 тыс. чел. в ЮФО, в 2016 г. положительную динамику не продемонстри-
ровал ни один регион [2]. Затяжная рецессия в экономике страны изменила
траекторию движения исследуемой сферы, в большинстве случаев представ-
ленного роста и наметила затяжное снижение активности в ней, что прогнози-
руется и на ближайшие годы. Соответственно, органам государственной вла-
сти макро- региона необходимо активизировать действия, направленные на
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, не обладающих достаточны-
ми ресурсами для преодоления стагнации.

Современный этап развития общества характеризуется сменой парадигм
и преобразованием структуры экономики за счет возрастания роли знаний, ин-
теллекта, перехода на новую технологическую базу. На данном этапе домини-
руют ключевые факторы развития, характерные для постиндустриальных пре-



162 Вестник Академии знаний №22(3) 2017

образований: интеллектуальный капитал, инновационные нематериальные ак-
тивы. Приоритетной функциональной формой человеческих ресурсов, уста-
навливающейся в условиях перехода к экономике знаний, становится интел-
лектуальный капитал, что относится и к исследуемой сфере.

Одним из показателей, характеризующих уровень интеллектуального
капитала региона, является структура занятых по уровню образования.В
СКФО из-за специфики выше, чем в ЮФО, доля занятого населения, имеюще-
го высшее образование, но значительно ниже доля населения, обладающего
средним профессиональным образованием. Депрессивная экономика Северно-
го Кавказа включает в себя полунатуральный домохозяйственный уклад, где
квалификация и производственные навыки передаются из поколения в поко-
ление. ЮФО, напротив, соответствует образовательному тренду РФ, а по не-
которым позициям опережает среднестатистические показатели по стране.

Исследуем динамику занятых в сфере научных исследований Южного
макро- региона. Количество персонала, занятого НИОКР неуклонно снижает-
ся, особенно данная отрицательная динамика ярко выражена в СКФО. Практи-
чески 1/6 часть из научных работников составляет персонал, имеющий ученую
степень доктора или кандидата наук. Констатируем сокращение научного че-
ловеческого потенциала в исследуемом макро- регионе, что негативно влияет
на развитие его интеллектуального капитала.

В территориальной сфере малого и среднего бизнеса анализируемого
макро- региона представлены различные комбинации рабочей силы, потенци-
ала управления, потенциала инноваций и предпринимательского потенциала.
Так, например, на многих направлениях развития малого и среднего бизнеса
предпринимательский потенциал переплетается с компетенциями, относящи-
мися к интеллектуальному капиталу (высокотехнологичный агробизнес). Со-
ответственно, перед организациями сферы образования тех территорий, где
интеллектуальный капитал дефицитен, стоит приоритетная задача формиро-
вать данный капитал на тех направлениях развития сферы малого и среднего
бизнеса, которые являются традиционными для проживающих здесь людей (на
Юге России это сельское хозяйство и переработка его продукции, коневод-
ство, экотуризм, народное творчество, рекреация и др.).

Активное использование специальных программных средств в органи-
зациях свидетельствует о степени их принадлежности к интеллектуальному
производству. Лидерами в использовании программных средств в работе орга-
низаций по Южному макро- региону являются Ставропольский край (96,1%),
Адыгея (95,3%), Калмыкия (84,4%). В основном, программные средства при-
меняют для осуществления финансовых расчетов и для решения организаци-
онных задач.

Креативное производство, массовое проникновение информационных
технологий, возможность оказания услуг в режиме он-лайн создали предпо-
сылки для возникновения в территориальной сфере малого и среднего бизнеса
нового сектора, ориентированного на оказание интеллектуальных услуг. На
первом месте находятся ИТ - услуги (59,3%), что обусловлено проникновени-
ем ИКТ во все сферы экономической деятельности и стремлением оптимизи-
ровать бизнес. Второе место занимают консалтинговые услуги по налогам
(7,1%), что обусловлено необходимостью отстаивания своих интересов. Сла-
бые позиции финансово-управленческих услуг (6,9%) обусловлено тем, что
«стандартизированные» услуги учета, управления и финансовых расчетов
субъекты малого и среднего бизнеса предпочитают выполнять сами.
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Рассмотрим влияние «новой экономической реальности» на сферу ма-
лого и среднего бизнеса региональной системы предпринимательства, обращая
внимание на последствия.

1. Сжатие рынков индустриальных продуктов. В «новой экономической
реальности» происходит трансформация материально-технической базы про-
изводства с опорой на корпоративные информационные системы и Интернет.
Указанные тенденции роста объема продуцируемых услуг различных видов
отражаются на изменениях в экономике состоящие в становлении новых про-
фессий и секторов рынка труда (теле- работников, работники, оказывающих
услуги управленческого консалтинга и др.), усложнении требований к инду-
стриальным продуктам, сокращении персонала промышленного производства.
Налицо тенденция к увеличению бизнес оборота малых предприятий и микро-
предприятий, функционирующих в секторе услуг, по сравнению с оборотом
предприятий, производящих обычные индустриальные продукты.

2. Рост предпринимательских рисков. Влияния «новой экономической
реальности» на развитие интересующей нас сферы:

- негативное влияние на развитие зон, выступающих в качестве
плацдармов нового развития данной сферы, что вызвано закрытием доступа к
внешним финансовым рынкам и сужением потоков бюджетной поддержки;
такая ситуация вызывает угасание развития высокотехнологичных зон;

- отток капитала в центры мирового хозяйства из периферийных зон
развития, на мезо- уровне эта тенденция усиливает дефицит ресурсов.

Параллельно с тенденцией сокращения инвестиционных потоков, сдер-
живающей развитие систем предпринимательства, в России наметилась тен-
денция увеличения количества убыточных субъектов бизнеса, что свидетель-
ствует об угрозе затяжной стагнации и возвышает риски, которые обременяют
сферу малого и среднего бизнеса.

3. Снижение возможностей государственной поддержки. В России с
2013 г. наметилась тенденция к сокращению объема бюджетных ассигнований
на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, что вызвано ростом военных расходов, что
было отчасти компенсировано после создания Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства (май 2015 г.).

С учетом указанных обстоятельств, приоритетными направлениями раз-
вития субъектного потенциала сферы малого и среднего бизнеса в государ-
ственных программах, адресованных Южному макро- региону являются: про-
фессиональная подготовка предпринимателей; стимулирование предпринима-
тельской деятельности; реализация стратегий модернизации человеческого ка-
питала. Анализ региональных программ, адресованных территориальной сфе-
ре, показал, что лишь 6 программ из 59 ориентированы на преобразование
имеющегося человеческого капитала данной сферы.

Обобщая приведенные выше положения, выявим приоритетные направ-
ления участия субъектных ресурсов сферы малого и среднего бизнеса в разви-
тии региональной системы предпринимательства.

Первое направление - генерация совокупного креативного потенциала
региональной системы предпринимательства есть результат интеграции от-
дельных креативных потенциалов ее участников; в нем отражены соответ-
ствующие синергетические эффекты. Этот потенциал призван играть ключе-
вую роль в преобразовании действующих и создании новых локальных рын-
ков. В последние несколько лет в России реализуется концепция создания ин-
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новационных территориальных кластеров, призванная обеспечить синергию
между промышленными предприятиями, образовательными и научными
учреждениями.

Основными участниками генерации совокупного креативного потенци-
ала региональной системы предпринимательства являются:

- наиболее активные субъекты сферы малого и среднего бизнеса;
- многопрофильные территориальные центры поддержки становления

субъектов предпринимательского сообщества;
- научно-образовательные организации;
- территориальные консалтинговые центры;
- территориальный депозитарий новых бизнес- идей и инициатив;
- инвестиционные организации, взаимодействующие с указанной сфе-

рой.
Второе направление участия субъектных ресурсов сферы малого и

среднего бизнеса в развитии региональной системы предпринимательства в
современных условиях - формирование, апробация и диффузия новых ключе-
вых компетенций подготовки «инновационного человека».

«Инновационный человек» представляет собой персонификацию креа-
тивного потенциала личности, соответственно, совокупность «инновационных
людей», занятых бизнесом на исторически сложившейся территории, пред-
ставляет собой персонификацию совокупного креативного потенциала регио-
нальной системы предпринимательства, что позволяет провести преобразова-
ния, востребованные «новой экономической реальностью»:

- создание «зон притяжения» творческих людей, что формирует инте-
грированный интеллектуальный капитал данной системы и вызывает к жизни
синергетические эффекты от взаимодействия таких людей;

- трансформация действующих и создание новых секторов данной си-
стемы, в основе данного процесса лежит способность создавать новые бизнес
идеи и транслировать их в предпринимательское сообщество;

- создание адаптивных механизмов, поддерживающих устойчивость
иэффективность взаимодействия между творческими людьми.

Третье направление участия субъектных ресурсов сферы малого и сред-
него бизнеса в развитии региональной системы предпринимательства на со-
временном этапе – создание территориальных зон интенсивного развития биз-
неса на основе применения высоких технологий. В данном отношении интере-
сен опыт Китая, где стратегическую инициативу по созданию территориаль-
ных зон интенсивного развития бизнеса берет на себя государство, частный
бизнес выступает в качестве финансового «последователя», вкладывая инве-
стиционные средства в те сектора экономики, которые определены государ-
ством. Китайское правительство сделало в свое время ставку на малый и сред-
ний бизнес, который вместе с сильными региональными университетами и с
иностранными корпорациями, активно содействовал развитию высокотехно-
логичных кластеров.
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№23(4) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – январь 2018.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования
на страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Акаде-
мии Знаний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стара-
емся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность рубрик;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зару-
бежья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной

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

mailto:academiyadt@info.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru
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