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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТОМ

Аннотация. В статье рассмотренаистория становления и развития бухгал-
терского и налогового учета в Российской Федерации. Этапы и стадии эволюции
учетных систем описаны с точки зрения основных направлений развития. Пред-
ставлены основные различия систем учета.

Annotation. The article considers the history of the formation and development
of accounting and tax accounting in the Russian Federation. Fhase and stages of the
evolution of accounting systems in terms of the main directions of development. The
main differences in accounting systems arepresented.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый учет,
учетные системы.

Key words: registration policy, accounting, tax accounting, accounting systems.
В настоящее время проблема раздельного ведения бухгалтерского и нало-

гового учета является достаточно актуальной в следствии того, что учетная си-
стема организаций вынуждена подстраиваться под задачи указанных видов учета,
которые зачастую разнятся в значительной степени, а также противоречат друг
другу в некоторых вопросах.

Как правило, в организациях существует три вида учета: бухгалтерский,
налоговой и управленский. Каждый из них предназначен для выполнения кон-
кретных задач и ориентирован на определенные группы пользователей.

Бухгалтерский (финансовый) учет представляет собой формирование до-
кументированной систематизированной информации об объектах учета и состав-
ление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности для внешних пользо-
вателей.

Налоговый учет – это система обобщения информации и её группировки на
основе первичных документов с целью исчисления и уплаты налогов.

Управленческий учет является упорядоченной системой сбора, регистра-
ции, обобщения и интерпретации информации о хозяйственной деятельности
структурных подразделений и организации в целом с целью формирования необ-
ходимых данных для принятия управленческих решений.

Рассмотрим подробнее причины возникновения системы налогового учета
во взаимодействии с системой бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется в организации для выполнения следующих за-
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дач:
1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных

процессах и финансовых результатах деятельности организации, необходимой
для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инве-
сторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, финансовыми и налоговы-
ми органами, банками;

2. Своевременное предупреждение негативных явлений в производствен-
но-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрипроизводственных
резервов;

3. Обеспечение информацией, необходимой для контроля за наличием и
движением имущества, использованием материальных, трудовых, финансовых
ресурсов.

Налоговый учет необходим для осуществления таких задач, как:
1. Формирование полной и достоверной информации об объекте налого-

обложения и операциях с ним;
2. Обоснование применяемых льгот и вычетов;
3. Формирование правильной информации о размере налогооблагаемой

базы;
4. Обеспечение раздельного учёта при применении различных ставок

налога или различного порядка налогообложения;
5. Контроль за правильностью исчисления и перечисления налога в бюд-

жет.
Существующие разногласия в законодательстве предопределили необхо-

димость ведения бухгалтерского и налогового учёта в организациях обособленно.
Для каждого из указанных видов учета предполагается принятие соответствую-
щей учетной политики. Существование нескольких учетных систем создаёт до-
полнительную финансовую нагрузку на бизнес, а также влияет на исчисляемые
суммы налогов из-за разницы в порядке и условиях признания доходов и расхо-
дов.

Изучение взаимодействия бухгалтерского и налогового учета с целью по-
вышения эффективности функционирования учетных систем, а также их рацио-
нального сближения целесообразно начинать с поэтапного рассмотрения расхож-
дений в бухгалтерском и налоговом законодательстве.

Историю развития бухгалтерского и налогового учета можно разделить на
2 этапа, которые в свою очередь включают в себя определённые стадии (рисунок
1).

Требования к ведению бухгалтерского и налогового учета всегда имели
различия. На 1 этапе (1992-2001 гг.) в бухгалтерском учёте отражалась информа-
ция о всех фактах хозяйственной жизни и финансовом состоянии организации, в
то время как налоговый учёт являлся встроенным элементом бухгалтерского уче-
та, который изменял имеющиеся данные. При этом не учитывались некоторые
расходы и ФХЖ организации. Таким образом, налоговый учёт корректировал
налоговую базу, сформированную в бухгалтерском учете.



8 Вестник Академии знаний №23(4) 2017

Рисунок 1 – Этапы развития бухгалтерского и налогового учета
в современной России

Анализ развития бухгалтерского и налогового учета в современной России
показал, что имеется тенденция расхождения налогового и бухгалтерского учета.
Рассмотрим каждую стадию подробнее.

На первой стадии первого этапа наблюдаются небольшие расхождения
налогового и бухгалтерского учета. В это время существовали единые методы
признания доходов и расходов. Некоторые из них подвергались корректировке с
целью определения налоговой базы.  На второй стадии расширяются методы при-
знания доходов и расходов: в бухгалтерском учете выручка теперь признается
только методом начисления, в налоговом учете – методом начисления или кассо-
вым методом. На третьей стадии первого этапа вводятся различные классифика-
ции доходов и расходов для каждого из рассматриваемых видов учета.

На первом этапе – в период с 1992 г. по 2002 г. наблюдается развитие бух-
галтерского и налогового учета с целью удовлетворения интересов потребителей
информации в условиях становления рыночной экономики. Усложняется хозяй-
ственная деятельность экономических субъектов, появляются новые объекты учё-

Ι этап (1992-2001 гг.) Расхождение налогового и бухгалтерского учета

Стадия Ι

(1992-1994 гг.)

Бухгалтерская прибыль корректируется для целей налогообложения

Усиление расхождений при признании доходов и расходовСтадия ΙΙ

(1995-1999 гг.)

ΙΙ этап (с 2002 г.)Выделение подсистемы налогового учета

Стадия ΙΙΙ

(2000-2001 гг.)

Различия в классификации доходов и расходов

Стадия Ι

(2002-2004 гг.)

Введение механизма учета налоговых разниц

Стадия ΙΙ

(2005-2008 гг.)

Сближение финансового и налогового учета

Стадия III

(2009-2011 г.)

Тенденция изменения требований к ведению бухгалтерского учёта в
соответствии с МСФО

Стадия IV

(2012-2015 г.)

Совершенствование налогового учета для сближения с бухгалтер-
ским

Внесение изменений в налоговый учет на фоне изменения стандар-
тов бухгалтерского учета

Стадия V

(2016 г. -н.в..)
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та (нематериальные активы, ценные бумаги, опционы и пр.), что становится пред-
посылкой введения новых методов учета. В это же время налоговая система Рос-
сийской Федерации активно развивается и трансформируется, что объективно
сказывается на налоговом учете.

Рассмотрим второй этап развития бухгалтерского и налогового учета в
России. С 2002 года произошло отделение налогового учета в отдельную подси-
стему. Данный процесс берет своё начало с введения главы 25 Налогового кодек-
са Российской Федерации, которая обязала все организации вести налоговый
учет. С этого момента соотношение бухгалтерского и налогового учета принци-
пиально изменилось в связи с тем, что согласно указанной главе налоговый и фи-
нансовый результаты деятельности организации дифференцированы и являются
разными показателями.  На первой стадии был введен механизм учета налоговых
разниц: постоянных и временных – в результате утверждения ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций». На следующей стадии в процессе
совершенствования налогового законодательства наметилась тенденция сближе-
ния бухгалтерского и налогового учета в связи со внесением в Налоговый кодекс
Российской Федерации положений о составе прямых расходов, оценке незавер-
шенного производства, установлена единая первоначальная стоимость для амор-
тизируемого имущества и др.

На третье стадии наблюдается активное изменение российских требований
к ведению бухгалтерского учета в направлении сближения его со стандартами
МСФО и, соответственно, расхождения с налоговым учётом. В период с 2009 по
2011 годы были введены ряд нормативных актов. Федеральный закон № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности», в котором прописан порядок
составления консолидированной отчётности в соответствии с МСФО. Также
вступили в силу следующие Положения по бухгалтерскому учету:

1. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций»;
2. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
3. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»;
4. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
Следующая, четвертая стадия, характеризуется изменениями требований к

ведению налогового учета на фоне ПБУ, вступивших в силу на предыдущей ста-
дии, а также появления нового Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете». В этот период в налогом учете произошли существенные изменения:
определен единый механизм учета суммовых и курсовых разниц, а также един
подход для отражения списания не амортизируемого имущества, отменен метод
ЛИФО и др.

В течение всего второго этапа наблюдается тенденция изменения требова-
ний к ведению налогового учета на фоне усовершенствования российских ПБУ на
основе положений МСФО. В настоящее время в России изменения в бухгалтер-
ском и налоговом учете имеют аналогичное направление. Это непрерывный, по-
следовательный процесс, который необходимо отслеживать бухгалтерам для про-
верки соответствия учетной политики требованиям законодательных актов, свое-
временного изменения внутренних нормативных документов по ведению учета и
внесения нововведений в систему учета.

Таблица 1 – Различия бухгалтерского и налогового учета
Критерии
сравнения

Характеристика показателей в учете
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Нормативная
база

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Положения (стандарты) по бухгалтерско-
му учету (ПБУ)
- План счетовбухгалтерского учета финан-

Налоговый кодекс Российской Феде-
рации
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сово-хозяйственной деятельности организа-
ции и инструкция по его применению и др.

Объекты уче-
та

имущество, обязательства, все хозяйствен-
ные операции в отчетном периоде

имущество, имущественные права
и хозяйственные операции
в отчетном (налоговом) периоде

Приемы
и способы
ведения учета

- первичные документы
- систематизация данных на счетах бухгал-
терского учета

- первичные документы
- систематизация данных налогового
учета в аналитических регистрах без
отражения на счетах бухгалтерского
учета

Учетные ме-
тоды начисления - начисления

- кассовый

Ведение учета различно для предприятий (организаций)
разных отраслей и форм собственности

нет различий налогового законода-
тельства ни по отраслевой, ни по ор-
ганизационной специфике

Конечная цель
Формирование отчетности для внешних
пользователей, содержащей информацию об
экономическом состоянии субъекта

Исчисление и уплата налогов, реали-
зация фискальной функции государ-
ства

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что налоговый учет но-
сит фискальный характер, в то время как к задачам бухгалтерского учета это
напрямую не относится. Изначально налоговый учет в России являлся подразде-
лом бухгалтерского учета, но по мере становления рыночной экономики, посто-
янных изменений в законодательстве, как в налоговом, так и в бухгалтерском, по-
степенного разделения задач рассматриваемых видов учета они всё больше и
больше отдалялись друг от друга, в результате чего произошло выделение нало-
гового учета как отдельной подсистемы.

В российской практике построения учетной системы существует 3 модели
разделения бухгалтерского и налогового учета:

- бухгалтерский налоговый учет – исчисление налогов на основе коррек-
тировки данных бухгалтерского учета;

- смешанный налоговый учет – формирование показателей налогового
учета на основе данных бухгалтерского учета;

- налоговый учет в чистом виде – ведение налогового учета обособленно
от бухгалтерского.

В настоящее время бухгалтерский и налоговый учет недостаточно опреде-
лены на законодательном уровне и не дифференцированы. Необходимо отметить
узконаправленный характер налогового учета, так как он предназначен по боль-
шей части для исчисления налога на прибыль. Также следует сказать об отсут-
ствии возможности и необходимости полного сближения бухгалтерского и нало-
гового учета, так как они преследуют разные цели. В связи с данным фактом це-
лесообразно продолжать вести бухгалтерский и налоговый учет параллельно на
основе единой информационной базы первичных документов и автоматизации
учета, что постепенно снизит трудоёмкость ведения учетных процессов. Таким
образом, будущее налогового учета предопределено – существование его как от-
дельной от бухгалтерского учета системы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Аннотация. В статье дано понятие внутренней отчетности экономического
субъекта, сформулирована цель ее составления. Приведены общие и специальные
требования к построению и содержанию внутренней отчетности, рассмотрены
принципы организации системы внутренней управленческой отчетности в зави-
симости от специфики деятельности экономического субъекта.

Annotation. The article gives the concept of internal reporting of an economic
entity, the goal of its compilation is formulated. The general and specific requirements
for the construction and content of internal reporting are given, the principles of organi-
zation of the internal management reporting system are considered depending on the
specifics of the activity of the economic entity.

Ключевые слова: внутренняя отчетность, управленческая отчетность,
управленческий учет, управление организацией.

Key words: internal reporting, management reporting, management accounting,
organization management.

Внутренняя отчетность экономического субъекта – это совокупность упо-
рядоченных показателей и иной экономической информации. В ней обосновыва-
ются отклонения от целей, планов и смет, без чего данные управленческого учета
являются непригодными для целей внутреннего управления, то есть не могут вы-
полнять свою основную задачу.

Целью составления внутренней управленческой отчетности является удо-
влетворение информационных потребностей внутрифирменного управления пу-
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тем предоставления стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оце-
нивать и контролировать, прогнозировать и планировать деятельность структур-
ных подразделений предприятия (отдельные направления его деятельности), а
также конкретных менеджеров.

Требования к построению и содержанию внутренней отчетности, вырабо-
танной наукой и практическим опытом, характеризуют самую суть данного эле-
мента управленческого учета. Причем имеют значение как формальные, так и су-
щественные требования.

В связи с тем, что система управленческого учета экономического субъек-
та должна обеспечивать всех пользователей информацией, необходимой для при-
нятия решений. Поэтому нужно определиться как с самим перечнем управленче-
ских отчетов, так и с содержанием данных отчетов.

Следует отметить, что порядок составления внутренней управленческой
отчетности не регламентирован законодательно, следовательно, он не имеет ка-
кой-то четкой и однозначной технологии. Разработка форм внутренней управлен-
ческой отчетности является довольно ответственным мероприятием и выполнять-
ся может только опытным специалистом на основании запросов руководства. При
этом обязательно учитывается специфика деятельности конкретного экономиче-
ского субъекта. Так, формы внутренней отчетности одной организации, полно-
стью выполняющие свои функции, могут быть совершенно не приемлемы для
другой организации. Нужно суметь разработать такие форматы внутренних
управленческих отчетов, которые, с одной стороны, содержали бы действительно
полезную для руководства информацию, а с другой стороны, стоимость получе-
ния данной информации была бы приемлемой для данного экономического субъ-
екта. При этом вопросы соотношения полезности и стоимости будут возникать на
протяжении всего проекта по постановке и автоматизации управленческого учета.

Периодичность и формы, а также набор показателей внутренней отчетно-
сти обусловлены целью ее составления. Точность и объем приводимых данных
зависят от организационно-технологических и экономических особенностей, при-
сущих экономическому субъекту и конкретному объекту управленческого учета,
цели управления применительно к данному объекту учета.  Содержание, формы,
сроки и обязанности представления этой отчетности, а также пользователи зави-
сят от условий хозяйствования в конкретной организации.

Принципы организации внутренней управленческой отчетности определя-
ются спецификой деятельности экономического субъекта (организационно-
правовая форма, вид собственности, масштаб организации, организационная
структура управления, отраслевая принадлежность, технология и организация
производства, особенности сбыта продукции, порядок и методы учета затрат и т.
д.), а также особенностями работы конкретного подразделения организации, его
функциями в системе управления.

Управленческая отчетность требует индивидуального подхода к ее органи-
зации на конкретном предприятии. Однако можно обозначить общие положения
по постановке внутренней управленческой отчетности:

- отчеты должны быть адресными и конкретными, то есть внутренняя от-
четность должна попасть к ответственному руководителю и другим заинтересо-
ванным пользователям при условии соблюдения конфиденциальности, установ-
ленной в организации;

- оперативность и своевременность представления данных, то есть управ-
ленческая отчетность должна представляться к сроку, когда она является необхо-
димой для принятия решений;

- удобство отражения и достаточность информации;
- относительное постоянство форм отчетности;

http://bud-tech.ru/ma.html
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- соответствие принципу управления по отклонениям, то есть управленче-
ская отчетность должна содержать информацию об отклонениях фактических по-
казателей от плановых;

- экономичность системы управленческой отчетности, то есть затраты на
подготовку управленческой отчетности не должны превышать экономического
эффекта от ее использования;

- объективность и точность, то есть внутренние отчеты не должны содер-
жать субъективного мнения и предвзятых оценок, степень погрешности в отчетах
не должна мешать принятию обоснованных решений;

- сопоставимость отчетности заключается в возможности использовать от-
четную информацию для работы разных центров ответственности. Отчетность
должна быть сопоставима с планами и сметами;

- и главное, целесообразность, то есть информация, обобщаемая во внут-
ренних отчетах, должна отвечать цели, ради которой она была подготовлена.

К специальным требованиям, предъявляемым к внутренней отчетности,
относятся:

- гибкая, но единообразная структура;
- понятность и обозримость информации;
- оптимальная частота представления;
- пригодность для анализа и оперативного контроля.
Качественные характеристики внутренней управленческой отчетности за-

ключаются в следующем:
1. Понятность. Очевидно, что управленческая отчетность должна быть по-

нятна пользователям, но при этом также есть и другая сторона медали. Для того
чтобы разбираться в управленческой отчетности, пользователи должны обладать
определенными знаниями. В частности нужно знать хотя бы основы экономики и
финансов.

2. Значимость. Достаточно часто управленческие отчеты перегружаются
совершенно ненужными данными. Одной из причин такой информационной пере-
груженности управленческой отчетности является отсутствие необходимой под-
готовки и планирования проекта по постановке управленческого учета. Иными
словами, информация, содержащаяся в управленческой отчетности, должна быть
полезной для принятия решений и помогать оценивать прошлые, настоящие и бу-
дущие события, подтверждать или исправлять прошлые оценки.

3. Надежность (достоверность). Одно из отличий управленческого учета от
бухгалтерского заключается в том, что здесь не всегда требуется очень скрупу-
лезная точность. Самое главное требование к внутренней отчетности заключается
в том, что она должна раскрывать реальную деятельность и положение дел орга-
низации, быть свободной от существенных ошибок. При этом существуют опре-
деленные условия для обеспечения надежности управленческой отчетности:

- правдивость, это означает, что управленческая отчетность должна прав-
диво отражать операции и другие события, на основании которых она подготов-
лена;

- нейтральность, то есть подразумевается, что информация, содержащаяся
в управленческой отчетности, должна быть непредвзятой и не должна оказывать
влияние на принятие решений с целью достижения запланированного результата;

- преобладание сущности над юридической формой также является вполне
логичным условием обеспечения достоверности управленческой отчетности. Со-
бытия должны представляться в соответствии с их экономической сущностью и
экономической реальностью, а не только с их юридической формой, которые не
всегда соответствуют друг другу;

- осмотрительность (консервативность) означает, что в условиях неопреде-

http://www.rik-company.ru/basics_economics_finance.html
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ленности необходимо соблюдать осторожность при формировании суждений так,
чтобы активы не были завышены, а обязательства занижены. При большой степе-
ни неопределенности события должны раскрываться только в примечаниях к от-
четам. Иными словами, управленческая отчетность не должна «приукрашиваться»
так, чтобы она больше понравилась руководству или владельцам организации.

4. Сопоставимость. Если форматы управленческой отчетности будут ме-
няться слишком часто, то будет очень сложно контролировать и анализировать
динамику показателей таких отчетов. Конечно же, не всегда с первого раза полу-
чается разработать нужную форму управленческого отчета. В связи с этим воз-
можны корректировки форматов управленческой отчетности, но в дальнейшем
желательно не вносить изменения в формы управленческих отчетов без необхо-
димости. Такая необходимость может быть обусловлена изменением стратегии
компании, что может потребовать планирования и контроля новых показателей,
которых раньше не было в управленческой отчетности. В таком случае форматы
управленческих отчетов могут быть изменены, но все-таки организация обычно
не так часто меняет свою стратегию, поэтому и формы управленческой отчетно-
сти

Все показатели управленческой отчетности по временному периоду их со-
ставления можно разбить на три группы:

1) интервальные или оборотные показатели управленческой отчетности,
они дают информацию за определенный период времени (день, неделя, месяц,
квартал, год и т.д.). К таким показателям могут быть отнесены, например, объем
продаж, выручка от продаж, прибыль, финансовый поток и т.д.;

2) мгновенные или сальдовые показатели управленческой отчетности, они
дают информацию на конкретный момент времени. Такими показателями могут
быть, например, остаток денежных средств, наличие дебиторской или кредитор-
ской задолженности, остаток товарно-материальных ценностей и т.д.

- смешанные показатели, они формируются из интервальных и мгновен-
ных. Примерами таких показателей могут быть оборачиваемость активов (всех
или каких-то элементов: дебиторской задолженности, товарно-материальных
ценностей и т.д.), рентабельность активов, рентабельность собственного капитала
и т.д.

Необходимо обратить внимание на то, что для анализа управленческой от-
четности лучше не использовать в чистом виде мгновенные показатели, так как
они могут очень сильно меняться в каждом периоде. Лучше опираться на интер-
вальные или смешанные (интервальные вместе с мгновенными) показатели.

Например, если у организации растет дебиторская задолженность или то-
варный запас, то на основании данной информации нельзя сделать однозначный
вывод. Если увеличивается период оборачиваемости дебиторской задолженности
или товарно-материальных ценностей, то это явно негативная тенденция, но сам
по себе рост дебиторской задолженности или остатков товарно-материальных
ценностей мало о чем говорит.

Вся управленческая отчетность экономического субъекта может разби-
ваться на три основные группы:

- фактическая управленческая отчетность;
- плановая управленческая отчетность;
- план-фактная управленческая отчетность.
При формировании фактической и плановой управленческой отчетности

должна использоваться одна и та же управленческая учетная политика экономи-
ческого субъекта, иначе это затруднит анализ план-фактной управленческой от-
четности. Ведь некоторые план-фактные отклонения могут возникать только из-за
отличий в учетных политиках, которые использовались при планировании и при

http://www.rik-company.ru/strategy.html
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учете.
При формировании план-фактной управленческой отчетности по центрам

финансовой ответственности нужно помнить о том, что в этом случае необходимо
использовать принципы гибкого бюджетирования.

Таким образом, при формировании план-фактных бюджетов центы финан-
совой ответственности сначала необходимо рассчитать гибкий план, а потом уже
рассчитывать план-фактные отклонения. Если этого не сделать, то оценка резуль-
татов работы центра финансовой ответственности в отчетном периоде будет не-
корректной.

Перед тем как начать разрабатывать форматы управленческой отчетности,
нужно сначала сформировать классификатор отчетов, то есть полный перечень
всех необходимых отчетов с кратким описанием их содержания.

Конечно же, управленческие отчеты можно классифицировать по-разному.
На самом деле не так уж важно, какая конкретно классификация будет использо-
ваться в каждой конкретной организации. Главное, чтобы она была проведена и
четко зафиксирована в соответствующих регламентирующих документах.

Как правило, классификация управленческой отчетности содержится в По-
ложении об управленческом учете. Естественно, что классификация управленче-
ской отчетности должна быть удобна для использования на практике.

Рассмотрев основные принципы составления внутренней управленческой
отчетности можно сформулировать основные этапы внедрения внутрихозяй-
ственной отчетности в коммерческой организации:

1. Формирование децентрализованной структуры управления организацией
с выделением центров ответственности.

2. Выявление информационных потребностей управленческого персонала о
различных аспектах деятельности выделенных центров ответственности.

3. Кодирование статей затрат выбранных центров ответственности. При
этом для оценки деятельности отдельных центров ответственности, а также для
осуществления контроля за их деятельностью необходимо провести следующие
мероприятия:

- произвести классификацию расходов на переменные, постоянные, услов-
но-постоянные;

- разделить затраты центров ответственности на регулируемые затраты и
нерегулируемые затраты.

4. Разработка совокупности элементов, составляющих систему внутрихо-
зяйственной отчетности экономического субъекта.

5. Закрепление установленных элементов системы внутрихозяйственной
отчетности экономического субъекта внутренними положениями, в частности
разработка Положения о внутренней управленческой отчетности.

Таким образом, внутренняя отчетность - это еще не результат управленче-
ского анализа, являющегося важнейшим элементом управленческого учета, а пер-
вичный материал для проведения такого анализа. Но на ее основе можно дать об-
щую оценку результатов деятельности центров ответственности, судить о степени
достижения ими поставленных целей и правильности принятых оперативных кор-
ректирующих решений. Ознакомление персонала организации с данными управ-
ленческой отчетности улучшает отношения в коллективе, формирует уверенность
работников в своем положении.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Аннотация. В статье рассматриваются способы стимулирования персона-
ла, которые используются менеджментом для достижения желаемых результатов
функционирования фирмы, обосновываются конкретные пути повышения эффек-
тивности деятельности хозяйствующих субъектов с помощью инструментов мо-
тивации персонала. Изучаются основные инструменты стимулирования сотруд-
ников ПАО «Сбербанк России» и предлагаются направления их совершенствова-
ния.
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Annotation. The article considers methods of personnel stimulation, which are
used by management to achieve the desired results of the firm's functioning, substanti-
ates concrete ways to increase the efficiency of economic entities with the help of per-
sonnel motivation tools. The basic tools of stimulating employees of PJSC «Sberbank of
Russia» are studied and directions for their improvement are suggested.

Ключевые слова: эффективность предпринимательства, стимулирование
трудовых ресурсов, мотивационные индикаторы, стратегическое поведение ра-
ботников, вознаграждения, ПАО «Сбербанк России».

Key words: efficiency of entrepreneurship, stimulation of labor resources, moti-
vational indicators, strategic behavior of employees, remuneration, PJSC «Sberbank of
Russia».

Современные условия хозяйствования требуют от предпринимателя разви-
тия инструментария мотивационной деятельности. Руководители компаний долж-
ны владеть разнообразными методиками стимулирования к труду во благо инте-
ресов компании своих сотрудников. В набор этих методик в качестве инструмен-
тов включаются технологии организационного, финансового и инновационного
менеджмента. Применять данные технологии учатся управляющие организациями
абсолютно всех форм хозяйствования и видов деятельности. В конкретных ситуа-
циях работы фирмой могут быть применены разнообразные инструменты повы-
шения эффективности производственной деятельности для каждой из сложив-
шихся хозяйственных ситуаций. Инструменты, которые выбирают менеджеры,
могут варьироваться в зависимости от направленности желаемого стимулирова-
ния [2]. Остановимся ниже на стимулировании трудовых ресурсов организации
(см. таблицу 1).

Таблица 1
Инструменты стимулирования стратегического поведения работников

Направленность сти-
мулирования Инструменты мотивации производственной деятельности

Рабочий низкой квали-
фикации

Оплата труда.
Стабильная работа.
Условия труда.
Личные контакты с руководителем.

Рабочий высокой ква-
лификации

Оплата труда.
Карьера. Статус.
Причастность к коллективу фирмы.
Условия труда

Служащий

Оплата труда.
Признание в коллективе.
Карьера.
Возможность принимать решения и отвечать за их реализацию.
Возможность осуществлять контроль.

Руководитель отдела

Интересная работа.
Подходящие условия труда.
Возможность принимать решения и отвечать за их реализацию.
Возможность осуществлять контроль.
Признание и оценка своего вклада в работу фирмы.

Топ-менеджер

Признание и оценка своего вклада в работу фирмы.
Дисциплина труда.
Интересная работа.
Общественная полезность своего труда.

Как видно из таблицы 1, набор инструментов воздействия на мотивацион-
ные индикаторы стратегического поведения работников предприятия довольно
разнообразен.

Внутреннее вознаграждение формируется вышестоящим управляющим. От
своего непосредственного начальника работник хочет получать четкие и понят-
ные инструкции, обеспечение хороших условий работы. Внешнее вознаграждение
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централизованно формируется организацией (предприятием, фирмой). При этом
следует подбирать соответствующие стратегии развития фирмы наборы суще-
ствующих механизмов стимулирования труда. В этих стандартных наборах при-
сутствуют классические инструменты: повышение размера оплаты труда, премии
сотрудникам, участие сотрудников в прибыли компании, создание фирмой специ-
альных фондов, система льгот для сотрудников организации, продвижение по ка-
рьерной лестнице, признание заслуг работника, похвала, увеличение ответствен-
ности сотрудника, уменьшение контроля, возможность самостоятельного приня-
тия решений. Однако отметим, что мотивационными факторами являются и про-
тивоположные по вектору направления действия, которые призваны активизиро-
вать работника, вызвать его желание измениться в лучшую сторону: понижение в
должности в результате ненадлежащего выполнения задания, критика (но обяза-
тельно конструктивная), игнорирование, рост контроля со стороны руководителя,
уменьшение зоны ответственности сотрудника и т.д.

В стратегическом управлении на протяжении последних десятилетий раз-
вития науки превалирует стратегия доминирования коллективных стимулов рабо-
ты организации. А в системе вознаграждения работников все больше компаний
придерживаются ориентации на долгосрочные цели развития фирмы. При этом
значительно нивелируются финансовые ориентиры мотивации – например,
стремление снизить срок возврата инвестиций в компанию может привести мене-
джеров к необдуманным целевым установкам (таким, как краткосрочные высокие
финансовые показатели работы). А, как известно, высокие прибыли сегодня не
означают высоких прибылей всегда. Они обязательно приведут к уменьшению
жизненного цикла фирмы и снижению инвестиций в ее рост в будущем. Поэтому
к каждому из обозначенных выше направлений вознаграждений сотрудников
фирмы следует подбирать соответствующие инструменты реализации.

И если с материальными стимулами вознаграждения ситуация более или
менее ясна всегда, то нематериальные требуют существенной компиляции в зави-
симости от характеристик того или иного сотрудника фирмы. Например, в по-
следнее время одним из новых и востребованных инструментов мотивации со-
трудников компаний является гибкий график работы. Этим инструментом уже
активно пользуются не только европейские, но и отечественные фирмы. Сотруд-
никам компании разрешается при определенных условиях самостоятельно уста-
навливать время пребывания на рабочем месте. Понятно, что работодатель требу-
ет от сотрудника четкого выполнения в установленный срок производственного
задания, но выполнить это задание работник может в удобное для себя время,
установив собственные часы работы. Важно, чтобы такой работник был доступен
для трудового коллектива, поэтому в его рабочем графике устанавливаются обя-
зательные часы присутствия на рабочем месте в основное рабочее время, опреде-
ленное фирмой для всех сотрудников, для выполнения общих задач. Также этот
член трудового коллектива обязан в любом случае отрабатывать определенное
количество часов в неделю и полностью выполнять в установленный срок произ-
водственное задание.

Каждый из применяющихся на практике вариантов организации гибкого
режима работы индивидуален по степени свободы работника. Но в целом любой
из этих графиков решает одну цель – увеличить уровень ответственности сотруд-
ника за результаты его работы, повысить уровень его дисциплинированности,
спровоцировать его инициативу. Поэтому в любом случае, такой инструмент, как
гибкое время работы, формирует стратегическое поведение персонала фирмы,
умение его оперировать категориями тайм-менеджмента.

Отметим тот факт, что сама организация не поощряет и не наказывает ра-
ботников за выполнение заданий. Эти функции выполняют определенные люди,
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которые руководствуются разработанными в организации нормами. Поэтому ра-
ботник должен знать эти нормы и быть мотивированным на их выполнение. Так-
же работник должен понимать стратегические цели функционирования своего
предприятия, а менеджер должен грамотно строить систему мотивации с учетом
ориентирования на установленные стратегические цели компании. В результате
грамотных действий и тех, и других, неизбежен определенный эффект, который
может выражаться в следующем. Во-первых, – в несомненном увеличении произ-
водительности труда, и, как следствие, в увеличении объемов деятельности и ра-
ботника, и фирмы. Во-вторых, – в росте удовлетворенности от своего труда. В-
третьих, – в снижении потерь фирмы, возникающих при большой текучести кад-
ров.

Проиллюстрируем особенности некоторых инструментов мотивации пер-
сонала на ведущем в этой сфере коммерческом банке России.

С 2011 года в ПАО «Сбербанк России» применяется «Политика льгот и
привилегий», распространяемая абсолютно на всех сотрудников банка [1]. В рам-
ках нее действует три основных инструмента мотивации персонала:

1) целевые корпоративные программы;
2) программы для сотрудников социальной направленности;
3) статусные льготы.
В рамках первой группы инструментов выделим тот факт, что в ПАО

«Сбербанк России» работа руководителей всех уровней строится и оценивается
по специально разработанной системе «Приоритетные проекты». Эта система
включает ряд обязательных действий по постановке задачи перед руководителем
структурного подразделения и плановому мониторингу ее выполнения. Основным
принципом системы выступает каскадность поставленной задачи, которая как бы
«перетекает» от вышестоящего уровня управления к нижестоящему и разветвля-
ется от стратегического уровня до уровня проектов каждого из подразделений.
Развивая систему «Приоритетные проекты», Сбербанк планирует разработать для
оценки ее выполнения профессиональные тесты оценки уровня компетенций ру-
ководителей при их назначении и ротации, а также критерии оценки деятельности
команд, реализующий проекты.

Еще одним интересным инструментом мотивации сотрудников ПАО
«Сбербанк России» является методика определения личной эффективности «5+».
Система носит такое название потому, что в ее рамках работа каждого рядового
работника организации оценивается за отчетный период в разрезе пяти критериев:

1) Личная результативность работника.
2) Совершенствование знаний работника в рамках своей профессии.
3) Работа по инновациям и оптимизации рабочего процесса.
4) Умение работать в команде.
5) Клиентооиентированность.
По результатам оценки каждого сотрудника подразделения принимается

решение о размере общего премиального фонда конкретного подразделения бан-
ка, который зависит от совокупного количества баллов сотрудников этого подраз-
деления, а также принимается решение о размере вклада каждого сотрудника в
общее дело.

По второй группе инструментов отметим тот факт, что в дополнение к
оплате труда и премированию ПАО «Сбербанк России» предлагает сотрудникам
такой социальный пакет, который включает ряд гарантий и компенсаций. В банке
предоставляют работникам материальную помощь по случаю важных жизненных
обстоятельств, неработающие пенсионеры банка получают доплаты к пенсии,
предусмотрены специальные доплаты и компенсации для работающих в тяжелых
условиях. Банк имеет программу пенсионного обеспечения сотрудников, в кото-
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рой обозначены условия назначения работнику негосударственной пенсии и об-
щие правила формирования его пенсионных накоплений. Каждый год организа-
ция резервирует средства на пенсионную программу своих сотрудников, которые
имеют стаж работы в банке более трех лет. С момента, когда стаж работника в
банке превысит семь лет, ему открывается именной пенсионный фонд, куда пере-
числяются все уже накопленные средства, и продолжают отчисляться ежемесяч-
ные платежи в размере от 2,5 до 5% оклада.

Несомненно, ПАО «Сбербанк России», который в практике управления
применяет кайдзен-технологии, является сегодня одним из лидеров в используе-
мых технологиях стимулирования сотрудников. Однако и в его практике стиму-
лирования персонала на достижение стратегических целей имеются элементы,
нуждающиеся в дальнейшем совершенствовании. Наука кадрового менеджмента
не стоит на месте, а постоянно предлагает нам все более совершенные инструмен-
ты. И по отношению к ПАО «Сбербанк России» таким инструментом может вы-
ступать «управление по целям», которое предполагает постановку таких целей, на
основании выполнения которых можно будет оценить эффективность труда каж-
дого отдельного работника подразделения. Эта система позволяет показать, в ка-
кой степени эффективен сотрудник именно на этом рабочем месте.

По нашему мнению, можно скорректировать действующую систему уча-
стия работников ПАО «Сбербанк России» в прибыли компании. Можно устано-
вить норматив отчисления 5% от прибыли компании в фонд участия работников –
т.е. премиальный фонд. При этом необходимо, чтобы механизм распределения
премиального фонда был сформирован прозрачным, понятным всем сотрудникам.
Мы предлагаем применить для этого бально-рейтинговую оценку персонала.

Возможной оптимизацией действующей системы социального обеспечения
сотрудников банка может стать система так называемого «кафетерия». Вместо
стандартного набора социальных льгот работнику в этой системе предоставляют
набор вариантов нематериального стимулирования и право выбора на определен-
ную сумму тех льгот, которые востребованы именно им. Отметим, что система
«кафетерий» задействует как материальную, так и нематериальную мотивацию.
Каждый ее пользователь получает не только набор определенных благ, но и сво-
боду выбора этих благ. Свобода же выбора – это тоже определенная льгота внут-
ри проекта. В рамках предлагаемой системы необходимо твердо установить ра-
мочные правила ее использования. Такими правилами могут быть, например, не-
возможность альтернативного финансового обеспечения вместо предлагаемых
социальных услуг пакета. Потенциальные выгоды сотрудник должен получать
именно мероприятиями социальной направленности, а не деньгами. Кроме этого,
сотрудник должен использовать эти социальные льготы в обязательном порядке
на такие направления, как повышение квалификации и страхование. В системе
каждый год должен быть установлен перечень возможных для потребления со-
трудником социальных программ и лимит средств банка, выделяемых на финан-
сирование этих программ. При выборе той или иной опции, сотрудник должен
уложиться в общий финансовый лимит. Если лимит будет превышен, то разницу
сотруднику придётся выплачивать из собственного кармана.

При всем богатстве технологий работы с персоналом в ПАО «Сбербанк
России», требования к ним достаточно высоки. Поэтому проблемой банка являет-
ся большая текучесть кадров. Следовательно, организации нужно разработать
программу мероприятий, позволяющую уменьшить эту текучесть. На первом эта-
пе банку следует, используя методы социологии – анкетирование, опросные ли-
сты, тесты и т.п., – изучить причины неудовлетворенности сотрудников работой,
рабочими местами, условиями труда. Полученные факторы нужно изучить, и раз-
работать мероприятия по нивелированию отрицательных эффектов, по повыше-
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нию лояльности работников к банку.
По результатам предварительной оценки существующих в банке мотивато-

ров стратегического поведения работников, основным стимулом функционирова-
ния подавляющего большинства его сотрудников выступает уровень оплаты тру-
да. Однако действующая система оплаты труда в ПАО «Сбербанк России» не мо-
жет обеспечить выполнение стратегических задач, поставленных перед организа-
цией руководством. Следовательно, мы можем сделать вывод, что она неэффек-
тивна в сегодняшних условиях хозяйствования.

В банке используется премиальная форма оплаты труда, то есть оплата
труда по результату. Конечным финансовым результатом работы банка должна
выступать прибыль. Связь оплаты труда сотрудников банка с эффективностью
деятельности всего банка, безусловно, имеет смысл. Но, по нашему мнению, сле-
дует четко разработать систему критериев, позволяющую грамотно соотнести
вклад каждого работника в конечный результат деятельности банка. Более того,
на бумаге функциональное дифференцирование уже закреплено, однако на деле
оно применяется неэффективно. В банке продекларирован общий принцип опла-
ты труда по формуле «Постоянная составляющая + Переменная составляющая».
Обе составляющих формируются по единому общекорпоративному подходу.

Для корректировки действующей системы предлагаем внедрить в ПАО
«Сбербанк России» формулу ежемесячных бонусов, увязывающих премию с ре-
зультатом деятельности [3]. Тогда постоянная часть зарплаты будет гарантирова-
на работнику независимо от успехов деятельности филиала или подразделения, в
котором он трудится, как результат добросовестного выполнения им своих функ-
циональных обязанностей. Переменная же составляющая должна определяться на
основе квалификационных характеристик сотрудника и стажа его работы в банке.
Для этого можно проводить раз в год аттестацию сотрудников по ряду критериев.
В критерии следует включить такой набор показателей: уровень подтвержденной
тестами квалификации; профессиональный опыт и стаж работы; ответственность
сотрудника; психологическая и физическая нагрузка; условия труда. По каждому
критерию оцениваемому сотруднику комиссией должна быть выставлена оценка
по пятибалльной шкале. Среднее арифметическое из всех оценок покажет квали-
фикационный уровень сотрудника на следующий год.

Такой подход позволит связать профессиональное мастерство работника,
его отношение к работе, сложность работы и условия труда, что может способ-
ствовать не только его вертикальной карьере, но и стремлению трудиться более
эффективно на своей должности. Ведь система показателей составлена так, что
добросовестное отношение к своему труду, увеличение квалификации работника
и его преданность банку приведут к росту его дохода.

При этом целесообразно не связывать заработок конкретного работника в
части его премии с выполнением плана работы всего филиала или структурного
подразделения. Размер премии должен быть прямо пропорционален размеру пе-
ревыполнения сотрудником своих плановых показателей работы [4].

В результате трансформации системы оплаты труда в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» доход конкретного работника будет включать уже три составляющих:

1) должностной оклад, который устанавливается в зависимости от уровня
выполняемого сотрудником функционала;

2) оценка личной результативности сотрудника, от которой зависит ре-
зультат работы всего банка;

3) оценка вклада работника в конечный результат финансовой деятельно-
сти банка на основе оценки вклада структурного подразделения и работника в со-
ставе данного подразделения.

Эти три составляющих дохода работника спроецируют для всей организа-
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ции выполнение следующих задач:
1) работник всегда будет выполнять установленный фирмой для него план,

так как от этого зависит его постоянная часть дохода;
2) работник будет стремиться проявлять максимальную ответственность и

инициативу для улучшения показателей в рамках своего функционала;
3) работник будет заинтересован в эффективной деятельности подразделе-

ния и всего банка в целом, так как это связано с его дополнительной премией.
Для повышения результативности труда ПАО «Сбербанк России» можно

применять более широкий социальный пакет, куда можно включить обслужива-
ние работников в связанных с банком медицинских центрах, покрытие дополни-
тельных медицинских страховок работникам и членам их семей, частичную опла-
ту расходов сотрудников на лечение и отдых, а также оплату учебы членам семьи
сотрудников.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу состояния развития системы
срднего общего образования в Краснодарском крае. Рассмотрены роль и значение
сферы образования в образовательной системе России. Определены
перспективные направления развития сферы образования с применением новых
образоваельных стандартов.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the state of development of
the system of secondary general education in the Krasnodar Territory. The role and im-
portance of the sphere of education in the educational system of Russia are considered.
Prospective directions of development of the sphere of education with application of
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new educational standards are determined.
Ключевые слова: система образования, управление, начальное

образование, среднее общее образование, среднее полное образование, стандарт.
Key words: education system, management, primary education, secondary gen-

eral education, secondary complete education, standard.
Процесс обучения можно представить как процесс восхождения от низкого

к более высокому уровню усвоения знаний учащимися, который реально может
заканчиваться на любом уровне. Возможность достижения заданного уровня обу-
чения будет тем выше, чем больше количества информации перерабатывается
учащимися и чем больше время, которое нужно затратить на всю учебную работу.

Реформирование российской школьной системы образования идет в усло-
виях достаточности нормативной правовой базы и использования «старых» ин-
струментов ее реализации, нивелирующих инновационный контекст. Новая обра-
зовательная система, строящаяся на принципах гуманистической направленности,
должна делать образование личностно-ориентированным, доступным для каждого
обучающегося, давать каждому учащемуся возможность реализовывать себя в со-
ответствие с его интересами, способностями и личными качествами.

Но, при всем их внешнем усложнении они все меньше и меньше отвечают
требованиям формирования исследуемого потенциала.

Смену парадигмы образования отражает внедрение в школу Федеральных
государственных стандартов основного общего образования (далее ФГОС ООО)
2-го поколения, под которыми понимается система основных параметров, прини-
маемых в качестве государственной нормы образования, отражающая обществен-
ный идеал и учитывающая возможности реальной личности и системы образова-
ния по достижению этого идеала. Они проектируют цели образования на трех
уровнях, реализуемых через совокупность требований к учащимся, и сформули-
рованных в области предметной подготовки на языке действий по решению типо-
вых задач.

Новая образовательная система, строящаяся на принципах гуманистиче-
ской направленности, должна делать образование личностно-ориентированным,
доступным для каждого обучающегося, давать каждому учащемуся возможность
реализовывать себя в соответствие с его интересами, способностями и личными
качествами.

Система образования Краснодарского края является одной из крупнейших
в Российской Федерации и самой крупной в ЮФО:

1. Краснодарский край занимает 6-е место в России по численности детей в
детских садах и 7-е место в России по количеству дошкольных образовательных
учреждений;

2. Краснодарский край занимает 3-е место в России по численности уча-
щихся дневных общеобразовательных учреждений и 10-е место в России по коли-
честву дневных общеобразовательных учреждений;

3. Краснодарский край занимает 3-е место в России по численности вы-
пускников 11-х классов (г. Москва – 81,7тыс., Московская область – 57,6тыс.,
Краснодарский края – 46,2тыс.);

4. Краснодарский край занимает 8-е место в стране по количеству специа-
листов, выпускаемых высшими учебными заведениями, и 9-е место в стране по
количеству специалистов, выпускаемых средними специальными учебными заве-
дениями.

Остановимся подробнее на показателях, характеризующих развитие сред-
ней общеобразовательной школы в Краснодарском крае.

Всего в 1138 общеобразовательных организациях (18 – для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста и начальных, 216 – основных, 900 – средних
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и 4 кадетских школ) обучается 590265 человек (2015 год – в 1139 организациях
обучалось 561815 человек, в 2014 году – в 1147 организациях – 536186 человек).

В 2016 году сеть дневных общеобразовательных организаций сократилась
на две единицы в результате реорганизации начальных и средних общеобразова-
тельных школ (в 2015 году – на 8 единиц). Контингент школьников увеличился на
28464 человека (в 2015 году – на 25629 человек, в 2014 году – на 25962 человека).

Таблица 1 - Информация о количестве образовательных учреждений в
Краснодарском крае
Год количество дневных

образовательных ор-
ганизаций

из них: контингент
учащихсяначальные основные средние

2014 1147 24 217 906 536186
2015 1139 18 218 903 561815
2016 1138 18 216 904 590265

Функционирует 24 вечерних школы с контингентом учащихся 4433 чело-
века (2015 год – 26 учреждений с контингентом учащихся 4528 человек).

Таблица 2 - Общеобразовательные организации Краснодарского края (на
начало учебного года)

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Число образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку по основным
программам общего образования1), единиц –
всего 1311 1281 1270 1264 1250 1249
в том числе:
государственных и муниципальных 1290 1261 1250 1244 1230 1229
негосударственных 21 20 20 20 20 20
Численность обучающихся, тыс. человек 514,2 521,4 529,7 555,0 580,4 611,5
в том числе:
в государственных и муниципальных 510,5 517,6 525,9 551,2 576,6 607,6
в негосударственных 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9
Численность учителей образовательных
организаций, осуществляющих подготовку
по основным программам общего образова-
ния (включая внешних совместителей) –
всего, тыс. человек 38,3 35,8 35,5 33,4 34,4 35,8
в том числе:
в государственных и муниципальных 37,5 35,3 35,0 32,8 33,8 34,9
в негосударственных 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9

1) Включая вечерние (сменные) общеобразовательные организации.
В таблице 3 приведены данные по численности обучающихся и сменности

занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
Краснодарского края за 2010-2017 годы.

Наблюдается положительная динамика почти по всем показателям, за ис-
ключением числа образовательных учреждений (произошло уменьшение на 1
единицу).

Таблица 3 - Численность обучающихся и сменность занятий в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организациях (на начало учеб-
ного года)

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Численность обучающихся –
всего, тысяч человек 485,6 497,6 508,6 534,8 560,5 595,2
в том числе занимающихся:
в первую смену 392,6 397,1 403,2 418,9 435,6 467,0
в процентах от общей числен-
ности обучающихся 80,8 79,8 79,3 78,3 77,7 78,5
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2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

во вторую и третью смены 93,0 100,5 105,4 115,9 124,9 128,2
в процентах от общей числен-
ности обучающихся 19,2 20,2 20,7 21,7 22,3 21,5

Количество обучающихся, выпустившихся из общеобразовательных учре-
ждения, края в динамике 2010-2016гг. представлено в таблице 4.

Таблица 4 - Выпуск обучающихся общеобразовательными организациями
(человек)

2010 2012 2013 2014 2015 2016
Численность обучающихся, получивших ат-
тестат об основном общем образовании –
всего 54331 48264 47472 46889 46488 49798
из них:
государственных и муниципальных1) 53917 47875 47070 46504 46094 49416
негосударственных 414 389 402 385 394 382
Численность обучающихся, получивших ат-
тестат о среднем (полном) общем образова-
нии – всего 24433 25077 22124 21749 20432 20134
из них:
государственных и муниципальных1) 24028 24626 21803 21415 20110 19836
негосударственных 405 451 321 334 322 298

1) Включая окончивших государственные и муниципальные общеобразова-
тельные организации экстерном.

С сентября 2016 года по ФГОС начального, общего и основного общего
образования обучаются все школьники 1-6-х классов (379,2 тыс. учащихся) (в
2015 году – 304,9 тыс. учащихся 1-5 классов). Кроме того, по ФГОС основного
общего образования в пилотном режиме обучается около 70 тыс. учащихся 7-9-х
классов.

С 2016 года в четырех образовательных организациях для 260 учащихся
реализуется ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме.

В 2016-2017 учебном году по новым стандартам обучается более 74% (449
тыс.) школьников Кубани (в 2015 году – более 65%).

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-х классах, в
2016 году составляет 45% (2015 год – 45%, 2014 год – 47%).

В 2016 году открыто 1398 профильных классов и групп (2015 год – 1266
классов, 2014 год – 1255 классов). Профильным обучением охвачено 25993 уча-
щихся 10-11 классов, что составляет 59,2%.

Профильное обучение осуществляется по 20 профилям, наиболее актуаль-
ными являются: социально-педагогический, агротехнологический, инженерно-
технический (инженерно-математический).

Востребованными остаются классы социально-экономического (5,7 тыс. –
13% обучающихся) и социально-гуманитарного (4,1 тыс. – 9,5%) профилей. Впер-
вые третье место по охвату обучающихся занял социально-педагогический про-
филь (3,5 тыс. чел. – 7,9% от общей численности обучающихся 10-11-х классов).

В 60 классах агротехнологического профиля, открытых в 52 школах, обу-
чается 841 учащийся 10-11 классов, это 1,9% от общей численности учащихся
(2015 – 0,5%).

В 2015 году впервые открыто 2 класса инженерно-математического про-
филя, в 2016 году это уже 6 классов для 138 старшеклассников.

Одним из показателей эффективности работы образовательных организа-
ций, всей системы общего образования в целом, является доля выпускников, по-
лучивших аттестат. В 2016 году 62 (0,3%) выпускника не получили аттестаты, так
как не преодолели порог успешности по двум обязательным предметам (русскому
языку и математике) или не пересдали экзамен в резервные дни по одному из обя-
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зательных предметов. В 2015 году не получили аттестат 224 человека (1,1%).
В 2016 году государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам основного общего образования в форме государственного выпускно-
го экзамена сдавал 1501 обучающийся (2015 год – 1137, 2014 год – 1443).

При стимулирующей модели системы образования делается ставка на ин-
новационное образование, развивающее общество, страну, экономику.

При выборе модели развития школьного образования ставка должна де-
латься на достижение не только предметных образовательных результатов, но
прежде всего на формирование личности обучающихся, овладение ими универ-
сальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в по-
знании на всех этапах дальнейшего образования.

Новая образовательная система, строящаяся на принципах гуманистиче-
ской направленности, должна делать образование личностно-ориентированным,
доступным для каждого обучающегося, давать каждому учащемуся возможность
реализовывать себя в соответствие с его интересами, способностями и личными
качествами.

Но, при всем их внешнем усложнении они все меньше и меньше отвечают
требованиям формирования исследуемого потенциала.

Система школьного образования все больше ориентируется на рыночные
формы ведения хозяйства. Конечно, бюджетные средства крайне ограничены и не
всегда доступны, но образовательные учреждения осваивают новую для себя
функцию – удовлетворять не только государственный заказ, который обеспечива-
ется бюджетными ассигнованиями, но и социальный заказ различных групп насе-
ления.

В номинальном выражении за период с 2013 по 2016 год расходы бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на образование выросли с 2,9 до
3,2 трлн. рублей. Однако в реальном выражении наблюдалось ярко выраженное
снижение, которое коснулось как общего, так и среднего образования. Динамика
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на образование
(млрд. рублей в ценах 2016 года) указана в таблице 5 [5, 6].

Таблица 5 - Динамика расходов РФ по разделу «Образование» и подразде-
лам, млрд. руб. [5]

2012 2013 2014 2015 2016
Образование, всего 603,8 672,3 638,3 632,0 578,6
Дошкольное образование 6,9 57,7 55,8 36,3 5,3
Общее образование 89,6 67,0 30,2 36,9 26,8
Профессиональное образование 10,1 9,3 10,0 10,0 8,3
Переподготовка и повышение квалификации 6,4 6,8 8,1 7,6 7,6
Высшее профессиональное образование 448,1 495,6 498,2 517,0 504,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5,4 5,6 7,3 1,5 0,8
Прикладные  научные исследования в области образова-
ния 13,6 8,6 15,3 13,1 12,4

Другие вопросы в области образования 23,7 21,6 13,4 9,5 12,4
Отход от «социального» характера бюджета еще в большей степени про-

явился в динамике расходов на образование, вытеснение которых приняло систем-
ный характер и проявляется в опережающем сокращении этих расходов и по доле в
бюджетных расходах, и в номинальном, и в реальном выражении.

Расходы на образование в проекте федерального бюджета сокращаются в
2016 году, по сравнению с 2015 годом - в номинальном выражении - на 8,5%. Ча-
стично это объясняется тем, что федеральный бюджет «сбрасывает» расходы на
дошкольное и профессиональное образование, которые, в соответствии с разделе-
нием бюджетных полномочий должны финансироваться с регионального бюджет-
ного уровня. [5]
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Следует отметить, что возможности для финансирования дополнительных
обязательств в сфере образования у региональных бюджетов зачастую отсутству-
ют. Уже в 2015 году в условиях недостатка доходов и источников финансирования
дефицита, многие регионы приступили к номинальному сокращению расходов.

В январе-августе 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года
объем номинальных расходов сократили 18 регионов. При этом 27 регионов за тот
же период сократили в номинальном выражении расходы на образование, 9 из них
более чем на 5%. Одновременно сокращаются расходы и на высшее образование
(таблица 5).

Государственное финансирование образования следует увеличивать. Одна-
ко такое увеличение финансирования образования, в условиях существующей си-
стемы, может привести лишь к совсем незначительному увеличению его продук-
тивности. По существу, все бюджетные увеличения на образование в Краснодар-
ском крае направлены на сохранение того, что еще есть, а не на развитие системы
образования.

В системе образования по-прежнему существует ряд проблем, требующих
оперативного решения:

- большая часть старшеклассников не имеют возможности обучаться по
индивидуализированным программам;

- уровень информатизации системы среднего общего образования отстает
от современных требований;

- лабораторное и демонстрационное оборудование учебных кабинетов об-
щеобразовательных заведений физически и морально устарело;

- оснащенность библиотек не обеспечивает учебниками всех учащихся.
Перечисленные проблемы позволяют сделать вывод о том, что в современ-

ной системе образования Краснодарского края не создана опережающая государ-
ственная стратегия развития образования, в полной мере отвечающая нашему
времени. Решение данных проблем требует программного подхода и применения
эффективных механизмов государственной поддержки.

Создание целостной образовательной сферы в Краснодарском крае должно
диктоваться не тотальным контролем со стороны государства, а тем, что в школе
формируется личность. Необходимо создание единой системы приоритетов, пред-
ставляющих все многообразие национальных, государственных, корпоративных и
частных интересов.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматривается объективная необходимость объ-
единения союзов как интегрированных формирований в Ассоциацию. Таким об-
разом, на региональном АПК должна сформироваться двухуровневая система ин-
тегрированных образований: на первом уровне отраслевые союзы, на втором
уровне – Ассоциация отраслевых союзов. В современных условиях идет обработ-
ка опыта функционирования Ассоциации для координации отраслевых союзов,
защиты их интересов на региональном и федеральном уровнях.

Annotation. The article considers the objective necessity of unification of un-
ions as integrated formations in the Association. Thus, a two-level system of integrated
entities should form at the regional agro-industrial complex: at the first level, trade un-
ions, at the second level - the Association of Trade Unions. In modern conditions, the
experience of the functioning of the Association is being processed for coordinating
branch unions, protecting their interests at the regional and federal levels.

Ключевые слова: отраслевые союзы, ассоциации, агломерация, хозяй-
ственное управление, функция, агропромышленный комплекс.

Key words: branch unions, associations, agglomeration, economic management,
function, agro-industrial complex.

Рыночные отношения базируются на оптимальном сочетании государ-
ственного регулирования и самостоятельностью хозяйствующих субъектов. Эти
субъекты требуют наличия соответствующих структур, в частности, в аграрной
экономике. Исходя из специфики аграрного сектора, здесь формируются органы
управления по отраслевому, территориальному принципу.

Исходя из этого, сельскохозяйственных товаропроизводителей как потре-
бителей услуг можно делить на группы, в соответствии с выполняемыми ими
функциями и производственным направлением.

Особую актуальность приобретает оснащенность сельскохозяйственных
товаропроизводителей основными производственными фондами и их обслужива-
ние.
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Фактическая обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей
страны, включая Краснодарский край, основными видами техники составляет от
нормативной 39-70%, а ее готовность не превышает 80%.

Следовательно, у них постоянно на повестке дня находится обновление
производственного потенциала.

В современных условиях это достигается в условиях кооперации, сущность
которой состоит в экономических взаимоотношениях между партнерами для их
сотрудничества в достижении общей цели. Развитие этих отношений возможны
лишь при определенных благоприятных политических, экономических и право-
вых условиях, которые для этого обществу необходимо создавать.

Главная цель кооперации агропромышленного комплекса определена как
помощь субъектам хозяйствования, включающая следующие сферы деятельности:
закупка, переработка, маркетинг и сбыт продукции,  научное обеспечение и со-
провождение.

Таким образом, ряд проблем по организации производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции может быть успешно решен путем
развития кооперации и интеграции.

В ходе аграрной реформы нашей страны, включая АПК Кубани, была
сформирована многоукладная аграрная экономика, что нашло свое отражение в
различных организационно-правовых формах и формах собственных сельскохо-
зяйственных организациях (таблица 1).

Таблица 1 - Распределение сельскохозяйственных организаций по органи-
зационно-правовым формам и формам собственности (на конец года)

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Организация по производству сель-
скохозяйственной
продукции
- всего 3438 3416 3402 3321 3204 3180
в том числе:
колхозы 1 1 - - - -
государственные и
муниципальные предприятия 50 47 46 42 40 34
открытые акционерные
общества 140 138 130 130 126 111
полные товарищества 43 37 33 26 20 18
закрытые акционерные общества

192 184 181 170 160 153
общества с ограниченной
ответственностью 2781 2799 2823 2787 2712 2723
производственные сельхозкоопера-
тивы 208 194 177 153 136 132
другие предприятия 23 16 12 13 10 9
По формам собственности:
государственная 62 61 52 48 41 38
из нее:
федеральная 53 52 46 42 37 34
субъектов федерации 9 9 6 6 4 4
муниципальная 19 17 19 18 15 12
частная 3217 3189 3191 3148 3008 2984
смешанная 44 39 39 35 32 30
смешанная
с иностранным участием 91 105 96 67 103 111
общественных объединений 5 5 5 55 5 5
кроме того:
потребительные кооперативы 187 181 184 161 155 157

Из таблицы 1 видно, что из 3180 организаций по производству сельскохо-
зяйственной продукции на 2015 г. 2723 стали обществами с ограниченной ответ-



30 Вестник Академии знаний №23(4) 2017

ственностью (85,6%), 264 - акционерные общества (8,3%), из них 153 (4,8%) – за-
крытые акционерные общества, 111 (3,5%) – акционерные общества открытого
типа, 132 (6,3%) - производственные сельскохозяйственные кооперативы.

Таким образом, можно отметить, что в основном определяющими органи-
зационно-правовыми формами сельскохозяйственных  организаций являются об-
щества с ограниченной ответственностью (ООО), акционерные общества (откры-
того и закрытого типа), производственные кооперативы (СХПК). Преобладающей
формой собственности стала  частная.

Для современного этапа функционирования сельского хозяйства и других
отраслей аграрной сферы характерно создание крупных интегрированных форми-
рований в ряде регионов Российской Федерации.

Управление совместно-долевой собственностью в интегрированных фор-
мированиях происходит на основе координации централизации и децентрализа-
ции доходов. При агропромышленной интеграции, построенной на принципах
централизации, предусматривается директивное планирование производственно-
финансовой деятельности и распределение доходов. Это характеризуется зависи-
мостью предприятия и наличия единого административно-организационного ру-
ководства ими.  При децентрализации  управление основывается на демократиче-
ском принципе, который свойственен для некоммерческого типа объединения,
отраслевых союзов, ассоциаций. Принципиальное значение отраслевых союзов в
Краснодарском АПК подтвердилось в 2002 г., когда резко упали цены на зерно, и,
несмотря на существенный рост его производства, сельскохозяйственные товаро-
производители понесли огромные убытки, так как  не было хозяйственных струк-
тур, способных защитить их интересы.

В агропромышленном комплексе страны основным направлением работы
союзов является координация в производстве и реализации продукции (зерна, мя-
са и т. д.).

Также в задачи союзов входит:  регулирование экономических отношений
между участниками союза, в частности согласование объемов и сроков поставок
вышеперечисленной продукции.

Важнейшей задачей союза должно быть: наличие кооперативных банков,
финансовых и соответствующих структур, акционерных и кооперативных рыноч-
ных формирований.

Одним из основных конкретных направлений, свойственных Краснодар-
скому АПК являются установление и совершенствование разработки норматив-
ной базы, в первую очередь зернового рынка.

Следует отметить, что организационная структура отраслевых союзов и ас-
социаций России находится в стадии  формирования. Если на федеральном
уровне отраслевые союзы, в основном, созданы, то на уровне региона они нахо-
дятся в стадии формирования, к тому же не во всех субъектах Российской Феде-
рации.

Вторая особенность организационной структуры отечественных отрасле-
вых союзов состоит в том, что федеральные и региональные союзы и ассоциации
сформированы непосредственно сельхозпроизводителями, другими предприятия-
ми и организациями в отличие от зарубежной практики, где отраслевые ассоциа-
ции (Советы) каждого последующего уровня учреждаются ассоциациями, Сове-
тами предшествующих уровней.

Следует отметить крайне малое число сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в составе отраслевых союзов. Наибольший процент в большинстве со-
юзов и ассоциаций принадлежит таким организациям, как торговые дома, компа-
нии, холдинги, комплексы, иностранные компании.

Незначительная доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в со-
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ставе отраслевых союзов вызвана многоотраслевым характером производства в
хозяйствующих субъектах. Отраслевые союзы в АПК активно стали развиваться в
последние 10-12 лет.

В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, опыт развития не-
коммерческих организаций в России, особенно в АПК, невелик. Обращаясь к тру-
дам известных ученых по теории возникновения некоммерческих организаций
можно сделать вывод  о том, что они являются следствием рыночных отношений,
требованиями социума.

Следует отметить, что в отечественной литературе нет четкого разграниче-
ния между понятиями «союз» и «ассоциация». К.Маркс определял понятие «ассо-
циация» как добровольно объединение, а «агломерации» - как принудительное
(например, бывшие колхозы). По современной трактовке русских толковых сло-
варей  «ассоциация» – присоединение лиц или  учреждений одного рода деятель-
ности,  союз.

В свою очередь «союз» - тесное соединение, связь (отдельных лиц, групп.
классов и т. п.).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в этих понятиях
«союз», «ассоциация» должны быть предусмотрены уровни  взаимоотношений: в
союзе они будут более тесными и взаимозависимыми. Отсюда следует, как нам
представляется, что союзы являются низовыми структурами, входящими в ассо-
циации, как структуры второго уровня.

В настоящее время на территории Краснодарского края функционируют
следующие интегрированные объединения в форме союзов и ассоциаций, послед-
ние трактуются согласно статистической отчетности (таблица 2).

Таблица 2 – Структура интегрированных формирований в АПК Красно-
дарского края, 2016 г.

Наименование объединения Направление деятельности
1 2

Ассоциация -
Некоммерческая организация
«Агропромышленный союз
Кубани»
в том числе:

Защита сельхозтоваропроизводителей Краснодарского АПК

Ассоциация «Кубаньмясопром» Организация взаимодействия и защита интересов предприя-
тий мясной промышленности

Ассоциация
«Кубаньмолоко»

Организация взаимодействия и защита интересов предприя-
тий молочной промышленности

Ассоциация
«Кубаньсахарпром»

Организация взаимодействия и защита интересов предприя-
тий сахарной промышленности

Союз производителей
растительных масел на Кубани
Кубани

Организация взаимодействия и защита интересов масложи-
ровой промышленности

Союз производителей
сельскохозяйственной техники
и оборудования
Краснодарского края АПК
«КубаньАгромаш»

Производство и реализация сельскохозяйственной  техники
и оборудования Краснодарского края

Ассоциация
хлебоприемных и зерноперерабатыва-
ющих предприятий АПК Краснодар-
ского края

Организация взаимодействия и защита интересов хлебопри-
емных и зерноперерабатывающих предприятий

Некоммерческое  партнерство «Юж-
ный рисовый союз»
ОАО «Племсоюз «Кубанский»
Ассоциация
«Кубаньхлебопром»

Организация взаимодействия и защита интересов предприя-
тий хлебопекарной промышленности
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Продолжение таблицы 2
1 2

Ассоциация
«Союз производителей
консервированной продукции
«Консервы Кубани»

Организация взаимодействия и защита интересов предприя-
тий плодоовощной, консервной промышленности

Союз птицеводческих хозяйств
Кубани»

Птицеводство

Ассоциация «Коневодов Кубани» Коневодство
Некоммерческое партнерство
животноводов Краснодарского края

Племенное животноводство

Некоммерческое партнерство
«Объединения «Краснодар-рыба»

Консультативное содействие в области
товарного производства

Азово-Черноморская ассоциация
рыбопромышленников

Координация работы предприятий промышленного
рыбоводства

Ассоциация производителей
винограда и алкогольной
продукции Краснодарского края
«Кубаньвиноградалко»

Виноградарство и виноделие

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
виноградари и виноделы»

Виноградарство и виноделие

Некоммерческое партнерство
«Винодельческий союз»

Виноделие

Некоммерческое партнерство
производителей вин «Черноморские
гаражные вина»

Виноградарство м виноделие

Кубанский сельскохозяйственный и
потребительский сбытовой
кооператив «Деловой партнер»

Формирование гарантийного фонда сельскохозяйственной
потребительской кооперации, создание системы сбыта про-
дукции, продукции
произведенной в малых формах хозяйствования

Кубанский сельскохозяйственный и
кредитный потребительский коопера-
тив «Гарант Кубани»

Формирование гарантийного фонда сельскохозяйственной
кредитной кооперации

Ассоциация
крестьянских (фермерских)
хозяйств, кооперативов
и других малых производителей
сельскохозяйственной продукции
Краснодарского края

Защита интересов крестьянских (фермерских) хозяйств

Такое многообразие некоммерческих организаций в системе АПК свиде-
тельствует о том, что экономические отношения в продуктовых подкомплексах в
условиях рынка усложняются.

Ряд функций управления взяли на себя отраслевые союзы. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют их функции и целевое предназначение. В каждом кон-
кретном союзе их функции различны, но можно выделить общие (основные)
направления их управленческой  деятельности.

На первом этапе отраслевые союзы и ассоциации АПК  края продолжают
отрабатывать различные формы интеграции и стратегии инновационно-
инвестиционного развития отраслей. Следует отметить, что по целому ряду пози-
ций пока наблюдается разобщенность их интересов.

У каждого отдельно взятого союза можно выявить ряд проблем:
- формирование штатов управленческих работников;
- сбор вступительных, членских, ежегодных и целевых взносов;
- отработка информационного обеспечения между учредителями;
- недисциплинированность партнеров в проводимых мероприятиях;
- несоблюдение уставных требований.
Сложившаяся ситуация настоятельно  требовала создания структуры, поз-
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воляющей решить ряд проблем - Ассоциации отраслевых союзов АПК  Красно-
дарского края – «Агропромышленный союз Кубани».  Правоприемником Ассоци-
ации агропромышленного союза Кубани, образованного в 2009 г., был Агропром-
союз Кубани Краснодарского края, созданный в 1989 г. Учредителями Агропром-
союза Кубани были 4 крупных агропромышленных предприятий.

В настоящее время членская база ассоциации  составляет свыше 11тысяч
субъектов АПК края.

Основное предназначение ассоциации  состоит в защите интересов как
каждого из союзов, так и их учредителей. Это находит свое конкретное отражение
в вопросах тарифных соглашений, координации цен на потребительском рынке и
др.

Руководитель ассоциации управляет всей ее текущей деятельностью и ор-
ганизует ее работу в период между заседаниями общего собрания. Председатель
избирается из числа руководителей отраслевых союзов общим собранием сроком
на один год.

В основе концепции создания ассоциации определена ее основная цель -
организация взаимодействия и защиты интересов хозяйствующих субъек-

тов АПК Краснодарского края.
Таким образом, формирование органов управления АПК должно предста-

вить оптимальную систему методов государственного регулирования и хозяй-
ственного управления АПК для дальнейшего развития аграрной экономики стра-
ны и края.
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Аннотация. В статье представлен механизм эволюции городских и сель-
ских рынков в XIII-XV веках в трех европейских странах: Голландии, Фландрии и
Англии. Автор  объясняет причины возникновения ксенофобии на средневековых
рынках Англии и Фландрии и пути ее преодоления в Голландии. Статья рассмат-
ривает такие явления, как торговое или властное лобби, оппортунизм, нефор-
мальные торговые отношения, наследственное членство в гильдиях, асимметрия
доступа на рынках для разных акторов.

Annotation. The article presents a mechanism of the evolution of urban and ru-
ral markets in the 13th-15th centuries in three European countries: Holland, Flanders
and England. The author explains the causes of xenophobia in the medieval markets of
England and Flanders and the ways to overcome it in Holland. The article research such
phenomena as, trade or power lobby, opportunism, informal trade relations, hereditary
membership in guilds, asymmetry of market access for different actors.

Ключевые слова: ксенофобия, институция, рынок, доступ, неформальные
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый европейский средневековый город имел свой рынок. Городская

центральная площадь была средоточием экономической и политической жизни.
Здесь располагались все важные городские учреждения: ратуша, собор. Границы,
устройство и правила рынка были строго регламентированы и определялись го-
родскими властями. Эволюция института городского рынка и всей системы реги-
ональной торговли определяли развитие или угасание города.

На первый взгляд может показаться, что Голландия к середине XIV века
едва ли создала что-то похожее на английские институты деревенской  и межре-
гиональной торговли. В отличие от Англии, в Голландии  не было ни густой сети
сельских ярмарок, ни значительного числа деревенских рынков. Связь между рас-
пространением рынков и степенью коммерциализации сельской местности может
быть не такой простой, как часто представляется в английской социальной и эко-
номической литературе. В статье анализируется социальный и политический кон-
текст государств в их влиянии на рыночные институции.

Небольшое число сельских рынков и ярмарок в Голландии не было вызва-
но слабостью центрального правительства или дискриминацией городом сельской
торговли. За некоторыми исключениями (временными  или локальными) города
Голландии 14-го века не являлись эндогенными факторами для сельской торгов-
ли. В этом отношении Голландия скорее походила на Англию, чем соседнюю
Фландрию. Дефицит сельских рынков в стране до 1350 года объясняется двумя
факторами:

- во-первых, городские рынки предлагают более легкий доступ аутсайде-
рам, чем в Англии или Фландрии, что открывало широкие маркетинговые воз-
можности для производителей из сельской местности. Во-вторых, в Голландии не
было класса лордов, похожего на английскую аристократию с ее манориальным
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ресурсом. Как следствие, не так много сельских ярмарок и рынков было органи-
зовано в Голландии. С другой стороны, в стране было больше возможностей для
неформального торгового обмена.

Принимая во внимания политические различия между Голландией, Англи-
ей и Фландрией в долгосрочной перспективе, автор приходит к следующему вы-
воду: в Англии феодализм, благодаря активному участию лордов-владельцев ма-
норов в создании рынков, стимулировал раннюю коммерциализацию подвластной
им сельской местности, тогда как в Голландии манориальное хозяйство почти
полностью исчезло уже к середине XIII века, что, естественно, не могло не ска-
заться на числе сельских ярмарок и деревенских рынков.

Во Фландрии ранний рост городов и развитие городского хозяйства спо-
собствовали возникновению про-индустриальной деятельности. В Голландии
класс влиятельных городских предпринимателей, способных расширить свою де-
ятельность в сельскую местности, до середины 14-го века отсутствовал. Вывод:
отсутствие манориальной системы, как в Англии и недостаточное доминирование
города над экономическим и политическим укладом деревни, как во Фландрии,
способствовало нституционализму традиций неформальной сельской торговли,
относительно свободной от манориального или городского контроля.

Вопросам изучения развития городских и региональных рынков, анализу
институционального обмена посвятили свои работы такие российские и зарубеж-
ные ученые, как Иншаков О.В.[1], Стоклицкая-Терешкович В. В. [2], Семенов
В.Ф.[3], Сванидзе А.А.[4], Greif A. [5], Boerner L.[6,7], Dietz A.[8], Brübach N.[9],
Wedemeyer Moore E.[10] и многие другие. Однако новые институциональные ис-
следования голландских и американских ученых Dijkman J [11], Goetzman W.[12],
Petram L.[13] позволяют яснее понять механизм эволюции городских рынков и
сельских рынков в каждой из перечисленных трех европейских стран, объяснить
возникновение института рыночного посредничества и его влияние на преодоле-
нии ксенофобии к иногородним акторам. Такие явления, как ксенофобия, оппор-
тунизм, неформальные торговые отношения, наследственное членство в гильдиях,
асимметрия доступа на рынки для разных акторов, представляют центральные во-
просы, рассматриваемые в этом исследовании

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значительный прирост городского населения Голландии к середине XIV

столетия привел к увеличению потребления и развитию рыночной торговли. Ры-
ночная торговля была приоритетной областью экономических и политических
интересов городских властей. Правила и нормы торговли были инструментами в
конкурентной борьбе за товар и его цену на городском рынке, приводили к за-
креплению традиций неформальной торговли сельского населения (в основном
торговлей овощами и зеленью) и аутсайдеров-иногородних купцов на местных
рынках. Основный задачей исследования является анализ проблемы ограниченно-
го доступа аутсайдеров к торговым площадкам средневековых городов Англии,
Фландрии, Голландии и определение причин эволюции ксенофобии на голланд-
ских  рынках в конце XIV начале XV века.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Гипотезой данной работы является тезис – институциональный механизм

городских и сельских рынков, городских и региональных ярмарок в каждой из ев-
ропейских стран был различным. Кажущееся незначительным различие в полити-
ческом или экономическом устройстве страны превращалось в мощные факторы
содействия или противодействия созданию институтов перечисленных выше
рынков. Примеры трех соседствующих стран Англии, Голландии и Фландрии яв-
ляются выразительным примером заявленной гипотезы.

Незначительное число сельских рынков и ярмарок во Фландрии и Голлан-
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дии вероятнее всего объясняется активным процессом урбанизации в этих стра-
нах. Фландрия была уже достаточно урбанизирована к середине XIV века. К это-
му моменту доля населения, проживающего в городах, была, вероятно, даже вы-
ше, чем 35%, оцененная в 1469 году, когда появились первые надежные статисти-
ческие цифры. Среди городов доминировали Гент, Брюгге, а в XIII веке также
Ипр. Кроме того, около 50 средних, малых городов позиционировались как ры-
ночные центры в более скромных масштабах. В этих условиях, возможно, не бы-
ло необходимостью в организации дополнительных торговых площадок в сель-
ской местности Фландрии.

В Голландии ситуация была иной. Урбанизация началась гораздо позже,
чем во Фландрии, но городское соотношение быстро росло и достигало более 25%
[14, 59p]. В соответствии с  европейскими стандартами того времени это очень
значительный процент. Кроме того, он указывает на более высокий уровень урба-
низации, чем в Англии: оценки доли английского населения, проживающего в го-
родах (включая небольшие города), колеблются от 15 до 20% в год (данные 1300
года) [14, 59p.]. Вероятно, впоследствии произошли некоторые изменения в сто-
рону увеличения. Тем не менее, разница в уровне числа городов кажется неболь-
шой по сравнению с разницей в количестве сельских рынков [11, 35-36p].

Модель урбанизации Голландии была децентрализованной: в Голландии не
было таких мегаполисов, как Лондон. В середине XIV века даже самый крупный
город Голландии Дордрехт, насчитывающий около 7500 жителей, не мог равнять-
ся с размерами городов второго уровня Англии, таких как Йорк, Бристоль или
Норвич[14, 59p]. Страна была покрыта сетью небольших и очень маленьких горо-
дов, почти все из которых обладали городскими свободами, хотя население неко-
торых  из  них составляло не более нескольких сотен человек. Несмотря на
скромные размеры, большинство из этих городов имели еженедельный рынок, и
многие из них имели одну или несколько ежегодных ярмарок, предоставляя ши-
рокие рыночные возможности для людей, живущих в непосредственной близости.

Однако одной этой децентрализованной моделью урбанизации нельзя пол-
ностью объяснить почти отсутствие сельских рынков. В Англии, или, по крайней
мере, в некоторых частях страны, также имелась своя доля небольших городских
поселений, даже если статус города не был им всем предоставлен. Например, в
Стаффордшире насчитывалось 22 городских поселения, Эссексее-23 и Саффолк –
34 [11, 75-77p]

Для более обоснованного объяснения отсутствия плотной сети рынков и
ярмарок в сельской местности Голландии следует рассмотреть социальный и по-
литический контекст страны. Поскольку они, как правило, не имели экстеррито-
риальной юрисдикции, города редко могли делать больше, чем ограничивать до-
ступ к своему городскому рынку для посторонних, предоставляя торговые приви-
легии и бесплатное освобождение от налогов для своих собственных граждан.
Может ли отсутствие городского доминирования объяснить, почему сельские
рынки и ярмарки распространились в Англии, но не во Фландрии и Голландии?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть отношения между городом и
деревней с двух точек зрения:

первая относится к институциональным инструментам, которые городские
власти имели в своем распоряжении, чтобы сосредоточить торговлю внутри стен
и ограничить коммерческую деятельность в его окрестностях.

- Вторая точка зрения: степень доступности городских торговых площадок
для аутсайдеров в целом и жителей близлежащих деревень в частности.

Кроме детерминированного отношения городов к организации торгов в
сельской местности, следует отметить определенную степень ксенофобии, кото-
рую акторы городского рынка испытывали к «чужакам», включая торговцев из



Всероссийский журнал 37

других близлежащих городов и деревень, не разрешая продавать товары на своем
городском рынке. Рынки Англии, Фландрии и Голландии демонстрируют в XIV
веке разные сценарии развития.

Различия не следует недооценивать. Они отчетливо проступают в опреде-
ленных отраслях торговли, в которых доминировали гильдии, но также и в других
секторах, где их влияние было не столь явным. Торговля зерном, жизненно важ-
ная для обеспечения продовольствием в городах, была относительно свободной
во всем европейском мире. На лондонских рынках бок о бок с английскими куп-
цами активно действовали торговцы из других регионов, а также иностранные
торговцы. Даже в Генте иностранные торговцы не испытывали проблем с прода-
жей своего зерна на городском рынке местным пекарям, пивоварам, трактирщи-
ками. Магистрат города Гента был вынужден пойти на это потому, что это был
самый эффективный способ гарантировать постоянную поставку  зерна [14, 67p.].

Однако, что касается других продуктов, то в Англии своим гражданам ча-
сто предоставляли привилегии в доступе к городскому рынку.  Аутсайдеры, а к
ним относились те, которые хоть и жили в городе, но не обладали всеми правами
граждан города, например евреи - имели дело со всеми видами ограничений и
предписаний. (В этой связи особо следует отметить случай Венеции, где к не
гражданам было особое предвзятое отношение и существовал для них запрет на
деятельность, связанную с дальней торговлей, которая была привилегией только
коренного населения). Во многих английских городах гильдии купцов появились
в 11-ом или 12-ом веке. Эти гильдии пользовались особыми привилегиями, поз-
воляющие им регулировать правила и порядок торговли. Только членам гильдии
разрешалось торговать бесплатно, а на некоторые товары они имели наследствен-
ную монополию, например, торговцы мясом. Как следствие, доступ к рынку для
аутсайдеров (и для не членов гильдии, проживающих в городе) был ограничен.

По общему признанию, существовали обходные пути для преодоления
этих запретов. Так аутсайдер мог получить доступ, присоединившись к местной
гильдии торговцев как «иностранный член». Основываясь на членских списках
13-го века купеческой гильдии г.Шрусбери (Shrewsbury), Джеймс Масчеле (James
Masschaele) писал, что временное присоединение к гильдии было распространен-
ным способом среди крестьянских рыбаков, мясников, пекарей и торговцев из
близлежащих деревень [15, 152-160 p.]. Но эта привилегия не предоставлялась
бесплатно: взималась плата за вход, что, конечно же, означало, что транзакцион-
ные издержки для аутсайдеров были выше. Более того, есть исторические свиде-
тельства, что гильдия г. Шрусбери допускала «чужаков» только, когда это было в
еe интересах: торговцы продовольствием были желанными из-за их роли в обес-
печении продуктами, но купцам шерстью и вином, которые могли бы конкуриро-
вать с городскими торговцами, похоже, часто отказывали [14, 68p].

В г. Эксетере привилегии купеческой гильдии датируются началом 13 века.
Правила рыночной торговли были почти такими же, как в г.Шрусбери. Только
полноправные граждане, а их в 1377 году насчитывалось не более 21%, могли за-
ниматься розничной торговлей, не платя регулярные пошлины за продажи на го-
родском рынке. В некоторых секторах таких, как розничная торговля рыбой, тка-
нями, кожей, у бюргеров были монопольные привилегии. Правда, положение аут-
сайдеров часто менялось в лучшую для них сторону. Во-первых, несколько не-
больших городов и деревень в прилегающих районах г. Эксетера не платили по-
шлины на продажу собственной сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, к
концу 14-го столетия штрафы, налагаемые на незаконную розничную торговлю не
гражданами, превратились в формальную процедуру без последствий, т.е. плате-
жа. Тем не менее, это еще раз иллюстрирует, что даже если городской рынок не
был таким закрытым, как этого требовали официальные правила, вход была плат-
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ным. Торговцы из сельской местности, прибывающие в г. Эксетер, несли самую
большую часть рыночного налогообложения.

Иногда местные условия требовали исключения из общего правила гос-
подства монополии  в торговых городах. В то время как в Лондоне существовала
мощная гильдия рыбаков с монополией на розничную торговлю рыбой, во многих
других городах допускалась продажа рыбы не жителями города, хотя и на опре-
деленных условиях. В конце 14-го века г.Винчестер пошел еще дальше: здесь го-
родские власти, мотивированные, возможно, заботой о самой бедной части насе-
ления, активно поощряли чужих торговцев рыбой для торговли в городе, предла-
гая им лучшие места на рынке и более благоприятные часы [14, 68p.]. Однако на
практике крупные городские торговцы рыбой все еще доминировали в розничной
торговле: несмотря на неоднократные штрафы за недозволенную скупку рыбы у
«чужаков», они продолжали покупать оптом от посторонних поставщиков и пере-
продавать рыбу с высокой наценкой потребителю. Таким образом, исключитель-
ный случай в г. Винчестер только усиливает впечатление,  аутсайдеры, как прави-
ло, в проигрыше [14, 68p].

То, что исключения и смягчения не решали фундаментальную проблему
ограниченного доступа к городским рынкам, свидетельствует тот факт, что сво-
бода торговли в городах была одной из причин крестьянского восстания 1381года.
Этот крестьянский бунт, по-видимому, был частично спровоцирован предостав-
ленными привилегиями городу Грейт Ярмут (Great Yarmouth), который объявил
торговую монополию в радиусе семи миль вокруг города. В июне 1381 года кре-
стьяне, заняв Грейт Ярмут (Great Yarmouth), разорвали  ненавистную им хартию в
клочья [14, 68 p.]. В июле на встрече с королем повстанцы потребовали гарантии,
чтобы все королевские товары будет разрешено покупать и продавать свободно,
т.е. беспошлинно во всех городах, деревнях, на рынках и во всем королевстве [14,
68p]. Разумеется, обещание не было выполнено.

Институциональный механизм городского рынка во Фландрии были еще
более эксклюзивным и протекционистским, чем в Англии. Торговля тканями за-
служивает особого внимания из-за ее жизненно важного значения для всей фла-
мандской экономики. В соответствии с монополией местных производителей, в
местном магазине можно было продавать только местную ткань. Город Гент слу-
жит показательным примером: Великая Хартия, дарованная городу в 1297 году,
предусматривала, город может продавать ткань, которая была произведена в са-
мом городе. Несколько лет спустя предписания стали еще строже: ткань должна
не только быть произведена, но и соткана в городе [14, 69p.].

Положения о торговле тканями обычно строго контролировались инспек-
торами местных гильдий ткачей, следящие за исполнением предписаниях на
местных рынках. Хотя тоже со временем правила были в некоторой степени смяг-
чены. Часто разрешалась продажа ткани из прилегающих к городу районов (пред-
положительно только из тех мест, где имелись производственные привилегии),
также предусматривались скидки на ткани, которые не производились на месте. С
самого начала город Брюгге пошел дальше других городов: он всегда приветство-
вал ткани, произведенные на экспорт.

Так же, как и в торговле, тканями, защита городского рынка распространя-
лась и на торговлю продуктами питания. Из-за важности регулярного снабжения
продовольствием большая часть торговли была подвергнута строгому регулиро-
ванию и постоянному корпоративному контролю. Продажа продовольствия, (по
крайней мере официально) привилегией членов гильдии, которые по определению
должны были быть гражданами города. Это в первую очередь распространялось
на торговлю мясом, рыбой и хлебом. Продажа мяса была почти полностью в ру-
ках гильдии мясников. Поскольку членство в этих гильдиях было наследственным
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во многих голландских городах (в Англии такого не было), торговля мясом была
практически недоступна для аутсайдеров. В меньшей степени это распространя-
лось на рыбаков и пекарей. Только во времена дефицита продовольствия были
исключения из этого правила.

В других продовольственных сегментах правила были не столь строгими.
Например, торговцам фруктами и овощами часто разрешалось продавать свои то-
вары в городе, хотя за это им приходилось покупать членство в гильдии продав-
цов и мириться с менее удобными часами и худшим выбором мест продажи. Кре-
стьянам почти всегда разрешалось продавать собственные сельскохозяйственные
продукты, но только если они продавали с телеги, оптом. На практике это означа-
ло, как и в случае с рыбой в г.Винчестере, местные торговцы скупали оптом рыбу
у аутсайдеров по дешевой цене, с тем чтобы ее потом реализовать по более доро-
гой [14, 70p.].

Рынки городов Голландии 14-го века были более доступными для аутсай-
деров, чем их английские и фламандские аналоги. Трудно сказать, как и когда эта
ситуация сложилась, поскольку в источниках 13-го века почти ничего по этому
вопросу. Известно, что около 1200г. город Дордрехт имел торговую гильдию, ко-
торая монополизировала всю торговлю тканью на местном рынке, но в какой-то
момент гильдия исчезла к концу 13-го века: не хватает ссылок на источники, что-
бы выяснить причину. Поскольку это упоминается в Городской Хартии Вольно-
стей середины 13 века, доподлинно известно, что власти в г.Делфте пытались
ограничить деятельность иностранных торговцев на ежегодной ярмарке [14,70p].
На еженедельном рынке только местным торговцам разрешалось продавать свои
товары.

В конце 13-го, в начале 14-го столетия эта ограничительная политика, по-
хоже, уступила место более либеральному режиму. Устав Городских Свобод г.
Бриэля (Brielle) (1343г) очень ясно гласит по этому вопросу: каждый может прий-
ти на еженедельный рынок и продать все, что захочет, при этом выплачивая те же
акцизы, что и жители г. Брилле. Аналогичные правила и нормы проявляются в
институтах рынка городов Гарлема и Лейдена конца 14-го века. В этих городах
люди из сельской местности могли свободно приезжать и продавать свою про-
дукцию в городе на еженедельном рынке. Но не в другие дни недели [14, 70p].

Предписания поздних периодов показывают, что это было принято и уза-
конено и в других городах, и не только для сельскохозяйственных товаров. В се-
редине 15-го века  в Гёдерееде (Goedereede), например, приезжим было разрешено
продавать продовольствие, одежду, одежду, обувь и «мелкие предметы» на еже-
недельном рынке. В ранних предписаниях г.Хорна (Hoorn) также существует ана-
логичный пункт. В 15-е и 16-е века рынки для дров и торфа в городах в централь-
ной части Голландии обычно были открыты для всех продавцов, независимо от их
места проживания. Там, где и были ограничения, они, по-видимому, были относи-
тельно мягкими. В начале XV века в г. Гауде иностранные торговцы тканями и
мясными продуктами получили менее выгодные места на рынке, чем местные жи-
тели, но во время ярмарок и на еженедельном рынке они пользовались одинако-
выми с местным населением правами [14, 70p.]. Город Делфт применял реци-
прокную систему торгов: он был готов разрешить иностранным торговцам сво-
бодно торговать у себя, если их города делали, то же самое для торговцев из г.
Делфта [14, 70-71p].

Только к концу XVI века снова стали распространяться ограничения на
свободный доступ к рынкам. Скорее всего, это объясняется  ростом гильдий, осо-
бенно гильдий, связанных  с розничной торговлей. В отличие от южных европей-
ских стран, в Голландии большинство гильдий ремесленников и ритейлеров по-
явилось позже всех в Европе. Очевидно, это связано с затянувшимся процессом
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урбанизации и производства, но, скорее всего, из-за настороженного отношения
властей к гильдиям, после восстания гильдий на юге страны в конце 13-го, начале
14-го века. Очень немного гильдий было создано до 1400 года. Только Дордрехт,
старейший и самый большой город Голландии, в 13-м веке уже имел сложную си-
стему организаций- гильдий. Дордрехт был также единственным городом в Гол-
ландии, где (в 1367 году)  члены гильдии смогли получить доступ в ряды город-
ского управления [14,71 p.]. Неудивительно, что торговля мясом и рыбой в городе
была монополизирована гильдиями мясников и рыбаков так же, как и в соседней
Фландрии. Членство в этих двух гильдиях даже носило наследственный характер,
уникальный случай для Голландии. В конце XIV века в г. Гарлеме гильдия мяс-
ников регулировала продажу мяса в мясном рыночном павильоне, и только члены
гильдии могли арендовать прилавок в этом зале. В других местах торговая моно-
полия гильдий были редким явлением. Ситуация в г. Гауде пример тому: хотя
иногородним мясникам приходилось мириться с прилавками в задней части пави-
льона, но им не отказывали в месте.

Во второй половине 15-го века все больше голландских городов начали
вводить ограничения на розничную торговлю для иногородних продавцов, по
крайней мере на определенные товары. В то время как в Амстердаме розничная
торговля фруктами на еженедельном рынке была открыта для всех в начале 15
века, теперь в XVI веке она стала монополией членов гильдии святого Иоанна,
гильдии продавцов фруктов. Аналогично обстояло с розничной торговлей мясом
и рыбой, которая была свободная для всех в начале 15 века, но в 1488 году была
ограничена монополией  гильдии Святого Петра, гильдии мясников и торговцев
рыбой [14, 71p.]. В 1465 году Роттердам принял похожее постановление о торгов-
ле рыбой. В конце 15-го и начале 16-го века вновь созданные гильдии пекарей в
Амстердаме, Роттердаме и Лейдене преуспели в монополизации хлебного рынка,
закрыв его для деревенских пекарей. Хотя раньше эти ограничения обычно не
распространялись на еженедельный рынок. По словам У. ван Равештейна,  иссле-
дователя регулирования торговли и производства в 16-м и начале 17-го века в Ам-
стердаме, меры, направленные на защиту ремесленников и розничных торговцев
от конкуренции, особенно конкуренции со стороны иногородних, получили за-
конное обоснование после 1500 года [14, 71-72p].

Возможно, либеральный режим городских  магистратов 14-го и начала 15-
го века можно отчасти объяснить скоростью урбанизации и ростом количества
малых городов. Это, вероятно, побудило городские власти предоставить свобод-
ный доступ на местные торговые площадки потенциальным поставщикам продо-
вольствия: существовал риск, что  продавцы обратятся в другой город, который
сможет предложить лучшие условия. Сравнительный анализ с Фландрией и Ан-
глией, с ситуацией в г. Дордрехт, а также частичное изменение  рыночного регу-
лирования, которое имело место в некоторых городах конца 15-го и начала 16-го
века, определяет еще один фактор. Факт, что большинство голландских гильдий
возникло  относительно недавно и не имело большого политического влияния,
объясняет причину открытости городских рынков. В соответствии с моделью ин-
ституционального развития, изложенной вначале,  когда гильдии приобрели спо-
собность диктовать условия, был введен в действие самоподдерживающийся ме-
ханизм ограничения  свободного доступа к городским рынкам. Голландия не была
застрахована от этого процесса. По причинам, связанным с поздним подъемом
городов в Голландии, у нее была благоприятная стартовая позиция: городские
рынки 15-го века были открыты для всех.

Положительные эффекты отсутствия ксенофобии в XIV веке к не своим
очевидны: города Голландии предоставляли возможность свободной продажи на
своих рынках для крестьян и фермеров, что снижала их трансакционные затраты.
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Именно доступностью городских рынков в XIV столетии можно объяснить не-
большое количество сельских рынков, которые не являлись актуальными для
страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье исследована структура средневекового товарного рынка, его архи-

тектура, факторы, которые привели к созданию этой структуры и ее влияние на
эффективность рынка.

Рассмотрены три основных элемента институциональной концепции рын-
ка. Первый: рынок как институт. Рынок представлен как набор институтов: пра-
вила, рутины и практики, которые структурируют обмен товаров. Официальные
еженедельные рынки и ярмарки в средневековых городах и деревнях являются
частью этой институциональной структуры, но они отнюдь не являются ее един-
ственной частью. Большая часть средневековой торговли обходила эти формаль-
ные институты, они проходили в неформальных, но все же в квази общественных
местах торговли, например: удобные места вдоль дороги, гостиница или просто
двое: продавец- покупатель, если они торгуют друг с другом в течение долгого
времени. В действительности, нет четкого водораздела: общественные (легаль-
ные) и частные рынки представляют собой две концепции, обозначающие проти-
воположные полюсы категории обмена. Правила, обычаи и практики, формиру-
ющие неформальную сторону публичного средневекового рынка, также являлось
частью этого исследования.

Второй институциональный элемент касался исследуемого временного пе-
риода. Чтобы выяснить, действительно ли на рыночные институты влияют осо-
бенности общества, сформированные историей Голландии в области политиче-
ского и экономического права, развитие этих институтов должно быть прослеже-
но на протяжении значительного времени. Статья в основном фокусируется на
XIII-ом, XIV-ом и отчасти первой половине XV-ого века. Рассматриваемый про-
межуток включает в себя «формирующий» период Голландии, как пограничного
политического общества в Европе и экономический «скачок» во второй половине
XIV и начала XV века.

Третий элемент - выбор сравнительного подхода: Рынок Голландии срав-
нивается с рынками Фландрии и Англии. Ограничивая сравнение тремя соседни-
ми регионами, граничащими с Северным морем, можно сразу исключить из ана-
лиза переменные различия в процессе коммерциализации этих стран. Все три ре-
гиона расположены в одинаковом климате, все три имели хороший доступ к од-
ним и тем же морским торговым маршрутам. Это позволило сфокусировать все
внимание на влиянии социальной и политической структуры трех обществ на ин-
ституты товарного рынка.

Исследование показало, что институционально взаимоотношения городов
средневековой Голландии и сельской торговли ближе к английскому, чем к фла-
мандскому сценарию. В Голландии в XIII  и начале XIV века дискриминация
сельских производителей городами была редкостью. Отсутствие ксенофобии на
местных рынках объяснялось тремя причинами:

В - первых, более легким доступом к городским рынкам для аутсайдеров,
чем в Англии или Фландрии.

Во-вторых, в Голландии в начале XIV века не было мощного властного,
как в Англии, или экономического лобби (влиятельных гильдий, которые могли
бы монополизировать рынок отдельных товаров), как во Фландрии.

В-третьих, в стране было больше возможностей на городских рынках для
неформального торгового обмена, что привлекало как сельское население страны,
так и иностранцев.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЧАСЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДОКСА СОЛОУ

Аннотация. В этой статье рассматривается влияние одного из важнейших
высокотехнологичных механизмов в истории человечества, публичных механиче-
ских часов, на долгосрочный экономический рост в Европейских странах. Автор
на основании разработанных математических моделей Дэвида, Бёрнера-
Севернини исследует связь между появлением часов и экономическим ростом го-
родов, применяя следующие инструменты: расстояние от первых городов-
адаптеров до остальных европейских городов и повторяющиеся солнечные затме-
ния в этих городах. Последний параметр взят во внимание, поскольку появлению
механических часов предшествовали астрономические приборы (астролябии), ко-
торыми измеряли положение небесных тел. В статье представлены данные темпа
экономического роста ряда городов в период между 1500 и 1700 годами.

Annotation. This article examines the impact of one of the most important high-
tech mechanisms in the history of humanity, the public mechanical clock on long-term
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economic growth in European countries. The author used the developed mathematical
models of Solow and Burner-Severgnini to explore the relationship between the appear-
ance of clocks and the economic growth of cities; he is using the following tools: dis-
tance from the first adapter cities to other European cities and repeated solar eclipses in
these cities. The last tool is taken into account, since astronomical instruments (astro-
labe), which measured the position of celestial bodies, preceded the appearance of a
mechanical clock. The article presents data on the rate of economic growth of a number
of cities in the period between 1500 and 1700 years.

Ключевые слова: часы, технологии, парадокс, затмения, инновации, рост,
диффузия.

Key words: clock, technology, paradox, eclipse, innovation, growth, diffusion.
ВВЕДЕНИЕ
В статье исследуется эффект от раннего внедрения высокотехнологичных

машин на долгосрочный экономический рост городов и государств. В различных
исследованиях широко обсуждались всевозможные плюсы и минусы от внедре-
ния инноваций HiTech. Хорошо известна позиция ученых, например, Рикардо Д.
[1], Леонтьева В. [2], Самуэльсона П.[3] и Зейра Дж. [4], утверждавших, что воз-
действие отрицательно, потому что инновационная техника уменьшает заработ-
ную плату и количество рабочих. Что, в свою очередь, приводит к сокращению
роста населения, занятого в производстве и их доходов. С другой стороны, за
прошедшие двадцать пять лет, которые совпадают с внедрением новых иннова-
ций в области информационных технологий (в дальнейшем-ИТ), современные ис-
следователи дают неоднозначную оценку этим отношениям. В статье 1987 года,
опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», Роберт Солоу описал парадокс производи-
тельности (сейчас известный, как Solow Paradox), в котором подчеркивается, что
американское снижение производительности в 1970-х годах совпадает с эпохой
появления компьютеров («Вы можете видеть компьютерный век повсюду, осо-
бенно в статистике показателей производительности») [5].

Однако другие ученые доказывают положительный эффект от распростра-
нения компьютерных технологий в обществе: Бреснахан Т., Бринхольфссон Ф. и
Хитт Л. (Bresnahan, T. F., E. Brynjolfsson, and L. M. Hitt) подчеркивают позитив-
ную роль высокотехнологичного капитала в освоении новых навыков работника-
ми компаний [6]; Казелли Ф. и Кулеман У. (Caselli F. and Coleman W.) сравнивают
данные по странам и находят позитивные соотношения между человеческим ка-
питалом, компьютерными технологиями и производительностью [7]. Андерсен,
Бентцен, Дальгаард и Селайя (Andersen, T. B., J. Bentzen, C.-J. Dalgaard, and P.
Selaya) объясняют высокий экономический рост Америки распространенными
там цифровыми технологиями [8], хотя группа ученых: Асемоглу, Аутор, Дорн,
Хансон и Прайс (Acemoglu, Autor, Dorn, Hanson и Price) подтверждают Парадокс
Солоу в секторах, интенсивно работающих в ИТ; повышение производительности
труда приводит к снижению занятости [9]. В России теоретическими вопросами в
области эффективности использования ИКТ занимаются Пергунова О.В [10],
Скрипкин К.Г. [11], Айвазян,С.А.,Афанасьев М.Ю. [12].

Для ответа на вопрос о взаимосвязи между технологией и экономическими
характеристиками от их использования, следует провести изыскания, подтвер-
ждающие рост экономики от внедрения инновационных девайсов. Экономист-
историк Пол Дэвид (David Paul) предлагает рассмотреть Пародокс Солоу в исто-
рической перспективе [13]. В конце ХХ в. были проведены эмпирические иссле-
дования отдачи от внедрения информационно – телекоммуникационных техноло-
гий на производстве. Результаты этих исследований были скорее отрицательны-
ми, как и предсказывал Солоу. Эмпирическая значимая отдача от инвестиций в
информационные технологии в прибыли компании не прослеживалась.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основные проблемы, связанные с подобными исследованиями, заключа-

ются в том, что приходится решать несколько эмпирических задач. Во-первых,
трудно определить влияние ИТ на микроуровне и создать репрезентативную со-
вокупную картину на макроуровне. Во-вторых, идентификация принятия не обя-
зательно гарантирует точное использование новой технологии. И, самое главное -
временные промежутки, в которых фиксируется эффект от использования инно-
ваций относительно короткие. Для доказательства влияния Технологий (GPT) об-
щего назначения на экономический рост автор анализирует исследование Ларса
Бёрнера и Баттиста Севернини, посвященное первым механическим часам в Ев-
ропе [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретическим шагом вперед в исследовании эффекта от внедрения ИТ на

предприятиях стала дефиниция информационно – телекоммуникационной техно-
логии, как технологии общего назначения (GPT), тезис, выдвинутый Полом Дэви-
дом и получивший широкое распространение в последующие годы [13].  Рассмат-
ривая экономический эффект от инновационного внедрения динамо в конце 19-го
века, он эмпирически доказал, что требуется значительное время, пока использо-
вание такой Технологии общего назначения (General purpose technology -GPT,
дальше используется это сокращение) приведет к ощутимым темпам экономиче-
ского роста. Австралийский Департамент Коммуникации, Информационной Тех-
нологии и Искусства дает следующее определение GPT: «Technologies that are ap-
plicable to virtually any activity, and have the capacity to transform those activities by
improving efficiency or creating opportunities for new ways of doing things»- Техноло-
гии, которые применимы практически к любой деятельности и способные
трансформировать эту деятельность путем повышения  ее эффективности или
создания возможностей для новых способов производства. (перевод автора).

Технологии общего назначения можно считать технологиями-
катализаторами, открывающими новые возможности для применения инноваци-
онной деятельности и увеличения производительности во многих секторах, име-
ющих отношение к непосредственной области её применения. Крафтс (Crafts)
среди других ученых принял эту гипотезу за основополагающую и распространил
ее вообще на все ИТ: влияние различных GPT таких, как электричество, компью-
теризация в долгосрочной экономической перспективе [14]. Крафтс приводит до-
статочно убедительные доказательства влияния ИТ на всю экономику, но призна-
ет, что существуют серьезные проблемы в определении задаваемых характери-
стик, измерении и сравнении эффектов воздействия. Похожее технологическое
исследование было проведено Диттмаром Дж. (Dittmar J.), который математиче-
ски доказал эффективность применения инноваций, на примере изобретения и ис-
пользования печатного станка [15].

В этой статье парадокс производительности Солоу будет иллюстрирован
на новом необычном примере. Предлагается изучить феномен одной из самых
важных технологий, когда-либо изобретенных и примененных в истории челове-
чества, а именно, влияние городских механических часов на технический уклад
городов и стран. Впервые эта технология была применена в Европе в конце три-
надцатого века и распространилась по всей Европе в течение следующих двух
столетий. Механические часы были определены как одно из самых больших до-
стижений GPT прошлого тысячелетия. Важность использования механических
часов рассматривалась учеными в разных областях применения. Ландес (Landes)
утверждает, что часы были технологическим феноменом 14-го века, подобно
компьютерам сегодня. В своей работе он пишет, часы оказали кардинальное вли-
яние на производительность труда: это позволило повысить организационные
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навыки в управлении: координации и распределения труда, мониторинга произ-
водственных процессов [16].

Очень похожее на данное утверждение встречается у Мокира (Mokyr)
(1992). Он считает, механические часы были одним из самых важных технологи-
ческих изобретений последнего тысячелетия [17]. Более того, Томпсон (Tompson)
подчеркивает, что механические часы полностью изменили культуру работы и
укрепили трудовую дисциплину, а Ле Гофф (Le Goff) утверждает, что устройство
публичных механических часов стало поворотным моментом для западного об-
щества [5]. Это помогло создать новую эпоху, где появились новые принципы:
«торговое время», «время- деньги».

Первые городские механические часы позволили деловым людям лучше
определять, измерять, контролировать все периоды своей предпринимательской
деятельности. Дорн-ван Россум (Dohrn-van Rossum) дополняет к уже перечислен-
ным пунктам следующие: улучшение координации различных городских меро-
приятий таких, как время работы рынка, распорядок административных встреч
городских властей, расписание преподавания в школе и университете [18]. Другие
экономические историки, Мамфорд (Mumford), Розенберг (Rosenberg),  Бёдцел
(Birdzell) и Вот (Voth), рассматривая Новую историю, утверждают, что часы ока-
зали глубокое влияние на общее развитие промышленной революции [5].

Мамфорд определяет публичные механические часы, а не паровые маши-
ны, как ключевую технологию современной индустриальной эпохи, потому что
навыки, накопленные от процессов, связанных с внедрением механических часов
имели положительный эффект во время промышленной революции [5]. Наконец,
такие видные социологи, экономисты, как Маркс, Вебер и Зомбарт считают, часы
оказали фундаментальное влияние на эволюцию капитализма и рациональность
индивидуумов [5].

Выводы и заявления, сделанные этими авторитетными учеными, демон-
стрируют положительный эффект от использования механических часов в орга-
низации, производстве и культуре работы. Устройство публичных механических
часов в средневековых городах должно приводить к дополнительным побочным
эффектам, влияющим на общий рост благосостояния страны

Чтобы доказать влияние часов на экономический рост страны, автор зна-
комит читателя с работой Ларса Бёрнера (Boerner) и Баттисты Севернини (Sev-
ergnini): «Time for Growth» [5]. Авторы данного исследования подобрали уни-
кальный набор данных; была использована выборка данных о численности насе-
ления городов, собранных Байрохом, Батоем и Шевром (Bairoch, P., J. Batou, and
P. Chevre) [19]. Бёрнер Л., Севернини Б. использовали изменение численности
населения в течение времени в качестве параметра при анализе экономического
роста [9].

Выбор ограничивался городами с численностью населения от 1200 до 1800
человек. Была собрана информация о времени строительства общественных меха-
нических часов во всех этих городах. Бёрнер Л., Севернини Б. идентифицировали
группу городов, установивших на своих городских площадях, часы в период 1283
- 1450 гг.  Во внимание брались города с населением 1500 жителей. Третья колон-
ка таблицы 1 составлена из результатов, полученных от деления чисел из первой
колонки на числа из второго столбца. 20% - средний процент всех отношений.
(см. ниже таблицу 1)
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Таблица 1: Диффузия механических часов в Европе до 1450г.
Страна Города-

адаптеры,
первыми
установившие
часы

Города, установив-
шие
Часы к 1400 г.

адаптеры/города в
1400 г. ( в %)

Австрия 1 8 13
Бельгия 14 33 42
Чехия 1 5 20
Франция 27 74 36
Германия 45 301 15
Италия 39 101 39
Мальта 1 2 50
Нидерланды 13 35 37
Польша 5 19 26
Испания 8 262 3
Швеция 8 18 44
Швейцария 10 11 90
Украина 1 2 50
Великобритания 9 60 20

Всего 182 931 20 (средний %)

Источник: Автор приводит таблицу, опираясь на данные из статьи  Ларса
Бёрнера и Баттисты Севернини «Time for Growth».

На основе этой выборки ими было установлено влияние часов на рост
населения городов- ранних пользователей по сравнению с другими городами.
Проанализированы темпы роста с 1300 до 1800 года.  Был рассмотрен широкий
набор параметров, включающих институциональные и географические характе-
ристики городов и регионов. Часы, как предмет GPT, удобны в исследовании, по-
скольку многие параметры в результате их эксплуатации не менялись столетиями:
недорогое содержание, долговечность. Городские часы также не были эксклюзив-
ным общественным благом: они были понятны и доступны всему населению. Та-
ким образом, как только часы- новая технология появилась, она сохранялась и ис-
пользовалась населением на протяжении многих веков. Это позволило в долго-
срочной перспективе изучить влияние данной технологии GPT на численность
населения города.

В качестве параметров были предложены следующие:
- расстояние между всеми городами и группой городов, первыми устано-

вившими часы,
- наличие затмений в предыдущую эпоху в этих городах.
Влияние первой переменной-расстояния от источника инноваций (диффу-

зия) на экономический рост города уже изучено во многих исследованиях по ин-
новациям продукта Бекером, Вёссманном (Becker and Woessmann) и Диттмаром
[5, 15]. Новое в статье Бёрнера, Севернини-вместо единого географического ме-
стоположения источника, применяемого в исследованиях у Бекера и Вёсмана, они
использовал группу городов, как в работе в Дорн-ван Россум [5]. В экономиче-
ской литературе этот подход использовался в сфере экономики образования и
труда (например, Кард (Card ) [20].

В качестве второго переменного было рассмотрено такое явление, как сол-
нечные затмения в Европе. Данные, представленные в работе, были разработаны
Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического про-
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странства (НАСА, в дальнейшем) по населенным географическим районам, где
наблюдалось солнечное затмение, до появления первых часов. Использование
солнечных затмений в качестве параметра Бёрнер объяснил следующими сообра-
жениями:

во-первых, изучение астрономии и движения небесных тел инициировали
строительство специальных механических устройств, которые помогали фикси-
ровать эти астрономические события: астролябия и специально разработанные
для этой цели водяные и солнечные часы [5],

во-вторых, эти машины были идентифицированы, как предшественники
технологий механических часов. Кроме того, использование этих инструментов
подчеркивают степень человеческого восприятия новых технологий. Это похоже
на положительную связь между необходимым уровнем образования и компью-
терным обучением, которую исследовали Казелли и Коулманом [7]. Существова-
ние университетов в первых городах, адаптировавшихся к часам также включено
в качестве дополнительной переменной в исследовании Бёрнера, Севернини.

В соответствии с выбранной методологией Бёрнер, Севернини устанавли-
вают, что города, первыми установившие публичные механические часы, демон-
стрируют по сравнению с другими значительный рост в диапазоне 30% за период
1500-1700 гг.; Эти рост идентичен для обеих переменных.  Публичные часы как
GPT-технологии действительно положительно повлияли на различные виды эко-
номической деятельности и способствовали более высоким темпам экономиче-
ского роста городов в изучаемый промежуток времени. Этот подход объясняет
экономический рост с микро-перспективы. В качестве макро-перспективы Бёрне-
ром, Севернини. был выбран расширенный альтернативный подхода, где рассмат-
ривались темпы роста ВВП стран за этот же период. Авторы следовали методоло-
гии Черных, Фалька, Кречмера и Войссмана (Czernich, N., O. Falck, T. Kretschmer,
and L. Woessmann), которая была использована для прогноза числа потенциаль-
ных клиентов связи Deutsche Telekom [21]. За переменную была взята доля части
населения, оказавшейся в зоне затмениями. Выводы, полученные Брёнером, Се-
вернини на основании этой методологии, демонстрируют значительные эффекты
экономического роста в городах, где наблюдались эти затмения (см. таблицы 2,3)

Все результаты исследования подтверждают гипотезу, что GPT действи-
тельно оказывают сильное влияние на экономический рост. Хотя для адаптации
населения к таким фундаментальным новым технологическим инновациям требу-
ется время, поскольку технология должна быть социально воспринята и исполь-
зована во всех пограничных сферах ее применения.

Результаты исследования Бёрнера, Севернини согласуются с выводами Дэ-
вида, который утверждал, что нужно значительное время для разрешения Пара-
докса Солоу. Результаты исследования Бёрнера, Севернини подтверждают выво-
ды социологов, утверждавших, что экономические и культурные эффекты от
внедрения городских часов можно определить только в долгосрочной перспекти-
ве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье изучалось влияние первых публичных механических часов

на экономический рост городов средневековой Европы в XIV-XVII вв. Данное ис-
следование было мотивировано широко обсуждаемой в современной научной ли-
тературе дискуссией о роли влияния GPT на экономический рост стран, в частно-
сти, рассматривалось влияние компьютеризации на производство и ВВП страны в
известном парадоксе Солоу (Paradox Solow).

В своей работе автор разбирает математическую модель, разработанную
Ларсом Бёрнером и Баттистой Севернини, которые использовали эмпирические
данные исследования Нины Черных и др. для Detsche Telecom (расчет клиенткой



48 Вестник Академии знаний №23(4) 2017

базы для Deutsche Telecom). В статье приводятся данные об эффекте экономиче-
ского роста в городах и странах, использующих GPT в долгосрочной перспективе.
Эффекты экономического роста определялись косвенными побочными явления-
ми, вызванные улучшением координации производства, увеличением производи-
тельности и изменениями в культуре труда.

Автор исследует исторические данные о внедрении публичных механиче-
ских часов в европейских городах в позднее средневековье: экономика группы
городов-адаптеров, первыми установившими механические часы в период с 1286-
1450 гг., сравнивалась с экономикой остальных городов Европы. На основании
расчетов сравнивались темпы роста экономики, связанного с изменением числен-
ности населения (численность использовалась в качестве показателя экономиче-
ского роста) этих двух групп городов. Обнаружились существенные различия: го-
рода-адаптеры, первыми установившие механические часы, демонстрировали бо-
лее высокие темпы роста в период 1500-1700гг. (на 30 процентных пунктов выше,
чем в других городах). Такое же соотношение и в ВВП сравниваемых городов.

В статье приводятся данные о количестве солнечных затмений на террито-
рии Европы. Проанализированы результаты расчетов экономического роста, по-
лученные Бёрнером, Севернини при учете расстояния европейских городов от
группы первых городов-адаптеров и мест, где наблюдались солнечные затмения.
Приведенные в статье результаты работ Бернера и Севернини демонстрируют
влияние GPT на экономический рост в долгосрочном периоде. Хотя автор статьи
согласен с большинством утверждений, выдвинутых в выше перечисленных рабо-
тах, однако он считает, без высокой способности населения к адаптации GPT, без
рекламы, без лоббирования, наконец, без чистого любопытства эффект воздей-
ствия GPT может затянуться и заглохнуть. Один из подобных примеров: восприя-
тие в СССР кибернетики, как буржуазной идеологии, чуждой советскому челове-
ку [22]. Понадобилось десятилетие, пока поменялось общественное мнение о ме-
сте и роли кибернетике в народном хозяйстве СССР.

Статья представляет феномен появления публичных механических часов,
как новой ключевой технологии GPT в поздней средневековой Европе, карди-
нально изменившей систему организации труда и производства, институт власти
и массовое сознание.
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Таблица 2. Зоны, где наблюдались на территории европейских стран одно
или больше солнечных затмений в IX, X, XI, XII вв. Черные точки означают горо-
да-адаптеры, первыми установившими публичные механические часы.

Источник. Схемы взяты из работы Бёрнера и Севернини «Time for Growth».
Таблица 3. Европейская зона, где наблюдались одно или больше солнечных за-
тмений. Черные точки означают города-адаптеры, первыми установившие пуб-
личные механические часы.

Источник. Схемы взяты из работы Бёрнера и Севернини «Time for Growth».
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ПЛАТЕЖНЫЕ ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. В статье рассмотрены платежные инновации как элемент де-
нежного оборота страны. Дана оценка термину «платежная инновация» с позиций
охвата механизмов стадий денежного оборота, исследованы виды платежных ин-
новаций.

Annotation. In article it is considered payment innovations as an element of
money turnover of the country. An assessment is given to the term "payment innova-
tion" from positions of coverage of mechanisms of stages of money turnover, types of
payment innovations are investigated.
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Ключевые слова: платежные инновации, электронные денежные средства,
платежные услуги, финансовый рынок.

Key words: payment innovations, electronic money, payment services, financial
market.

Под инновационными платежными технологиями понимают платежные
инновации, охватывающие определенный круг нововведений, направленных на
рост эффективности оказания платежных услуг, включая доступность платежных
услуг для экономических субъектов. Инициировать появление таких нововведе-
ний на рынке могут как органы государственной власти, так и участники рынка
платежных услуг. Характерно, что появление инноваций на платежном рынке
приводит к трансформациям институционального и/или инфраструктурного ха-
рактера, которые инициирует государство.

Термин «платежная инновация» можно встретить в достаточно большом
количестве публикаций. Однако, установившееся определение данного термина
найти достаточно сложно.

Далее в статье будем придерживаться термина, которое дал КПРС БМР,
определивший «платежную инновацию розничного рынка (retail payment
innovation) как новый или значительно улучшенный инструмент, решение или
схему, которая захватила или имеет потенциальную возможность захватить зна-
чительную долю соответствующего рынка» [1]. Немного покритикуем данное
определение:

- в определении не выражена связь между терминами «инновация» и «пла-
тежная инновация», что не позволяет платежной инновации перенять признаки,
присущие инновации;

- в основу термина «платежная инновация» заложен критерий инновацион-
ности, опирающийся на «потенциальную возможность захвата значительной доли
рынка». Считаем, что такой критерий ослабляет позиции исследуемого термина,
т.к. платежные инновации обязательно необходимо увязать с инновациями в об-
ласти оказания платежных услуг.

Проведенное исследование определений термина «инновация» показало
достаточно широкий разброс мнений авторов, что вынудило нас остановиться на
одном более близком нам понятии, в котором инновация понимается как внед-
ренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком [2].

Данное определение является наиболее емким и позволяет вычленить ин-
новации по трем главным признакам: внедрение, спрос со стороны рынка и каче-
ственный рост эффективности. В соответствии с определением прежде всего
новшество должно быть внедрено, то есть процесс (продукт), использующий
новшество, должен быть представлен на рынке. Кроме того, новшество должно
быть востребовано рынком. Об этом могут говорить наличие существенного ко-
личества потребителей процесса (продукта), использующих инновацию, и/или
высокие темпы роста данного сегмента рынка, которые должны превышать сред-
ние показатели по рынку в целом.

Анализ термина «платежная инновация» с позиций охвата механизмов ста-
дий денежного оборота показывает, что содержание термина можно рассматри-
вать с двух разных точек зрения:

1) платежные инновации – это инновации, внедренные в процесс функцио-
нирования механизма перевода денежных средств;

2) платежные инновации – это инновации, которые могут внедряться в
процессы функционирования всех механизмов стадий денежного оборота, так как
все они связаны с оказанием платежных услуг.

Авторам статьи более близка вторая точка зрения, которая позволяет более
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широко рассмотреть вопросы влияния платежных инноваций на развитие сово-
купного механизма оборота электронных денежных средств (ЭДС), включая раз-
витие механизмов стадий оборота ЭДС.

Более подробное исследование платежных инноваций приведено в упомя-
нутой выше публикации КПРС БМР, посвященной платежным инновациям роз-
ничного рынка [1]. В указанной публикации рассматриваются два вида платеж-
ных инноваций (рис. 1):

1) ориентированные на процесс;
2) ориентированные на продукт.

Рисунок 1 – Виды платежных инноваций (составлено по [1])

При желании платежные инновации могут быть рассмотрены в разрезе:
способов фондирования платежей, каналов доступа к платежным услугам,
устройств доступа, технологий доступа, сегментов рынка, продуктовых групп,
типов финансового посредничества и т. д.

Учитывая определение платежной инновации, а также способы группиров-
ки платежных инноваций, рассмотренные в литературе, в рамках настоящей рабо-
ты разработан примерный перечень инноваций, которые в той или иной мере
можно отнести к платежным инновациям:

1) системы выставления электронных счетов;
2) системы анализа и оптимизации платежей;
3) системы платежей вида peer-to-peer;
4) системы класса «интернет-банк»;
5) системы класса «мобильный банк»;

6) системы оплаты по протоколу NFC;
7) универсальные электронные карты;
8) виртуальные предоплаченные карты;
9) гибридные платежные инструменты;
10) банковские платежные агенты и субагенты;
11) аутсорсинговые организации;
12) системы упрощенного разрешения споров;
13) системы управления рисками;
14) системы фрод-мониторинга; и т. д.
Кратко охарактеризуем несколько наиболее важных платежных иннова-

ций, актуальных с точки зрения развития механизма денежного оборота (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика некоторых видов платежных инноваций

Вид платежной инновации Характеристика платежной инновации
Системы выставления элек-
тронных счетов

В автоматическом режиме формируют и направляют в адрес покупа-
телей электронные счета на оплату товаров и услуг в соответствии с
договорами между продавцами и покупателями, информация о кото-
рых хранится в базах данных продавцов

Виды платеж-
ных инноваций

Инновации, ориентированные на продукт: а) карточные
платежи; б) интернет-платежи; в) мобильные платежи;
г) выставление и оплата электронных счетов; д) инфра-
структура и безопасность.

Инновации, ориентированные на процесс: а) процесс
инициирования платежа; б) платежный процесс, вклю-
чая клиринг и расчеты; в) процесс получения платежа;
г) процессы в рамках новых платежных схем.
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Виртуальная предоплаченная
карта

Представляет собой предоплаченную карту, у которой отсутствует
пластиковый материальный носитель и которая существует в виде
материальных знаков информации о реквизитах карты, представлен-
ных в электронном виде. Внедрение виртуальных предоплаченных
карт позволило значительно облегчить использование остатков ЭДС
при осуществлении переводов денежных средств между клиентами
разных операторов по переводу денежных средств.

Гибридные платежные ин-
струменты

Позволили существенно расширить возможности использования
денежных средств за счет интеграции нескольких платежных ин-
струментов, обеспечивающих доступ к различным остаткам денеж-
ных средств на банковских счетах и в виде остатков ЭДС, находя-
щихся в одной или нескольких кредитных организациях. Такая инте-
грация позволяет осуществлять автоматическое пополнение одних
остатков за счет других, устраняя необходимость проведения опера-
ции по управлению остатками в ручном режиме. При этом гибрид-
ные инструменты с участием кредитных карт позволяют обеспечить
автоматическое пополнение остатков за счет кредитных ресурсов.

Подводя итог, обратим внимание на существенные различия платежных
инновационных процессов в разных странах. В одних странах преобладают мо-
бильные платежи, в других - интернет-банкинг, в-третьих - карточные операции.
Считаем необходимым отметить, что наша страна не отстает от других стран по
количеству внедрения инноваций и практически все известные инновационные
платежные технологии применяются в России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАПНИЕ УЧЕТА НЕТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования уче-
та нетоварных операций в коммерческой организации как основного элемента
внутрихозяйственного контроля. Автором предлагается построить аналитический
учет таким образом, чтобы обеспечить своевременное получение данных о сроках
погашения дебиторской и кредиторской задолженности, об образовании просро-
ченной задолженности, постоянно осуществлять иониторинг оборачиваемости
дебиторской, кредиторской и просроченной задолженностей не только по их сро-
кам, но и по их объемам, усилить контроль в сфере договорных отношений, а
также ранжировать покупателей по уровню платежеспособности с учетом кре-
дитного досье и предлагаемых условий оплаты.

Annotation. The article deals with some problems of improving the accounting
of non-commercial operations in a commercial organization as the main element of in-
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traeconomic control. The author proposes to build analytical accounting in such a way
as to ensure timely receipt of data on the maturity of receivable and payable accounts
and on the formation of overdue debts, to constantly monitor the turnover of receiva-
bles, payables and arrears not only by their terms but also by their volumes, to strength-
en the control over contractual relations, and also to rank the buyers according to the
level of their solvency taking into account the credit dossier and the proposed payment
terms.

Ключевые слова: нетоварные операции, внутрихозяйственный контроль,
дебиторская, кредиторская и просроченная задолженности, критерии выбора по-
ставщиков и покупателей, организационно-экономический механизм учета.

Key words: non-commercial operations, intraeconomic control, receivable, pay-
able and overdue debts, criteria for selecting suppliers and buyers, the managing-
economic mechanism of accounting.

Все многообразие форм расчетов, предусмотренных российским законода-
тельством, превращает учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами в
процесс, требующий знания гражданского законодательства, правил ведения бух-
галтерского и налогового учета, умения оценить и описать систему взаимодей-
ствия с контрагентами. Правильное раскрытие и классификация дебиторской и
кредиторской задолженности и их эквивалентов необходимы для точной оценки
финансового состояния коммерческой организации. Для этого необходимо свое-
временное и точное отражение дебиторской и кредиторской задолженности на
счетах бухгалтерского учета в коммерческой организации.

Внутрихозяйственный контроль является важнейшим элементом управле-
ния организацией. Он обеспечивает защиту имущества, качество учета и досто-
верность отчетности, выявление и мобилизацию имеющихся резервов в сфере
производства, финансов и т.п. Внутрихозяйственный контроль охватывает все
сферы деятельности и направлен на повышение эффективности управления ком-
мерческой организацией. В самом узком толковании термин «внутрихозяйствен-
ный контроль» можно определить как сбор информации об объекте контроля. Та-
кого рода контроль осуществляется всеми менеджерами организации в рамках
выполняемых ими функций. В широком понимании внутренний контроль - это
непрерывный процесс, включающий сбор и анализ информации для принятия
управленческих решений, ориентированных на эффективность деятельности ком-
мерческой организации.

Внутрихозяйственный контроль осуществляется главным образом в форме
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, обязатель-
ное ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности преду-
смотрено законодательством Российской Федерации для всех хозяйствующих
субъектов. Кроме того, законодательством применительно к отдельным категори-
ям субъектов устанавливаются особые требования по осуществлению внутрихо-
зяйственного финансового контроля. Так, специальными Законами об акционер-
ных обществах и обществах с ограниченной ответственностью для осуществления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества предусмотрено
создание ревизионной комиссии общества. [1]

Задачами внутрихозяйственного контроля применительно к проблемам
управления дебиторской задолженностью являются подтверждение достоверно-
сти внутренней информации о величине и динамике дебиторской задолженности,
оценка эффективности их использования, выявление отклонений фактических по-
казателей дебиторской задолженности от запланированных величин, а также фак-
торов, повлиявших на эти отклонения, поиск внутрихозяйственных резервов ро-
ста финансовой устойчивости. При осуществлении функций внутрихозяйственно-
го контроля основными проявляются следующие задачи:

consultantplus://offline/ref=6614582D4147BED6A4D47710430E6AC5BE154F9AF5812DB675DCD80596A7W2S
consultantplus://offline/ref=6614582D4147BED6A4D47710430E6AC5BE154F9AF5812DB675DCD80596A7W2S
consultantplus://offline/ref=6614582D4147BED6A4D47710430E6AC5BE15499FF1862DB675DCD80596A7W2S
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- снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не превышаю-
щего уровня кредиторской задолженности;

- постоянный контроль за движением дебиторской задолженности;
- своевременное погашение долгов, не допуская просрочек и штрафных

санкций;
- разумное использование такой формы привлечения клиентов, как ком-

мерческий кредит;
- предварительная работа с потенциальными дебиторами на предмет их

платежеспособности, а в дальнейшем наблюдение за своевременностью выполне-
ния ими своих обязательств;

- выявление степени риска появления недобросовестных покупателей пу-
тем расчета резерва по сомнительным долгам».

Контроль обоснованности положений кредитной политики начинают с
оценки вероятности задержки товара клиентом или его неоплаты, т.е. с оценки
невыполнения обязательств. На основе результатов вероятностного анализа уста-
навливается система измерителей надежности дебиторов (с точки зрения невы-
полнения обязательств). Финансово-экономическая служба и служба сбыта про-
веряют кредитоспособность контрагента на основе кредитной истории взаимоот-
ношений клиента и хозяйствующего субъекта с помощью формальных и нефор-
мальных критериев.

Результаты предварительного контроля оформляются в виде досье на
контрагента, которое представляет собой выраженную в утвержденной форме
внутреннего учета определенным образом структурированную совокупность всех
имеющихся данных о покупателях (заказчиках), а именно: номер и дата свиде-
тельства о государственной регистрации, орган регистрации, партнеры коммерче-
ской организации, ее аффилированные лица и другое. Ответственность за ведение
досье возложена на соответствующего исполнителя в службе сбыта. Работа с де-
биторской задолженностью - это один из видов контрольных процедур. Эффек-
тивная система внутреннего контроля предполагает, что на предприятии разрабо-
тан комплекс мер по работе с дебиторской задолженностью. Немаловажным эта-
пом контроля является выполнение эффективных действий по взысканию деби-
торской задолженности. Разработанная система контроля может быть достаточно
эффективной, поскольку она учитывает все принципиально важные моменты в ор-
ганизации контрольных процедур, прописывает все стадии от начала работ до ко-
нечной стадии «результаты контрольных процедур за контрольный период». Про-
анализируем факторы, которые могут влиять на работу с дебиторской и кредитор-
ской задолженностью. Одним из таких факторов является правильность оформле-
ния договоров, организация взаимодействия финансового менеджмента с ме-
неджментом других подразделений аппарата управления и с бухгалтерией ком-
мерческой организации, информированность высшего руководства о текущем со-
стоянии финансовых ресурсов организации. В процессе исполнения договора по-
ставки и управления дебиторской задолженностью выделяют три этапа подготов-
ки и движения документов: [2]

- распределение функций в процессе выбора поставщика и сбора информа-
ции;

- составление договора и юридический контроль;
- определение ответственных исполнителей.
Организационно-технический механизм реализации договора поставки

включает следующие этапы:
- оформление договора;
- контроль за исполнением договора поставки;
- оформление закрытия договора.
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Управление дебиторской задолженностью предполагает широкое исполь-
зование компьютерной техники. Ведется также сбор данных по каждому клиенту
- так называемая платежная история, затем эти данные обобщаются и на их осно-
ве выносятся решения об установлении предельной величины кредита, которая
может быть предоставлена клиенту, производится их классификация. Разработка
и принятие собственной кредитной политики в коммерческой организации явля-
ются очень эффективным контрольным механизмом. Проводится финансовый
анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженности, выявляется эф-
фект от действующих кредитных условий на финансовый результат и соответ-
ственно разрабатываются более эффективные мероприятия. К организации систе-
мы внутрихозяйственного контроля можно подойти следующим образом:

- необходимо разработать кредитную политику организации;
- прописать всех ответственных лиц за организацию и исполнение процес-

са;
- создать программный продукт, который мог бы автоматизировать работу

с дебиторской и кредиторской задолженностью, позволял вводить аналитические
показатели и отмечать особо рискованных контрагентов;

- постоянно работать с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- факторинг, в случае наличия сомнительной задолженности, рассматри-

вать как способ улучшения состояния дебиторской задолженности.
Источником информации при внутрихозяйственном контроле дебиторской

и кредиторской задолженности являются договоры поставки продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг), первичные документы, Главная книга, бухгалтер-
ская отчетность, положение об учетной политике в коммерческой организации и
другие. Все перечисленные источники информации проверяются на соответствие
установленным законодательством нормам. По каждой группе расчетов (до про-
ведения документальной проверки) сначала выявляется их наличие, соответствие
данных бухгалтерского учета и отчетности остаткам задолженности, затем уста-
навливаются дата и характер ее возникновения. Далее выясняется:

- имеется ли в организации нормативная база данных, которой должен
пользоваться бухгалтер данного участка учета;

- перечень применяемых первичных документов, порядок их возникнове-
ния, система нумерации, заполнения всех реквизитов в первичных документах,
наличие регистрационных журналов;

- наличие оборотных ведомостей, состояние аналитического учета и техно-
логии обработки первичных документов по учету расчетных операций - от приема
до сдачи в архив;

- как организован и насколько эффективен внутрихозяйственный контроль
расчетных операций;

- состояние системы бухгалтерского учета расчетных операций.
При оценке системы внутреннего контроля производится выборочный ана-

лиз договоров на продажу и анализ их соответствия условиям продаж, действую-
щим на тот момент в организации, прейскурантам и стандартным условиям опла-
ты. По мнению С.А. Табалиной и Н.А. Ремизова [3], важной процедурой системы
внутреннего контроля дебиторской задолженности является санкционирование
продаж, которое может осуществляться путем визирования уполномоченными
лицами договоров на продажу продукции (работ, услуг), счетов-фактур, наклад-
ных на отгрузку продукции. Также выборочно проверяются договоры на продажу
продукции, счета-фактуры, накладные на предмет выявления документов, не
утвержденных уполномоченными лицами.

Тестирование системы внутреннего контроля позволяет выявить следую-
щие ключевые моменты:
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- кто выписывает счета-фактуры, ограничен ли круг лиц, имеющих доступ
к бланкам счетов-фактур;

- осуществляется ли предварительная последовательная нумерация счетов-
фактур;

- разделены ли обязанности по выписке счетов-фактур и бухгалтерскому
учету дебиторской задолженности;

- контролируется ли последующая отгрузка продукции по выписанным
счетам-фактурам, сверяются ли данные выписанных счетов-фактур с данными
накладных на отгрузку продукции.

Именно эти простые процедуры позволяют понять, эффективна ли работа-
ющая система внутреннего контроля или нет. Далее необходимо проверить рас-
порядительные документы, определяющие круг лиц, которые выписывают счета-
фактуры, и действительно ли их выписывают только уполномоченные лица
(опрос персонала, проверка счетов-фактур на выборочной основе). Еще один не-
маловажный элемент системы внутреннего контроля - это процедуры контроля
отгрузки покупателям проданной продукции (выполнения работ, оказания услуг)
в соответствии с выписанными счетами-фактурами. Здесь осуществляется про-
верка отметок о фактической отгрузке продукции на экземплярах счетов-фактур,
остающихся в организации, регулярно проводимая сверка данных накладных
(иных отгрузочных документов) на отпуск продукции и счетов-фактур и выявле-
ние счетов-фактур, по которым отгрузка не произведена. Целесообразно выяс-
нить, сверяются ли счета-фактуры с накладными на отпуск продукции. Для этого
нужно выбрать определенное количество счетов-фактур и убедиться в том, что
соответствующие накладные на отгрузку продукции существуют и их данные от-
вечают данным счетов-фактур.

Затем оцениваются процедуры контроля за своевременным погашением и
правильностью отражения поступивших в погашение задолженности средств в
бухгалтерском учете (периодическая выверка расчетов с дебиторами, инвентари-
зация дебиторской задолженности, проверка регистров бухгалтерского учета по-
ступлений денежных средств). Для этого необходимо выборочно проверить доку-
менты, подтверждающие проведение инвентаризации дебиторской задолженно-
сти, акты сверки расчетов с дебиторами, сверить первичные документы на по-
ступление денежных средств с данными аналитического учета дебиторской за-
долженности. На таком этапе проверки дебиторской задолженности, как отбор
операций и сальдо для проверки дебиторской задолженности, определяется ха-
рактер, временные рамки и объем проведения аудиторских процедур по проверке
дебиторской задолженности. На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что эффективно организованная система внутрихозяйственного контроля
имеет большое значение и во многом позволяет определить области риска, разра-
ботать адекватные аудиторские процедуры в отношении рискованных областей.
Тестирование системы позволяет выявить слабых мест системы внутрихозяй-
ственного контроля и бухгалтерского учета.

Учет нетоварных операций в коммерческой организации ведется на счете
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 5 «Расчеты с дебито-
рами и кредиторами в рублях». В типичной для современных условий финансовой
нестабильности ситуации, когда коммерческая организация арендует помещение
на основании заключенного с арендодателем договора. Настоящим договором,
кроме прочих существенных условий в подавляющем большинстве случаев уста-
новлено, что арендная плата взимается помесячно со дня подписания акта прие-
ма-передачи, то есть арендатор обязуется вносить арендную плату на расчетный
счет арендодателя авансированно. Датой поступления арендной платы является
дата списания денежных средств с расчетного счета арендатора. Таким образом,
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видно, что арендная плата должна быть оплачена заранее, до наступления расчет-
ного месяца. Это означает, что с момента внесения арендатором арендной платы
на расчетный счет арендодателя, у организации-арендатора возникает дебитор-
ская задолженность, которая погашается по истечении расчетного месяца с при-
нятием к учету услуги по аренде.

В бухгалтерском учете коммерческой организации расчеты по аренде от-
ражаются следующим образом:

- на сумму перечисленной арендной платы по платежному поручению в
размере на основании выписки банка на счетах учета расчетов сделана запись:
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 5

Кредит 51 «Расчетные счета»;
- на сумму, принятой к учету услуги по аренде на основании договора

аренды, последним днем расчетного месяца, на счетах бухгалтерского учета сде-
лана запись:

Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 5.
При расчетах со своими работниками по заработной плате, коммерческая

организация использует установленный законодательством порядок расчетов, при
котором работникам ежемесячно на последнее число месяца за отработанное вре-
мя на основании первичных учетных документов, таких как табель учета рабочего
времени, расчетная ведомость, начисляется заработная плата. Затем, начисленная
заработная плата за минусом удержаний в виде подоходного налога и других, вы-
плачивается работникам не реже двух раз в месяц в соответствии с утвержденным
графиком выплат заработной платы. Таким образом, у коммерческой организации
возникает кредиторская задолженность перед работниками по выплате заработ-
ной платы, которая погашается в день перечисления на зарплатные карты через
банк начисленной работникам заработной платы на основании списков перечис-
ляемой в банк зарплаты, подписанных директором и главным бухгалтером. [4]

Приведенный выше порядок расчетов коммерческой организации со свои-
ми работниками по заработной плате отражается на счетах синтетического учета
следующими проводками:

- на последний день расчетного месяца на основании расчетной ведомости
производится начисление доходов по заработной плате за отработанное время ра-
ботникам и других доходов работников, что оформляется соответствующей про-
водкой на счетах бухгалтерского учета:

Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 70 «Расчеты с персоналов по оплате труда»;
- оплата больничных листов сотрудников за счет работодателя отражается

проводкой:
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 70 «Расчеты с персоналов по оплате труда»;
На основании списка перечисляемой в банк зарплаты, коммерческой  орга-

низацией с расчетного счета перечислен аванс по заработной плате на зарплатные
карты сотрудников. Хозяйственная операция отражена проводкой:

Дебет 70 «Расчеты с персоналов по оплате труда»
Кредит 51 «Расчетные счета».
Таким образом, кредиторская задолженность коммерческой организации

по заработной плате погашается на сумму перечисленного аванса.
Коммерческая организация в течение отчетного (налогового) периода по

итогам каждого месяца начисляет и уплачивает с Фонда оплаты труда (ФОТ)
авансовые платежи по страховым взносам в соответствии с требованиями Нало-
гового кодекса РФ. Учет расчетов по страховым взносам организация  ведет на
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счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в разрезе суб-
счетов учета отдельных видов расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

При начислении авансовых платежей по страховым взносам с ФОТ счет 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы
отчислений, подлежащих перечислению в составе страховые взносы в соответ-
ствующие фонды, что отражается следующими проводками:

1) На сумму отчислений, подлежащей перечислению в Федеральный бюд-
жет РФ: Дебет 44 «Расходы на продажу»

Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет
2.1 «Расчеты по пенсионному обеспечению с Федеральным бюджетом»;

2) На сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
РФ, подлежащую перечислению в Пенсионный фонд на выплату страховой части
трудовой пенсии:

Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет

2.2 «Расчеты по пенсионному обеспечению с Пенсионным фондом РФ (страховая
часть)»;

3) На сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
РФ, подлежащую перечислению в Пенсионный фонд, на выплату накопительной
части трудовой пенсии:

Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет

2.3 «Расчеты по пенсионному обеспечению с Пенсионным фондом РФ (накопи-
тельная часть)»;

4) На сумму отчислений, подлежащих зачислению в Фонд социального
страхования РФ:

Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет

1 «Расчеты по социальному страхованию».
5) На сумму отчислений, в подлежащих зачислению в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования (ФФОМС):
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет

3.1 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию с ФФОМС»;
6) На сумму отчислений, в подлежащих зачислению в Территориальный

фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС):
Дебет 44 «Расходы на продажу»
Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет

3.2 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию с ТФОМС»;
Таким образом, у коммерческой организации на дату начисления страхо-

вые взносы формируется кредиторская задолженность по страховые взносы, ко-
торая погашается в установленные законом сроки при перечислении с расчетного
счета организации соответствующих начисленных сумм в бюджет и внебюджет-
ные фонды, что отражается в бухгалтерском учете проводкой:

Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» по соот-
ветствующим субсчетам

Кредит 51 «Расчетные счета».
Понятно, что коммерческая организация не должна накапливать кре-

диторскую задолженность, хотя дополнительные заемные средства увеличи-
вают оборачиваемость активов организации. Руководство организации не
должно допустить одновременного роста продолжительности оборота деби-
торской и кредиторской задолженности, иначе могут возникнуть существен-
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ные трудности с платежеспособностью и возможной вероятностью покрытия
своих долгов [5].

Для этого мы разработали мероприятия по совершенствованию учета нето-
варных операций, организации бухгалтерского  учета и контроля  расчетов с де-
биторами и кредиторами в коммерческой организации.

- необходимо построить аналитический учет таким образом, чтобы обеспе-
чить получение данных о сроках погашения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, об образовании просроченной задолженности. Пересмотр ведения аналити-
ческого учета позволит коммерческой организации не допускать возникновение
необоснованной задолженности, повысить ее оборачиваемость, высвободить за-
мороженные средства из расчетов с разными покупателями и заказчиками и
направить их на покрытие собственных долгов, приобретение товарно-
материальных ценностей, основных средств и т.д. [6]

- постоянно следить за соотношением расчетов с поставщиками и подряд-
чиками;

- контролировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, а также состояние расчетов по просроченной задолженности, так как в
условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие
реально получает лишь часть стоимости поставленной продукции, поэтому жела-
тельно расширить систему авансовых платежей;

- в сложившейся ситуации организовать в организации систему аналитиче-
ского учета дебиторской задолженности расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми не только по срокам, но и по размерам, местонахождению юридических лиц,
физических лиц и предлагаемых условий оплаты [7];

- на высоком уровне организовать работу с договорами, в карточке клиента
отличать, работает он под реализацию или по системе предоплаты.

- производить классификацию покупателей в зависимости от вида оказыва-
емых услуг, платежеспособности, истории кредитных отношений и предлагаемых
условий оплаты.

Данные предложения будут способствовать совершенствованию организа-
ции расчетов по нетоварным операциям и их учета, анализа, снижению дебитор-
ской и кредиторской задолженностей, улучшению финансового состояния ком-
мерческой организации.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы изучения оценки эффектив-
ности деятельности ООО «ОфисМакс». Для оценки эффективности анализ и диа-
гностика хозяйственной деятельности предприятия потребовали изучение техни-
ческой оснащенности производства, конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, обеспеченность материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.
Это дает возможность формировать производственную программу и выявить
скрытые резервы повышения эффективности производства.

Annotation. The article considers the problems of studying the evaluation of the
effectiveness of LLC "OfficeMax". To assess the effectiveness of the analysis and diag-
nosis of economic activity of the company required the study of technical equipment of
production, the competitiveness of products, the availability of material, financial and
labor resources. This makes it possible to form a production program and to reveal hid-
den reserves of increasing production efficiency.
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Анализ деятельности предприятия даёт возможность оценить, по каким
направлениям необходимо вести работу, чтобы установить его слабые и сильные
позиции. Результаты дают ответ по улучшению финансового положения в кон-
кретный период времени, кроме того дают возможность выявить и устранить не-
достатки и найти резервы для улучшения финансового положения предприятия.

В этой связи важнейшей задачей для собственников и руководителей орга-
низаций является эффективность предприятия, а точнее – оценка эффективности
деятельности организации. В итоге, необходим качественно новый подход к ис-
следованию эффективности предприятий, к определению критериев ее оценки.

В экономической литературе встречаются различные подходы к понима-
нию эффективности и способам ее отражения. По мнению Тюкавкина И.Н. эф-
фективность – это качественная, динамическая экономическая категория, непо-
средственно связанная с интенсивностью функционирования и развития произ-
водства. Если конечный результат функционирования предприятия совпадает с
его целеполаганиями, то деятельность предприятия считается рациональной, а ес-
ли обратное, то деятельность нерациональна [1].

Профессором Суворовой А.П. под эффективностью деятельности предпри-
ятия понимается мера полноты и качества решения задачи, поставленной перед
системой, выполнения ею своей миссии (функции), обеспечивающей достижение
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положительного финансового результата [2].
По мнению Ильминской С.А. «эффективность деятельности есть степень

фактического достижения результата функционирования, заданного функцией
системы» [3].

Таким образом, эффективность представляет собой многогранное понятие,
которым можно охарактеризовать различные системы, процессы и явления. Иначе
говоря, эффективность представляет собой конечный результат активности и
функционирования механизма, процесса или системы управления, взаимодей-
ствия управляющей и управляемой системы, другими словами, это интегрирован-
ный продукт и результат взаимодействия компонентов управления.

Основным итоговым показателем, характеризующим результаты деятель-
ности предприятия, является прибыль. Если доходы предприятия превышают его
расходы, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. Для
определения эффективности деятельности взяты основные экономические показа-
тели ООО «ОфисМакс» за последние три периода, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей деятельности
ООО «ОфисМакс»

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютные от-
клонения, (+,-)

Темп роста
(снижения), %

2016 г.
от

2016 г.
от

2016г.
к

2016
г. к

2014 г. 2015 г. 2014
г.

2015
г.

Выручка, тыс. руб. 23180 44939 62824 39644 17885 271,03 139,80

Себестоимость продаж,
тыс. руб. 14298 28859 36756 22458 7897 257,07 127,36

Прибыль от продаж, тыс.
руб. 6250 6750 11208 4958 4458 179,33 166,04

Чистая прибыль, тыс. руб. 5509 4049 10204 4695 6155 185,22 252,01

Средние остатки оборот-
ных средств, тыс. руб. 8204,5 14481,5 24779 16574,5 10297,5 302,02 171,11

Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 9 10 10 1 0 111,11 100,00

Фонд заработной платы,
тыс. руб. 3671 4215 3512 -159 -703 95,67 83,32

Производительность тру-
да, тыс. руб./чел. 2575,56 4493,90 6282,40 3706,84 1788,50 243,92 139,80

Среднемесячная заработ-
ная плата, тыс. руб. 33,99 35,13 29,27 -4,72 -5,86 86,10 83,32

Коэффициент оборачива-
емости оборотных
средств, оборотов

2,83 3,1 2,54 -0,29 -0.56 89,75 81,94

Затраты на 1 руб. продаж,
руб. 0,62 0,64 0,59 -0,03 -0,06 94,85 91,11

Эффективность ООО «ОфисМакс» растет, ведь прибыль от продаж вырос-
ла на 79,33%. Такой показатель свидетельствует об эффективной работе предпри-
ятия.

В 2014 г. выручка ООО «ОфисМакс» составила 23 180 тыс. руб. На конец
2016 г. значение достигло 62 824 тыс. руб., то есть прирост показателя составил
171,03%. Это ведет к улучшению рыночного положения компании, повышению ее
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конкурентоспособности. За исследуемый период выручка демонстрирует более
высокий темп роста (271,03%), чем себестоимость (257,07%). Это позитивное яв-
ление, которое приводит к повышению валовой прибыли.

Чистая прибыль формируется под влиянием всех внутренних и внешних
процессов. В компании объем чистой прибыли в 2014 г. составил 5 509 тыс. руб.,
а 2016 г. компании объем чистой прибыли составил 10204 тыс. руб. Динамика чи-
стой прибыли ООО «ОфисМакс» в течение 2014-2016 гг. доказывает, что эффек-
тивность работы компании, в общем, повышается, ведь прибыль выросла на
85,22%.

Среднегодовая численность работников увеличилась за период на 1 чело-
века или 11,1 % и составила в 2016 г.  10 человек. Рост численности работников,
занятых в торговле, соответствует общему темпу роста численности персонала
Общества за анализируемый период. В 2016 г. произошло значительное увеличе-
ние среднегодовой стоимости оборотных средств по сравнению с 2014 г. – на
202,02%, что свидетельствует об отвлечении части текущих активов на приобре-
тение товаров.

Фонд оплаты труда в 2016 г. относительно 2014 г. снизился на 159 тыс.
руб. или на 16,68%. Среднемесячная заработная плата в 2016 г. составила 29,27
тыс. руб., что на 4,72 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г. Производительность труда
выросла за период на 143,92%, составив в 2016 г. 6282,4 тыс. руб. на одного ра-
ботника организации.

Таким образом, как видно из таблицы 1 основные экономические показате-
ли деятельности ООО «ОфисМакс» с 2014 г. по 2016 г. повышаются, что свиде-
тельствует о благополучном состоянии предприятия.

Чтобы оценить сравнительную эффективность отдельных отраслей и пред-
приятий, которые выпускают различные виды продукции в разных объемах, ис-
пользуют показатели рентабельности. Из всех показателей наиболее часто приме-
няются такие, как показатели рентабельности активов, рентабельности собствен-
ного капитала и рентабельности продаж.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы пред-
приятия в целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость
затрат. Они более полно, чем прибыль отражают окончательные результаты дея-
тельности, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличны-
ми и использованными ресурсами. Их используют для оценки деятельности пред-
приятия, как инструмент инвестиционной и ценовой политики.

Показатели рентабельности организации представлены в таблице 2.
Таблица 2- Динамика показателей рентабельности ООО «ОфисМакс»

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютное отклоне-
ние, (+,-)
2016 г. от
2014 г.

2016 г. от
2015 г.

Рентабельность активов, % 50 22,55 32,29 -17,71 9,74
Рентабельность собственного капитала, % 52,79 27,95 40,16 -12,63 12,21
Рентабельность продаж по прибыли от продаж,
% 26,96 15,02 17,84 -9,12 2,82

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 23,77 9,01 16,24 -7,52 7,23
Коэффициент реинвестирования, % 100 100 106,94 6,94 6,94
Коэффициент устойчивости экономического
роста, % 52,79 27,95 42,95 -9,84 15

Период окупаемости активов, год 2 4,43 3,1 1,1 -1,33
Период окупаемости собственного капитала,
год 1,89 3,58 2,49 0,6 -1,09

Рентабельность активов показала, что в 2016 г. каждый рубль, вложенный
в активы ООО «ОфисМакс», принес 0,3229 рублей прибыли. Этот показатель
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свидетельствует об эффективной работе компании. Говоря о факторах, стоит за-
метить, что рост конечного финансового результата с 4 008 тыс. руб. до 10 204
тыс. руб. положительно влиял на целевой показатель, однако повышение суммы
привлеченных активов привело к снижению рентабельности активов. Показатель
окупаемости активов составил 3,1 лет.

Рентабельность собственного капитала составила 40,16% в 2016. Это высо-
кий показатель, который свидетельствует о целесообразности вложения средств
собственниками в ООО «ОфисМакс». Как результат, период окупаемости соб-
ственного капитала составляет 2,49 лет.

Каждый рубль продаж позволил заработать 0,1784 рублей прибыли от про-
даж. Это свидетельствует об эффективном управлении расходами в компании.
Снижение рентабельности продаж по прибыли от продаж в течение 2014-2016 гг.
на 9,12% свидетельствует об ухудшении качества работы менеджмента в компа-
нии. Коэффициент реинвестирования ООО «ОфисМакс» был выше единицы в
2016 г., а это значит, что прибыль является не единственной причиной роста соб-
ственного капитала. Значение коэффициента устойчивости экономического роста
говорит о том, что в 2016 г. 42,95% собственного капитала было увеличено за счет
чистой прибыли.

Не менее важными являются показатели, характеризующие эффективность
деловой деятельности организации (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика показателей деловой активности ООО «ОфисМакс»

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютное
отклонение,
(+,-)
2016 г. от
2014 г.

Оборачиваемость собственного капитала 3,02 3,61 3,15 0,13
Оборачиваемость активов 2,82 3,1 2,54 -0,29
Фондоотдача 2 318 8 987,8 0 -2318
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборо-
ты 2,83 3,1 2,54 -0,29

Период одного оборота оборотных средств, дней 127,42 116,01 141,99 14,57
Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты 2,09 6,43 5,72 3,62
Период одного оборота запасов, дней 172,08 55,95 62,97 -109,11
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, обороты 43,17 23,76 6,39 -36,77

Период погашения дебиторской задолженности, дней 8,34 15,15 56,31 47,97
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти, обороты 39,88 15,59 12,16 -27,72

Период погашения кредиторской задолженности, дней 9,03 23,1 29,59 20,57
Период производственного цикла, дней 172,08 55,95 62,97 -109,11
Период операционного цикла, дней 180,42 71,1 119,28 -61,14
Период финансового цикла, дней 171,39 48 89,68 -81,71

В 2016 г. на каждый привлеченный рубль собственного капитала ООО
«ОфисМакс» продало 3,15 рублей товаров и услуг. Согласно данным финансовой
отчетности, происходит увеличение суммы продаж предприятия в течение 2014-
2016 гг., что стимулирует повышение показателя оборачиваемости собственного
капитала. Однако рост объема собственного капитала ООО «ОфисМакс» имеет
противоположное влияние.

Показатель фондоотдачи в отчетном периоде уменьшился на 8987,8
руб./руб. относительно предыдущего периода, так как основные средства за 2015
г. и 2016 г. были равны 0.

Активы компании совершили 2,54 оборотов в течение 2016 г. Каждый ис-
пользуемый рубль основных средств позволил предприятию произвести и продать
8 987,8 рублей товаров и услуг. Рост показателя на 6 669,8 свидетельствует о по-
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вышении эффективности управления основными средствами.
Оборачиваемость дебиторской задолженности на уровне 6,39 оборотов в

год означает, что ООО «ОфисМакс» собирал дебиторскую задолженность в сред-
нем 6,39 раз в год. Эффективность управления дебиторской задолженностью сни-
зилась, ведь значение показателя уменьшилось на 36,77. Сравнивая показатель со
значением оборачиваемости кредиторской задолженности, можно понять, что, в
общем, политика управления кредиторско-дебиторской задолженностью была не-
эффективной. Дебиторы использовали средства ООО «ОфисМакс» в среднем в
течение 56,31 дней, а ООО «ОфисМакс» возвращало средства кредиторам в тече-
ние 29,59 дней. Таким образом, дебиторы отвлекали больше средств, чем ООО
«ОфисМакс» получало от поставщиков и подрядчиков.

Операционный цикл ООО «ОфисМакс» составлял около 119,28 дней. Это
время полного оборота основных оборотных активов. Снижение показателя на
61,14 дней свидетельствует о повышении эффективности операционного процесса
ООО «ОфисМакс». Период превращения товара в денежные средства составлял
89,68 дней.

Таким образом, из проведенного анализа финансового состояния видно,
что существуют некоторые проблемы с рентабельностью, ООО «ОфисМакс» сле-
дует оптимизировать процесс продажи товара таким образом, чтобы не просто
росла выручка, а увеличивалась доля чистой прибыли в выручке. Также необхо-
димо сокращение дебиторской и кредиторской задолженности в общей структуре
обязательств организации.

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду дохо-
дов. Основными их источниками является увеличение объема товарооборота,
снижение себестоимости закупки товара, повышение качества обслуживания, ре-
ализация товара на более выгодных рынках сбыта и в наиболее оптимальные сро-
ки и т.д. В результате исследования установлено - деятельность ООО
«ОфисМакс» можно считать эффективной.
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены методы маркетингового контроля и
аудита внуртиорганизационной направленности, проведен анализ методического
обеспечения внутриорганизационной маркетинговой деятельности современных
вузов и предложена методика оценки результативности и эффективности меро-
приятий и программ внутреннего маркетинга в образовательном учреждении
высшего образования.

Annotation. The article considers the methods of marketing control and audit
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vorderhindelang orientation, the analysis of the methodological support of internal mar-
keting activities of modern universities, and the proposed method of assessing the effi-
ciency and effectiveness of the activities and programmes of internal marketing in edu-
cational institutions of higher education.

Ключевые слова: методы, маркетинговый контроль, инструментарий,
внутриорганизационный маркетинг, студенты вуза, дополнительное профессио-
нальное образование.

Key words: methods, marketing, inspection, instrumentation, in-house market-
ing, high school students, additional professional education.

На смену ветхой централизованной системе пришли обновлен-
ные социальные и экономические условия жизни России, обоснован-
ные ориентирами на построение демократического общества с рыночной эконо-
микой. Для становления и дальнейшего развития института частной собственно-
сти главным условием послужила ценовая либерализация и массовая приватиза-
ция.

Рынок регулирует процесс общественного производства и осуществляет
балансировку между производством товаров, работ услуг и объемом потребно-
стей общества. Конечный потребитель, в конечном итоге, определяет конечную
точку сбыта произведенных товаров и услуг.

Глубокие изменения в образовательной сфере обусловлены процессом ко-
ренного реформирования общества в целом и общественного мышления в частно-
сти. В России, за относительно небольшой временной отрезок динамично сфор-
мировался и благополучно развивается рынок образовательных услуг. Тенденции
его развития предопределены возросшей популярностью как высшего, так и сред-
него профессионального образования в современном обществе и, в молодежной
среде. В настоящее время образование является неотъемлемой, хотя и не един-
ственной составляющей успешной карьеры.

Следует отметить, возрастающую потребность в фундаментальном образо-
вании, энциклопедических знаниях, приветствуется знание менеджмента, марке-
тинга, экономики, психологии, права, иностранных языков, программирования
[4]. До конца 90-х годов, по общественному мнению, для сферы образования мар-
кетинг выступал антагонистическим понятием. После постепенного внедрение
рыночных законов экономики в отечественную действительность и формирова-
ния рыночного мышления, следует отметить существенные изменения в обще-
ственности к качеству получаемого образования, в том числе на условиях само-
финансирования.

Изменение способов управления гособразованием послужила толчком к
расширению спектра разнообразных методов для получения навыков, умений и
знаний, в объеме достаточном для удовлетворения самых изысканных потреби-
тельских вкусов.

Руководство учебных заведений столкнулось с непривычными для себя
факторами неясности внешней среды, в вопросах финансового обеспечения, по-
иска инвестиционных источников, результативного управления спросом на пред-
лагаемые услуги. Своевременно и благополучно решить весь комплекс проблем,
ставших перед образовательным учреждением, на сегодняшний момент весьма
затруднительно если не владеть достаточным объемом теоретических знаний в
области маркетинга и социологии или с помощью маркетинговых исследований.

Образовательный маркетинг является новым видом деятельности в среде
образования. Маркетинга в системе образования дает возможность получить от-
веты на многие вопросы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Маркетинг в системе образования

Несмотря на задекларированный переход от образовательных стандартов
второго к третьему, четвертому и последующим поколениям, структура передава-
емой студентам информации фактически не изменилась [1]. Для эффективного
функционирования образовательного учреждения необходимо внедрение новых
методов способных дать ответ на вопросы кого учить, чему, где и как, кто будет
оплачивать образование. На данные вопросы можно ответить, обратившись к тео-
рии и практики маркетинга. Маркетинговые методы, применяемые в процессе
изучения (массовые и экспертные опросы, мониторинг динамики образователь-
ных процессов, наблюдение, эксперимент, фокус группа), обеспечивают досто-
верную информацию о происходящих процессах. В условиях острой конкурент-
ной борьбы на рынке образовательных услуг важное значение имеет сегментация
потребителей. Для вузов, ориентированных на студентов как потребителей обра-
зовательных услуг, в основу сегментирования положена классификация студентов
по различным признакам рисунок 2.

Рисунок 2 - Классификация студентов как потребителей образовательных
услуг

Маркетинг по своей сути системное явление, которое включает все соци-
альные функции и виды деятельности образовательного учреждения через осно-
вополагающий выбор предлагаемых услуг. В образовательной сфере маркетинг
следует рассматривать как единый процесс, ориентированный на развитие систе-
мы высшего образования, социальных отношений и укрепление норм обществен-

Маркетинг в системе образования позволяет изучить:
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на одного члена семьи
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ной этики. Маркетинг в системе образования любое явление и процесс, объекты и
субъекты управления, рассматривает как составные элементы системы, со всеми
ее свойствами, сосредоточенными на развитии образовательного учреждения в
меняющихся условиях рынка. На современном этапе эффективно внедренная си-
стема образовательного маркетинга дает возможность перестроить деятельность
вуза в многоуровневый, многофункциональный образовательный комплекс. Что
послужит толчком к росту его рентабельность и конкурентоспособность при
условии, если:

- реализация маркетинговой деятельности в системе высшего образования
будет осуществляться на системном подходе;

- будут выявлены основополагающие элементы маркетинговой системы,
дающие возможность регулировать спрос на услуги для удовлетворения потреб-
ностей конечных и потребителей;

- перечень услуг будет разработан с учетом предпочтений разных потре-
бителей;

- маркетинговые исследования в учреждениях образования проводятся на
комплексной основе и используют данные о факторах внешней среды вуза и по-
требностей в кадрах в исследуемом регионе сегодня и на перспективу.

На современном этапе инновационного развития системы высшего образо-
вания маркетинг как система управления учреждением образования непосред-
ственно связан с реализацией ситуационного управления как организационного
механизма приспособления образовательной системы к изменяющимся условиям
внешней среды.

Маркетинг обеспечивает образовательному учреждению конкурентоспо-
собность на основе данных полученных в собственном учреждении, так и в дру-
гих учебных заведениях с целью выработки стратегии и построения тактики раз-
вития. С помощью маркетинговых исследование учебное заведение привлекает
внимание общественности и потенциальных потребителей к своему предложе-
нию.

Для обеспечения эффективного функционирования маркетинговой дея-
тельности учебному заведению требуется системный подход с ориентацией на
достижение поставленных целей через удовлетворение потребностей в образова-
нии у конечных потребителей.

В любой деятельности образовательного учреждения маркетинг выполняет
интегрирующую роль с помощью контролирующей функции маркетинга, по-
скольку именно образовательные предпочтения потребителей в конечном итоге,
определяют всю политику образовательного учреждения [3].

Вся деятельность образовательных учреждений посредством маркетинга
находится в функциональной зависимости от запросов потребителей, удовлетво-
рение их потребностей впоследствии приводит к увеличению рентабельности об-
разовательного учреждения, уменьшению социальной напряженности в обществе
и развитию региональной экономики.

То есть система образовательного маркетинга должна быть открытой и со-
стоять из трех составляющих (рисунок 3):
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Рисунок 3 - Составляющие образовательного маркетинга

Каждый вид маркетинговой деятельности включает в себя реализацию
конкретных маркетинговых функций с учетом специфики вида экономической
деятельности, в отношении которого осуществляется маркетинговая поддержка
[2].

На современном этапе очевидны проблемы, имеющие значение для разви-
тия образовательных учреждений на основе маркетинга таблица 1:

Таблица 1 – Перечень задач для развития образовательных учреждений на
основе маркетинга

Перечень задач

проблемы имею
щ
ие значение для разви-

тия образовательных учреж
дений на

основе маркетинга

необходима дальнейшая теоретическая и практическая разработка эффективных ме-
ханизмов и структур маркетинга в образовании
целесообразно введение, маркетинговых структурных единиц в организационную
структуру образовательных учреждений с выделением целевых средств на их функ-
ционирование
необходима разработка мотивационных моделей, направленных на повышение эф-
фективности взаимодействия всех структурных подразделений учебного заведении
для реализации маркетинговых целей
следует разработать модели оценки конкурентоспособности образовательного учре-
ждения на уровне родовой и видовой конкуренции (как по горизонтали, так и по вер-
тикали)
целесообразно создание механизма общественной аккредитации и определение кри-
териев качества образовательных услуг для процедуры ее проведения;
необходима разработка методов оценки эффективности рекламы в образовательном
маркетинге

Решение этих задач будет способствовать дальнейшему становлению обра-
зовательных учреждений, формированию на их базе профессиональных комплек-
сов, в которых обучающийся сможет реализовать и удовлетворить широкий
спектр образовательных потребностей: получить профессиональное образование,
повысить квалификацию, пройти профессиональную переподготовку.

Практическая реализация перечисленных задач будет способствовать при-
току абитуриентов, позволит получить прирост внебюджетных средств, обновле-
нию и приобретению методического и технического оснащения, реализации мате-
риальной поддержки преподавательского, обслуживающего персонала и студен-
тов, повышению квалификации преподавателей и управленческого персонала в
ведущих вузах и образовательных центрах России.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

Аннотация. В статье представлен обзор ставок налога на транспорт с уче-
том территориальной принадлежности субъектов Российской Федерации. Рас-
смотрены возможности оптимизации издержек, связанных с уплатой транспорт-
ного налога. Приведены практические примеры применения путей оптимизации
налоговых платежей по транспортному налогу.

Annotation. The article provides an overview of tax rate on vehicles with view
of territorial affiliation of constituent entities of the Russian Federation. The possibili-
ties of optimization of costs associated with the payment of transport tax. Provides prac-
tical examples of ways of optimization of tax payments on the vehicle tax.

Ключевые слова: транспортный налог, ставка налога, оптимизация из-
держек.

Key words: transport tax, the tax rate, optimization of costs.
Налоги в РФ составляют определяющую роль в пополнении бюджета

нашей страны, а значит старательно сделано все со стороны государства, чтобы
обезопасить свой доход от нарушителей налогового права. Но в связи с многочис-
ленным количеством налогов организации с большими усилиями стараются ми-
нимизировать и обойти их законным путем. Итак, разберемся казалось бы с про-
стым, но очень интересным налогом на транспорт.

Этот налог находится под властью субъектов РФ, то есть налог на транс-
порт является региональным, а значит каждый регион имеет право устанавливать
свою налоговую ставку и соответственно льготы, что имеет большое значение для
минимизации затрат организации. Кроме этого данный налог также устанавлива-
ется налоговым кодексом РФ, где описаны такие элементы как налогоплательщи-
ки, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
и т.д.

С постоянным введением повышающих налоговых ставок по транспортно-
му налогу компании не должны забывать, что можно использовать как старые
способы уменьшение платы налогов, так уже и новые. Ведь минимизация транс-
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портных издержек для предприятий очень актуальная тема в нынешнее время, так
как если у компании есть в наличии автотранспорт, который не используется на
дорогах общего пользования, но имеет высокую мощность можно добиться хоро-
ших результатов.

Заинтересованность компаний в оптимизации данного налога заключается
в том, что он не такой затратный по сравнению с другими и рискованный с нало-
говой точки зрения. Итак, во-первых, это регистрация автотранспорта в «деше-
вом» регионе и во-вторых, переквалификация грузового средства в другое само-
ходное средство. Еще также третьем можно считать оформление транспортного
средства в собственность физического лица, у которого имеются льготы.

Все перечисленные методы могут услужить существенную экономию по
транспортному налогу. Но ни в коем случае нельзя забывать об элементарных ме-
рах безопасности, о своевременном ведении бухгалтерской отчетности и пра-
вильности ее оформления.

Зарегистрировать автотранспорт в «дешевом» или льготном регионе, поз-
волит снизить налог. Экономия заключается в том, что каждый регион РФ вправе
самостоятельно устанавливать ставки на транспортный налог, а это значит, что
разница в ставках и есть та самая экономия. Например, в Ростове на дону для гру-
зового автотранспорта двигатель, мощность которого превышает 200 л.с. до 250
л.с. ставка транспортного налога за 1 л.с. составляет 35 рублей, в то время как в
столице этот же налог – 55 рублей. В Краснодарском крае он составляет 60 руб-
лей. Вот поэтому, если компания все-таки зарегистрирует автотранспорт в реги-
оне, где задействованы льготные ставки, то есть шанс сэкономить в разнице.

На деле существует два способа осуществления этого механизма:
а) в регионе, в котором существуют льготные ставки компания открывает

отдельное подразделение и соответственно регистрирует там свой автотранспорт.
В итоге предприятие уплачивает налог  по низким ставкам.

б) формальный перевод адреса организации в нужный регион.
При использовании данного способа желательно самостоятельно открыть

свой офис, чем пользоваться услугами сторонних организаций, которые могут по-
давать фиктивные данные об аренде.

Факт в том, что за предоставление недостоверных данных в регистрирую-
щий орган ведет за собой проблемы, а именно отказ от регистрации. Также нало-
говые органы могут сделать вывод, что арендные отношения являются фикцией,
которые подразумевали под собой необоснованную налоговую выгоду.

Таким образом, чтобы не допустить такого образа казусов, необходимо со-
здать хотя бы одно рабочее место на срок более одного месяца с условием, что
там будут находиться реальные сотрудники и выполнять определенные функции.

Снятие техники с учета, место эксплуатации которой находилось только на
территории организации, позволит избавиться от уплаты налогов. Оптимизация
составит сто процентов, так как он вовсе не уплачивается в казну государства.
Дело в том, что автотранспорт, двигающийся с максимальной скоростью 50 км/ч
вместе с прицепом, а также двигающийся по автомобильным дорогам общего
пользования запрещено, в техническом государственном надзоре (Гостехнадзор)
не регистрируются. Поэтому никаких поводов для уплаты налогов нет. Если ком-
пания приобретает новый транспорт, то нет никаких оснований его регистриро-
вать в Гостехнадзоре и органах ГИБДД. Если же автотранспорт состоит на учете,
то просто необходимо его снять оттуда, что избавит также от уплаты налога.

Необходимо помнить, что ни весь автотранспорт подлежит к не регистра-
ции в Гостехнадзоре. Если же такие виды транспорта как сельскохозяйственные
машины, бульдозеры, трактора и др., у которых объем двигателя достигает более
50см , то все-таки зарегистрировать железного коня придётся.
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Также организация может уменьшить количество сил двигателя автотранс-
порта, что приведет к оптимизации. Это может точно сработать, если количество
лошадиных сил находится на грани разрешенного. Например, если снизить пока-
затель со 220 л.с. до 195 л.с., то экономия транспортного налога по Краснодар-
скому краю составит 10 рублей.

Налогооблагаемую базу позволяет снизить переосвидетельствование дви-
гателя. Есть специальные центры, которые помогут в данном вопросе и в итоге
выдадут сертификат о недействительности заявленных ранее производительных
мощностей автомобиля. Данные действия лучше всего применять в сертифициро-
ванных центрах, у которых есть право на осуществление таких прав. Но суще-
ствуют также и рекламные объявления, в которых якобы предоставляются данные
услуги, которые на деле являются мошенниками и могут привести к реальным
налоговым проблемам.

Сэкономить позволяет и то, что на один и тот же вид транспорта одной и
той же категории субъекты РФ разграничивают физических лиц и юридических,
то есть устанавливаются разные ставки для разных лиц. Например, в Республике
Татарстан на автомобили с мощностью до 100 л.с. в отношении организаций
налоговая ставка составляет 25 рублей, в то время как физические лица уплачи-
вают 10 рублей. Налоговый кодекс РФ не предусматривает дифференциацию в
зависимости от статуса налогоплательщика.

Если же организация не хочет с этим связываться, то она вправе оформить
автомобиль на гражданина РФ и, соответственно, взять в последующем этот
транспорт в аренду. Также есть возможность продать транспортное средство аф-
филированному лицу: индивидуальному предпринимателю или учредителю пред-
приятия, то есть лицу, способный влиять на деятельность предприятия. Это поз-
волит сэкономить по налогу на прибыль за счет аренды. Также одним из простых
методов ухода от налога на транспорт является оформление автомобиля в соб-
ственность инвалида, что позволяет избежать выплат в сто процентном объеме
или же на любое другое лицо, которое обладает налоговыми льготами, а кто явля-
ется таковыми, утверждается органами субъектов РФ. Если посмотреть с точки
зрения безопасности, то последний способ практически безопасен, так как аренда
у физического лица является распространённым и законным явлением в РФ. Но
также и не исключен тот факт, что налоговые органы могут спросить с организа-
ции за фиктивность сделки по поводу аренды с целью получения необоснованной
налоговой выгоды.

Так что для оптимизации транспортного налога необходимо подходить
очень серьезно, хотя, как и для любого другого налога, так как всегда есть под-
водные камни, которые надо уметь предвидеть и обходить. Здесь нужно четкое
знание налога, вплоть до мельчайших подробностей.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. Разработка стратегии социально-экономического развития ре-
гиона представляет многоуровневый многофункциональный процесс. Обеспече-
ние методологического единства стратегического планирования актуализирует
решение комплекса задач, связанных подготовкой к собственно процессу плани-
рования сбалансированного устойчивого развития региона.

Annotation. The strategy of social-economic development of the region is mul-
ti-level multi-function process. Ensuring methodological unity of strategic planning ac-
tualizes the solution of complex problems related to the preparation to the actual process
of planning balanced and sustainable development of the region.

Ключевые слова: стратегическое планирование, региональный уровень
стратегического планирования, стратегический процесс, сбалансированное
устойчивое развитие.

Key words: strategic planning, regional level of strategic planning, strategic
process, balanced sustainable development.

Регион является большой экономической системой, сбалансированное устой-
чивое развитие которой требует решения противоречия между возрастанием состава
участников экономических отношений и требованием сохранения согласованности
их взаимодействия в соответствии с общей стратегией развития. На региональном
уровне задача формирования целевых установок на основе стратегического видения
развития территории предполагает вовлечение в процесс разработки стратегии соци-
ально-экономического развития всех, кто связывает свои интересы с будущим регио-
на: Губернатор, Правительство и органы исполнительной власти региона, Законода-
тельное Собрание и Контрольно-счетная палата, бизнес-элиты, стейкхолдеры, биз-
нес-сообщество и общественные организации, научное и экспертное сообщество.

Сбалансированное поступательное развитие государства должно достигаться
одновременно на всех территориях с учетом многоступенчатой организации нацио-
нального хозяйства, что актуализирует задачу адекватного методического сопровож-
дения процессов разработки и принятия Стратегий социально-экономического раз-
вития территорий как на федеральном, так региональном и местном уровнях. Дости-
жение методологического единства стратегического планирования становится воз-
можным в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», создавшего единую правовую
основу для разработки Стратегий на всех уровнях экономики.

Документы стратегического планирования должны быть взаимоувязаны не
только в формате «государство–регион–муниципалитет», при этом важно учитывать,
что Российская Федерация определяет свою позицию в глобальном хозяйстве, встра-
ивая собственные интересы в международную экономическую координацию. Совре-
менный регион рассматривается экономической наукой как многоаспектная и мно-
гофункциональная система, отличающаяся специфическими функциональными при-
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знаками: регион-социум, регион-рынок, регион-квазикорпорация, регион-
квазигосударство.  Пройдя путь от «региона как фактора благоприятного ведения
бизнеса» до «феномена национальной инновационной экономики»1, регион является
интегральным образованием, обладающим единством хозяйственных, социальных и
природных компонентов, выступающим в качестве самостоятельного субъекта про-
изводственно-экономических отношений, способным к саморазвитию и реализации
конкурентных преимуществ, самостоятельно представляющим интересы националь-
ной экономики, на международном и глобальном уровнях. И это не только экономи-
ческая интеграция, при которой соседствующие государства, осознавая собственную
роль, создают стратегические союзы: Евросоюз, Тихоокеанский альянс (Латинская
Америка), Восточноазиатское пространство свободной торговли» (Япония, Китай,
Южная Корея), Австралия и Новая Зеландия, Скандинавские страны, Северокавказ-
ский регион и т.д. Регионы объединяются и создают уникальные региональные брен-
ды. В качестве одного из примеров подобного позиционирования можно привести
точки экономической и туристической интеграции2, например, «Великий Шелковый
путь», включающий такие коридоры (регионы) как Кавказ, Центральная Азия.

Регионы России становятся полноправными субъектами международных эко-
номических отношений, определяя свою нишу в глобальном мирохозяйстве и уста-
навливая в качестве стратегических ориентиров социально-экономического разви-
тия: достижение глобальной конкурентоспособности и высокой включенности в
международное разделение труда при опережающем и качественно взаимоувязанном
развитии человеческого капитала, экономики, институтов, инфраструктуры, внут-
реннего пространства и внешней интеграции. Однако сложившаяся структурно-
политическая ситуация свидетельствует о том, что увязка экономической динамики
национального хозяйства только с внешним спросом является контрпродуктивной,
закрепляя ресурсозависимый путь экономики. Необходимо развитие внутреннего
спроса на основе повышения благосостояния населения и качества жизни. Именно
последние приоритеты должны учитываться при разработке региональных Страте-
гий социально-экономического развития.

Разработка Стратегии регионального развития предполагает консолидацию
усилий всех субъектов региональной экономики относительно согласования целей и
интересов сторон, особенно долгосрочных целевых ориентиров; качественных и ко-
личественных характеристик, частей и элементов региональной экономических си-
стемы при переходе на новый уровень. Ключевыми характеристиками, которые
должны найти отражение в разрабатываемой стратегии социально-экономического
развития должны стать: устойчивость и сбалансированность.

Сбалансированность с экономической точки зрения предполагает: состояние
уравновешенности доходов и расходов бюджетов государства, региона, предприятия;
баланс потребностей в экономических ресурсах и их наличие с учетом объема,
структуры, динамики, качественных характеристик и проч.; равновесное и согласо-
ванное протекание экономических процессов в обществе при их (процессов) допу-
стимой автономности; наиболее желательные пропорции структуры и параметры:

1 Подробнее данный тезис рассмотрен в статье: Довбий И.П. Трансформация ресурсного обеспе-
чения развития региона при смене технологических укладов / О.А. Амирова, И.П. Довбий// Рос-
сийское предпринимательство. – М.: Креативная экономика, 2013. – № 8(230). – С. 68–72 (Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19033530) (прим. авт.)
2 В числе перспективных стратегий развития регионального туризма рассматриваются «объектный
метод» (привлечение туристов и инвесторов) и «территориальный метод» (продвижение террито-
рий в качестве единого коммерческого объекта), результатом реализации которых является фор-
мирование единого инвестиционно-туристического комплекса. Туристическая интеграция региона
обеспечивает известность и имиджевую реабилитацию (устранение внутренней конфликтогенно-
сти), защиту культурного наследия, привлечение инвестиционных и туристических потоков (прим.
авт.).

https://elibrary.ru/item.asp?id=19033530
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территориального пространства, инвестиционной активности, трудовых ресурсов,
предпринимательского и управленческого потенциала; учет дуализма экономических
интересов и координация усилий всех стейкхолдеров региона на основе эффектив-
ных механизмов взаимодействия; повышение благосостояния и уровня жизни насе-
ления территории на основе уравновешивания материальных, финансовых, миграци-
онных и прочих потоков. Достижение сбалансированности регионального эконо-
мического развития стратегически необходимо для: соблюдения равновесия меж-
ду внутренними и внешними составляющими; поддержания баланса и оптималь-
ного соотношения противоположных сил и процессов; учета процессов динамич-
ности и изменчивости, с одной стороны, и положительных тенденций социально-
экономической инерции; разумного сочетания программно-целевого регулирова-
ния органами власти и рыночных механизмов. Данное особенно важно вследствие
усиливающейся поляризации и дезинтеграции регионов на фоне усиливающихся
внешних шоков (изменение правил торговли, экономические санкции и т.д.) и
воздействия сил, нарушающих равновесие системы.

Устойчивое экономическое развитие региона возможно при условии: до-
стижения равновесия производственного, человеческого и природного потенциа-
лов в расширенном воспроизводстве; обеспечения социально-эколого-
экономического развития территории без возложения дополнительных затрат на
будущие поколения; ослабления запредельного антропогенного воздействия на
природу и возрождения части разрушенных естественных экосистем; достижения
консенсусов между равнозначными приоритетами в экономической, социальной и
экологической областях. Устойчивость социально-экономического развития реги-
она предполагает: учет взаимосвязи динамических и структурных аспектов; соче-
тание территориальных и функциональных связей; гармонизацию интересов
стейкхолдеров; ресурсное экологоориентированное обеспечение; выявление и ре-
ализацию конкурентных преимуществ; усиление интенсивности и согласованно-
сти взаимодействия внутри- и межрегиональных производственно-экономических
отношений; развитие правовых и социальных институтов. Состояние устойчивой
динамики развития региона является труднодостижимым, поскольку экономиче-
ские преобразования, осуществляемые на макроэкономическом уровне не всегда
носят последовательный характер. В данной связи важно уделить внимание уси-
лению инерции движения в приоритетном направлении и защите позитивных
тенденций от воздействия внешних факторов.

Сбалансированное и устойчивое развитие являются не тождественными, но
взаимодополняемыми понятиями. Цели, задачи и этапы достижения устойчивого
сбалансированного развития регионов должны найти отражения в разрабатывае-
мых и принимаемых стратегиях развития территорий: республик, краев, областей,
муниципалитетов. Стратегия представляет собой план достижения желаемых це-
лей и приоритетов в условиях неопределенности и ограниченности доступных ре-
сурсов.

Разработка стратегии сбалансированного социально-экономического развития
региона предполагает одновременное выполнение комплекса мероприятий:

– определение Миссии, амбиций и Видения региона в координатах сбаланси-
рованного устойчивого развития;

– анализ и оценка ресурсного потенциала, базовых условий, привлекательных
возможностей, основных проблем и ограничений развития региона: макроанализ,
спроса и предложения, конкурентных позиций, внутренних ресурсов и возможно-
стей, внешних угроз (значимых и несущественных), стратегических разрывов и т.д.;

– рассмотрение альтернатив в части сценариев, рыночной позиции, конку-
рентных преимуществ, возможностей включения в цепочки добавленной стоимости,
каналов мотивации и фокусировка на ключевых направлениях;
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– формирование концептуальной системы стратегических приоритетов, целей
и задач, разработка программ и планов мероприятий, конкретизируемых в докумен-
тах стратегического планирования (люди, процессы, ресурсы, институты, каналы мо-
тивации и т.д.), определение параметров стратегии, критериев принятия стратегиче-
ских решений, системы показателей и индикаторов;

– коммуникации по формированию общего образа желаемого будущего реги-
она между всеми субъектами регионального развития.

– выработка принципов разработки стратегии, обеспечивающих формирова-
ние институциональных условий для гармонизации целей и интересов субъектов ре-
гиональной экономики и их доступ к ресурсному обеспечению, определяющих пол-
номочия и ответственность властей по управлению устойчивым сбалансированным
развитием территорий, стимулирующих инновационную активность и инвестицион-
ную привлекательность региона.

Анализ практики стратегического планирования регионов, проведенных
отечественными учеными, рассматривавшими: методологические подходы к
формированию стратегии повышения конкурентоспособности региона [6]; госу-
дарственную политику [3] и моделирование сбалансированного развития регио-
нов [5], приоритеты управления [2] и особенности проведения мониторинга [4] и
т.д., позволяет делать вывод о значимости целеполагания. Критически важным
становится выделение приоритетов регионального развития с учетом экономиче-
ских, социальных, экологических, информационных и инфраструктурных фактов
и при соблюдении определенных законодательством принципов стратегического
планирования.

Подготовка к разработке стратегии социально-экономического развития
региона включает несколько этапов.

1. Подготовка комплекса документов, включающих: план мероприятий
«дорожную карту», утвержденный распоряжением правительства региона; план
разработки Стратегии; положение о Региональном стратегическом комитете, пе-
речень участников стратегического планирования.

2. Формирование организационной структуры по разработке стратегии, ос-
нову которой составляют:

– Региональный стратегический комитет, выступающий центром ответ-
ственности за разработку стратегии, выбор и согласование приоритетов, опреде-
ление их индикаторов, интегрирующее ядро, доступ ко всем видам ресурсов, не-
обходимых для разработки стратегии: финансовые ресурсы, доступ ко всем вет-
вям власти внутри региона, федеральным органам власти, СМИ, деловым сооб-
ществам и т.д.

– Председатель Регионального стратегического комитета осуществляет
формирование запроса на разработку стратегии, формулирование амбициозной
качественной (а не количественной) цели развития региона, формирование виде-
ния будущего и ответа на вопросы каким регион должен стать для РФ? Что каче-
ственно будет отличать его от сегодняшнего состояния?

– Министерство экономического развития региона является исполнитель-
ным органом Регионального стратегического комитета и выступает в качестве:
ресурсного центра разработки стратегии – конкретные люди, которые «собирают»
документ: внутриправительственный центр координации всех министерств при
разработке стратегии; областного проектного офиса; разработчика методологиче-
ского обеспечения процесса разработки и реализации стратегии, организующего
работу в режиме проектных команд.

3. Определение параметров взаимодействия Регионального стратегическо-
го комитета, его Председателя и Министерства экономического развития с
остальными участниками процесса стратегического планирования, включая ком-
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муникации с деловыми и общественными организациями; отраслевыми коорди-
национными органами, формирующими содержательную компоненту региональ-
ной стратегии; федеральными и региональными средствами массовой информа-
ции, специализированными площадками (форумами, конгрессами, выставками и
т.д.); аутсорсинговыми компаниями, поставляющими услуги для разработки стра-
тегии.

4. Формирование многоуровневой функциональной системы взаимодей-
ствия по оси «региональный стратегический комитет–региональный проектный
офис–отраслевые координационные органы (отраслевые проектные комитеты,
представляющие здравоохранение, образование, ЖКХ и т.д.)», а также со стейк-
холдерами регионального развития – представителями бизнес - сообщества, об-
щественными организациями, населением посредством формирования эксперт-
ных советов по оси «власть–бизнес–наука–общественность– СМИ»:

– власть осуществляет руководящую роль, взаимодействуя с экспертными
советами, совместно формируя задачи и проекты развития, обеспечивая соблюде-
ние баланса интересов и формируя программные документы;

– бизнес определяет условия эффективного ведения бизнеса, формулирует
задачи «как больше заработать», формирует инфраструктурные и поселенческие
проекты, определяет условия однозначной поддержки действующей власти;

– наука совместно с властью формирует технологический образ будущего
и стратегию пространственного развития, обеспечивая научную обоснованность
целей и задач, реализуемость проектов;

– общественность формулирует задачи сохранения и развития человече-
ского потенциала, определяет желаемые параметры комфортного проживания;
формирует социальные, поведенческие проекты, проекты развития социальной
сферы и инфраструктуры;

– средства массовой информации осуществляют «обратную связь».
Данное взаимодействие позволит достичь баланса приоритетов и интере-

сов с позиции: поставленных целей и достигнутых результатов, потенциала реги-
онального развития и уровня его использования, затрат ресурсов и получаемого
эффекта, обеспечивая эффективность регионального развития с позиции его со-
ставляющих – политической, экономической, социальной и т.д.

5. Определение блоков и этапов разработки стратегии и распределение их
среди участников стратегического планирования:

– аналитический блок обеспечивает формирование и организацию работы
проектных площадок, оценку достигнутых регионов показателей социально-
экономического развития, опрос бизнес-сообщества и населения для определения
приоритетов развития;

– блок целеполагания и сценариев включает: определение стратегических
приоритетов, целей и задач; разработку альтернатив, сценариев, направлений раз-
вития; определение показателей сроков, этапов и результатов; формирование
стратегий пространственного и инвестиционного развития;

– блок прогнозирования (проектный) нацелен на оценку финансовых ре-
сурсов и формирование государственных программ;

– исполнительный блок определяет направления, инструменты и механиз-
мы реализации стратегии.

Перечисленный комплекс мероприятий позволит:
– сформировать управленческую и организационную инфраструктуру раз-

работки стратегии сбалансированного устойчивого социально-экономического
развития региона на основе единой методологической базы;

– обеспечить качественный анализ внутренних и внешних условий, тен-
денций, ограничений, проблем, диспропорций и дисбалансов социально-
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экономического развития региона, его места в составе федерального округа, эко-
номики России и мировой экономике;

– дать оценку основным показателям и современным тенденциям социаль-
но-экономического развития региона, его конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности, включая оценку достижения ранее поставленных целей
социально-экономического развития;

– осуществить типологизацию субъектов стратегического развития
(«стейкхолдеров») на территории региона и определить их стратегических инте-
ресов;

– определить диспропорции и дисбалансы социально-экономического раз-
вития, ключевые проблемы развития (в т.ч. межотраслевые), конкурентные пре-
имущества и конкурентные позиции, наиболее существенные вызовы и угрозы;

– получить комплексную оценку условий и возможностей социально-
экономического развития региона, определив потенциалы развития (социально-
демографический, производственно-экономический, научно-инновационный, фи-
нансово-инвестиционный, институционально-управленческий, транспортно-
инфраструктурный, пространственно-расселенческий, природно-ресурсный) и
предпосылки для их реализации.

Углубленное изучение интересов и общественных ожиданий на этапе под-
готовки к процессу стратегического планирования является предпосылкой для
качественной разработки и реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития, нацеленной на сбалансированное и устойчивое развитие региона в долго-
срочной перспективе.
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ЦЕНЗОВЫЙ РЫНОК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ3

Аннотация. В статье исследованы причины формирования, сущность,
экономическая природа и условия, при которых функционирует цензовый рынок.
Это отраслевой рынок, на котором государство, выступая в качестве защитника
общественных интересов, устанавливает на основе жесткой лицензионной систе-
мы ограничения по численности работающих предприятий, объемов производи-
мой и/или реализуемой продукции (работ, услуг), технологии производства про-
дукции, предельных уровней нанесения ущерба окружающей среде, границ воз-
можного воздействия на социальные условия жизни граждан, рамочных условий
реализации экономическими субъектами ценовой политики. Определены пара-
метры для анализа работы цензовых рынков и осуществлена их оценка. Установ-
лено, что экономические субъекты цензового рынка обладают такой рыночной
силой, которая позволяет им контролировать правовую среду на локальном и от-
части федеральном уровне.

Дано авторское толкование лицензионной системы государства, показаны
последствия ее внедрения в хозяйственную систему страны. Предложенные моде-
ли эффективности лицензионной системы позволили сделать вывод, что опти-
мальный народнохозяйственный уровень приложения капитального ресурса мо-
жет достигаться до момента оптимизации доходов частными инвесторами. Этот
тезис свидетельствует о необходимости реализации институционального подхода
при проведении эффективной экономической политики на цензовом рынке, учете
позитивных и негативных факторов его функционирования.

Предложенная модель институционального обеспечения обосновывает фе-
номен цензового рынка и работающих на нем закрытых монополий и свидетель-
ствует, что различные институциональные ограничения цензового рынка опреде-
ляют императивы его функционирования. Как результат формируется квазимоно-
польная автаркия закрытых монополий цензового рынка, проявляющаяся в уста-
новлении причинно-следственной связи между институциональной готовностью
цензового рынка и уровнем его монополизации. Раскрыто содержание и направ-
ления трансформации современной политики в отношении закрытых монополий.

Annotation. In this article the reasons of the formation, fundament, economic

3Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Совета Министров Республики
Крым в рамках научного проекта № 17-45-92015
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essence and the conditions by which the census market functions are investigated. It’s
concerned the market’s branch where the state institution acting as a defender of public
interests, on the basis of constraints licensing system, restrictions on the number of en-
terprises, the volume of production and / or production sales (out-put, services), tech-
nology production, the maximum levels of environment damage, limits of possible im-
pact on social citizen’s life conditions, the framework conditions for the implementation
by economic entities of price policies. Indexes for analysis qualifying census’ markets
were worked-out and their evaluation was carried out. It is established that the economic
subjects of the censored market have such market power that allows them to control the
legal environment on the local and partly federal level.

Author's interpretation of the licensing system of the state is stated, the conse-
quences of its introduction into the country's economic system are shown. The proposed
models of the effectiveness of licensing system made it possible to conclude that the
optimal economic level of capital resource application can be achieved until the moment
of private investors incomes optimization. This thesis demonstrates the need for the im-
plement of institutional approach in conducting effective economic policy in the census
market, paying attention to the positive and negative factors of its functioning.

The proposed institutional support’s model determines the census market phe-
nomenon and the closed monopolies operating on and stat that the various institutional
limitations of census market determine the imperatives of its functioning. According to
the result, the quasi-monopoly autarky of the census market the closed monopolies is
formed, which is manifested in the establishment of a causal relationship between the
census market’s institutional readiness and the level of its monopolization. The trans-
formation content and ways of modern policy regarding closed monopolies are worded-
out.

Ключевые слова: закрытая монополия, цензовый рынок, институцио-
нальная структура рынка, лицензионная система, антимонопольная политика.

Key words: closed monopoly, census market, the institutional structure of the
market, licensing system, competition policy.

Объективная специфика функционирования закрытой монополии
В теории рынков при определении отраслевой структуры экономики долж-

ны учитываться действия не только фундаментальных экономических факторов,
таких как спрос на продукт и технология его производства, но и факторы охраны
социальных интересов. Например, на ряде целевых рынках, правительство как
главный субъект экономики, который защищает общественные интересы по
охране: источников невоспроизводимых и воспроизводимых ресурсов, социаль-
ных устоев, значимых услуг, товаров, обремененных авторскими правами и па-
тентами и т.п., осуществляет разные рестрикции на экономические субъекты, вво-
дя жесткую лицензионную систему. В результате такой политики в данных сфе-
рах хозяйственной деятельности создаются и начинают работать большое число
малых и средних предприятий – закрытых монополий, которые действуют на ква-
зимонопольном отраслевом рынке, и находятся под защитой лицензионной си-
стемы. Они консервируют сложившуюся отраслевую структуру, прежде всего, из-
за низкой интенсивности интра- и интеротраслевого перетока капитала.

К закрытым монополий принято относить или ограниченный круг отрасле-
вых структур, соответствующих определенным требованиям, которым правитель-
ство предоставило эксклюзивное право на хозяйственную деятельность в рамках
закрытых целевых рынков, или созданные правительством монополии, которым
преданы исключительные права по продаже определенных товаров. В то же время
не все монополии являются действительно абсолютно закрытыми. Им в реальной
экономике могут угрожать такие рыночные вызовы, как межотраслевая конку-
ренция, то есть возможность разработки потенциальными конкурентами товаров-
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субститутов, а также стремление конкурентов опротестования в судах барьеры
действующей правовой системы, стоящие на пути этих конкурентов при входе в
закрытый отраслевой рынок.

В экономической теории отсутствует единство в понимании такого явле-
ния как «закрытая монополия», нет общепринятого определения и официально
установленного типа рынка, на котором функционируют закрытые монополии.
Категориальный анализ дефиниции «закрытая монополия», ее характеристика
экономистами различных школ, позволили представить ее авторскую трактовку.
Это – организационные структуры, которая производит определенный продукт,
не имеющий близких заменителей, которая защищена правительством от конку-
ренции с помощью юридических барьеров, запретов и ограничений и в силу этого
способна контролировать и регулировать правовую среду государства, получая
экономическую прибыль.

Особую значимость при сущностном анализе закрытых монополий играет
институт административных барьеров, создающих препятствия для проникнове-
ния в отраслевой рынок новых субъектов. Под административными барьерами
понимаются асимметрии в возможностях, которыми владеют фирмы-инсайдеры,
что дает возможность и право правительству строго контролировать данных
субъектов хозяйствования. В тоже время, ряд экономистов считает: „Администра-
тивные барьеры, ограничивающие вход на рынок добавочных конкурентных
фирм, отражают институциональные ограничения в экономической системе, при-
званные уберечь покупателей от потребления некачественных продуктов, умень-
шить потенциал оппортунистического поведения хозяйствующих субъектов,
обеспечить эффективную конкуренцию”[1, с. 67]. Центральный элемент институ-
ционального подхода – это система «правил игры в обществе, которые организу-
ют взаимоотношения между людьми»[11, с. 17]. Это неписаные законы и пред-
ставления, сформированные на основе опыта, передаваемого нам предками, что
подтверждается выводами в отношении становления рыночной экономики в пост-
советских странах. «К числу закономерностей переходной экономики относится
то, что традиционные макроэкономические механизмы в ней действуют лишь в
той мере, в какой в ней развит «свободный рынок». Между локальным монополи-
стическим контролем и корпоративной конкуренцией просматривается такая вза-
имосвязь: главными факторами конкуренции в переходной экономике становятся
не расходы и цена, а уровень и объём корпоративной власти, контроль над рын-
ком, производством и социальными процессами, статус предприятия, приближен-
ность к ресурсам, степень близости к государственному аппарату, коррупция.
Кроме того, корпоративная конкуренция объединяется с клановым партнерством.
Следствием вышеописанной специфики переходной экономики является ее ди-
вергенция на сильно и слабо корпоративные секторы»[3, с. 380].

Институциональный подход ассоциируется с ограничениями, связанными с
системой лицензирования экономической деятельности. В научных исследовани-
ях, публикациях используется принятое толкование понятия „лицензионная си-
стема”, которое с точки зрения экономической науки нельзя признать вполне пра-
вильным и обоснованным. Так как лицензионная система приводит к установле-
нию определенного уровня рыночной власти, то ее сущностный анализ эффек-
тивнее осуществлять в рамках неоклассической концепции. В то же время совре-
менная идентификация существующих трактовок категории «лицензионная си-
стема» разработана на основе неоинституционального подхода к ее определению.
Представим авторское определение лицензионной системы. Это совокупность
правовых отношений в экономической системе, по которой правительство в лице
государственного учреждении или уполномоченной организации предоставляет
физическому или юридическому лицу (лицензиату) разрешение на ведение хозяй-
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ственной деятельности по производству, переработке и продаже определенного
продукта в течение заданного срока и в установленном месте. У обладателей ли-
цензий есть юридическая защита, реализуемая посредством разнообразных пра-
вовых процедур: патентов, разрешений, государственных лицензий и т.п. Лицен-
зионная система приводит к установлению определенного уровня рыночной вла-
сти у продуцирующих на рынке субъектов. Так как государство или устоявшиеся
традиции полностью ограничивают вход в рынок новых фирм, то на нем преобла-
дают закрытые монополии.

Естественно, в таких рыночных структурах экономические субъекты для
максимизации прибыли будут применять методы монопольного ценообразования.
Цена продукта у закрытых монополий будет тем выше, чем ниже эластичность
отраслевого спроса по цене. Это заставляет экономистов-теоретиков усиливать
внимание к проблемам монополизации хозяйственной жизни на уровне отраслей
формально низко концентрированных, но обладающих высоким потенциалом мо-
нополизации.

Институциональный характер возникновения закрытых монополий под-
держивали как представители классической, так и современной неоклассической
школ. А. Смит, рассматривая монополистические тенденции в экономике, отме-
чал: «Исключительные привилегии корпораций, законы об ученичестве и все те
законы, которые в отдельных отраслях производства сокращают число конкурен-
тов по сравнению с тем, каким оно было бы при других условиях. Они являются
своего рода расширенными монополиями и часто могут в течение целых столетий
и в целом ряде отраслей производства держать рыночную цену отдельных това-
ров выше естественной цены и удерживать как заработную плату за труд, так и
прибыль на капитал, применяемый в этих производствах, на уровне, несколько
превышающем их естественную норму. Подобные повышения рыночной цены
могут держаться до тех пор, пока сохраняют силу правительственные постанов-
ления, вызывающие их» [13, с. 38]. Исследования института закрытых монополий
осуществлялись в рамках преимущественно неоклассической парадигмы
[2;12;15]. Альтернативный подход к решению проблем, связанных с функциони-
рованием закрытых монополий, предложили представители традиционного[7;19]
и современного институционализма[8;11;20].

Несмотря на существенный научный и практический заделы в этой области
теории монополии, целый блок проблем требует последующего исследования. В
частности требует уточнения такое важное направление как государственная ре-
гуляция института закрытой монополии, а также развитие таких форм воздей-
ствия на них, которые являются альтернативой прямой государственной регуля-
ции, поскольку данная область содержит наибольшее количество существенных
противоречий.

Можно назвать несколько причин, по которым обосновывается снижение
эффективности функционирования отраслевого рынка из-за распространения за-
крытых монополий: рынки с закрытыми монополиями имеют более высокие из-
держки производства по сравнению с конкурентными рынками, т.к. продуцируют
существенно меньший объем выпуска продукции (Х-неэффективность) [9]; соци-
альные потери, связанные с ограничениями производства в ситуации с закрытыми
монополиями, равны уровню накопленной величины превышения предельной
ценности над предельными издержками продукта, когда объем производства про-
дукции начинает движение от монопольного к конкурентному выпуску («мертвый
груз») [18]; монополистами нерационально тратятся ресурсы из-за затрат на лоб-
бирование своего монопольного положения [10]; монополии содержат избыточ-
ные производственные мощности, тем самым указывая, что способны при попыт-
ках проникновения в отрасль соперника развернуть ценовую войну [16]. Но мо-
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нопольная прибыль также может быть получена большой организацией при более
эффективном использовании ресурсов в сравнении с малой фирмой [17] или же за
счет использования инноваций [16]. Положительный экономический эффект мо-
нополизации имеет место при внедрении лицензионной системы в недропользо-
вании [4].

Для того чтобы лучше понять источники возникновения и оптимизировать
регуляторную практику при деятельности закрытых монополий мы предлагаем их
классификацию (таблица 1). Кроме нерыночных факторов, регулярно подвергаю-
щихся анализу в экономической литературе, базой возникновения закрытых мо-
нополий является сам процесс конкуренции. Он вызывает двоякого вида эффекты:
рост концентрации производства и его пространственной локализации. Таким об-
разом, в анализ источников возникновения закрытых монополий вводится про-
странственно-территориальный фактор. Исходя из его действия, можно выделить
национальные и региональные (локальные) [6] закрытые монополии. Националь-
ные закрытые монополии – это монополии, которые действуют на общегосудар-
ственном цензовом рынке. Локальные монополии действуют на отраслевых рын-
ках, территориальные (географические) границы которых охватывают террито-
рию отдельного региона или нескольких регионов.

Таблица 1. Классификация закрытых монополий

Критерии
классификации Виды закрытых монополий

По географическому признаку 1. Национальные монополии
2. Региональные (локальные) монополии

По роду деятельности 1. Монополии при лицензировании хозяйственной  деятельности
2. Монополии в недропользовании
3. Монополии как результат интеллектуальной деятельности

4. Монополии как результат протекционизма
По фактору времени 1. Краткосрочные монополии

2. Долгосрочные монополии
По формам собственности 1. Частные монополии

2. Региональные монополии
3. Государственные монополии

Источник: разработана автором
Исключительные права, гарантируемые государством для закрытой моно-

полии, могут предоставляться на разные по длительности промежутки времени.
Создаваемая закрытая монополия в соответствии с законодательством государ-
ства может получать защиту на относительно длительный период, что характерно
для закрытых монополий в сферах интеллектуальной собственности, авторского
права и лицензирования специфических видов деятельности, поэтому может быть
определена как долгосрочная закрытая монополия. В то же время в сферах приро-
до- и недропользования, в молодых отраслях, работающих в условиях защиты от
иностранной конкуренции, закрытые монополии создаются, как правило, на отно-
сительно короткое время и могут быть определены как краткосрочные закрытые
монополии. Эти аргументы, однако, не исключают отдельных случаев как долго-
срочной, так и краткосрочной защиты в указанных сферах деятельности.

Закрытые монополии могут основываться на различных формах собствен-
ности, исходя из условий производства, производственной технологии, целей дея-
тельности и пр. Частные закрытые монополии обладают всей полнотой прав соб-
ственности над результатами своей производственной деятельности, их целевой
функцией, несомненно, является максимизация прибыли. Наиболее распростра-
нённой сферой их функционирования является использование объектов защиты
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авторской и промышленной собственности, а также недропользования. Государ-
ственные закрытые монополии функционируют на основе установленных правил
и процедур, которые регулируются интересами общества в целом, прежде всего
это естественные монополии, например государственная железная дорога. Регио-
нальные и муниципальные закрытые монополии появляются в том случае, когда
крайне высоки затраты по спецификации и защите прав частной собственности.
Выигрыши от определения прав частной собственности, либо работы экономиче-
ского субъекта или равны нулю (если благо – неэкономическое), или заведомо
меньше затрат.

Системная характеристика цензовых рынков
Ключевыми чертами закрытого монополиста являются его экономическая

сила, и склонность осуществлять контроль правовой среды, как на локальном
уровне, так и в национальном экономическом пространстве. Таким образом, в со-
временной экономической системе присутствуют не только административные
барьеры и характерные для таких барьеров закрытые монополии, но и свойствен-
ный им особенный рыночный институт, где они функционируют. Мы его называ-
ем цензовый рынок. В этой связи нами была предложена концепция цензовых
рынков, в которой положения теории монополии дополнены анализом поведения
субъектов отраслевого рынка – закрытых монополий, а также оценкой и анализом
роста общественного благосостояния как результата взаимодействия этих субъек-
тов под влиянием правительственного вмешательства.

Мы считаем (таблица 2), что «цензовый рынок – это квазимонопольный
рынок, на котором государство через уполномоченные органы устанавливает ценз
(лицензионные требования), прежде всего по объемам и срокам, и допускает к
этой сфере хозяйственной деятельности ограниченный круг экономических субъ-
ектов с целью снижения потенциала их оппортунистического поведения, что спо-
собствует зарождению закрытых монополий» [5, с. 2].

Экономическое содержание цензовых рынков описывается следующими
характеристиками:

– ограниченным количеством функционирующих на нем продавцов и не-
ограниченным количеством покупателей;

– социально значимой характеристикой производимого блага общего поль-
зования с положительным внешним эффектом производства и потребления;

– ограничениями со стороны правительства на вход в рынок;
– квазимонопольным типом монополизации рынка;
–прекращением монополизации рынка сразу после снятия административ-

ных барьеров;
–доминированием монополий, имеющих закрытый тип;
–высокими постоянными и низкими переменными затратами;
– самостоятельным формированием закрытой монополией своих цен при

ориентации равенства предельных доходов и предельных затрат.
Таблица 2. Признаки и характеристики цензового рынка

Признаки Характеристика цензового рынка
Характер продук-
ции

Социально значимая характеристика производимого блага общего пользования с
положительным внешним эффектом производства и потребления

Количество поку-
пателей и продав-
цов

Количество продавцов ограничено, количество покупателей неограниченно

Границы монопо-
лизации

Со снятием административных барьеров прекращается монополизация рынка

Условия входа в
рынок

Вход ограничен, выход свободный

Тип монополи- Квазимонопольный рынок
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зации рынка
Тип монополии Закрытая монополия

Структура затрат Высокий уровень постоянных затрат и низкий уровень  переменных затрат

Формирование це-
ны

Самостоятельное формирование цены закрытой монополии при равенстве пре-
дельных доходов и предельных затрат

Род деятельности Продажа социально значимых товаров и товаров, обремененных авторскими пра-
вами и патентами, недропользование и др.

Источник: разработана автором
Используя эксклюзивный ресурс, закрытые монополии цензового рынка,

не только производят социально важные экономические блага общего пользова-
ния с положительным внешним эффектом производства и потребления, но и зна-
чительно воздействуют на результаты отраслевого производства, макроэкономи-
ческие и политические условия развития страны в целом. Нами были определены
и проиллюстрированы императивы функционирования и институциональные
ограничения специализированного цензового рынка в блок-схеме его институци-
онального обеспечения (рис. 1). В результате сущностного анализа обнаружился
феномен цензового рынка, выражающийся в том, что последний отличается от
других отраслевых рынков различными институциональными ограничениями
функционирования, связанными с ограниченной мобильностью цензового ресурса
и классифицированными по: субъектному составу, продуктово-ресурсному, пра-
вовому, организационно-технологическому и экономическому обеспечению.

В рамках каждого институционального ограничения можно выделить им-
перативы институционализации цензового рынка. В рамках субъектного состава
выделяют: производителей, лицензиаров, лицензоров, потребителей, государ-
ственные и общественные учреждения. Продуктово-ресурсное обеспечение вклю-
чает: цензовый ресурс как главный фактор производства; концентрацию ресурса у
узкого круга пользователей; возможность альтернативного использования цензо-
вого ресурса; амобильность цензового ресурса; произведенный продукт является
важным экономическим благом с положительным эффектом потребления. Право-
вое обеспечение ассоциируется с: спецификацией права владения цензовым ре-
сурсом; доминированием института лицензионной системы; функционированием
института правовой защиты на владение и/или использование цензовым ресур-
сом; исключительным правом собственности на ограниченный ресурс.
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Рисунок 1. Схема институционального обеспечения на цензовом рынке
(визуализация автора)

Императивами организационно-технологического обеспечения выступают:
жесткий государственный контроль экономических субъектов, доминирование
роли спроса при нахождении равновесного уровня цены и платность лицензиро-
вания цензового ресурса. Императивы экономического обеспечения связаны с:
разрывом связи между эффективностью функционирования субъектов рынка и
благосостоянием общества, а также с отсутствием связи между величиной дохода
и эффективностью деятельности рыночных субъектов.
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Представленные аргументы позволили автору обосновать графическую
модель цензового рынка (рис. 2), которая отражает необходимость корректировки
социально излишнего количества фирм, обладающих рыночной властью, а следо-
вательно с недопущением перерасхода ресурсов по сравнению с состоянием со-
циального оптимума.

Рисунок 2. Экономическая модель цензового рынка (визуализация автора)

Свободное пользование ограниченным ресурсом, может привести к тому,
что число экономических субъектов на отраслевом рынке может стать неэффек-
тивно большим. В этой ситуации каждому из них рационально учитывать выпуск
только своего продукта, без учета влияния на показатели работы других субъек-
тов и общества в целом. Если у продуцентов отраслевого рынка растет экономи-
ческая прибыль, то новые предприятия будут организовывать новые производ-
ства, наращивая вложения капитала. Но постепенно будут уменьшаться средний
(АRPK) и предельный (MRPK) продукты капитала. В итоге фирм может оказаться
слишком много (уровень ОК1). Равновесие по численности экономических субъ-
ектов на нерегулируемом рынке устанавливается в точке Е1 на пересечении кри-
вых ценности предельного продукта капитала в стоимостном измерении (VМPK) и
его альтернативной цены (R0). Так как собственник ограниченного ресурса будет
перекладывать негативный внешний эффект на других владельцев, то в целом
общественная выгода от эксплуатации таких ресурсов по величине будет меньше,
чем сумма доходов всех владельцев, т.е. фирмы будут иметь частный доход, даже
если для общества они нежелательны. Следовательно, необходимо внешнее огра-
ничение численности игроков на отраслевом рынке, что оправдывает внедрение
на цензовом рынке лицензионной системы.

После внедрения лицензионной системы прирост выручки в целом (∆TR)
на цензовом рынке будет тем выше, чем значительнее окажется убывающая отда-
ча (∆АRРK) при росте масштаба приложения капитала, а также при низких вели-
чинах эластичности производства продукции при изменении предложения капи-
тала (еК):

( ).KK2 e1ARPKTR -D×=D (1)
Аналогичный результат мы получим, рассматривая функционирование ли-

цензионной системы как оптимальный вариант непрерывных вложений капитала
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(организации новых производств) при дополнительном освоении цензового ре-
сурса. Оптимум вложений капитала будет достигнут до момента, когда прирост
объемов производства при приращении капитала на дополнительную единицу бу-
дет превышать среднюю доходность экономических субъектов на цензовом рынке
(альтернативную цену капитала). Эта ситуация будет иметь место при условии
соблюдения неравенства

( )
.0R

K

KQ
>

¶

¶
(2)

Доминирующие тенденции на цензовом рынке
Адекватная политика государства по ускоренному экономическому росту

отраслевых рынков, развитию на них монополизированных образований предпо-
лагает корректировку величины «мертвого груза» и Х-неэффективности, и обяза-
на учитывать специфику функционирования различных цензовых рынков, кото-
рые являются системным феноменом современного рыночного хозяйства.

Мировая хозяйственная практика функционирования цензовых рынков по-
казала как их положительные, так и отрицательные черты. Распространение таких
рынков снижает народнохозяйственную эффективность по причинам, связанным
с издержками монополизации. Позитив определяется, например, ростом эффек-
тивности использования ограниченного лицензируемого ресурса. Следовательно,
нельзя рассматривать издержки лицензионной системы только как негативный
фактор экономики. Через установление административных барьеров, ограничи-
вающих вход на рынок дополнительных конкурентных фирм, правительство
устанавливает институциональные ограничения в экономической системе, кото-
рые призваны уменьшить потенциал оппортунистического поведения хозяйству-
ющих субъектов, предполагает возможность осуществления строго контроля над
ними и позволяет уберечь покупателей от употребления некачественных продук-
тов.

Сущность цензовых рынков состоит в наличии у продуцирующих на нем
закрытых монополий высочайшего уровня силы монопольной власти, которая
проявляется в высокой заинтересованности экономических субъектов инвестиро-
вания в отрасль, и склонности монополизированных образований осуществлять
контроль над правовой средой и на локальном, и национальном уровнях.

В силу этого на цензовом рынке аккумулируются другие квазиинституци-
ональные императивы, основанные на превышении дохода фирм над необходи-
мым минимумом для обеспечения расширенного воспроизводства и возможно-
стях приобретения инвесторами активов предприятий только по ценам, которые
превышают их реальную восстановительную стоимость. К таким императивам
можно отнести: низкий уровень концентрации производства; большую долю ма-
лых предприятий в общей численности продуцирующих на рынке агентов; созда-
ние избыточных производственных мощностей; использование эффекта масшта-
ба; низкий уровень сегментации рынка; отсутствие кооперированного поведения;
использование автономного ценообразования.

Как результат можно выделить институциональные и квазиинституцио-
нальные барьеры цензового рынка:

– размер и институциональную структуру отраслевого рынка;
– технико-технологические характеристики производственного процесса;
– поведение производителя и потребителя;
– уровень концентрации продавцов и покупателей;
– уровень дифференциации товара;
– уровень ценовой дискриминации;
– уровень рыночной энтропии;



Всероссийский журнал 89

– уровень транспарентности.
Все это позволило автору обосновать институциональный подход к оценке

негативных и позитивных эффектов функционирования закрытых монополий и
обеспечить теоретическую основу для разработки эффективной экономической
политики с целью ускоренного развития монополизированных образований, что
особенно ценно для региональных органов власти, у которых отсутствуют реаль-
ные макроэкономические рычаги воздействия на пространственную экономиче-
скую систему.

Модерация технико-технологической трансформации территориальных
рыночных пространств, активизация в них бизнеса со стороны возможно через
задействования всего потенциала местных ресурсов [14] и оптимизацию отрасле-
вой институциональной структуры. Полноценное использование потенциала цен-
зового рынка для целей устойчивого развития национальной экономики в целом и
ее региональных комплексов в частности в условиях нарастающих вызовов гло-
бального мира, его технико-технологическая трансформация через модернизацию
и инноватизацию могут быть достигнуты исключительно институциональным
способом, что в свою очередь способно поддержать позитивную динамику соци-
ально-экономических трансформаций общественного производства страны.

Вектор институциональной модернизации цензового рынка, заключаю-
щийся в динамичном освоении естественных и приобретенных технологических
инноваций, предполагает внедрение управленческо-организационных и правовых
инноваций, обеспечиваемых креативностью личного фактора и качественной од-
нородностью слоя агентов модернизации, что позволяет обеспечить снижение ад-
министративных барьеров, тиражирование опыта ведущих компаний, институци-
онализацию их статуса, создание компенсационных рыночных фондов. Это поз-
волит определить как перспективы ускоренного инновационного развития нацио-
нальной экономики в целом, так и масштабы роста промышленного производства
и повышения конкурентоспособности в этих социально значимых отраслях стра-
ны.

Содержание трансформационной политики на отраслевых цензовых рын-
ках может быть сведено к следующим тезисам:

– функционирование цензового рынка без высокого уровня концентрации
на нем производства и капитала априори свидетельствует о монополизации от-
расли;

– государство для создания на цензовом рынке конкурентной среды, не
выходя за границы национальной правовой системы, но за рамками антимоно-
польного законодательства, может и должно формировать соответствующую кон-
курентную отраслевую структуру;

– для перехода цензового рынка в менее монополизированную рыночную
структуры необходима его трансформация из квазимонопольного рынка в квази-
конкурентный;

– трансформация институциональной структуры конкретного отраслевого
цензового рынка должна строиться на индивидуальной основе;

– проектный состав и структура конкретного отраслевого цензового рынка
должны учитывать влияние доминирующих на нем фундаментальных факторов
спроса и технологии производства.

Заключение. В работе на основе анализа опубликованных работ определе-
ны причины формирования цензового рынка, раскрыты сущность, экономическая
природа и условия его функционирования. Предложены параметры для анализа
работы предприятий, работающих на цензовом рынке и осуществлен их анализ.
Представлена авторская интерпретация лицензионной системы государства, пока-
заны результаты ее внедрения в хозяйственную систему. Продолжение, изложен-
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ных в статье исследований, будет осуществляться в рамках анализа направлений
трансформации современной политики в отношении закрытых монополий.
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Рыночные принципы построения отношений, а именно принцип свободной
конкуренции, все более активно проявляется и в здравоохранении.

Совершенно определенно, в системе здравоохранения объектом конкурен-
ции являются государственные финансовые ресурсы, денежные средства пред-
приятий (организаций) и пациентов (получатели медицинских услуг), а субъекта-
ми – медицинские учреждения и организации различных форм собственности и
непосредственно медицинские работники.

Кроме того, активными участниками конкурентных отношений являются
органы государственной власти всех уровней; страховые компании, предприятия
и организации других сфер деятельности косвенно участвующих в финансирова-
нии программ по охране здоровья и наконец, пациенты (получатели медицинских
услуг), отдающие предпочтение медицинскому учреждению, страховой компании
или лечебно – диагностической организации на безвозмездной или платной осно-
ве (рис.1).
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Рисунок 1 - Участники конкурентных отношений в системе здравоохране-
ния.

Несмотря на все усилия Правительства РФ в системе здравоохранения РФ
существует множество проблем из-за отсутствие системных, целенаправленных и
скоординированных мероприятий на долгосрочный период, а именно: недофи-
нансирование российского здравоохранения на протяжении последних лет; не-
справедливое распределение ресурсов здравоохранения между различными реги-
онами страны и населением, проживающим в городских и сельских условиях; не-
достаточная квалификация медицинских кадров и их мотивация к качественному
труду; замещение гарантированных бесплатных медицинских услуг платными;
неэффективное управление, в том числе использование материально-технической
базы государственных учреждений здравоохранения для коммерческой деятель-
ности и др.. Все это отрицательно сказалось как на конкурентоспособности меди-
цинских учреждений, так и на характере этих отношений.

Вместе с тем, важнейшим фактором, который должен учитываться при ре-
формировании системы российского здравоохранения, является развитие конку-
рентных отношений между медицинскими учреждениями и организациями раз-
личных форм собственности и непосредственно медицинскими работниками.

Учитывая вышеизложенное, проанализируем тенденции развития конку-
рентных отношений в здравоохранении на примере Краснодарского края и оце-
ним их влияние на функционирование системы целом.

Одним из определяющих факторов развития Краснодарского края и обес-
печения эффективности и устойчивости национальной экономики является разви-
тие здоровой конкуренции и свободного предпринимательства. К числу основных
критериев развития конкуренции в регионе относятся показатели динамики коли-
чества хозяйствующих субъектов на данной территории.

По данным выборочного обследования, Управления Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю по состоянию на 30 июня
2017г. наибольшую долю занимают следующие виды экономической деятельно-
сти: оптовая и розничная торговля (30,3 %), строительство (13,7 %), обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (12,2%).
Вместе с тем анализ основных критериев развития малых предприятий в здраво-
охранении в Краснодарском крае показал, что данный вид экономической дея-
тельности развивается динамично (табл.1).

Участники конкурентных отношений
в системе здравоохранения

Органы государ-
ственной власти
всех уровней

Страховые компа-
нии

Предприятия,
организации других
сфер деятельности

Пациенты
(получатели ме-
дицинских услуг)

Выбирают меди-
цинское учре-
ждение (пред-
приятие) для
безвозмездного
или платного
лечения

Разрабатывают
нормативные пра-
вовые акты  в об-
ласти обеспечения
медицинской по-
мощи населению

Предлагают
программы обяза-
тельного и добро-
вольного медицин-
ского страхования

Осуществляют
финансирование
дополнительных
программ по

охране здоровья
населения
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Таблица 1 – Анализ основных критериев развития малых предприятий в
здравоохранении в Краснодарском крае (по состоянию на 30 июня 2017г.) [1]

№
п/п

Наименование критерия Ед.изм в % к итогу

1. Число малых предприятий и их распределение по видам эконо-
мической деятельности – всего, шт

7613 100

1.1 в том числе: здравоохранение и предоставление социальных
услуг

229 3,0

2.
Число замещенных  рабочих мест на малых предприятиях по
видам экономической деятельности- всего, тыс.чел

231,5 100

2.1 в том числе: здравоохранение и предоставление социальных
услуг, тыс.чел

6,4 2,8

3. Оборот малых предприятий по видам экономической деятельно-
сти- всего, млн.руб

435648,5 100

3.1 в том числе: здравоохранение и предоставление социальных
услуг

7786,1 1,8

4.
Инвестиции в основной капитал малых предприятий по видам
экономической деятельности- всего, млн.руб

5956,0 100

4.1 в том числе: здравоохранение и предоставление социальных
услуг, млн, руб

1429,2 24,0

Из табл. 1 видно, что в структуре малых предприятий и их распределение
по видам экономической деятельности услуги в сфере здравоохранения занимают
только 3%. Низкая рыночная доля негосударственных учреждений здравоохране-
ния объясняется несколькими причинами это: отсутствие финансирования из си-
стемы ОМС и льгот при уплате налогов и оформлении лицензий; нехватка
средств на продвижение услуг и наконец высокая стоимость кредитов для малого
бизнеса. По этим причинам негосударственные учреждения здравоохранения
проигрывают в ценовой конкуренции государственной медицине, занимая ниж-
ние строчки среднеценового сегмента рынка платных услуг.

Вместе с тем в последние годы наблюдаемся устойчивая тенденция втор-
жения негосударственных медицинских организаций на рынок медицинских
услуг различных сегментов, включенных в программу государственных гарантий.

В реализации Территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее — ТП ОМС) участвовали 23 негосударственные медицинские
организации или 9,3% от общего числа медицинских организаций. Негосудар-
ственные медицинские организации оказали медицинскую помощь в области:
стоматологии, нефрологии, медицинской реабилитации на 1613,5 млн. руб. [3]

Рисунок 2 – Структура услуг негосударственных медицинских организа-
ций, включенных в программу государственных гарантий в Краснодарском крае.

Из структуры услуг негосударственных медицинских организаций (рис. 2),
включенных в программу государственных гарантий в Краснодарском крае вид-



94 Вестник Академии знаний №23(4) 2017

но, что наиболее распространенными сегментами являются поликлинические, ле-
чебно-диагностические и стоматологические услуги. Услуги по этим медицин-
ским направлениям предоставляют соответственно 35%, 27% и 19% негосудар-
ственных медицинских учреждений

Если рассматривать критерий «число замещенных рабочих мест на малых
предприятиях в здравоохранении», то можно отметить, что рост этого показателя
в течении последних лет связан с высоким уровнем оплаты труда в негосудар-
ственной медицине, что является привлекательным для перехода в этот сектор
квалифицированного медицинского персонала. Сегодня система негосударствен-
ной медицины не испытывает дефицита кадров, в то время как нехватка медицин-
ского персонала в муниципальных учреждениях является хронической пробле-
мой.

Таким образом, путем выбора уникальной и выгодной структуры медицин-
ских услуг, принятия решений относительно приоритетных направлений развития
бизнеса система негосударственных медицинских учреждений, начинает все бо-
лее масштабно конкурировать с государственным здравоохранением.

В процессе исследования автором был проведен мониторинг состояния
конкурентной среды на рынке медицинских услуг в Краснодарском крае. В опросе
приняло участие 127 представителей негосударственных учреждений здравоохра-
нения, осуществляющих деятельность на территории края, из них 68 субъектов
(53,5%) осуществляют свою деятельность в городах Анапа, Геленджик, Краснодар,
Сочи и т.д.

В результате были получены следующие данные. На вопрос о сроке существо-
вания бизнеса больше половины (53%) респондентов ответили, что осуществляют дея-
тельность более 7 лет (рис. 3).

Рисунок 3. –Анализ срока существования бизнеса в системе здравоохранения.
Это означает, что предприниматели накопили определенный опыт ведения биз-

неса и могут адекватно реагировать на сложности, возникающие в конкурентной среде.
На вопрос об уровнях конкуренции большинство участников опроса (69%)

отметили, что оказывают медицинские услуги на уровне однопрофильных организа-
ций здравоохранения отдельного муниципального образования и 26% - на всей терри-
тории Краснодарского края, и только 5% осуществляют свою деятельность в несколь-
ких субъектах РФ.

Таким образом, конкурентная среда в здравоохранении в Краснодарском крае,
как показало исследование, в основном существует на уровне однопрофильных орга-
низаций здравоохранения отдельного муниципального образования.

Результаты исследования характера конкуренции на рынке медицинских
услуг демонстрируют следующие результаты. Большинство респондентов – 43%
характеризуют данный рынок как рынок умеренной конкуренцией, 38% отмечают
высокую и очень высокую конкуренцию. Участники исследования, которые при-
держиваются точки зрения, что уровень конкуренции высокий и очень высокий,
особенно в таких сферах, как косметология, лечебно-диагностические и стомато-
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логические услуги.
12% респондентов заявили, что конкуренции между медицинскими учре-

ждениями (организациями) нет или ее уровень невысок. По их мнению, это связа-
но с незначительной долей предпринимательской деятельности в данной сфере
(рис. 4).

Рисунок 4 - Структура характера конкуренции на рынке медицинских
услуг Краснодарского края

Как показывает мировой опыт наличие высокой и умеренной степени кон-
куренции на рынке медицинских услуг приводит к постепенному укрупнению ли-
дирующих игроков и сокращению общего количества участников (табл. 2).

Таблица 2 - Сравнение характера конкуренции на рынке медицинских
услуг*
Характеристики рынка Рынок высокой конкуренции Рынок умеренной конкуренции

Эластичность спроса Высокая Низкая
Цена Цена на один вид услуг не превы-

шает 5–10% у разных продавцов
Существенный разброс цен на
один вид услуг (от 10% до 40%)

Темпы роста рынка Невысокий - выше 3 % Высокий – выше 10%
Степень конкуренции на
рынке

Рынок однороден. Неоднородный рынок

Количество участников
рынка

Постепенное сокращение количе-
ства участников рынка, укрупнение
игроков

Большое количество участников
рынка

*Составлено автором по материалам [2]
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной ста-

тистики по Краснодарскому краю в регионе количество участников рынка меди-
цинских услуг постоянно растет, причем подобная картина наблюдается в раз-
личных сегментах рынка.

Развитие конкуренции между в системе здравоохранения влияет на каче-
ство медицинских услуг, что, в свою очередь, способствует улучшению результа-
тов клинической, операционной и финансовой деятельности медучреждений.

В опросе по оценке качества медицинских услуг участвовало 9875 жителей
Краснодарского края. Проведенный опрос свидетельствует, что 28% опрошенных по-
требителей считают, что качество предоставляемых медицинских услуг в крае нахо-
дится на низком уровне; 34% - ответили, что, по их мнению, качество предоставляемых
услуг находится на среднем уровне; 15% потребителей признают высокое качество
предоставляемых услуг и 23% респондентов отмечают, что услуги их не удовлетворя-
ют полностью, качество – очень низкое.
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Рисунок 5- Оценка качества медицинских услуг в Краснодарском крае (по мне-
нию жителей).

Мониторинг качества медицинских услуг в населенных пунктах края показал
следующие результаты: в районах 30% населения «скорее не удовлетворены» меди-
цинскими услугами, это хорошо видно в Абинском районе - 74%, Апшеронском - 96%,
Белореченском - 77% и Темрюкском - 76%. Положительная тенденция, отслеживается
в Крыловском районе 75% опрашиваемых дали положительный ответ, и в Курганин-
ском районе - 74%. Респонденты (41% опрошенных), которые проживают в городах
края (Краснодар, Анапа, Геленджик и Сочи) оценивают рынок медицинских услуг на
среднем уровне Таким образом результаты проведенного исследования показали,
что качество услуг выше на рынках с более высоким уровнем конкуренции.

В заключении хочется отметить, что при наличии свободной конкуренции
за государственные финансовые ресурсы и денежные средства пациентов, учре-
ждениям здравоохранения различных форм собственности необходимо предо-
ставлять медицинские услуги по приемлемым ценам гарантируя их высокое каче-
ство. Потому что только высокое качество услуг является приоритетным факто-
ром конкурентоспособности медицинской организации, которое оказывает на нее
самое сильное влияние.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы отражения затрат мо-
лочного скотоводства в управленческом учете, а также использование системы
учета фактической себестоимости и сокращенной себестоимости «Директ-
Костинг». Актуальность использования системы «Директ-Костинг» при принятии
управленческого решения, а также его отличие от системы учета фактической се-
бестоимости. Исследовательский характер статьи выражается в том, что на основе
сравнительного анализа систем и методов управленческого учета, авторами выде-
лены основные сходства и различия в отношении последующей оценки продук-
ции животноводства, а также представлены оптимальные методы для данного ви-
да деятельности, которые могут быть использованы организациями на практике.
Заслуживают внимания рекомендации авторов по применению той или иной си-
стемы учета затрат при производстве продукции молочного скотоводства, так как
от этого зависит правильность группировки имеющихся расходов с целью выяв-
ления резервов и снижения себестоимости продукции

Annotation. This article describes the reflection of the costs of dairy cattle
breeding in management accounting, and use accounting system for actual cost and the
reduced cost of "Direct Costing". The relevance of the use of the system "Direct Cost-
ing" in making management decisions, as well as its difference from the system of ac-
counting of the actual cost. Research nature of the article is reflected in the fact that on
the basis of comparative analysis of the systems and methods of management account-
ing, the authors highlighted the main similarities and differences in relation to the sub-
sequent assessment of animal products, and presents best practices for this type of activ-
ity that can be used by organizations in practice. Noteworthy recommendations of the
authors on the application of a system of cost accounting in the production process of
dairy cattle breeding, as this determines the correct grouping of existing costs in order to
identify the reserves and reduce the cost of production

Ключевые слова: управленческий учет, молочное скотоводство, системы
учета затрат, система учета фактической себестоимости, система учета сокращен-
ной себестоимости «директ-костинг».

Key words: management accounting, dairy cattle, accounting system cost ac-
counting system cost, accounting system reduced the cost of «direct costing».

Ключевой проблемой управленческого учета является учет затрат и исчис-
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ление себестоимости каждого вида производимой продукции.
В настоящее время современная система учета затрат предоставляет нам

возможность выбора тех или иных способов и приемов бухгалтерского учета.
Среди всех видов управленческой деятельности, как правило, бухгалтерский
управленческий учет является наименее регламентированным со стороны госу-
дарства.

Управление качеством сельскохозяйственного сырья и продуктов перера-
ботки всегда было затруднено отсутствием информации об основных параметрах
качества и затратах, идущих на достижение тех или иных качественных свойств
готовой продукции [3]. Эта информационная проблема включает множество ас-
пектов, таких как:

- контроль качества и экологической чистоты продуктов;
- документальное оформление качественных характеристик;
- исчисление затрат на производство продукции разного качества в едином

технологическом процессе;
- отражение затрат на достижение заданного уровня качества в разрезе

калькуляционных статей.
Совершенствование технологии и организации производства вызывают

необходимость ведения учета затрат на производство продукции крупного рога-
того скота молочного направления по следующим аналитическим счетам [5]:
20.02.1 «Содержание скота основного молочного стада», 20.02.2 «Выращивание
молодняка в молочный период», 20.02.3 «Выращивание ремонтного поголовья»,
20.02.4 «Доращивание молодняка на мясо», 20.02.5 «Откорм молодняка и взрос-
лого скота, выбывшего из основного стада».

В настоящее время учет затрат на производство продукции молочного ско-
товодства основан лишь на фиксации физического объема произведенной про-
дукции. Данный факт не способствует оперативному управлению производством
в части определения реальной себестоимости продукции и цены ее реализации.

Для принятия наиболее эффективных управленческих решений при реше-
нии различных управленческих задач, необходимо разрабатывать новые принци-
пы учета затрат по продукции молочного скотоводства, а также уделять большее
внимание оценке качества продукции и управлению процессами, обеспечиваю-
щими рост результативности производства и организации в целом.

В системе управления также огромное значение приобретают требования
полноты характеристики управляемого объекта и его окружения. Следовательно,
необходимо ввести в организации системную бухгалтерию и отдел аналитико-
контрольной информации для выявления связей между факторами производства.

Необходимость осуществления данного учета, анализа и контроля в мо-
лочном скотоводстве проявляется сильнее, чем в других отраслях животновод-
ства, так как биологические и природные факторы здесь влияют на достигнутые
или прогнозируемые результаты.

Здесь управленческий учет должен быть направлен на поиск, сбор, интер-
претацию, регистрацию, выработку и предоставление необходимой для управле-
ния информации, где можно будет учитывать не только стоимостные и натураль-
ные показатели, которые влияют на себестоимость продукции молочного ското-
водства, но и погодные условия, биологические особенности, за счет чего пред-
ставляется возможность создания особой подсистемы в управленческом учете.

В управленческом учете выделяют новые и иновационные методы и си-
стемы распределения затрат. Так как общепринятой классификации методов и си-
стем учета затрат и калькулирования не существует, то их можно сгруппировать
по трем основным признакам [1]:

1. По объектам учета затрат:
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а) попроцессный метод;
б) попередельный метод;
в) позаказный метод;
2. По полноте учитываемых затрат:
а) система калькулирования полной себестоимости;
б) система калькулирования усеченной себестоимости.
3. По оперативности учета и контроля за затратами:
а) система учета нормативной себестоимости;
б) система учета фактической себестоимости.
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости за-

ключается в учете прямых и косвенных издержек производства по статьям каль-
куляции на весь выпуск продукции.

Попередельный метод связан с делением прямых затрат на производство
не по видам продукции, а по переделам (стадиям процесса производства), даже
если в одном переделе можно получить различные виды продукции.

Позаказный метод применяется при мелкосерийном производстве или при
изготовлении уникального изделия, выполненного по специальному заказу. Все
прямые затраты учитывают в разрезе установленной номенклатуры статей по от-
дельным заказам. Остальные издержки производства учитывают по местам их
возникновения, по назначению, по статьям и включаются в себестоимость от-
дельных заказов в соответствии с базой распределения. До выполнения заказа
производственные расходы относятся на незавершенное производство, а после
определяется фактическая себестоимость.

Систему нормативного учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции применяют организации обрабатывающей промышленности с массо-
вым и серийным производством разнообразной и сложной продукции. Отдельные
виды затрат на производство в нем учитывают по текущим нормам и нормативам,
установленным в организации.

Наиболее распространенным способом учета затрат и калькулирования се-
бестоимости является система учета фактических затрат. Фактическая себестои-
мость продукции исчисляется путем прибавления к нормативной себестоимости
или вычета из нее выявленных в отчетном месяце отклонений от норм и измене-
ний норм.

В отечественной практике для учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) применяют новые и новейшие системы и методы
управленческого учета.

Так, в учетно-аналитической деятельности ООО «Лиманское» Щербинов-
ского района по оперативности учета затрат применяют систему учета фактиче-
ской себестоимости, когда в течение отчетного периода по дебету счетов затрат
на производство собираются затраты отчетного периода с подразделением на:

- прямые, относимые в Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомога-
тельные производства»;

- косвенные (накладные), относимые в Дебет 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, собранные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в Дебет 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные производства» по принадлежности с одновремен-
ным их распределением между объектами калькулирования, в разрезе которых
организуется аналитический учет в организации, пропорционально той или иной
базе, то есть данные счета закрываются, а калькулируется полная фактическая се-
бестоимость готовой продукции [5].

В следствие этого расчет себестоимости выглядит следующим образом
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(таблица 1):
Таблица 1 - Расчет фактической себестоимости молочного скотоводства

Вид продукции Количество Доля, % Фактические затраты,
руб.

Себестоимость
ед., руб.

Молоко, ц 35954 59,0 64861016,00 1804,00
Приплод, гол. 584 8,8 9681696,69 16578,25
Прирост живой
массы, ц 1625 32,2 35306375,00 21727,00

Итого: Х 100,0 109849087,69 Х
Навоз - - 25079132,00 -
Всего: Х Х 134928219,69 Х

Из данной таблицы видно, что сумма фактических затрат, приходящихся
на молоко, приплод и привес, то есть на основную продукцию за исключением
навоза, составила около 110 млн. руб. Доля затрат на молоко составляет 59 %, то
есть чуть меньше 65 млн. руб. от общей суммы затрат, а затраты на приплод –
около 10 млн. руб., то есть  8,8 %. Таким образом, в 2016 г. себестоимость 1 ц мо-
лока составила 1804,00 руб., а приплода – 16578,25 руб. за 1 голову. Исходя из
этого, на прирост живой массы в 2016 г. пришлось чуть больше 36 млн. руб. за-
трат, а себестоимость 1 ц привеса составила 21727,00 руб.

В качестве альтернативы выступает система «Стандарт-Кост», которая за-
ключается в том, что в учет вносится то, что должно произойти, а не то, что про-
изошло, то есть учитывается не сущее, а должное. Здесь обособленно отражаются
все возникшие отклонения.

Но применение данной системы в молочном скотоводстве является не эф-
фективным, так как имеется ряд ограничений:

- нельзя предсказать все возможные события (падеж животных, их прода-
жа);

- неточность данных, в связи с тем, что используются плановые затраты, а
не фактические;

- недостаток информации для поиска путей усовершенствования деятель-
ности организации.

Следствием применения системы «Стандарт-Кост» является неточность в
расчете себестоимости и не реальность полного охвата всех аспектов повышения
эффективности производства.

Система учета полной себестоимости заключается в том, что при расчете
себестоимости продукции учитываются не только производственные расходы, но
и расходы на транспортировку и реализацию.

Эта система была бы эффективна в ООО «Лиманское», но требует перво-
начальных затрат для внедрения.

Альтернативой системе учета полной себестоимости является система уче-
та сокращенной себестоимости «Директ-Кост», в которой происходит деление за-
трат на переменные и постоянные в зависимости от объема производства [2]. По-
стоянные расходы собирают на отдельном счете 26 «Общехозяйственные расхо-
ды» и периодически списывают непосредственно на финансовые результаты (в
Дебет 90 «Продажи»). Разница между выручкой от продажи и неполной себесто-
имостью, в системе «Директ-Костинг» образует маржинальный доход.

Рассмотрим данный метод на примере ООО «Лиманское» по молочной
продукции. Распределение затрат будет производиться в пропорции 90 % на мо-
локо и 10 % на приплод. В 2016 г. в статьи затрат по молоку вошли:

1. Начислена заработная плата персоналу, обслуживающему молочное ста-
до:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-
ство»» 14174682,81 руб.

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 14174682,81 руб.
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2. Произведены начисления во внебюджетные фонды:
Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-

ство»» 4539700,11 руб.

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» 4539700,11 руб.

3. Списана стоимость средств защиты животных:
Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-

ство»» 3139474,58 руб.

Кредит счета 10 «Материалы «Средства защиты животных»» 3139474,58 руб.
4. Списаны затраты на амортизацию по основным средствам:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-
ство»» 3807351,50 руб.

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 3807351,50 руб.
5. Создан резерв на ремонт основных средств:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-
ство»» 1951091,75 руб.

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 1951091,75 руб.
6. Закрыт кормоцех:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-
ство»» 3308801,46 руб.

Кредит субсчета 20-3 «Основное производство «Промышленное
производство»» 3308801,46 руб.

7. Списаны услуги вспомогательных производств:
Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-

ство»» 2255407,48 руб.

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» 2255407,48 руб.
8. Списаны общепроизводственные расходы:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животноводство»» 4292208,76 руб.
Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы» 4292208,76 руб.

9.Списаны общехозяйственные расходы:
Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животноводство»» 6094071,17 руб.
Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» 6094071,17 руб.

10. Списана стоимость собственных кормов:
Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-

ство»» 20445793,93 руб.

Кредит счета 43 «Готовая продукция «Корма собственные»» 20445793,93 руб.
11. Списаны услуги сторонних организаций:

Дебет субсчета 20-2 «Основное производство «Животноводство»» 867657,05 руб.
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 867657,05 руб.

12. Оприходована готовая продукция (молоко):
Дебет счета 43 «Готовая продукция» 64876240,60 руб.

Кредит субсчета 20-2 «Основное производство «Животновод-
ство»» 64876240,60 руб.

Оборот дебетовый по счету 20 «Основное производство» субсчет 2 «Жи-
вотноводство» составил 64876240,60 руб., оборот кредитовый – 64876240,60 руб.,
сальдо конечное на 31 декабря 2016 г. отсутствует.

Разгруппируем данные статьи затрат на постоянные и переменные расходы
в таблице 2 (за вычетом затрат на приплод).

Таблица 2 – Распределение статей затрат на постоянные и переменные в
ООО «Лиманское» Щербиновского района

Статьи затрат Постоянные расходы,
руб.

Переменные
расходы, руб.

Доля,
%

Заработная плата - 15516282,02 25,1

Начисления во внебюджетные фонды соци-
ального страхования и обеспечения - 2318524,90 3,8

Средства защиты животных - 2991919,27 4,8
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Корма собственные - 19484841,62 31,5

Общепроизводственные расходы - 4103434,95 6,6

Общехозяйственные расходы - 5807649,83 9,4

Расходы кормоцеха - 3162271,18 5,1

Амортизация 3628405,98 - 5,9

Затраты вспомогательных производств 2149403,33 - 3,5

Услуги сторонних организаций - 826877,17 1,3

Резерв на отпуск - 1859390,44 3,0

Итого: 5777809,31 56071191,38 Х

Затрат всего 61849000,69 100,0

Из таблицы 3 видно, что сумма переменных затрат составила чуть более 56
млн. руб., а постоянных – чуть менее 6 млн. руб. Наибольшая доля затрат прихо-
дится на корма (31,5 %) и заработную плату (25,1 %), что составляет 19,5 млн.
руб. и 15,5 млн. руб. соответственно, а наименьшая - на услуги сторонних органи-
заций 1,3 %.

Составим отчет о финансовых результатах (таблица 3), дополнив данную
таблицу такими показателями как маржинальный доход и операционная прибыль.

Данный отчет позволяет дать представление о финансовых результатах де-
ятельности ООО «Лиманское» за отчетный период, а также увидеть данные о до-
ходах, расходах и финансовых результатах на отчетную дату.

Таблица 3 - Отчет о финансовых результатах в ООО «Лиманское» по си-
стеме учета сокращенной себестоимости «Директ-Костинг»

Показатель Сумма, руб.
Выручка от реализации молока 77553010,00
Переменные затраты 56071191,38
Постоянные затраты 5777809,31
Маржинальный доход 21481818,62
Операционная прибыль 15704009,31

Маржинальный доход – показатель, определяющий долю постоянных за-
трат в выручке.

В ООО «Лиманское» маржинальный доход составил:
77553010,00 – 56071191,38 = 21481818,62 руб.
Операционная прибыль – финансовый результат от всех видов деятельно-

сти, определяемый как разность между выручкой и расходами на товар.
21481818,62 – 5777809,31 = 15704009,31 руб.
На основе данных таблицы организация может найти точку безубыточно-

сти, долю маржинального дохода и выручку в точке безубыточности.
Точка безубыточности составит:
5777809,31 х 77553010,00 / 21481818,62 = 20858871,92 руб.
Данный показатель свидетельствует о том, что при выручке от реализации

в 21 млн. руб. организация не получит прибыли, но и не понесет убытка. То есть
точка безубыточности – это выручка, при которой доходы полностью покрывают
расходы.

Определим долю маржинального дохода в выручке:
21481818,62 / 77553010,00 х 100 = 27,7 %
Данный коэффициент показывает долю выручки, идущую на покрытие по-
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стоянных затрат и обеспечение прибыли. Рост коэффициента является положи-
тельным фактором. Он возможен за счет повышения отпускных цен или сниже-
ния переменных затрат.

Рассчитаем выручку в точке безубыточности:
5777809,31 / 27,7 % = 208585,17 руб.
Из этого следует, что находясь в точке безубыточности, чистая выручка у

организации будет составлять около 209 тыс. руб.
Таким образом, благодаря системе учета сокращенной себестоимости «Ди-

рект-Костинг» расширяются аналитические возможности учета, причем наблюда-
ется процесс тесной интеграции учета и анализа.

Помимо изменения метода учета затрат, необходимо уделить внимание до-
кументам по учету затрат. Это повысит точность и правильность отнесения тех
или иных затрат к определенному виду продукции, а также даст возможность
производить расчет себестоимости более точно.

Подводя итог, можно подчеркнуть, что:
- в сложившейся практике управленческий учет производственных затрат в

молочном скотоводстве ведется по укрупненным объектам: молодняк крупного
рогатого скота, молочное стадо коров и откорм. Это не позволяет калькулировать
себестоимость выращивания животных в разных возрастных группах;

- исчисление себестоимости прироста живой массы крупного рогатого ско-
та осуществляется в целом по всем возрастным группам, вследствие чего сложно
определить эффективность производства мяса на отдельных стадиях процесса
производства;

- производя калькулирование себестоимости продукции молочного ското-
водства в организациях не учитываются показатели ее качества;

- при расчете себестоимости молока не учитываются издержки воспроиз-
водства основного стада все возрастающие за последние годы. Это связано с от-
сутствием практики начисления амортизации на продуктивный скот;

- учет затрат на покупку молодняка в раннем возрасте по расчетным ценам,
а также включение этих затрат в себестоимость выращивания животных неправо-
мерно завышает ее стоимость на величину чистого дохода, заложенного в расчет-
ную цену. В результате чего завышается себестоимость выращивания нетелей и
первотелок, реализуемых поставщикам, что значительно повышает балансовую
стоимость основного стада;

- также не маловажным является разработка законов, нормативных актов,
внутренних документов организации для повышения достоверности формируе-
мой в организации информации.

Поэтому, в настоящее время необходимо большее внимание уделять веде-
нию бухгалтерского управленческого учета. Это поможет организациям правиль-
но производить структурирование имеющихся расходов с целью выявления воз-
можных резервов и путей снижения себестоимости продукции.
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БАЛАНС КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение данных бухгалтерской
(финансовой), а также внутренней управленческой отчетности для разработки и
принятия управленческих решений менеджерами и руководителями экономиче-
ского субъекта. В частности, в статье рассмотрена актуальность использования
бухгалтерского и прогнозного балансов в системе управления организацией, изу-
чена их сущность, практическое значение и основные различия. Исследователь-
ский характер работы выражается в том, что на основе анализа и оценки отчетно-
сти организации авторами были выявлены некоторые уязвимые аспекты финансо-
во-хозяйственной деятельности компании, а также предложены возможные
управленческие мероприятия по выходу из сложившейся ситуации, которые
непосредственно могут быть использованы управленческим персоналом органи-
зации на практике. Кроме того, в статье представлен прогнозный баланс компа-
нии, составленный с учетом реализации предложенных управленческих решений
и соответствующий основным критериям финансовой устойчивости, независимо-
сти и платежеспособности. Заслуживают внимания рекомендации по использова-
нию прогнозного баланса в процессе дальнейшего прогнозирования и планирова-
ния деятельности экономического субъекта, реализация которых позволит наме-
тить ориентиры деятельности компании в будущем, а также повысит уровень ее
финансовой устойчивости, стабильности и конкурентоспособности в целом.

Annotation. The data of financial accounting and Internal reporting were de-
scried in this article as a basement of adoption and development of managerial decision
accepted by the management of the economic entity. Particularly, the relevance of using
financial accounting and forecast balance sheet in the system of management of organi-
zation also were scrutinized in way of their practical necessity and their general differ-
ences. Research character of work expresses in identification of vulnerable sides of fi-
nancial activity of organization revealed on the basement of analysis and estimate ac-
countability of organization and suggestion of possible managerial events to find the
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way out of the given situation which can be used by management staff of organization
on practice. By the way, the forecast balance sheet of organization is also featured in
this article compiled with considering of implementation of suggested managerial deci-
sions and appropriate general financial indexes revealed financial sustainability inde-
pendence and solvency. It is necessary to pay attention on recommended forecast bal-
ance sheet during the following forecasting and planning of activity of economic entity.
The implementation of this recommendations can show the organization the reserves of
future development and raise level of financial sustainability, solvency and competi-
tiveness.

Ключевые слова: управленческие решения, прогнозный баланс, бухгал-
терский баланс, прогнозирование, бюджетирование, управленческий учет.

Key words: management decisions, forecast balance, balance sheet, forecasting,
budgeting, management accounting.

Разработка и принятие управленческих решений на основе анализа и оцен-
ки бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности в со-
временном контексте развития бизнеса является необходимым фактом в форми-
ровании конкурентоспособности экономического субъекта, что подтверждает ак-
туальность выбранной темы исследования.

Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н утверждает ряд обяза-
тельных форм бухгалтерской отчетности организаций, среди которых бухгалтер-
ский баланс является одной из важнейших. Данные баланса необходимы: соб-
ственникам компании для осуществления контроля над вложенным капиталом,
руководству организации для анализа и планирования деятельности, банкам и
прочим кредиторам для анализа финансового состояния и устойчивости. Оценка
баланса в динамике, а также анализ структуры активов и пассивов организации
позволяют сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления те-
кущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия управленче-
ских решений на перспективу.

Основательное изучение статей баланса дает понимание того, в чем заклю-
чаются причины достигнутых успехов или же недостатков в работе организации,
позволяет наметить пути дальнейшего совершенствования деятельности компа-
нии. Так, внутренние пользователи могут использовать данные бухгалтерского и
прогнозного балансов для целей управления, в том числе для разработки и орга-
низации важных управленческих решений.

Прогнозный баланс и отчет об его исполнении являются основными фор-
мами внутренней управленческой отчетности и занимают важное место в системе
бюджетирования организации. Менеджменту компании зачастую необходимо
знать, как влияют те или иные динамические процессы в структуре баланса на ре-
зультаты их деятельности и финансовое состояние в целом, они (руководители)
должны быть осведомлены всей необходимой информацией и готовы к возмож-
ному изменению условий. Это можно обеспечить путем краткосрочного и долго-
срочного планирования. Такое вынужденное планирование, включающее различ-
ные планы, сметы и бюджеты, называется бюджетированием. Бюджетирование,
как процесс, состоит из следующих структурных элементов: а) Осуществление
анализа стратегических аспектов деятельности, как для долгосрочного, так и для
краткосрочного планирования; б) Формирование планов; в) разработка бюджетов
и смет. Бюджетное планирование (бюджетирование) основывается на составлении
системы взаимосвязанных бюджетов (смет), где бухгалтерский баланс в виде рас-
четного (прогнозного) занимает важное значение наряду с бюджетом доходов и
расходов, бюджетом движения денежных средств [2].

Прогнозный баланс - это вид бюджета, необходимый для планирования и
контроля движения всех видов активов и пассивов организации. Его форма, как
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правило, аналогична форме бухгалтерского баланса. Отличия от бухгалтерского
могут заключаться лишь в аналитике представления активов и пассивов, а также в
назначении составления, ведь цель расчетного (прогнозного) баланса заключается
в том, чтобы показать, как изменится стоимость организации и положение ее дел
в результате осуществления конкретного бизнес-решения или проекта. Прогноз-
ный баланс часто применяется для контроля будущей финансовой устойчивости
экономического субъекта, а также для установления целевых значений по отдель-
ным статьям баланса, например, для определения максимального разме-
ра оборотных средств, дебиторской задолженности, приемлемого уровня креди-
торской задолженности. Поэтому его составление считается важным аспектом в
структуре управленческой деятельности любой организации [1].

Основным этапом, который позволит нам подойти к принятию верных
управленческих решений и построению на их основе «качественного» прогнозно-
го баланса, будет проведение коэффициентного анализа, осуществляемого на ос-
нове показателей бухгалтерского баланса. Итак, рассмотрим данные расчета ко-
эффициентов платежеспособности и ликвидности организации ОАО «Нефтемаш»
ниже в таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициенты платежеспособности и ликвидности
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение (+/-) 2016

г. к 2014 г.
Коэффициент финансовой независимости 0,2 0,2 0,2 -
Коэффициент концентрации заемного
капитала 0,8 0,8 0,8 -

Чистые оборотные активы 242400 149426 -27083 -269483
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,1 0,03 -0,07
Коэффициент быстрой ликвидности 0,9 0,7 0,4 -0,5
Коэффициент текущей ликвидности 4 2 0,9 -3,1

Как видим из данных таблицы 1 в 2016 г. все рассчитанные коэффициенты
не соответствовали общепринятым нормам, что может сказаться на дальнейшей
деятельности компании и требует принятия управленческих решений менеджера-
ми организации по выходу из сложившейся ситуации. Для этого, прежде всего,
рассмотрим структуру пассива организации ОАО «Нефтемаш» на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структура пассива ОАО «Нефтемаш», 2016 г.
Собственные средства компании за 2016 г. составили 111173 тыс. руб. или

15,23 % от всех источников финансирования. Нормальной величиной собственно-
го капитала для организаций отрасли нефтегазового машиностроения является 30
- 40 %. На данный момент доля собственного капитала в организации ОАО
«Нефтемаш» в два раза меньше приемлемой величины для организаций такой от-
расли. Возможное управленческое решение - увеличить собственный капитал ми-
нимум до 218970 тыс. руб. (то есть на 107797 тыс. руб.), что приведет к повыше-
нию коэффициента финансовой независимости до 0,3; снижению коэффициента
концентрации заемного капитала организации, повысит уровень ее независимости
и финансовой устойчивости в целом.
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Как известно, основным источником прироста собственного капитала ор-
ганизации является прибыль. Увеличение прибыльности компании планируется за
счет организации следующих мероприятий:

1. В первую очередь – это расширение ассортимента и номенклатурного
перечня продукции, организация новых производственных направлений и внед-
рение инноваций. Так, планируется запустить в серийное производство следую-
щие виды продукции: центробежный дегазатор TORNADO CD-1400, башмак ко-
лонный эксцентриковый БКМ-Э, центратор пружинный ЦПН, гидроколонны
Swaco 6T4 и другие. Отметим, что продукция ОАО «Нефтемаш» имеет ряд осо-
бенностей, выгодно отличающихся на рынке данного оборудования. Например, в
процессе производства центратора ЦПН была использована цельнометаллическая
конструкция без применения сварных швов, были уменьшены габаритные разме-
ры и вес, обеспечена высокая точность геометрических размеров, обусловленная
характером технологии обработки изделия, также было получено восстанавлива-
ющее усилие конструкции, в 3 - 5 раз превышающее нормативное значение по
API 10D или ISO 10427-1:2001.

2. Привлечение к работе сервисной службы завода, действие которой по-
могает и зачастую отстаивает необходимость использования продукции ОАО
«Нефтемаш», обосновывая производственную эффективность и целесообразность
применения оборудования завода.

3. Планируется осуществление более углублённого изучения рынка, а так-
же выявление востребованной продукции, её модернизация согласно новым тре-
бованиям к качеству, сформировавшихся на рынке.

4. Организация регулярных выездов менеджеров отдела маркетинга в ко-
мандировки с целью установления личных контактов с покупателями и предо-
ставления потребителям полной информации о выпускаемой заводом продукции.

Кроме того, в ОАО «Нефтемаш» в 2016 г. наблюдается недостаточная те-
кущая ликвидность активов, показывающая отношение оборотных активов и
краткосрочных обязательств. По состоянию на 31.12.2016 г. коэффициент теку-
щей ликвидности составил 0,9. Общепринятая в российской практике норма - не
менее 2. То есть оборотные активы должны быть в 2 раза больше краткосрочных
обязательств, при том что сейчас они составляют лишь 90 %. Безусловно, на ко-
эффициент текущей ликвидности оказывает влияние как отраслевая, так и ряд
других особенностей деятельности организации, однако падение его ниже 2 и
особенно ниже 1 крайне нежелательно. Рассмотрим возможные управленческие
мероприятия, позволяющие повысить текущую ликвидность организации:

Предлагается уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассиве ор-
ганизации (в данном случае минимум в 2,1 раза, то есть на 203335 тыс. руб.). Ор-
ганизации целесообразно разработать мероприятия по реструктуризации креди-
торской задолженности: переоформить краткосрочные кредиты в долгосрочные,
произвести взаимозачет с контрагентами, заключить соглашения о рассрочке либо
отсрочке платежей. Таким образом, мы можем получить коэффициент текущей
ликвидности, равный 1,9 — что достаточно, учитывая, что средний показатель по
отрасли примерно 1,7.

Также, повысить ликвидность (платежеспособность) организации можно
через ускорение оборачиваемости активов: в 2016 г. на ОАО «Нефтемаш» период
оборачиваемости оборотных средств снизился на 26 дней относительно 2014 г.
Оборачиваемость активов во многом зависит от производственного цикла. Со-
кращение цикла позволяет менее ликвидным активам (запасам) быстрее превра-
щаться в высоколиквидные активы (дебиторскую задолженность, денежные сред-
ства). Это повышает способность организации рассчитываться по своим обяза-
тельствам. Кроме того, повысить оборачиваемость может ужесточение платежной
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дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской задолжен-
ности. За последний год оборачиваемость дебиторской задолженности ОАО
«Нефтемаш» составляет 64 дня (это среднее расчетное количество дней, которое
проходит с момента возникновения задолженности покупателей до момента ее
погашения), тогда как в 2014 г. она составляла 45 дней, то есть наблюдается тен-
денция по увеличению отсрочки платежа, что приводит к накоплению дебитор-
ской задолженности.

Разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности позво-
лит выявить объем скрытой дебиторской задолженности, возникшей вследствие
предоплаты за материалы поставщикам без их отгрузки, своевременно предъявить
претензии по возникающим долгам покупателей и заказчиков. Можно предпри-
нять следующие меры по возврату и контролю дебиторской задолженности:

1. Составить в организации план-график всех дебиторов и сроков возврата
их дебиторской задолженности;

2. За два месяца до наступления срока возврата дебиторской задолженно-
сти уведомлять об этом должников в письменной форме;

3. Перед заключением договоров с покупателями осуществлять тщатель-
ную проверку платежеспособности заказчика.

Что касается показателей быстрой и абсолютной ликвидности, то они при-
званы сигнализировать менеджерам компании о риске утраты платежеспособно-
сти уже в краткосрочном периоде. Наличие достаточного остатка денежных
средств – необходимое условие для нормального ведения текущих расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками, персоналом и бюджетом [3]. При этом коэффициент
быстрой ликвидности в ОАО «Нефтемаш» в 2016 г. составил 0,4 (при норме ≥ 0,7-
0,8), но, произведя ранее переоформление части договоров по краткосрочным
кредитам и займам в долгосрочные в рамках увеличения коэффициента текущей
ликвидности, мы уже повысили его до необходимого норматива 0,7. Однако абсо-
лютная ликвидность все еще осталась на низком уровне и повысить ее можно пу-
тем организации следующих мероприятий:

Предлагается снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных ак-
тивов, запасов), переведя их в более ликвидные финансовые вложения и денеж-
ные средства на сумму 36970 тыс. руб. Так, можно провести инвентаризацию то-
варно-материальных ценностей и реализовать неиспользуемые или излишние за-
пасы, объекты, технологическое оборудование и запасные части (например, цен-
траторы пружинные сварные ПЦ, центраторы для обсадных колонн ЦЦ, ключи
одношарнирные трубные и другие). Реализация невостребованных в течение года
запасов на сумму 36970 тыс. руб. позволит компании добиться приемлемого
уровня абсолютной ликвидности, равного 0,3; а также повысит ее платежеспособ-
ность в будущем [4].

Таким образом, после реализации выше предложенных мероприятий мы
имеем прогнозный баланс, удовлетворяющий условиям финансовой устойчиво-
сти, ликвидности и платежеспособности организации. Результаты расчета данных
прогнозного баланса организации ОАО «Нефтемаш» представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Прогнозный баланс организации ОАО «Нефтемаш»

Наименование
показателя

На
31.12.2016,
тыс. руб.
Факт

На
31.12.2017,
тыс. руб.
План

Изменение
2016 г. к 2014 г. % к итогу

тыс. руб. % Факт План

АКТИВ
I. Внеоборотные
активы 368799 368799 - - 50,53 50,53

В том числе:
Основные средства 67533 67533 - - 9,25 9,25
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Финансовые вложения
296037 296037 - - 40,56 40,56

Прочие внеоборотные
активы 5229 5229 - - 0,72 0,72

II. Оборотные активы 361102 361102 - - 49,47 49,47
В том числе:
Запасы 224581 187611 -36970 -17 30,77 25,70

НДС по приобретен-
ным ценностям 1400 1400 - - 0,19 0,19

Дебиторская задол-
женность 122469 122469 - - 16,78 16,78

Финансовые вложения
(за исключением де-
нежных эквивалентов)

6414 16414 +10000 +156 0,88 2,25

Денежные средства и
денежные эквиваленты 6238 33208 +26970 +432 0,85 4,55

БАЛАНС 729901 729901 - - 100,00 100,00
ПАССИВ

III. Капитал и резервы 111173 218970 +107797 +97 15,23 30,00
Уставный капитал 3637 3637 - - 0,50 0,50
Переоценка внеоборот-
ных активов 7059 7059 - - 0,97 0,97

Резервный капитал 182 182 - - 0,02 0,02
Нераспределенная при-
быль (непокрытый
убыток)

100295 208092 +107797 +107 13,74 28,51

IV. Долгосрочные обя-
зательства 230543 326081 +95538 +41 31,59 44,67

В том числе:
Заемные средства 213200 308738 +95538 +45 29,21 42,30

Отложенные налоговые
обязательства 17343 17343 - - 2,38 2,38

V. Краткосрочные обя-
зательства 388185 184850 -203335 -52 53,18 25,32

В том числе:
Заемные средства 212082 116544 -95538 -45 29,05 15,97

Кредиторская задол-
женность 167444 59647 -107797 -64 22,94 8,17

Оценочные обязатель-
ства 8659 8659 - - 1,19 1,19

БАЛАНС 729901 729901 - - 100,00 100,00
Применив разработанные управленческие решения, касающиеся достаточ-

ности собственных средств и ликвидности, на основе анализа бухгалтерского ба-
ланса, мы смогли составить приемлемый прогнозный баланс, отвечающий требу-
емым критериям [5]. При этом валюта баланса ОАО «Нефтемаш» осталась неиз-
менной. Таким образом, имея приведенный выше баланс организация показала бы
оптимальные значения ключевых финансовых коэффициентов: коэффициента
финансовой независимости, концентрации заемного капитала, коэффициентов те-
кущей, быстрой и абсолютной ликвидности. В процессе дальнейшего планирова-
ния и прогнозирования деятельности организации такой баланс позволит восста-
новить текущее финансовое положение, а также финансовую устойчивость и не-
зависимость организации в целом, повысит уровень заинтересованности в ней по-
тенциальных инвесторов, а также увеличит шансы на предоставление организа-
ции кредитов и займов в будущем. Особое внимание следует уделить отчету об
исполнении прогнозного баланса. В данной связи предлагается возложить кон-
троль за исполнением прогнозного баланса на финансовую дирекцию и бюджет-
ный комитет, что позволит обеспечить достижение заявленных нормативов лик-
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видности и устойчивости, а также наметит дальнейшие ориентиры развития орга-
низации [6].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Аннотация. Потребности государственного регулирования системы в
условиях ее интеграции в состав мирового хозяйства обусловливают
необходимость учета нового качества отношений отечественного финансового
рынка. Перед автором данной статьи стоит серьезная задача в том, чтобы,
опираясь на определенные закономерности развития мирового финансового рын-
ка, показать проблемы и условия развития финансового рынка.

Annotation. Requirements of the state regulation system in the context of its in-
tegration in the world economy determine the necessity of taking into account the new
quality of relations of the domestic financial market. The author of this article is a seri-
ous task that, based on certain patterns of development of world financial market, to
show the problems and conditions of development of the financial market.

Ключевые слова: экономические санкции, геополитические противоре-
чия, экономика Россия, импортозамещение, диверсификация экономики.

Key words: economic sanctions, geopolitical conflict, the economy, import sub-
stitution, diversification of the economy.

Существует ошибочное мнение по поводу того, что предприятия считают-
ся пассивными «пользователями» сформированных государством правил. Пони-
мание своей непосредственной роли на мировом рынке, а так же всех необходи-
мых прав и возможностей, способствует грамотному и эффективному ведению
бизнеса, как на внутреннем рынке, так и на мировом. В связи с этим фактом, бес-
спорным является вывод о том, что для успешного ведения бизнеса на мировом
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рынке необходимо рационально осуществлять процесс управления доступа всех
необходимых товаров на рынки зарубежных государств. При всем этом, данный
процесс должен быть как со стороны государства, так и со стороны бизнес сооб-
ществ.

Для более спешного продвижения собственного товара на мировой рынок,
необходимо ясно видеть все возникающие барьеры и понимать их истину, которая
оказывает непосредственное влияние на состояние торговли компании. Опираясь
на данный факт, можно выделить некоторые виды барьеров, с которыми
приходится сталкиваться всем компаниям на внешних рынках, и разделить их на
2 группы: внутренние (процессы препятствующие развитию и продвижению
товаров заключены в самой компании), и внешние (за приделами компании). На
внешние барьеры могут оказывать влияние такие условия, как тарифы, квоты,
фитосанитарные нормы. К внутренним барьерам можно отнести недостаточную
квалификацию персонала. Но самыми главными барьерами, все же являются
внешние, связанные с правительствами других стран которые препятствуют
нормальному процессу импорта с целью регулирования его проникновения на
внутренний рынок.

Проанализировав ограничения в отношении российских товаров, можно
сделать вывод, что е всегда вводимые ограничения являются необоснованными. В
связи с особенностями пенообразующего ряда российских экспортеров по
отдельным видам товаров демпинговая маржа является первопричиной
проводимой политики многих предприятий, которые в свою очередь, сознательно
устанавливают экспортные цены ниже внутренних. Для минимизации рисков и
возникающих проблем, которые встают перед предпринимателем на момент
продвижения своего товара на международные рынки, необходимо взять за
основу следующие основополагающие правила и рекомендации:

1. Ценообразование. Необходимо умело германизировать уровень
внутренних и экспортных цен, дабы избежать искусственного завышения
внутренних цен и вытекающих из них демпинговых обвинений. Так же документ
по расчету цены обязательно должен быть прикреплен к основному договору и
контракту.

2. Бухгалтерский баланс и отчетность. Для любой российской фирмы
необходимо в первую очередь освоить бухгалтерский баланс и отчетность других
стран, поскольку лишь на данной основе экспортеры могут провести вполне
аргументированное обоснование цен.

3. Необходимо сокращение торговли через посреднические фирмы.
Каждый производитель обязан научиться самостоятельно, сбывать свою
продукцию конечному пользователю и избегать продаж через посредников, для
более достоверной информации о географии экспорта и экспортных цен.

4. Участие в урегулирование всех торговых спорах, которые возникают в
компании. В тот момент, когда компании понадобиться поддержка
государственных структур при урегулировании любого спорного вопроса, это
должно быть связано с полной готовностью к сотрудничеству с органами страны
импортера, которые проводят расследование. Помимо этого для любой
российской компании очень важно квалифицированно и своевременно
подготовить все необходимые для дела аргументированные доказательства.

5. Необходимо регулярно прибегать к услугам консультантов, ведь для
грамотного и качественного преодоления всех барьеров, компании необходима
помощь квалифицированного специалиста, способного подготовить и
предоставить все необходимую правовую и экономическую информацию, а так
же полный анализ рынка. Как правило, услуги подобных компаний включают в
себя не только предоставление всей необходимой информации, но и полное
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сопровождение данного процесса до ее кульминационного момента. Стоимость
подобных услуг значительно высока, поэтому следует тщательно
проанализировать ситуацию и смоделировать баланс потерь и выгод.

Любое Российское предприятие, которое вовлечено в сохранение
зарубежных рынков, необходимо проявлять свою инициативность и активно
сотрудничать не только с уполномоченными органами стран импортёра, но и с
Минэкономразвития России для достижения положительных результатов при
решении всех возникающих торговых споров.

6. Необходимо избегать возникновения любого торгового спора. Это
крайне важно для любого предприятия, которое намеренно в дальнейшем
функционировать на мировом рынке. Просчитывать все ходы наперед и уделять
возникающим проблемам как можно больше внимания, а так же более
эффективно использовать все возможности Торговых Представительств и
Аппаратов торговых советников России, которые находятся за рубежом для
поддержания ваших интересов. После присоединения к ВТО российским
экспортерам позволили реализовать все преимущества членства данной
организации. И на сегодняшний момент для более безболезненного
функционирования на международном рынке, любой компании необходимо
осуществлять планомерную подготовку предприятия и ассоциаций регионов к
работам в условиях членства России в ВТО. Это означает планомерную
подготовку всех уровней менеджмента предприятия для работы на внешних
рынках, основанной на соблюдении международных правил торговли.

7. Обучение играет немаловажную роль в данном процессе. Любой
руководитель внешнеэкономической службы обязан иметь достаточный уровень
знаний в области норм и правил ВТО, а так же суметь защитить свои права на
внешнем рынке. Следует понимать, что желание предпринимателей требовать от
государственных органов любой защиты в виде политического давления должно
быть сведено к минимуму и заменено пониманием необходимости правильно
координировать любые действия государственными органами и самих
производителей в работе на платформе международных норм и правил.

Крайне важно понимать, что нужно оперативно отслеживать импортную
статистику с целью прослеживания угроз инициирования антидемпинговых и
защитных расследований по отношению к российским товарам на зарубежных
рынках. Необходимо расширение сферы деятельности экспортных отделов
отечественных компаний.

Распространённой ситуаций, когда экспортер сталкивается с
дискриминационными условиями доступа на международный рынок той или иной
страны, и данный барьер не следует из международного соглашения, выводит
государственную роль на первый план. В данной ситуации, после оповещения
страной экспортера, государство становится одной из сторон спорта и использует
все необходимые механизмы по консультированию или применению ответных
мер в попытке устранить существующие ограничения в доступе. Но стоит
понимать, что на экспортёра так же возложено много ответственности от участия
в дорогостоящих процедурах антидемпинговых расследований и обоснованного
доказательства своей полной правоты. Успех в подобного рода процедурах, в
большей степени определяется экспортной и ценовой политикой, которой
придерживается предприятие при полном освоении рынка.

Для лучшего результата в обосновании подготовки основополагающих
решений, связанных с регулированием ВЭД как тактического мероприятия
правительств, необходимо полностью осознавать всю совокупность тенденций
стратегического характера. Конечно же, предвидеть все возможные детали
данного процесса просто невозможно, но вполне реально представить и
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разработать опорные точки развития этого процесса, имея, введу предметность и
взаимосвязь всех составляющих. Стоит учитывать федеральный закон «Об
основах государственного регулирования внешней торговой деятельности»
который вступил в силу в 2004 году, предусматривающий право на ведение
внешней торговой деятельности любому предприятию. Данное право может быть
ограниченно только в тех случаях, которые заведомо предусмотрены в
международных договорах и федеральных законах РФ. Ссылаясь на данные
Федеральной таможенной службы на 1 квартал 2016 года во внешней торговле,
приняли участие лишь 44 345 представителей России. Если сравнивать данную
цифру с предыдущим годом, то на 4 квартал 2015 года приходилось 50 364
фирмы. Если учитывать 2012 год, то проглядывается значительное снижение
активности национального производителя и выхода его на мировую арену, ведь к
концу 2012 года участников ВЭД было 80 844. В зависимости от
функционального предназначения всех участников можно разделить на
следующие группы:

1. Компании-производители, которые занимаются экспортом продукции.
Сюда можно отнести производственные объединения и организации, совместные
предприятия и другие.

2. Во вторую группу входят организации, которые выступают
посредниками между импортёром и экспортером. К ним относят внешнеторговые
организации, торговые дома или ассоциации

внешнеторговых, банковских или страховых организаций, трейдинговые
компании и другие.

3. К третьей группе относят содействующие организации, такие как
ассоциации внешнеэкономической деятельности государств, торгово-
промышленные палаты, союзы производителей и другие.

Если рассматривать международный рынок, то наша страна на нем
представлена в лице крупных компаний базовых отраслей экономики, в капитале
некоторых из них непосредственное участие принимает наше государство[1]
Основополагающий критерий, который позволяет отнести подобную
организацию под данное определение служит объем экспортно-импортных
операций, а так же непосредственная сумма таможенных выплат, которые были
произведены в течении отчетного года. Но не стоит забывать львиную долю
участников внешнеторговой деятельности, численность которых давно
превышает 30 тысяч участников. Это малые и средние предприятия, примерно
около 10 тысяч занимаются экспортом и остальные импортной политикой.
Большая часть экспорта и импорта была осуществлена без образования
юридического лица. В ведении государственных органов России в области ВЭД, в
частности находятся:

– воплощение концепции и выработанной стратегии развития
внешнеэкономических связей и базовых принципов торговой политики РФ;

– полная защита экономических интересов и экономического суверенитета
нашей страны, а так же ее субъектов и российских лиц внешнеторговой
деятельности. Сюда можно отнести таможенно-тарифное и нетарифное
регулирование, а так же контроль качества товаров поступающих на территорию
нашей страны;

– установление всех необходимых показателей и полной статистической
отчетности ВЭД, которые являются обязательными на территории Российской
Федерации;

– непосредственное заключение международных договоров РФ в области
международной торговли;

– создание, содержание и необходимая ликвидация торговых
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представительств нашей страны на территории других государств;
– полное вовлечение в деятельность экономических организаций и

реализации последующих решений, принятых этими фирмами.
Если рассматривать крупные Российские организации, как правило, они

ведут свою деятельность на вешнем рынке не через государственные
внешнеторговые организации, а в рамках собственных коммерческих
подразделений. Стоит затронуть тему торговых представительств России на
территории иностранных государств, которая создавалась на протяжении
десятилетий и закреплена многими международными договорами стран и стала
неотъемлемой частью государственного аппарата [2; 3] В нынешних условиях
торговые представители доказывают свою способность выступать довольно
значимым инструментом в регулировании внешнеторговой политики страны,
защищая интересы наших производителей за рубежом. После реорганизации
государственной монополии связанной с внешней торговлей, все торговые
представительства испытывали серьезный кризис, ведь большинство ведомств
либо сознательно обходили стороной торговое представительство, либо создавали
за рубежом собственную представительскую сеть. К примеру, компании
монополисты могли позволить себе иметь собственную сеть, которая
обеспечивала компанию всеми представительскими услугами. В то время как
малый и средний бизнес, который так же стремился выйти на мировой рынок,
были так же заинтересованы в иностранном посредничестве и помощи в
продвижении своего товара на зарубежные рынки. Именно в связи с этим
фактором, торговое представительство должно функционировать от лица каждой
страны, обеспечивая поддержку, как малому, так и среднему бизнесу.

На западе существует метод, который давно приносит положительный
экономический эффект, цель которого заключается в привлечении ресурсов от
предприятий в целях развития внешнеэкономической деятельности для малого и
среднего бизнеса, заключенном на базе контрактных отношений[4]

между крупной фирмой и мелким бизнесом. Суть данной сделки
заключается в том, что крупная головная фирма за некую сумму денег предлагает
малой фирме право пользования раскрученной торговой маркой, а при
необходимости возможно выделение денежных средств на определенных
условиях. Главная мысль франчайзинга заключается в обмене опытом и передаче
в аренду оборудование, а головная фирма помимо денежного возмещения
получает все большую раскрутку своего бренда.

Так же развитые страны поддерживают всевозможные социальные
программы по венчурному финансированию. В основе данной идеи лежит
способность крупных компаний аккумулировать собственные средства под
наиболее прогрессивные научно-технические проекты. Венчурное
финансирование способствует не только притоку денежной массы, но так же
инвесторы помогают новой фирме «встать на ноги», доводя ее до промышленного
образца.

Стоит отметить, что за последние годы в организации ВЭД в России
обозначилась важная и весьма перспективная тенденция к объединению
предприятий, которые хотят связать свою деятельность с внешним рынком. По
своей сути происходит формирование нового функционирующего звена, которое
имеет главную цель, в которую входит представительство собственных интересов
перед государствами органов и всестороннее содействием им в работе на
международном рынке. Опираясь на зарубежный опыт, где данная практика
применяется очень давно, можно отметить, что отраслевые объединения, как
производителей, так и импортеров, действуют крайне эффективно в условиях
рыночной экономиких [1] Имея непосредственный контакт с государством, они
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учувствуют в составлении новой нормативно-правовой базы, определяя
основополагающие компоненты внешнеэкономической стратегии, а так же
занимаются научными открытиями и статистикой. Ведь для того, чтобы решить
все стоящие перед российской экономикой задачи, необходимо разработать
официально утвержденную долгосрочную стратегию, составляющей частью
которой

будет так же экономический комплекс. В данной разработке должна
содержаться целая система отраслевых приоритетов с элементами индикативного
планирования. Российские ученные предлагают раздробить данный процесс на
следующие этапы:

1. Этап первый (осуществлённый до 2010 года). В данный этап входит
непосредственное преодоление последствий кризиса основного человеческого
капитала. Роль государственного влияния на внешнеэкономическую деятельность
еще слишком высока.

2. Второй этап длится с 2011 года по 2015 год – данный этап влечет за
собой завершающую стадию модернизации и принципиального обновления
машиностроительного комплекса на инновационной основе. На мировом рынке
произойдет экспансия продукции российской инвестиционной сферы. Роль
нашего государства будет сведена лишь к корректировке стратегического
характера в области ВЭД.

3. Третий этап будет длиться с 2016 по 2025 год и подразумевает
подлинную либерализацию российской экономики и внешнеэкономических
связей.

Для эффективного ориентирования в обосновании тех или иных решений,
которые связаны непосредственно с регулирование внешнеэкономической
деятельности как тактических мероприятий государства, необходимо реализовать
всю совокупность тенденций стратегического характера, которые воздействуют
на данный процесс в условиях длительной процедуры.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Аннотация. Уровень жизни людей напрямую зависит от состояния эконо-
мики. По объективным причинам экономический рост неминуемо сменяется спа-
дом, пусть даже и через длительное время. Причины такой цикличности могут
быть различными. Низшая точка на временном графике экономического развития
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- так называемый кризис.
Annotation. The quality of life of people directly depends on the state of the

economy. For objective reasons, the economic growth inevitably gives way to decline,
even over a long time. The causes of such cycles can be different. The lowest point in
the timeline of economic development - the so-called crisis.

Ключевые слова: мировая экономика, структурный кризис, финансово-
экономический кризис, стратегическое управление, кризис, корпорация.

Key words: the world economy, systemic crisis, financial crisis, strategic man-
agement, crisis, Corporation.

Конкурентоспособность товара, финансовое состояние предприятия, эф-
фективность ее маркетинговой деятельности, эффективность менеджмента, рен-
табельность продаж, марочный капитал предприятия определяют количественную
оценку факторов, обеспечивающую определенным набором внутренних конку-
рентных преимуществ.

Конкурентоспособность играет роль регулятора эффективной хозяйствен-
ной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конку-
рентного рынка. Всевозможные компоненты маркетинговых средств, которыми
располагает предприятие, поддерживают его конкурентоспособность на высоком
уровне. Показателем жизнестойкости предприятия является производство и сбыт
товаров и услуг. Его эффективность отражает умение направить в правильное
русло свой производственный, научно-технический, трудовой, финансовый по-
тенциал.

Факторы конкурентного преимущества могут проявляться как внешне, в
малой степени зависящих от организации, так и внутренне, практически полно-
стью определяемых руководством организации.

Соотношение качества, цены и сервиса товара является основой достойной
конкурентоспособности.  Эта основа закладывается во время проектирования и
производства товара, благодаря чему практически не поддается влиянию марке-
тинга во время сбыта.

Для установления, формирования и поддержки требуемого уровня конку-
рентоспособности продукции необходимо совершенствование разработки, изго-
товления, продажи и технического обслуживания, для чего рекомендуется:

1. повышение качества;
2. снижение издержек;
3. повышение экономичности и оперативности послепродажного обо-

рудования;
4. стимулирование маркетинговых усилий.
Стратегический подход в управлении конкурентоспособностью предприя-

тия играет особую роль и представляет собой:
1. виолентную (силовую);
2. патентную (нишевую);
3. коммутантную (соединяющую);
4. эксплерентную (пионерскую).
Повышение конкурентоспособности организации является предпосылкой

повышения конкурентоспособности страны и обеспечивает эффективную инте-
грацию в мировое хозяйство, соответствующее функционирование всех его
структур для обеспечения суверенитета и высокого качества жизни населения.

Для наиболее эффективной конкурентоспособности необходимо выявление
наиболее значимых потребностей клиентов, учет изменений потребительских
предпочтений, оценка перспективности сегментов рынка, разработка и претворе-
ние стратегий по повышению конкурентоспособности, которые будут весьма дей-
ственны. Именно это и выявляет такая составляющая предприятия как маркетинг.
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Рынок является условным местом купли-продажи какого-либо вида товара,
заключения торговых сделок, осуществляющихся в определенных по интенсивно-
сти условиях конкуренции с соблюдением этических и правовых норм и правил.

Можно сказать, что конкурентоспособность товара является рыночной ха-
рактеристикой, совокупностью его преимуществ на рынке, которые способствуют
его успешной реализации на рынке. Ее оценка проводится путем сравнения тех-
нического уровня продукции, функциональных, эстетических, социальных
свойств, цены, затрат на потребление с товаром-конкурентом, перспективными
образцами и нормативами.

Конкурентоспособность же предприятия является более сложным процес-
сом, нежели конкурентоспособность товара, подразумевающим способность осу-
ществления деятельности в условиях рыночных отношений и получение прибыли,
которой достаточно для научно-технического усовершенствования производства,
установки стимулов для рабочих и поддержки качества продукции на высоком
уровне.

Конкурентоспособность является относительной характеристикой, выра-
жающейстепень отличия какого-либо предприятия от конкурентов в сфере удо-
влетворения потребностей общества.

Желание населения снова приобрести продукцию данного предприятия,
отсутствие каких-либо претензий к ней, так же престижность работы на предпри-
ятии обеспечивают высокую конкурентоспособность.

На конкурентоспособность огромное влияние оказывают:
1. Уровень менеджмента;
2. Система управления денежными потоками, финансовая устойчи-

вость;
3. Инвестиционная и инновационная политики;
4. Конъюнктура рынка;
5. Конкуренция со стороны других участников рынка;
6. Техническая оснащенность;
7. Мотивация и квалификация персонала.
Для конкурентоспособности предприятия необходима система его конку-

рентных преимуществ, которые обычно классифицируются по таким признакам,
как:

1. Отношение к системе;
2. Сфера возникновения преимущества;
3. Содержание фактора преимущества;
4. Время реализации преимущества;
5. Место реализации преимущества;
6. Вид получаемого конечного результата.
Это позволяет автоматизировать процесс учета и анализа конкурентоспо-

собности объектов.
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых

сегментах рынка. В определенный момент времени товар должен превосходить
аналоги в конкретном сегменте рынка по ценовым и качественным характеристи-
кам и при этом не наносить ущерб производителю.

- поднять потенциал конкурентоспособности предприятия и его подразде-
лений до уровня мировых производителей в данной отрасли. Это позволит орга-
низации успешно функционировать в будущем.

Конкурентоспособность товара определяет его способность отвечать тре-
бованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими
схожими товарами, которые предоставляются рынком. Товар должен быть каче-
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ственным, отвечать потребительским свойствам, техническому уровню, а так же
ценам, которые устанавливают продавцы. Помимо этого, большое влияние имеет
мода, продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, си-
туация на рынке, колебания спроса.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития экономики в
Краснодарском крае. Определены приоритетные направления развития альтерна-
тивных подотраслей экономики региона пассажирского морского транспорта,
мелких и средних фермерских хозяйств, а также экстремального туризма). Выяв-
лены основные проблемы развития экстремального туризма в регионе.

Annotation. In article features of development of economy in Krasnodar Krai
are considered. The priority directions of development of alternative subsectors of
economy of the region of the passenger marine transport, small-scale and average farms
and also extreme tourism are defined). The main problems of development of extreme
tourism in the region are revealed.

Ключевые слова: экономика Кубани, отрасли специализации, альтерна-
тивные подотрасли, экстремальный туризм.

Key words: economy of Kuban, branch specializations alternative to subsector,
extreme tourism.

Краснодарский край расположен на юго-западе России. С северо-востока
имеет границы с Ростовской областью, с востока – со Ставропольским краем, с
юга – с Абхазией, в предгорной и горной частях края анклавом расположена Рес-
публика Адыгея. С северо-запада и юго-запада омывается теплыми морями –
Черным и Азовским. Сухопутные границы составляют 800 км, морские – 740 км.
Общая протяженность – 1540 км. Территория края разделяется на две резко отли-
чающиеся части: северная равнинная и южная горная. Южная зона образована
системами хребтов Западного Кавказа, примыкающей к ним полосой предгорий и
узкой лентой Черноморского побережья.

Населения Краснодарского края составляет более 5 млн. чел., средняя

mailto:director@pro-college.ru
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плотность населения – 66,6 чел. на 1 км2 (причем наиболее густо заселенные цен-
тральные и приморские территории, менее заселенные горные) [2].

Краснодарский край является наиболее развитым регионом Южного Феде-
рального округа. Экономика Кубани в последние 5 лет отличается устойчивыми
показателями роста, лидируя в России по налоговым доходам консолидированно-
го бюджета, по объему строительных работ, объему платных услуг населению, по
объему жилищного строительства и обороту розничной торговли (Таблица 1).

Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических показателей
Краснодарского края, в процентах к предыдущему году

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Валовый региональный продукт 110,5 106,6 110,4 108,6 106,3
Промышленное производство 109,6 109,1 110,7 108,3 110,2
Продукция сельского хозяйства 114,5 102,4 101,3 103,2 104,4
Объем строительных работ 146,4 100,7 120,4 114,9 131,5
Грузооборот транспорта 82,7 110,1 100,2 102,7 101,5
Пассажирооборот 87,9 93,6 114,6 117,3 115,4
Оборот розничной торговли 118,6 115,4 127,5 116,5 100,4
Платные услуги населению 97,3 110,5 106,4 105,4 110,5

На основании данных, можно сделать вывод, что по всем показателям
наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом.

Экономика края является многоотраслевой, с ведущим агропромышлен-
ным комплексом (АПК).

За последние годы в сельском хозяйстве Кубани наблюдается рост валовых
сборов всех сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции
(103,2% в 2015 году, 104,4% в 2016 году).

Промышленность края представлена предприятиями топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), химического, машиностроительного, строи-
тельного, легкой, пищевой промышленности, жилищно-коммунального хозяй-
ства. Основу промышленного производства представляют свыше 850 крупных и
средних предприятий, свыше 3,5 тысяч предприятий малого бизнеса. В крае до-
минирующими производствами обрабатывающая промышленность, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, а также добыча полезных ископае-
мых.

В крае осуществляется выпуск разнообразной промышленной продукции,
некоторая из них идет на экспорт (гипс строительный, цемент). В обрабатываю-
щей промышленности 47% объема продукции принадлежит пищевой промыш-
ленности. Производство свекловичного сахара составляет 25,5% от общего объе-
ма по России, подсолнечного масла – 24,5%, вин игристых и газированных – 10%.

Благодаря географическому положению Краснодарский край является
крупным транспортным узлом. Транспортная инфраструктура, в которую входят
портовые комплексы, железнодорожные пути и автомобильные дороги, железно-
дорожные станции, вокзалы, аэропорты, магистральные газопроводы, имеют
стратегическое значение для региона и страны в целом, осуществляя грузовые и
пассажирские транзитные перевозки или по краю (Таблица 2).

Таблица 2 - Основные показатели грузовых и пассажирских перевозок по
территории Краснодарского края за 2012-2016 гг.

Виды транспорта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Грузовые перевозки, млн. тонн

Перевезено грузов транспортом,
всего, в том числе: 179,1 174,8 178,9 179,6 179,9
Железнодорожным 38,9 35,1 31,3 31,7 31,8
Автомобильным 18,2 21,4 17,7 14,7 15,7
Магистральным трубопроводным 121,2 117,4 127,3 131,1 131,8
Водным (морским и внутренним
водным) 0,8 0,8 2,6 2,1 2,3
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Пассажирские перевозки, млн. чел.
Перевезено пассажиров транспор-
том, всего, в том числе: 485,0 452,0 450,7 439,7 440,6
Железнодорожным 16,2 17,2 27,6 19,0 21,1
Автомобильным 318,4 295,1 293,3 301,5 310,6
Городским электрическим 149,3 139,5 128,1 118,1 120,7
Водным (морским и внутренним
водным), тыс. чел. 289,4 236,6 1682,4 1112,3 1116,7
Воздушным, тыс. чел. 955,9 - - - -

Для всего ЮФО характерна концентрация дорог вблизи административных
центров, вдоль железнодорожных линий и в зонах отдыха. Разветвленная и благо-
устроенная сеть дорог в Краснодарском крае отмечена вблизи курортных городов
(Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа, Ейск), краевого центра (Краснодар), а
также вблизи административных центров районов края (Выселковский, Павлов-
ский, Туапсинский, Успенский, Кореновский районы).

Наиболее востребованными направлениями (особенно в летний период)
являются автодороги «Краснодар-Новороссийск», «Джубга-Сочи», магистраль
«Дон» и «Кавказ».

Одна из отраслей специализации Краснодарского края – туризм. Край об-
ладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, состоящим из благопри-
ятного климата, теплого моря, бальнеологических ресурсов (минеральных вод,
лечебных грязей), разнообразным рельефом и природными ландшафтами. Все это
в комплексе позволило Кубани стать бальнеологическим и курортно-
рекреационным центром юга России.

Краснодарский край в силу природного, культурно-исторического, соци-
ально-экономического потенциала является регионом развития не только внут-
реннего, но и внешнего туризма. Кубань является единственным приморским
бальнеологическим центром в России, используется в качестве курортно-
рекреационного региона. В период максимального развертывания ежедневная ем-
кость курортов края достигает 450-480 тыс. мест.

В сфере оздоровления населения наиболее значимыми являются следую-
щие курорты: Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, а так же Туапсинский
район. Наряду с купально-пляжным направлением и санаторно-курортным в крае
развиваются более активные виды туризма. Все большим спросом пользуются
рыбалка, охота, экологический туризм, экстремальный туризм. По этим позициям
лидируют: Апшеронский, Темрюкский и Ейский районы.

За последние 17 лет туристско-рекреационный комплекс Кубани характе-
ризуется следующими тенденциями:

а) наблюдается устойчивая тенденция роста показателей числа туристов,
количества мест в организованных и неорганизованных средствах размещения,
количества построенных предприятий развлекательного комплекса;

б) уделяется большое внимание государства в сфере разработки ком-
плексных программ развития туризма, а также поддержки при реализации данных
программ;

в) отмечено увеличение инвестиционных потоков в туристский комплекс
Кубани.

Значительный толчок в развитии туристского комплекса Краснодарского
края, соответствующего мировым стандартам обслуживания стало проведение
крупных спортивных мероприятий: XXII Зимние Олимпийские игры 2014 г. в Со-
чи, этап Чемпионата Формулы-1 в 2014 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г.,
Ежегодный Российский инвестиционный форум «Сочи».

Число туристов, посещающих курорты края, за 17 лет увеличилось в 3,3
раза, причем 1/4 часть размещается в организованном секторе, ¾ - в неорганизо-
ванном (Рисунок 1) [4].
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Рисунок 1 - Динамика туристского потока в Краснодарском крае за 2000-
2016 гг., млн. чел.

Доля санаторно-курортного и туристского комплекса (СКТК) в добавлен-
ной стоимости (в валовом региональном продукте) Краснодарского края состав-
ляла в 2017 году 17,3%; в комплексе и смежных отраслях работало около 19%
населения; на долю комплекса и смежных отраслей, приходилось 24,2% инвести-
ций края.

При этом в 2017 году на направление «Деятельность по организации отды-
ха и развлечений, культуры и спорта» приходится 75% инвестиций в основной
капитал («Гостиницы и рестораны» – 14,9%, «Санатории» – 10,1%).

В настоящее время существует возможность альтернативного развития
подотраслей экономики Краснодарского края:

1) увеличение доли морского пассажирского транспорта за счет модерни-
зации портов; формирования маршрутов между городами-курортами Краснодар-
ского края и курортами Крыма и Абхазии; обновление парка пассажирских судов;

2) развитие АПК за счет увеличения малых и средних фермерских хо-
зяйств, которые могли бы при поддержке государства формировать рынок сель-
скохозяйственной продукции в регионе;

3) развитие альтернативных видов туризма
Экономический кризис, санкционный режим, нестабильная политическая

обстановка в странах наиболее посещаемых туристами России (страны Магриба,
Ближнего Востока) заставили туристический бизнес Краснодарского края проана-
лизировать имеющиеся услуги и начать разработку новые предложений в сфере
туризма.

Краснодарский край может предложить услуги событийного (Тамань),
экологического (район Сочинского Национального парка) и экстремального (гор-
ные и предгорные районы Кубани) видов туризма.

Экстремальный туризм в России не достаточно востребован клиентами, но,
тем не менее, наблюдается рост данного сегмента туристов: в 2012 году спрос на
экстремальные виды туризма составлял 1 человек из 100 , то в 2017 году – 10 из
100 туристов [3].

В регионе может быть широко развит пешеходный туризм, альпинизм,
скалолазание, спелеотуризм, горнолыжный и горный туризм, каньонинг, сно-
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убординг.
Для занятий коньонингом в крае подходят маршруты по Сухой Балке, на

Орлиной скале, по водопадам ручья Руфабго, рек Мишоко и Сахрая.
Спелеотуризм в настоящее время развивается в Краснаой Поляне, Мостов-

ском районе, Сочи и Апшеронске. Наиболее посещаемые пещеры: Азишские пе-
щеры, Университетская пещера, пещера Новая, пещера Нежная, Большая Фанаго-
рийская пещера, пещерные стоянки Губского ущелья, Глубокий Яр. В крае суще-
ствуют пещер водного типа, где необходимо дополнительно умение плавать и
нырять.

Сочи. Курорт Красная Поляна находится в 70 км от центра Сочи на высоте
600 метров над уровнем моря. Поселок окружают вершины высотой до 3000 мет-
ров. Природные условия данной местности позволяют развивать в  зимний период
горнолыжный спорт, а в летний - различные виды горного туризма.

Красная Поляна входит в первую десятку горнолыжных курортов по пере-
паду высот - 1698 м (с 540 м до 2238м), а снежный покров гарантирует катание с
декабря по апрель. Красная Поляна - горнолыжный курорт с множеством снеж-
ных трасс, подъемников, пунктами аренды инвентаря.

Общая протяженность трасс различного уровня сложности в сезоне 2013-
2014 гг. составляла 77 км с перепадом высот на трассах 1534 м., а в 2016-2017 -
более 100 км. К услугам туристов предлагается 16 подъемников: пять гондоль-
ных, девять кресельных, два бугельных, два «коврового типа» для детей. Разме-
щение туристов приближено к горным трассам и подъемникам. Горная Олимпий-
ская деревня, площадью 32 га горнолыжного курорта «Роза Хутор», включает в
себя 50 зданий, вместимостью 7500 человек.

Объекты XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр
Сочи-2014 представляют интерес и для развития экологического туризма. Терри-
тория их местонахождения и созданная инфраструктура создают возможности для
экскурсий и отдыха рекреантов в экологически чистых местностях. В летнем се-
зоне 2014 года курорт предоставил 3 велосипедных и 7 пешеходных маршрутов
различной протяженности – от 1 до 3,5 км, с перепадом высот при спуске – от 100
м до свыше 600 м.

Подвесной пешеходный мост в Адлеровском районе над горной рекой
Мзымтой. Длинна его почти полкилометра, под ним пропасть в более 200 метров.
Более 2,5 млн. человек на резиновых эластичных тросах прыгали с моста. Анало-
гичных мостов в разных частях света много. Только сочинский самый длинный.
Но все они надежны и построены кампанией Хакета. А сам вид экстрима называ-
ется роун-джамнинг. Одновременно на мосту могут находится до 8 тысяч чело-
век, и он может выдержать девяти бальное землетрясение. Готовится новый ат-
тракцион - кресла-качели с расстоянием колебания в каньоне в сто семьдесят мет-
ров. Сочинский скайпарк пользуется огромной популярностью.

Геленджик предлагает посещение сафари-парка с более чем 200 животных.
Их можно посмотреть внизу, поднимаясь на двух канатных дорогах к вершине
Маркотсхого хребта (700 м). Протяженность воздушного пути 1,5 километра.
Комплекс парка включает в себя музей «Из глубины веков и воды» с пятью тыся-
чами экспонатов.

Анапа - одновременно семейный и детский курорт, который ежегодно по-
сещают свыше четырех миллионов человек. В Анапе расположен воднолыжный
стадион, на котором проводится чемпионат мира по кабельному вейтбордингу,
сочетающему в себе элементы воднолыжного спорта, слалома, акробатики и
прыжков на водных лыжах. Кроме водных, есть моно- и трюковые лыжи. Анапа
может предложить занятия дайвингом, гонкам на яхтах. В 13 километрах от Ана-
пы находится Сукко, где развит парапланеризм. В Сукко есть конная база. Она

http://anapacity.com/otdyh-gelendzhik/
http://anapacity.com/dayving-anapa/
http://anapacity.com/otdih-v-anape-sukko/
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предлагает путешествия по предгорьям Кавказского хребта.
Тамань. На полуострове Тамань развит парашютный спорт, параплане-

ризм, дайвинг, гидроциклы, гонки по дюнам на четырехколесных мотоциклах,
предлагается рыбалка в открытом море.

Ейский район Краснодарского края оказался востребованным для любите-
лей экстремального туризма. В первую очередь их привлекают кайт- и винд-
серфинг на Должанской косе. В будущем году это направление в районе плани-
руют расширить, подключив к нему подводную охоту.

Водные лыжи в настоящее время активно продвигаются на Черноморском
побережье. Но не как вид спорта, а как аттракцион.

Развитие экстремального туризма в Краснодарском крае имеет ряд про-
блем:

1. Отсутствие государственной комплексной Программы развития экс-
тремального туризма с возможной кластеризацией видов экстремального туризма.

2. Недостаток сведений о туристских ресурсах и факторах роста, а также
их эффективном использовании.

3. Неизученность спроса на различные виды экстремального туризма на
территории края.

4. Незначительные инвестиционные поступления в развитие экстремаль-
ного туризма.

Потенциал Краснодарского края в развитии альтернативных подотраслей
экономики края (морского пассажирского транспорта, экстремального туризма и
небольших фермерских хозяйств) позволит увеличить налоговые поступления в
краевой бюджет, разнообразить туристские потоки, обеспечить продукцией сель-
ского хозяйства внутренний рынок, а также разгрузить потоки отдыхающих,
направляющихся вдоль побережья Черного моря по автомобильным и железнодо-
рожным путям сообщения.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Аннотация. В статье проведен анализ рынка телекоммуникаций, который
стремительно растет,  поэтому трудно удерживать лидерство. ПАО «Ростелеком»
носит универсальный характер. Его успешность, конкурентоспособность и эф-
фективность зависит от ряда факторов – успешной плодотворной внутренней ра-
боты предприятия, а также общего окружения на рынке. Телекоммуникационной
компании, на данный момент удается занимать доминирующее положение на
рынке услуг телекоммуникационной связи в России. Главным критерием эффек-
тивности её работы является своевременное использование новых технологий
услуг связи, которые удовлетворяют желание потребителей. Организация с года-
ми нарабатывала свое положение в стране, тем не менее, спустя 10 лет, начала
терять свои позиции на рынке связи и предоставления доступа широкополосной
связи.  Предлагается провести поиск и анализ причин, вызывающих спад на рын-
ке телекоммуникаций,  и найти выход из сложившийся ситуации.

Annotation. The telecommunications market is growing rapidly so it is difficult
to maintain leadership. PJSC "Rostelecom" has a universal character. Its success, com-
petitiveness and efficiency depends on a number of factors - successful fruitful internal
work of the enterprise, as well as the general environment in the market. The telecom-
munications company, at the moment, manages to occupy a dominant position in the
market of telecommunications services in Russia. The main criterion for the effective-
ness of its work is the timely use of new communication services technologies that sat-
isfy the desire of consumers. The organization has developed its position over the years,
and yet, after 10 years, began to lose its position in the communications market and
providing broadband access. Therefore, it is necessary to conduct a search and analysis
of the causes of the slowdown in the telecommunications market and find a way out of
this situation.

Ключевые слова: Ростелеком, телекоммуникации, мобильная связь, ры-
нок.

Key words: Rostelecom, telecommunications, mobile communications, market.
В настоящее время ПАО «Ростелеком» является крупнейшей организацией

в России, ее деятельность нацелена на предоставление услуг широкополосной и
телекоммуникационной связи населению. Бизнес – модель «Ростелеком» осу-
ществляет предоставление качественных и своевременных телекоммуникацион-
ных услуг своим клиентам. Она полностью соответствует корпоративной страте-
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гии, направленной на преобразование в интегрированного поставщика цифровых
услуг. В дополнение к основной операционной деятельности компания уделяет
большое внимание вопросам устойчивого развития – созданию условий для эко-
номического роста страны и балансу интересов ключевых заинтересованных сто-
рон. «Ростелеком» не только строит успешный бизнес на благо акционеров, но и
создает ценность для общества, а также улучшает качество жизни своих клиентов
по всей стране.

История развития телефонной связи в России берет начало с 1882 года, ко-
гда была запущена первая услуга на коммерческой основе. В первый год работы
телефона в Санкт-Петербурге услугами нового вида связи пользовались 338 або-
нентов, а в Москве – 224 абонента. В 1929 году 20 века введена в эксплуатацию
первая в СССР автоматическая телефонная станция. Началось массовое развитие
сетей связи в СССР на базе Наркомсвязи СССР и впоследствии – минсвязи СССР.
На базе министерства связи в 1990 году было образовано акционерное общество
Совтелеком, взявшее на себя функции эксплуатации и развития сети междугород-
ней и международной связи на территории союза. В 1991 году организация
Совтелеком была преобразована в международное акционерное общество Интер-
телеком, а год спустя в «Ростелеком». В 2011 году, под инициативой государства
посредством реформ по объединению государственных активов в области связи,
завершился первый этап реорганизации «Ростелеком» а: к компании присоеди-
нился МРК(Межрегиональные компании связи). В 2013 был завершен второй этап
реорганизации, связьинвест и её 20 дочерних компаний объединились в «Ростеле-
ком», образовав единое юридическое лицо.

Объем российского рынка телекоммуникаций в 2016 году достиг значения
1.6 трлн рублей, показав прирост к 2015 году на уровне 0.5%. Замедление темпа
роста связано, прежде всего, с сокращением доходов от услуг мобильной связи (-
0,3%) в условиях насыщения рынка и усиливающейся конкуренции. Среди драй-
веров роста рынка выделяются сегменты ШПД (широкополосный доступ в интер-
нет) и платного ТВ, которые по доходам выросли за 2016 год на 4 и 10% соответ-
ственно. [1], [2]

В условиях насыщения рынка телекоммуникационных услуг операторы ак-
тивно развивают смежные направления – продажу оборудования, системную ин-
теграцию, ИТ, медийные и другие сервисы. Региональная структура рынка в от-
четном году стабилизировалась: Москва и Московская область совместно форми-
руют около одной трети рынка. Сегмент B2C (Business-to-consumer) формирует
около двух третей совокупного объема российского телекоммуникационного
рынка. На долю корпоративных и государственного сектора приходится около
четверти, остальное – межоператорский сегмент. Физические лица доминируют
по числу абонентов и доходов в ключевых сегментах. Мобильная связь – 89% до-
ходов от слуги, интернет-доступ – 69%, платное тв – свыше 95%, фиксированная
телефонная связь – 54%. Сегмент частных пользователей увеличил свой удельный
вес на фоне отрицательной динамики остальных регионов. Телекоммуникацион-
ная отрасль в России представляет собой привлекательный сегмент экономики
как для долгосрочных, так и краткосрочных инвесторов. При этом «Ростелеком»
обладает положительными конкурентными преимуществами позволяющими
обеспечить стабильный денежный поток и демонстрировать достойные операци-
онные результаты даже в непростых макроэкономических условиях, дополненных
быстрой сменой технологий и предпочтений клиентов.

Рассмотрим элементы рынка телекоммуникаций, цифровых и контентных
услуг. [1]

1) В сегменте ШПД при проникновении 56% к концу 2016 года рынок
вступил в стадию зрелости и насыщения не только в крупных, но и в большинстве
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средних городов. За отчетный период количество частных пользователей выросло
на 4%, практически на столько же увеличились доходы. Остававшийся стабиль-
ным на протяжении нескольких лет ARRU по моно-услуге ШПД в 2016 проде-
монстрировал незначительное снижение. Этому способствовало эволюция пакет-
ных предложений предоставляемых операторами. Основные факторы, оказываю-
щие влияние на рынок ШПД:

– Насыщение рынка в крупных и средних городах: проникновение услуги в
подавляющем большинстве городов с населением более 50 тыс. человек превы-
шает 50%.

– Развитие оптических технологий доступа
– Усиление влияние беспроводной связи, расширение зон доступа 4g/LTE

сетей.
– Спрос на высокоскоростные тарифные планы, вызванный стремительным

увеличением подключаемых к сети интернет устройств, включая smartTV, а так
же тенденций к утяжелению контента.

– Доля абонентов цифрового ТВ продолжала расти в отчетном году и по
итогам года составила 68% (против 65% в 2015) Лидером по темпам роста вновь
стал сегмент IPTV. Быстрый рост продолжает демонстрировать и цифровое КТВ.
Однако высокая динамика подключений в этом сегменте не компенсирует оттока
аналоговых абонента: в целом число КТВ снизилось за 2016 год на 0.4%. Вдвое
замедлился рост числа спутниковых подключений: по итогам 2016 года темпы
роста 2.9% в то время как годом ранее 5,8%.[2]

3) Услуги онлайн-видео сервисов характеризуются тем, что сервис может
предоставлять любому интернет-пользователю, не зависимо от того, к какому
оператору платного ТВ\ШПД он подключен. По прогнозам, рынок ОТТ-
Видеосервисов продолжит активно развиваться, а его рост будет происходить в
основном за счет платных сервисов. Ожидается, что к 2020 году обьем рынка
ОТТ-Видеосервисов составит 9.6 млрд рублей, а на доходы от платных сервисов
будет приходиться примерно 2\3 выручки операторов. Оставшуюся долю составят
продажи рекламы.

4) Рынок дата центров (ЦОД)Цифровая экономика развивается стреми-
тельно, объем данных и запрос на их хранение и обработку становится все более
востребованы. В России, как и во всем мире, широкое распространение получило
предоставлению мест в аренду под размещение серверов-клиентов серверного
оборудования. Помимо этого, рост популярности на облачные сервисы растет, и
спрос на системы виртуального хранения данных. Для подробного ознакомления
с динамикой рынка дата центров и облачных технологий, необходимо рассмот-
реть таблицу 1.

5) Облачные услуги хранения данных. Не смотря на пребывающий в стаг-
нации рынок ИТ, сегмент облачного хранения данных продолжает показывать
высокие темпы своего развития. Желание улучшить эффективность работы своих
предприятия и понизить затраты, многие организации стремятся использовать
именно облачные хранилища для своих персональных данных. Дополнительным
катализатором развития облачных услуг хранения данных является широкое раз-
витие ШПД и 4G сетей. По данным CHEWS, в настоящее время, около 80% вы-
ручки облачных провайдеров приходится на крупные компании и только 20% на
компанию малого и среднего бизнеса.

Таблица 1 – динамика рынков ЦОД и облачных услуг.
Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2020 (прогноз)
Рынок ЦОД (Млрд
руб)

12 15.8 22.6 28 48.3

Облачные услуги
(Млрд руб)

11.9 13.8 15 30 75
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6) Рынок индустриального интернета, ключевым двигателем для которого
является повышение эффективности существующих производственных и техно-
логических процессов. Внедрение решений, связанных с индустриальным интер-
нетом, оказывают значительное влияние на экономику отдельных компаний и
страны в целом. Сервисная модель экономики, которая создается в процессе этого
перехода, основывается на цифровизации и производства.

7) К геоданным относят облачные сервисы, позволяющие решить целый
спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных
в сфере экономики, строительства, защиты окружающей среды, планирования
территорий, оказание государственных услуг.Таблица – Динамика рынка геодан-
ных.

8) Выручка от услуг мобильной связи, традиционного рынца, формирую-
щего доход 55% доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицатель-
ную динамику. Для подробного анализа динамики доходов и числа абонентов мо-
бильной связи, можно просмотреть таблицу 2. 2016 год стал периодом возрожде-
ния интереса к MVNO, как со стороны операторов, так и со стороны крупных
компаний.

Таблица 2 – Динамика доходов и числа абонентов рынка мобильной связи
России в 2015-2021(прогноз)
Показатель/год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доходы (Млн) 885 882 881 884 897 892 898
Число абонен-
тов(Чел)

251 259 264 268 272 276 278

Для ознакомления долей и структуры рынка телекоммуникаций рассмот-
рим таблицу 3. В качестве ключевой долгосрочной задачи компании можно обо-
значить повышение уровня удовлетворенности клиентов за счет расширения
спектра предоставляемых контентных и цифровых услуг и перехода к модели ин-
тегрированного провайдера цифровых сервисов. По итогам 2016 года «Ростеле-
ком» стал лидером по показателю абонентского прироста в абсолютных значени-
ях, увеличив за год количество частных пользователей на 638 тыс. на рынке
ШПД. Основная часть этого прироста пришлась на регионы, однако и на москов-
ском рынке компания показала положительную динамику, обеспечив себе устой-
чивую конкурентную позицию. Так, на столичном рынке ШПД «Ростелеком» за-
нимает долю 19%, превосходя по этому показателю большинство игроков регио-
на. Начав с нуля работу в Москве, компания смогла за несколько лет стать одним
из лидеров высококонкурентного рынка ШПД и продолжает успешно развиваться
в нем.

Таблица 3 – Доли рынка телекоммуникаций
Показатель/организация МТС Мегафон «Ростелеком» Вымпелком Теле2
Структура рынка теле-
коммуникаций (%)

24% 18% 17% 16% 7%

Структура рынка шпд в
Москве (%)

31% 19% 16% 14% 10%

Структура рынка IPTV
(%)

7% 63% 16%

В 2016 были приняты поправки в ФЗ, согласно которым абоненты пользо-
вателю услуг связи получили возможность пополнять свой лицевой счет через
личный кабинет и использовать остаток средств для оплаты услуг сторонних ор-
ганизаций. Ожидается, что данная законодательная инициатива будет способство-
вать увеличению уровня использования населением современных телекоммуни-
кационных технологий и сервисов для оплаты различных товаров и услуг благо-
даря существенному упрощению процесса транзакций. Поправки в федеральном
законе о связи в части дополнительных мер противодействия терроризму. 7 апре-
ля 2016 года депутат гос. Думы РФ Ирина Яровая и член совета Федерации РФ
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виктор озеров внесли на рассмотрение государственной думы законопроект кото-
рый содержал поправки в законы об связи об информации и информационных
технологиях.

Ожидается, что новый прорыв на телекоммуникационном рынке будет свя-
зан с развитием новых направлений, в том числе с технологией 5G, однако её
коммерческое внедрение произойдет не раньше 2020 года. Ряд сегментов теле-
коммуникацонного рынка будут демонстрировать относительно более высокие
показатели роста в ближайшие пять лет, а именно:

1) Рынок мобильного и фиксированного интернет доступа
2) Рынок IoT/M2M
3) Рынок аренды международных каналов
4) Рынок ОТТ-ТВ и прочих ОТТ сервисов
Операторы связи продолжают осваивать традиционно не включаемые в те-

лекоммуникационный рынок инновационные услуги в смежных областях,
наимоблее перспективные из которых услуги дата-центров, облачных сервисов и
услуг связанных с большими данными. С точки зрения географической структу-
ры, ожидается что общий вес Москвы к 2021 году должен снизиться, за счет уве-
личения влияния в регионах. Так, изменением географической структуры рынка
будет определяться: Дальнейшее распространение технологий 3 и 4G в областях,
для роста, выходом в столицу четвертого федерального игрока, продолжающимся
ростом проникновения услуг интернет-доступа и платного ТВ в небольших горо-
дах. В фиксированном сегменте, который является для организации ПАО «Росте-
леком» основным с точки зрения доходов и имеющихся данных, компания ставит
своей задачей соблюсти баланс качественных предоставлений услуг с одновре-
менным повышением внутренней эффективности операций. Основной задачей
оператора на ближайшие несколько лет является переход к модели интегрирован-
ного провайдера цифровых услуг, предлагающему рынку платформы с собствен-
ными и сторонними цифровыми средствами. В мобильном сегменте компания
приняла решение развиваться в формате совместного предприятия с Tele2, с пер-
спективой формирования ведущего федерального мобильного оператора. [1]

Из всего выше перечисленного следует, что для сохранения конкуренто-
способности ПАО «Ростелеком» необходимо своевременно реагировать на по-
тенциальный спрос потребителей, с поддержанием баланса быстрого технологи-
ческого обновления, как и уже существующих на вооружении услуг, так и новых,
еще не охвативших широкую базу клиентов, но имеющих этот потенциал. С точ-
ки зрения диверсификации деятельности, организация должна продолжить свое
сотрудничество с Tele2, для захвата рынка мобильной связи.
Источники:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник / под

ред. проф. В.Я. Позднякова. – Москва: ИНФРА – М, 2014. – 617 с.
2. Баланс предприятия ПАО «Ростелеком» за 2016 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного маркетинго-
вого исследования по вопросу выявления покупательских предпочтений в выборе
рыбных полуфабрикатов на рынке г.Краснодара.

Annotation. The article presents the results of the conducted market research
identifying consumer preferences in the choice of fish products on the market of Kras-
nodar.
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Ритм жизни городских жителей с каждым годом становится все более ди-
намичным. В связи с этим увеличивается и количество пищевых продуктов, дове-
денных до максимальной степени готовности. И рыбоперерабатывающая отрасль
не отстает от данного тренда: увеличиваются как объемы, так и ассортимент рыб-
ных полуфабрикатов. Рыбные котлеты, зразы, филе в панировке - это лишь самые
распространенные виды полуфабрикатов из рыбы.

Рыбные полуфабрикаты относятся к продуктам глубокой переработки, и их
производство при правильно организованном технологическом процессе и сбыте
является очень рентабельным бизнесом и, соответственно, позволяет получать
наибольшую прибыль.

В целом российский рынок рыбы, рыбных полуфабрикатов и морепродук-
тов находится в начальной стадии развития и планомерного роста. Он является
привлекательным и обладает существенным потенциалом.

Как считают эксперты, росту рынка рыбных полуфабрикатов в России спо-
собствуют следующие факторы: ограниченное время для приготовления пищи,
недостаточное развитие общественного питания, развитие сетевой розницы, по-
вышение качества продуктов заморозки за счет применения современных техно-
логий, стремление современного покупателя питаться правильно. Ведь рыба,  как
источник полноценного белка, содержится от десяти до двадцати трех процентов
белков, которые хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, не усту-
пая белкам мяса, яиц и молочных продуктов, а по содержанию важной для орга-
низма аминокислоты метиона превосходят другие белки. В рыбе очень мало со-
единительной ткани, поэтому она имеет нежную консистенцию и хорошо усваи-
вается. А значит рыба и ее производные должны занимать почетное место в раци-
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оне питания человека. [1]
На сегодняшний день, в условиях серьезной конкурентной борьбы, на

рынке рыбы, рыбных полуфабрикатов достаточное число фирм предлагающих
однородную продукцию, но чтобы преуспеть, производитель должен понимать,
что именно хочет покупатель, какими характеристиками должен обладать товар
чтобы он был куплен, а для этого используют определенные маркетинговые при-
емы, одним из которых является социологический опрос, который и был проведен
в период с 1 по 30 сентября 2017 г. Местом проведения опроса послужили роз-
ничные торговые предприятия г.Краснодара. Анкета содержала вопросы, позво-
ляющие изучить мнения потребителей относительно мотивации приобретения
рыбных полуфабрикатов, факторов формирования предпочтений относительно
видового состава, потребительских свойств, происхождения, стоимости и других
моментов. А также вопросы, позволяющие оценить степень влияния маркетинго-
вого инструментария на продвижение продукции.

По данным проведенного опроса установлено, что основными мотивами,
заставляющими покупать рыбные полуфабрикаты, являются простота приготов-
ления и экономия времени что, соответственно, отметили в анкетах 45,5% и 37%
от числа опрошенных, под воздействием рекламы 12,4%, 3,9% - не задумывались
о причинах покупки, а 1,2% от общего числа респондентов затруднились ответить
на поставленный вопрос.

В продолжение исследования, была изучена система предпочтений рыбных
полуфабрикатов ее потребителями. Факторы выбора были сгруппированы в во-
просе анкеты:  «Какой фактор, для Вас, является основополагающим, при выборе
рыбных полуфабрикатов?»

Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть респонден-
тов выбрала фактор цены как наиболее важный (40,8 %).  На второе место ре-
спонденты поставили фактор качества (27 %). На третью позицию поставлен фак-
тор вид полуфабриката (22%), далее следуют производственная марка (5,2 %) и
удобная упаковка (5 %).

Анализируя возрастной состав респондентов, следует отметить, что в
опросе приняло участие 30,3 % и 34,5 % респондентов в возрасте до 25 лет и
свыше 50 лет соответственно. Количество респондентов в возрасте от 25 до 50 лет
составило 230 человек, что составило 34,1% от общего числа опрошенных.

Для всех возрастных групп респондентов наиболее важным фактором вы-
бора отмечается качество рыбных полуфабрикатов. Фактор низкой цены занимает
второе место по значимости среди молодежи и лиц старше 50 лет. При этом зна-
чимость не высокой цены оценивают примерно 30 % от всего количества потре-
бителей молодого возраста и 37,1 % опрошенных старше 50 лет. Примерно по
двадцать два процента респондентов молодого и среднего возраста отмечают зна-
чимость такого фактора, как вид полуфабриката. Причем, люди среднего возраста
ставят этот фактор на второе место. Удобство упаковки, как фактор выбора полу-
фабриката, отмечают лишь 10 % опрошенных лиц среднего возраста. Предпочте-
ние производственной марке отдают 5,3% для лиц моложе 25 лет, но с возрастом
процент респондентов отдающих предпочтение данному фактору растет, состав
8,8 %  у лиц старше 50 лет, для которых этот фактор также занимает 4 место по
значимости.

Состав респондентов по половому признаку распределился следующим
образом: 71,1 % женщины и 28,9 % мужчины.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что наибо-
лее важными факторами выбора рыбных полуфабрикатов для мужчин являются
низкая цена и качество, а для женщин – качество и низкая цена. На третье место
по степени важности, как женщины, так и мужчины  поставили фактор выбора
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вида полуфабриката, в тоже время степень важности для женщин этого фактора
более чем в два с половиной раза выше значимости чем для мужчин. И мужчины
и женщины  примерно одинаково оценили важность удобства упаковки. При
этом, мужчины, этот фактор поставили на четвертое место по значимости, а жен-
щины только на пятое, в тоже время его отметили только 3,7% всех опрошенных
женщин против 8,9% всех опрошенных мужчин.

Весомым на наш взгляд нюансом потребительских предпочтений являются
ассортиментные предпочтения. Определить долю спроса, на рыбные полуфабри-
каты, имеющиеся в розничной продаже, удалось при помощи одного из вопросов
анкеты: «Из ниже перечисленного, что бы Вы приобрели в первую очередь?»

Из данных опроса следует, что наибольшее количество респондентов
30,3% предпочитают приобретать котлеты, 19% - тефтели, 15,2% - филе в пани-
ровке, 10,7% - шницели, 10,2% - биточки, 7,1% - зразы. Наименьшим спросом
пользуется рыбный фарш – 5,4%.

Нами также была поставлена цель выявить, каким производителям отдают
предпочтения потребители г. Краснодара. На основании чего анкета содержала и
такой вопрос: «Полуфабрикаты поставщиков каких регионов Вы предпочи-
таете?» В результате, данные опроса показали, что 43 % респондентов отдают
предпочтения производителям Краснодарского края, и 57 % респондентов – про-
изводителям других регионов. Среди последних отмечено, что они хотели бы ви-
деть в торговых предприятиях г. Краснодара продукцию местного производства.

Узнать периодичность приобретения населением рыбных полуфабрикатов
позволил следующий вопрос анкеты: «Как часто Вы покупаете рыбные полу-
фабрикаты?».

Проанализировав данные следует, что периодичность приобретения рыб-
ных полуфабрикатов составила для большинства респондентов (более 60%) от
одного до трех раз месяц.

Для того чтобы узнать расходы респондентов на покупку полуфабрикатов
им был задан вопрос: «Какую сумму в месяц Вы тратите на покупку рыбных
полуфабрикатов?» и получены результаты, из которых следует, что более 50%
опрошенных тратят в месяц сумму до 3000 руб., а это при учете среднемесячной
заработной платы жителей г.Краснодар в 2017 году не более 30 тыс.руб., что со-
ставляет до 10% их дохода.

С целью выяснения предпочитаемости мест приобретения продукции ре-
спондентам был задан вопрос: «Где Вы обычно приобретаете рыбные полу-
фабрикаты?»

Согласно, обработанным результатам стало явно, что основным местом
приобретения продукции являются супермаркеты, на втором месте рынок и на
третьем месте – специализированные магазины. Тот факт, что большая часть
опрошенных приобретает рыбные полуфабрикаты в супермаркетах объясняется
тем, что в этих торговых точках сосредоточены практически все жизненно необ-
ходимые товары, что экономит время на их поиск.

Дальнейшее исследование было направлено на выявление степени влияния
внешних факторов оказывающих воздействие на выбор места покупки? Опраши-
ваемым был задан вопрос: «На что Вы обращаете Ваше внимание при выборе
места покупки рыбных полуфабрикатов?».

В результате, первостепенным фактором при выборе места приобретения
товара сыграл ценовой фактор (51%), что в очередной раз подчеркивает высокую
зависимость населения от своих доходов в выборе места совершения покупки.

Степень готовности респондентов увеличить потребление рыбных полу-
фабрикатов лучшего качества позволил следующий вопрос анкеты: «При появ-
лении рыбных полуфабрикатов более высокого качества, будите ли вы их
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покупать?».
Было установлено, что в целом население (55% опрошенных) готово при-

обретать более качественный товар, но при условии роста цен до 10%, что обу-
словлено невысоким уровнем доходов и невысокими темпами его роста.

Изучая условия увеличения потребления рыбных полуфабрикатов, стано-
вится ясно, что наибольший процент респондентов (48%) готовы увеличить по-
требление существующего ассортимента продукции, при условии снижения цен,
т.к. в связи с невысоким уровнем дохода населения, цена является основополага-
ющим фактором, влияющим на выбор потребителей. 26% - готовы увеличить по-
требление при улучшении органолептических характеристик.

Анализируя степень удовлетворенности респондентов ассортиментом при-
обретаемой продукции складывается следующая картина. Жители Краснодара по-
чти в равной степени удовлетворены ассортиментом продукции (35,1%) и удовле-
творены частично (37,2%) и чуть меньше 28% респондентов категорически не
удовлетворены ассортиментом предлагаемой продукции на рынке, что означает
наличие возможностей для производителей в завоевании не охваченных сегмен-
тов рынка рыбных полуфабрикатов.

Дальнейшее исследование было направлено на выявление роли маркетинга
в продвижении рыбных полуфабрикатов в Краснодаре, а для это был задан ре-
спондентам ряд вопрос, одним их которых является следующий: «Достаточно ли
в торговых точках информации о составе, пищевой ценности и влиянии на
организм человека приобретаемой продукции?». Ответы респондентов были
следующими: ответили «Да» – 60,8%, «Нет» – 30,7% и затруднились с ответом
8,5%. А мы знаем, что недостаточность информации или ее полное отсутствие за-
частую приводит к отказу потребителя в приобретении товара, т.к. «кота в меш-
ке» покупать никто не хочет. Поэтому, прежде всего, продавцы товаров должны
скорректировать свою работу в плане распространения информации среди поку-
пателей о потребительских свойствах реализуемой продукции, особенно делая
акцент в местах ее реализации.

Выявить подверженность населения рекламному воздействию помог сле-
дующий вопрос: «Влияет ли реклама на Ваше решение о покупке рыбных по-
луфабрикатов»? Как показал анализ полученных данных, почти 70% опрошен-
ных ответили утвердительно, что свидетельствует о силе влияния рекламы, как
одного из мощных орудий в продвижении товаров на рынок.

Для выяснения силы влияния других средств продвижения продукции, ре-
спондентам был задан вопрос: «Что из ниже перечисленного оказало на Вас
наибольшее влияние при выборе Вами того или иного вида рыбных полу-
фабрикатов?» Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Оценка воздействия элементов маркетинговых коммуникаций
на продвижение продукции

Согласно полученным результатам, по силе воздействия средств влияния
на покупателей, на первое место респонденты поставили возможность дегустации
товара (31,%), на второе место реклама в местах продажи товара (22,8%) и на тре-
тье место поставили наружную рекламу (16,1%). Полученные результаты позво-
ляют судить о необходимости концентрации усилий продавца продукции именно
на этих направлениях продвижения товара, не растрачивая рекламные средства в
холостую.

Таким образом, проведение опроса потенциальных потребителей рыбных
полуфабрикатов позволило прийти к следующему заключению:

- основными мотивами приобретения продукции является экономия
времени и простота приготовления;

- рыбные полуфабрикаты пользуются устойчивым спросом у местных
потребителей и наиболее часто из этой группы полуфабрикатов приобретаются
рыбные котлеты;

- решающими факторами при покупке рыбных полуфабрикатов являют-
ся качество, низкая цена и вид полуфабриката, причем качеству отдают предпо-
чтение в возрасте от 26 до 50 лет, низкой цене – люди старше 50 лет;

- учитывая востребованность на рынке г. Краснодара рыбных полуфаб-
рикатов и наличие собственных рыбных ресурсов, местная  рыбная промышлен-
ность может производить эту продукцию;

- периодичность приобретения продукции, в большинстве своем состав-
ляет до 3 раз в месяц и затратами до 3000 рублей;

- основным местом приобретения продукции являются супермаркеты;
- основным фактором, влияющим на выбор места покупки, оказался

уровень цен;
- базовым условием увеличения потребления существующего ассорти-

мента продукции является - снижение цены;
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- основными инструментами продвижения продукции должна стать
наружная реклама, реклама в местах реализации товаров и дегустация. [2]
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства, приведены примеры участия различных
институтов осуществляющих государственную поддержку бизнеса.

Annotation.The article discusses the issues of state support for small and medi-
um-sized businesses, gives examples of the participation of various institutions that car-
ry out state support for business.

Ключевыеслова:государственная поддержка, финансы, регионы, меры,
льготы.

Key words: state support, finances, regions, measures, benefits.
Стратегической задачей государства в современных тенденциях хозяйство-

вания является расширение путей финансовой поддержки субъектов предприни-
мательства. На актуализацию данной темы повлияли последние изменения от
26.07.2017 № 207-ФЗ, внесенные в федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«О поддержке малого и среднего предпринимательства». Достижением указанных
изменений является расширение критериев, установленных для получателей гос-
ударственной поддержки. В первые отдельной строкой выделены микропредпри-
ятия как получатели государственной поддержки с предельным значением дохода
до 120 млн. руб., в свою очередь повышен предел дохода для предприятий малого
бизнеса до 800 млн. руб. и предприятий среднего бизнеса до 2 млрд. руб. Расши-
рительные критерии коснулись и условия владения акциями  малого и среднего
предприятия для иностранных юридических лиц субъектов малого и среднего
предпринимательства, а так же численность работающих в предприятиях средне-

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28834
mailto:11.08.95@bk.ru
mailto:dolbnya_nik@mail.ru
mailto:pavlushkevich@mail.ru
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го бизнеса возросла до 250 человек. Подчеркнем, что такие изменения расширяют
перечень получателей государственной поддержки, в том числе и финансовой.

Прежде, чем дать оценку финансовой поддержке предприятий в Россий-
ской Федерации следует рассмотреть некоторые особенности нормативно-правого
регулирования действий по развитию малого и среднего предпринимательства в
РФ. Государственная политика предусматривает следующие меры, таблица 1.

Таблица 1 Меры государственной политики развития предпринимательства
Существующие меры Характеристика

Специальные налоговые режимы Применяют малые предприятия правила упрощенного
ведения налогового учета с применением упрощенных
налоговых деклараций

Упрощенные способы для бухгал-
терского учета

Ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской
отчетности, упрощенный порядок ведения кассовых опе-
раций

Упрощенный порядок статистиче-
ских отчетов

Предприятия малого и среднего бизнеса составляют
упрощенную статистическую отчетность

Льготы Льготный порядок расчетов за приватизированное субъек-
тами малого и среднего предпринимательства государ-
ственное и муниципальное имущество

Особенности тендерного участия
для государственных нужд

Особенности участия в качестве поставщиков и исполни-
телей услуг, подрядчиков, особенности участия в закупках
товаров, работ и услуг

Государственный контроль Обеспечение прав и законных интересов субъектов малого
и среднего бизнеса

Особые меры поддержки Предприятий инфраструктуры по обеспечению финансо-
вой поддержки

Иные направления Меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства; направления реализации
целей и задач государственной финансовой поддержки

Законодательство предусматривает, что финансовая поддержка предпри-
нимательства осуществляется через инфраструктурные субъекты – малые и сред-
ние предприятия, являющиеся посредниками в исполнении государственной под-
держки бизнесу, предусмотрены формы поддержки за счет государственного, ре-
гионального и местного бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, гос-
ударственных и муниципальных гарантий. В обязанности инфраструктурных
предприятий входит ведение реестра получателей государственной поддержки.
Весь порядок получения государственной поддержки прописан в законе № 209-
ФЗ.

Государственная политика развития предпринимательства успешно реали-
зуется. Значимым моментом в хозяйственной жизни предпринимательства явля-
ется произошедшее сокращение внеплановых проверок предприятий малого и
среднего предпринимательства в свете реализации федерального закона №294-ФЗ
«О защите прав предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля», тем самым снизив административное давление и обеспечив дополнитель-
ный рост экономических показателей в малом и среднем секторе экономики. Гос-
ударство заботится о сокращении административных барьеров и предотвращении
новых определяя данный участок как первоочередной в деятельности государ-
ственных органов [5].

Расширены условия перехода на упрощенную систему налогообложения с
1 января 2017 г. – выручка от реализации до 2023 года остается неизменной и со-
ставляет 150 млн. руб. для предприятий малого бизнеса. Большинство регионов
своим законодательством установили более льготные налоговые ставки, чем в
налоговом кодексе, примером могут служить ставки по упрощенной системе
налогообложения, так Краснодарский край установил к объектам налогообложе-
ния: доходы – ставку 3% (НК РФ – 6%), доходы уменьшенные на величину расхо-
дов 5% (НК РФ – 15%); Саратовская область -доходы – ставку 2% (НК РФ – 6%),
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доходы уменьшенные на величину расходов 6% (НК РФ – 15%); Ростовская об-
ласть доходы уменьшенные на величину расходов 10% (НК РФ – 15%) и другие
изменения улучшающие условия хозяйствования малого бизнеса – такие как
налоговые каникулы при открытии нового предприятия до 2 лет.Однако по мимо
стимулирующих функций государство усиливает режим контроля за несвоевре-
менную сдачу отчетности штраф с 5 % до 30 %, суммы неуплаченного налога за
каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 руб. (ст. 119
НК РФ); за неуплату налога с 20% до 40% с суммы неуплаченного налога (ст. 122
НК РФ). И это обязанность в свою очередь дисциплинирует предпринимателей
как налогоплательщиков [9].

Активно включились и коммерческие банковские структуры в программы
финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, через систему
получения статуса инфраструктурного субъекта либо проявив самостоятельность.

Продуманным элементом государственной финансовой политики в отно-
шении предпринимательства является система «обратной связи». Она существует
на связи с общественностью, к институтам «обратной связи» можно отнести, дей-
ствующие в РФ крупные предпринимательские объединения, такие как «Торгово-
промышленная палата Российской Федерации», «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей», «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», давая оцен-
ку работе этих объединений, следует отметить их значительный вклад в совмест-
ную работу по преодолению административных барьеров для предприниматель-
ства [8].

Заинтересованность государства в развитии предпринимательства настоль-
ко высока, что на заседании Госсовета при Правительстве РФ от 07 апреля 2017 г.
заявлено о необходимости создания института по развитию малого бизнеса. При
Правительстве РФ создадут межведомственную структуру для решения проблем
малого бизнеса в областях управленческих, банковского взаимодействия и др. – с
рабочим названием «Институт по развитию малого бизнеса». На базе Агентства
кредитных гарантий и МСП-банка и будет функционировать новая структура, в
полномочия которой будут входить – кураторство чиновников всех ведомств, за-
нимающихся проблемами предпринимательства. Уровень подчиненности струк-
туры – напрямую Правительству РФ. Широта полномочий новой структуры под-
тверждена Министерством экономического развития.

Бизнес ожидает:
- повышения уровня координации программ финансовой поддержки мало-

го предпринимательства;
- формирования системы «одного-окна» в области поддержки малого

предпринимательства;
- создание единого центра кредитно-гарантийной поддержки;
- создание «банка» данных из предприятий малого бизнеса – подрядчиков

для крупных государственных компаний.
Возвращая внимания к банковскому сектору следует выделить создание

различных фондов по поддержке малого предпринимательства, как по направле-
ния деятельности, так и по возрастным сегментам предпринимательства[6]. При-
мерами могут служить:

– Венчурный фонд ПАО Промсвязьбанка, который совместно с предпри-
нимательским объединением «ОПОРА РОССИИ» запустили успешную програм-
му поддержки и развития молодежного предпринимательства, программа функ-
ционирует с 2013 г. Направления инвестирования: производство, торговля, услу-
ги, т.е. традиционные виды бизнеса. Инвестиционный объем фонда 300 млн. руб.,
сумма инвестиций в один проект не более 10 млн. руб. [8]. Венчурный фонд ПАО
Промсвязьбанк периодически проводит отборочные туры проектов молодых
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предпринимателей России на высоком государственном уровне, деловых фору-
мах. Основной задачей фонд считает экспертный отбор лучших бизнес-идей, фи-
нансирование новых проектов молодых предпринимателей, осуществление мен-
торской поддержки успешных бизнесменов в реализации их проектов на разных
этапах [4].

- Программа финансовой поддержки малых и средних предприятий ПАО
«МСП Банк», направления программы представлены в таблице 2.

Таблица 2 Программы финансовой поддержки ПАО «МСП Банк»
Наименование программы Содержание программы

Программа «Рефинансирование
неторгового сектора»

Партнер ПАО «Крайинвестбанк» осуществляет кредито-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе за счет целевых ресурсов открытого акцио-
нерного общества «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства».

Программа «МСП - МАНЕВР» Партнер ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный
банк» осуществляет кредитование субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов
открытого акционерного общества «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства»
(ПАО «МСП Банк») по кредитному продукту для субъек-
тов МСП «МСП - Маневр».

Программа «МСП - Региональный
рост»

Партнер ПАО «Крайинвестбанк» осуществляет кредито-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет целевых ресурсов открытого акционерного обще-
ства «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») по кредитно-
му продукту для субъектов МСП «МСП - Региональный
рост».

Программа «МСП - Стимул» Партнер ПАО «Крайинвестбанк» осуществляет кредито-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет целевых ресурсов открытого акционерного обще-
ства «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») по кредитно-
му продукту для субъектов МСП «МСП - Стимул».

Кредиты для малого и среднего
бизнеса

Лимит от 1-90 млн. руб. процентная ставка 14% годовых,
кредитные программы: «Бизнес-Развитие», «Бизнес-
Авто», «Бизнес-Метры», «Бизнес-Оборудование»

Данная программа имеет партнеров во многих регионах нашей страны.
Итогами работы ПАО «МСП Банк» за весь  период стоит считать объем средств
доведенных до малого и среднего предпринимательства на сумму 693 млрд. руб.,
а на 01.03.2017 года - объем доведенных средств до малого предпринимательства
составил 111 млрд. руб., средневзвешенная ставка 13,5 %, долгосрочные кредиты
76 %.

Развивая тему государственной финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, следует обратить внимание на участие в поддержке Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации (далее ТПП), которая система-
тизировала информацию Правительства РФ представленную в Распоряжении №
147-р от 31.01.2017 г. об основных целевых моделях развития бизнеса в субъектах
Российской Федерации, данные целеполагающие модели легли в основу регио-
нальных решений по улучшению инвестиционного климата региона. Стратегиче-
ски схема разноуровневой государственной поддержки выглядит следующим об-
разом на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Институты государственной поддержки малого предпринима-
тельства

Достижения государственной поддержки предпринимательства:
- субсидирование из федерального бюджета региональные бюджеты для

целей оказания государственной поддержки по программам регионального уров-
ня;

- разработаны направления софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ;

- повышение эффективности использования средств федерального бюдже-
та на государственную поддержку предпринимательства обеспечено сокращением
сроков доведения до регионов средств на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства.

В ближайших планах государства – повышение доступности финансов для
малого и среднего бизнеса, развитие электронного документа оборота с контро-
лирующими органами и контрагентами.

Таким образом, финансовая политика государства в части финансовой
поддержки предпринимательства расширяется, приносит свои плоды. Повышает-
ся роль участия профессиональных объединений через создание институтов мно-
гоуровневой поддержки предпринимательства. Особое поручение получили орга-
ны исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального
уровня, помимо исполнения положений закона № 209-ФЗ о программах поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, государственные органы решают во-
просы законодательного регулирования наилучших условий функционирования
бизнеса.Создание при исполнительной власти департаментов поддержки, регули-
рования и контроля за условиями деятельности малого и среднего предпринима-
тельства на местах формирует связи между предпринимательством, бизнес-
сообществами и государством. Большое внимание отводится молодежи при со-
здании бизнеса – это и конкурсы-гранты бизнес идей, это и школы молодого
предпринимателя, повышение финансовой грамотности населения России и дру-

Институты государственной поддержки ТПП

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)

Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР»

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР)

Российский экспортный центр
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гие проекты. Важным является - включение в направление финансовой поддерж-
ки финансовых институтов, через создание венчурных фондов, льготных про-
грамм кредитования, с выделением направлений бизнеса для снижения рисков,
разделив свое участие в финансовой поддержке традиционных видов бизнеса –
производство, торговля, строительство, услуги и науки,где немаловажная роль
малого бизнеса по прорывув важнейших направлениях научно-технического про-
гресса, в областях электроники, кибернетики и информатики, без развития науки
нет прогресса. Уровень заинтересованности государства в развитии малого бизне-
са высок еще из-за того, что малый бизнес обеспечивает и самозанятость населе-
ния, снижает безработицу в стране. Заслугой государства является моральная
поддержка российского предпринимательства. Указом Президента РФ (Указ
№1381) – 26 мая установлен праздник День российского предпринимательства.
Государственная поддержка в условиях внешних вызовов стала носить более ад-
ресный характер и развивает бизнес инициативу у предпринимательского сооб-
щества.Мотивацией государства является поднятие составляющей малого бизнеса
в экономике России до 30% к 2030 году, т.е. выход на близкие к мировым показа-
тели доли малого бизнеса в экономике страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
В РЕАЛИЯХ  «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»

Аннотация. В статье с позиции учета условий «новой нормальности» рас-
смотрены ростоформирующие и лимитирующие факторы формирования сбалан-
сированного экономического каркаса модернизационного развития российских
регионов в системе отношений «центр-периферия».

Annotation. Growth formational and limiting factors of formation of the bal-
anced economic framework of modernization development of Russian regions in the
system of the relations "center periphery" are examined from a position considering
conditions of "new normality" in the article.

Ключевые слова: новая нормальность, регион, модернизация, ростофор-
мирующие и лимитирующие факторы, экономический каркас.

Key words: new normality, the region, modernization, growth formational and
limiting factors, economic framework.

Введение. Высокий уровень турбулентности современной геополитиче-
ской и геоэкономической ситуации существенно трансформирует императивы
развития российской экономики, проявляющиеся в коррекции методов, моделей,
механизмов и инструментов реализации сохраняющих свой приоритет стратегий
инноватизации, модернизации, импортозамещения, перехода на несырьевую мо-
дель развития. В рамках этих стратегий реализуемая в регионах экономическая
политика ориентирует вектор антикризисных управленческих решений на активи-
зацию модернизационных преобразований в экономике, прежде всего в ее реаль-
ном секторе, на разработку новых форм и технологий управления процессами ка-
питализации инновационного потенциала промышленности, адекватных критери-
ям неоиндустриализации. Последнее напрямую сопряжено с решением проблемы
эффективной интеграции производственного и финансового капиталов, ее ориен-
тацией в направлении наращивания инновационно-технологического потенциала
отечественного промышленного производства в условиях «новой нормальности» -
ситуации, в которую российская экономика попала в результате последних кризи-
сов. По мнению К.В.Юдаевой, реальной практикой тестируется несколько «си-
стемных изменений, которые не являются временными и скоро исчезнут, а явля-
ются базовыми характеристиками новой нормальности» [1], в их числе: медлен-
ный экономический рост (причем замедление является не столько циклическим,
сколько структурным); дефицитный или нулевой бюджет и недофинансирован-
ность государственных инвестиций; снижение положительного сальдо баланса
текущих операций; отток частного капитала; волатильный, но в целом достаточно
стабильный валютный курс; снижение реальных доходов населения и др.

Постановка проблемы. По мнению ведущих экономистов и политиков,
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«перспективы российской экономики сегодня связаны с формированием реально-
го вектора развития, и основная задача антикризисной политики России состоит в
поддержке реального сектора, нацеленного на решение проблем импортозамеще-
ния» [2]. В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года предусмотрена
реализация целого комплекса инструментов государственного регулирования
этих процессов, практическое применение которых в последние годы уже имеет
положительные результаты, в частности повышение доли российского участия в
мировом производстве высокотехнологичной продукции. Согласно оценкам
агентства Bloomberg, «в 2016 году Россия поднялась на 12 строчку мирового рей-
тинга инновационных экономик, основанного на оценке абсолютной величины
расходов на исследования и разработки, количества патентов на изобретения,
распространенности высшего образования и других показателей» [3]. Однако по-
прежнему сохраняется не только временная дисгармония, но и существенный  ко-
личественный разрыв между инициированием инноваций и их практической реа-
лизацией, а также последующей коммерциализацией и диффузией из централь-
ных на периферийные территории регионов.

По мнению ряда экономистов, для решения сложных, сопряженных с про-
блемой активизации инновационных процессов задач нужна новая финансовая
политика, чтобы «действительно превратить нашу финансовую систему в самодо-
статочную, мощную, конкурентоспособную, устойчивую систему, справляющую-
ся с трансформированием сбережений в производительные капиталообразующие
инвестиции, способную финансировать новую индустриализацию, создание но-
вых высокопроизводительных рабочих мест» [4]. Это будет способствовать со-
зданию внутренних источников долгосрочного рублевого кредита в инновацион-
ном секторе экономики, доступности инвестиционного кредита в национальной
валюте не только для нефтегазового комплекса, оптово-розничной торговли и фи-
нансовых спекулянтов, но также для несырьевой промышленности, высокотехно-
логичных производств, АПК, малого и среднего бизнеса. Дешёвый, доступный,
долгосрочный и ёмкий рублёвый кредит должен стать источником новой инду-
стриализации, стимулируя и побуждая к более глубокой переработке добываемо-
го на территории России сырья, способствуя тем самым реальному практическому
осуществлению политики несырьевого импортозамещения.

Направления решения проблемы. Несмотря на то, что проблеме им-
портозамещения, особенно в реальном секторе, уделяется в последнее время
большое внимание как руководством страны, так и учеными, следует остановить-
ся на некоторых концептуально важных вопросах. Во-первых, речь должна идти
не о тотальном, а о «разумном» или рациональном  импортозамещении, имея в
виду не только целесообразность, но и возможность практического перехода на
эту модель в той или иной сфере, направлении деятельности, секторе промыш-
ленности и др. Во-вторых, важным для принятия такого рода решений является
определенная степень «готовности» соответствующей сферы деятельности и кон-
кретных предприятий к переходу на модель импортозамещения, имея в виду
наличие достаточного опыта производства продукции, способной конкурировать
с импортными аналогами. В-третьих, производство импортозамещающей продук-
ции может быть эффективно только при условии внедрения инновационных тех-
нологий, что накладывает определенные требования на кадровый и другие со-
ставляющие потенциала предприятия, отрасли, региона.

Следует к этому добавить, что фиксируемые в последнее время теоретико-
методологические и практические противоречия современного инновационного
развития России связаны также с одновременным существованием нескольких
технологических укладов и «размыванием» их  не только временных, но и  про-
странственных границ. Последнее означает сосуществование высоко и низко тех-
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нологичных производств не только в разрезе отдельных регионов страны, но и в
аспекте территорий отдельных регионов. Это определяет, учитывая исторически
сложившуюся высокую степень неоднородности региональных экономических
систем в России, существенную дифференциацию территориальных практик ар-
хитектурного устройства региональных инновационных систем (РИС) и их ин-
фраструктуры. Это проявляется в том, что на практике формирующиеся РИС сла-
бо, причем  как концептуально, так и в структурно-функциональном аспекте, кор-
релируют с принципами, положенными в основу создания национальной иннова-
ционной системы (НИС), что не способствует гармонизации инновационных про-
цессов в стране и ее регионах. Следовательно, при разработке стратегий и моде-
лей социально-экономического развития регионов России по модели инноватиза-
ции реального сектора и рационального импортозамещения необходимо учиты-
вать не только их «экономический облик», но и тенденции изменения экономиче-
ских основ функционирования региональной системы в целом и входящих в ее
состав периферийных мезоэкономик, а также практику и особенности формируе-
мых в них инновационных систем. Некоторые показатели, характеризующие тен-
денции формирования РИС в регионах юга России, приведены в таблице 1 и на
рисунке 1.

Таблица 1
Финансирование инноваций в регионах ЮФО и СКФО в сравнении с

Московским регионом в 2015 г.4
Удельный вес убы-
точных организа-

ций, %

Затраты на техноло-
гические иннова-
ции, млн.руб.

Объем инновацион-
ных товаров, работ,
услуг, млн. руб

Республика Адыгея 21,0 83,6 4128,0
Республика Калмыкия 51,4 4,4 19,5
Краснодарский край 28,9 5515,4 7400,4
Астраханская область 45,4 2151,6 11047,8
Волгоградская область 37,4 30705,2 17281,1
Ростовская область 28,7 31609,9 108526,9
Республика Дагестан 30,5 53,7 151,1
Республика Ингушетия 41,8 0,8 5,4
Кабардино-Балкарская Рес-
публика 41,7 5,5 1327,0
Карачаево-Черкесская Рес-
публика 25,7 271,4 43,0
Республика Северная Осе-
тия – Алания 37,4 27,5 33,9
Чеченская Республика 39,6 78,8 100,0
Ставропольский край 22,6 5471,4 39776,8
г. Москва 34,3 190334,7 851583,4

Не ставя задачи детального рассмотрения структуры инновационного и
модернизационного потенциала периферийных территорий и ранжирования его
составляющих, отметим, что уровень его раскрытия в значительной степени
определяется происходящими в регионе экономическими процессами, формиру-
ющими условия, при которых существующие, а также скрытые и неиспользован-
ные возможности могут быть реализованы. Именно постановка цели обеспечивает
интеграцию ресурсных компонент регионального потенциала в модернизацион-
ный потенциал территории. Причем окружающие систему процессы и условия
будут составлять модернизационный климат региона, определяя уровень и эффек-
тивность использования модернизационных ресурсов. В связи с этим следующим
логическим шагом исследования экономических аспектов технологических вызо-

4 Источник данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. Росстат. 2016.
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вов является характеристика инновационного и модернизационного климата ре-
гиона в целом и его периферийных территорий с целью определения факторов,
как способствующих реализации их модернизационного потенциала, так и пред-
ставляющих угрозу для его наращивания.

Рисунок 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по субъектам РФ, %,

2010-2015 гг.5

Отметим, что категория «модернизационный климат» территории является
собирательной, включающей совокупность налоговых, инвестиционных, произ-
водственно-технологических, научно-технических и других факторов. Как из-
вестно, в отечественной научной литературе при рассмотрении проблем развития
экономических систем в большей степени применяется понятие «инновационный
климат». Однако представляется, что данное понятие охватывает ограниченный
круг факторов, имеющих отношение только к процессам внедрения наукоемких
новаций. Категория «модернизационный климат» более полно отражает характе-
ристику факторов и условий экономической деятельности субъектов, детермини-
рующих  наращивание экономического потенциала отечественной промышленно-
сти на основе использования передовых технологий.

К числу факторов, определяющих характер инновационных проектов мо-
дернизационной направленности, можно отнести следующие:

- «преобладание ростообразующих факторов экстенсивного типа,
обеспечивающих восстановительный рост реального сектора экономики за счет
расконсервирования и введения в эксплуатацию временно выведенных мощно-
стей, резервов, а также привлечения дополнительных активов;

- появление ростообразующих факторов интенсивного типа, что про-
является в активизации инвестиционных процессов в экономике региона (в том
числе его периферийных территорий), техническом обновлении производства;
стратегия восстановительного роста постепенно эволюционирует в стратегию
«догоняющего развития» (стратегия «заимствования инноваций»);

- доминирование ростообразующих факторов, стимулирующих инве-
стиции в наращивание инновационного потенциала региона в целом и его пери-
ферии» [6].

5 Составлено на основании данных, содержащихся в [5].
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Модернизационный климат периферийной территории

Отметим при этом, что категория «модернизационный климат» перифе-
рийной территории является более емким понятием по отношению к термину
«инновационный климат». Общее представление о содержании, формирующих
инновационный климат факторов и их влиянии на характер осуществляемых в
регионе модернизационных преобразований на основе инновационных процессов
в центре и на периферии показано на рисунке 2.

Рисунок 1. Эволюция факторов, формирующих модернизационный климат
и характер инновационных процессов в экономике периферийной территории

Как показывает мировая и российская практика, эффективным инструмен-
том вовлечения в модернизационные процессы региона ресурсного потенциала
периферийных территорий являются разного рода альянсы, интеграционные объ-
единения предприятий пропульсивных отраслей центральных территорий региона
и открытых к взаимодействиям с ними инновационно ориентированных предпри-
ятий периферии.

Таким образом, «модернизационный климат» периферийной территории –
это совокупность факторов и условий, определяющих возможности экономиче-
ских субъектов по использованию имеющихся внутренних ресурсов, прежде все-
го, инновационных, для перехода экономики периферийной территории из суще-
ствующего состояния в состояние более высокого уровня.

Оценивая инновационный и другой ресурсный потенциал периферийной
территории, возможный к вовлечению в модернизационные процессы региональ-
ного уровня, необходимо учитывать, что его компоненты во многом определяют-
ся уровнем открытости региональной системы, определяющим характеристики
внешних и внутренних ресурсопотоков. Кроме того, для целей управления ре-
сурсным обеспечением проектов модернизационного характера на периферийных
территориях важно выделение в границах каждой из них основного (или несколь-
ких) типа ресурсов по видам экономической деятельности: в зависимости от пре-
обладающих, наиболее развитых и приоритетных для региона требуется поддерж-
ка, развитие и направленное эффективное использование соответствующего вида
ресурсов. Такая идентификация ресурсов позволяет также формировать управ-
ленческие воздействия на размеры и направления ресурсных потоков (внутри- и
межрегиональные).

С учетом этого процесс управления ресурсным обеспечением модерниза-
ционного развития экономики периферийной территории может быть охарактери-
зован как совокупность управляющих воздействий, направленных на изменение
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количества, состава, качества, соотношения ресурсов в экономике региона, как
внутренних (мобильных), так и ввозимых (внешних мобильных), а также эффек-
тивности вовлечения (использования) мобильных и немобильных ресурсов в мо-
дернизационные процессы, протекающие в регионе. То есть исследование про-
блемы управления ресурсными потоками  для целей модернизации экономики пе-
риферийных территорий необходимо проводить в двух направлениях взаимодей-
ствия территориальных образований: одноуровневых (в границах одного региона)
и разноуровневых (между регионами).

Можно выделить следующие модели циркулирования инновационных и
других видов ресурсов в регионе по характеру взаимодействия «метрополия – пе-
риферия» [5]:

a) периферия отдает свои ресурсы метрополиям и является сильно за-
висимой от центро-периферийных связей. В этом случае она рассматривается как
основной источник предоставления трудовых ресурсов, поскольку периферийные
территории, как правило, являются трудоизбыточными;

b) метрополия оказывает ресурсоформирующее воздействие на пери-
ферию.

c) «закрытая» экономика периферийной территории, которая не пред-
полагает взаимодействие с метрополией; ресурсные потоки циркулируют либо
только внутри данной экономической системы, либо в горизонтальных направле-
ниях, т.е. между относительно равноправными по своему социально-
экономическому положению территориями.

Укрепление или образование разного рода интеграционных связей между
крупными предприятиями центра и обслуживающими предприятиями периферии
является одним и инструментов формирования в регионе сбалансированной кон-
струкции экономического каркаса инновационного развития, поскольку они обра-
зуют его  узловые звенья (каркасные матрицы), а вершинами выступают предпри-
ятия-драйверы экономического роста региона. При этом создание соответствую-
щих институциональных условий является важной задачей, поскольку они долж-
ны задать определенные параметры устойчивости к современным вызовам, а так-
же стимулировать интеграционные связи в системе отношений «центр-
периферия».

Заключение. Таким образом, в условиях «новой нормальности» следует
говорить о необходимости проведения многовекторной политики технологиче-
ского стратегирования в регионах страны, основными концептуальными направ-
лениями которой являются:

- реализация модели рационального импортозамещения в реальном
секторе экономики региона;

- формирование сбалансированного экономического каркаса иннова-
ционного развития региона;

- активное стимулирование интеграционных форм взаимодействий
бизнес-структур разного масштаба как опорных элементов экономического карка-
са региона в системе отношений «центр-периферия»;

- осуществление проектов модернизации и инновационного развития
на основе эффективной реализации потенциала многоукладности;

- развитие институтов, поддерживающих идеологию «экономическо-
го патриотизма» для осуществления процессов «конкурентного», а не «имитаци-
онного» импортозамещения.

Эти выводы подтверждаются результатами проведенной авторами страте-
гической диагностики факторов формирования сбалансированных конструкций
экономических каркасов для тех регионов Юга России, где имеется критический
спрос на инновации, которая позволила выделить в их составе ростоформирую-



146 Вестник Академии знаний №23(4) 2017

щие, лимитирующие и негативные с точки зрения активизации инновационно-
технологического развития. В целом можно говорить о «лоскутной» модерниза-
ции экономик этих регионов, что  усиливает существующую асимметрию разви-
тия территорий, дисгармонию инновационных процессов, усиливает  расслоение в
технологических укладах и появление связанных с этим дополнительных рисков
инновационного развития. На этом фоне очевидна ростоформирующая роль ак-
тивных интеграционных взаимодействий, формирующих узловые звенья эконо-
мического каркаса, среди которых особое место занимают отношения конкурен-
ции и интеграции, позволяющие сохранить подчинение каркаса целям инноваци-
онного роста при различных внешних и внутренних вызовах.
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ

Аннотация. В статье с позиции повышения эффективности процессов це-
левого финансирования кластерных инициатив в регионах России предлагаются и
апробируются индикаторы оценки степени гармонизации инфраструктурных и
институциональных блоков поддержки кластеризации в инновационных сферах
экономики.

Annotation. In the article, the indicators for assessing the degree of harmoniza-
tion of the infrastructural and institutional support blocks of clustering in innovative
sectors of the economy are proposed and tested from the position of improving the effi-
ciency of target financing of cluster initiatives in the regions of Russia.

Ключевые слова: инфраструктура, институты поддержки, регион, класте-
ризация, гармонизация, инновационные процессы.
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tion, innovative processes.
Введение. Инновационное развитие национальной экономики, особенно в

условиях геополитических и геоэкономических трансформаций, представляет
важную стратегическую задачу. В сформировавшемся  макроэкономическом кон-
тексте возможности инерционного развития не только исчерпаны, но и непер-
спективны в силу принципиальных изменений в структуре мирового хозяйства.
Если к тому же принимать во внимание, что все большую долю ВВП развитых и
развивающихся стран занимает продукция наукоемких технологий, принципиаль-
но важное экономическое, а также политическое значение приобретает поиск и
активное использование новых форм финансирования инноваций. Поскольку зна-
чимыми субъектами инноваций являются крупные кластеры – продуценты и
пользователи технологических и продуктовых новшеств, это объясняет важность
внедрения новых способов финансирования и целеориентированного наращива-
ния их потенциала.

При этом организация региональной системы финансирования кластерных
инициатив должна быть нацелена не столько на привлечение внешних и внутрен-
них инвесторов для реализации кластерных проектов, сколько на развитие такой
системы отношений в региональной экономике, которые обеспечат повышение
доступности финансовых ресурсов на основе взаимодействий субъектов кластера.
Результаты анализа уровня гармонизации инфраструктурного и институциональ-
ного обеспечения процессов финансирования кластерных проектов свидетель-
ствует, что при достаточно развитом финансовом секторе в субъектах РФ кла-
стерные инициативы развиваются низкими темпами. Фрагментарность сложив-
шейся инфраструктуры, отсутствие или недостаточная эффективность институтов
лишают существующую поддержку кластерных инициатив свойств системности.

Постановка проблемы. По мнению ряда ведущих экономистов [1-3], со-
храняющаяся высокая турбулентность внешнего окружения, к которой вынужде-
на приспосабливаться национальная экономика и ее региональные подсистемы,
актуализирует поиск механизмов, поддерживающих инновационный сценарий
развития России. В рамках действующего Постановления Правительства РФ от 31
июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и специализированных органи-
зациях промышленных кластеров"[4], а также ряда других нормативно-
законодательных актов реализуется комплекс мер по государственной поддержке,
в том числе на региональном уровне, кластерных инициатив как потенциальных
акторов преодоления инновационной инертности в регионах. Следствием этого
явилось достижение кластерами определенных, а в некоторых областях суще-
ственных, положительных результатов в части активизации инновационной дея-
тельности, наращивания инновационного потенциала, диффузии инноваций из
центра на периферию. В то же время «ряд важнейших результатов функциониро-
вания инновационной системы РФ и ее региональных составляющих резко диссо-
нирует со стратегическими ориентирами развития национальной экономики» [5].
В их числе низкий уровень участия России в международном технологическом
обмене, значительное отставание показателей, характеризующих результатив-
ность высокотехнологичного производства, от их целевых значений, зафиксиро-
ванных в Стратегии «Инновационная Россия-2020», и целый ряд других.

Основная причина – наличие существенных диспропорций  между пара-
метрами инновационных процессов в регионах, в том числе формируемых с уча-
стием региональных кластерных структур,  а также инфраструктурной и институ-
циональной  поддержкой управления финансовым обеспечением проектов регио-
нальной кластеризации на всех уровнях, фазах и этапах их осуществления. Это
особенно ярко проявляется в контексте долгосрочной стратегии научно-
технологического развития России, которая приравнивается Президентом
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В.В.Путиным к стратегии национальной безопасности и предполагает скорейшее
достижение гармонизации развития институтов поддержки и инфраструктуры
стимулирования кластерных инициатив в регионах.

Направления решения проблемы. В соответствии с принципами систем-
ного подхода успешное решение задачи институционально-инфраструктурной
поддержки целеориентирования на реализацию кластерных инициатив в приори-
тетных, определяющих профиль региона, сферах деятельности детерминируется
возможностями соответствующих ресурсов территории, в том числе финансовых.
Это определяет важность объективной оценки основных компонентов системы фи-
нансирования кластерных инициатив, в числе которых: организационно-
управленческий, инфраструктурный и  институциональный блоки.

Последовательность проведения оценки ориентированности перечисленных
блоков на  поддержку процессов кластеризации включает следующие этапы:

1. Определение перечня показателей по каждому блоку.
2. Определение весовых значений данных показателей.
3. Оценка результативности функционирования системы финансирова-

ния кластерных проектов и разработка рекомендаций по улучшению ее состояния.
При выборе показателей, характеризующих состояние отдельных блоков

системы финансирования кластерных инициатив, необходимо исходить из их
назначения. С позиции обеспечения эффективного функционирования данной си-
стемы существенную роль играет качество деятельности субъектов, которые ко-
ординируют финансовые потоки. То есть системы управленческих органов, вы-
полняющих функции по целенаправленному развитию региональной системы фи-
нансирования кластерных инициатив, контролю использования выделяемых на их
поддержку бюджетных средств. Исходя из этого, показатели, относящиеся к орга-
низационно-управленческому блоку, должны отражать своевременность и  обос-
нованность таких управленческих воздействий. При этом следует отметить, что в
процессе взаимодействия участников кластерных проектов возможность дости-
жения синергетического эффекта в существенной мере определяется качеством и
масштабами их информационных коммуникаций. Набор возможных показателей
оценивания, характеризующих организационно-управленческий блок, представлен
в таблице 1.

Таблица 1
Показатели оценивания организационно-управленческого блока системы

финансирования кластерных инициатив в регионе
Показатель Характеристика показателя Диапазон

оценок

Наличие структур, коор-
динирующих  финанси-
рование кластерных

инициатив

Наличие самостоятельной структуры, занимающейся  реа-
лизацией кластерной политики в регионе 2

Наличие подразделения в учреждении, занимающемся
вопросами финансирования кластерной политики 1

Отсутствие таких подразделений 0

Наличие финансовых
стимулов кластерного

развития

Наличие налоговых льгот для субъектов кластера, воз-
можность получения средств из регионального бюджета 2

Наличие финансовых стимулов развития малого и средне-
го бизнеса. Специальные механизмы  финансовой под-
держки кластерных инициатив отсутствуют.

1

Отсутствие финансовых стимулов кластерного развития 0

Финансовое участие
власти в реализации
кластерных проектов

Высокая степень участия власти в реализации кластерных
инициатив на основе механизмов ГЧП (более 50%) 2

Средняя степень участия власти в реализации кластерных
инициатив на основе механизмов ГЧП (менее 50%) 1

Отсутствие проектов ГЧП в кластерных инициативах 0
Наличие в бюджете
средств для развития

Имеется в достаточном объеме 2
Имеется в ограниченном объеме 1
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кластерных инициатив Отсутствует 0
Возможность получения
бюджетного финансиро-
вания для реализации
кластерной инициативы

Высокая. Объем финансирования достаточен для реализа-
ции кластерной инициативы

2

Низкая. Объем финансирования недостаточен для реали-
зации кластерной инициативы

1

Отсутствует 0

Обоснованность реше-
ний о финансировании
кластерных инициатив

Наличие прозрачного конкурсного механизма отбора про-
ектов для получения финансовой поддержки с участием
представителей власти, бизнеса, науки и др.организаций

2

Наличие закрытого конкурсного механизма отбора проек-
тов, претендующих на получение финансовой поддержки. 1

Отсутствие конкурсных механизмов 0

Содействие разработчи-
кам кластерного проек-
та в получении гранто-
вого финансирования

Бесплатное предоставление услуг разработчикам кластер-
ного проекта по сопровождению получения грантовой
поддержки

2

Предоставление на договорной основе услуг разработчи-
кам кластерного проекта для получения грантовой под-
держки

1

Отсутствие системы содействия 0

Уровень прозрачности
принимаемых решений

Информирование в СМИ бизнеса, населения и других за-
интересованных субъектов о принимаемых решениях в
области финансового стимулирования кластерного разви-
тия. Наличие возможности общественных обсуждений

2

Частичное и нерегулярное информирование о принимае-
мых решениях в области финансового стимулирования
кластерного развития. Отсутствие возможности обще-
ственных обсуждений

1

Отсутствие системы информирования 0

Индикаторы оценки организационно-управляющего блока приведены в
таблице 26.

Таблица 2
Индикаторы диагностики состояния организационно-управленческой ком-
поненты системы финансирования кластерных инициатив в регионе

Количество баллов Диагностика состояния организационно-управленческой компоненты
0-5 Низкий уровень развития
6-11 Средний уровень развития
12-16 Высокий уровень
Как отмечалось, эффективность системы финансирования кластерных

инициатив в регионе во многом определяется деятельностью объектов инфра-
структуры, в числе которых финансово-кредитные учреждения и организации, а
также институциональные инвесторы, осуществляющие венчурные инвестиции
для реализации кластерных инициатив. На мезоуровне именно инфраструктура
представляет собой некий «адаптер» управления, через который органы власти
могут осуществлять управленческие воздействия.

Обычно для оценки уровня развития инфраструктуры используются пока-
затели, характеризующие число объектов инфраструктуры, количество и виды
предоставляемых ими услуг, число заключенных договоров на оказание услуг,
количество разработанных проектов и т.п. Однако одного факта наличия институ-
тов инфраструктуры, которые могут осуществлять финансовую поддержку созда-
ния кластеров, недостаточно, поскольку эффективность инфраструктуры опреде-
ляется не количеством элементов, а интеграцией их деятельности, наличием ком-

6 Здесь и далее критерии установлены экспертным путем; экспертами выступали представители
территориальных властей г.Ростова-на-Дону и бизнес-структур Ростовской области, заинтересо-
ванные в формировании инновационных кластеров.
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плексной поддержки инновационных процессов, обеспечением целеполагания в
механизме финансирования. Поэтому в основу выбора показателей оценки инфра-
структурного блока положен принцип ориентированности на результат (таблица 3).

Таблица 3
Показатели оценивания инфраструктурного блока системы финансирования

кластерных инициатив в регионе
Показатель Характеристика показателя Диапазон

оценок

Уровень разви-
тия инфраструк-
туры финанси-
рования кла-

стерных иници-
атив

Наличие специализированных объектов инфраструктуры, предо-
ставляющие услуги по финансовому обеспечению кластерного
проекта на всех стадиях его реализации

2

Наличие универсальных объектов финансовой инфраструктуры, в
том числе осуществляющих финансирование кластерных проек-
тов на отдельных этапах его реализации

1

Наличие объектов финансовой инфраструктуры, оказывающих
традиционное обслуживание физических и юридических лиц 0

Эффективность
функциониро-
вания инфра-
структуры фи-
нансирования
кластерных
инициатив

Наличие значительного количества заключенных договоров о фи-
нансировании кластерных инициатив. Преобладают частные ин-
вестиции над бюджетным финансированием кластерных проектов.

2

Реализуемые кластерные проекты финансируются преимуще-
ственно за счет бюджетных источников, роль частных инвестиций
незначительна.

1

Отсутствие договоров финансирования кластерных инициатив 0

Уровень разви-
тия венчурного
финансирования

Наличие региональных венчурных фондов. Совокупный объем
бюджетов венчурных фондов соответствует потребностям регио-
нального развития. Наличие кластерных проектов, финансируе-
мых венчурным фондами

2

В регионе действуют российские и региональные венчурные фон-
ды, однако они не проявляют заинтересованности в финансирова-
нии кластерных проектов. Ограниченный объем бюджета венчур-
ных фондов по сравнению с потребностями регионального разви-
тия

1

Отсутствие деятельности венчурных компаний в регионе 0

Участие власт-
ных структур в
развитии инфра-
структуры фи-
нансирования

Активное участие органов власти. Наличие в региональном бюд-
жете средств на развитие системы финансирования кластерных
инициатив

2

Организационная поддержка со стороны властных структур раз-
вития системы финансирования кластерных инициатив 1

Пассивное участие органов власти в развитии инфраструктуры
системы финансирования кластерных инициатив 0

Наличие ин-
формационно-
коммуникаци-
онной платфор-
мы инфраструк-
туры финанси-

рования

Наличие Интернет-сайтов объектов инфраструктуры финансиро-
вания кластерных инициатив. Своевременное и полное отражение
информации об условиях получения финансовой поддержки,
предоставляемых услугах. Предоставление интерактивных услуг в
режиме онлайн, возможность запроса информации через сайт.

2

Наличие Интернет-сайтов объектов инфраструктуры финансиро-
вания кластерных инициатив, на которых отражается нормативная
и официальная информация,  контактные данные. Отсутствие воз-
можности работы в интерактивном режиме.

1

Отсутствие Интернет-сайтов
0

Индикаторы оценки инфраструктурного приведены в таблице 4.



Всероссийский журнал 151

Таблица 4
Индикаторы диагностики состояния инфраструктурной компоненты систе-

мы финансирования кластерных инициатив в регионе
Количество баллов Диагностика состояния организационно-инфраструктурной компоненты

0-3 Низкий уровень развития
4-7 Средний уровень развития
8-10 Высокий уровень
Несмотря на то, что развитие процессов кластерообразования в регионах

происходит в рамках единой для национальной экономики институциональной
среды, региональные органы власти имеют определенные полномочия в форми-
ровании институциональных условий для финансовой поддержки кластерных
инициатив на своих территориях. В связи с этим наибольшего внимания заслужи-
вают вопросы своевременности проводимых в регионе институциональных пре-
образований, затрагивающих, во-первых, разработку региональной нормативно-
законодательной базы развития системы финансирования кластерных инициатив,
во-вторых, трансформацию институтов, обеспечивающих их поддержку. Переход
из одного состояния финансовой системы поддержки кластерных инициатив в
другое означает развитие процессов институционализации по траектории, где
наблюдается тенденция установления паритетных отношений. Существующая
система в большей степени ориентирована на распределительный бюджетный ме-
ханизм, что не соответствует задачам сближения науки и бизнеса.

Каждая региональная система характеризуется определенной конфигура-
цией институциональных элементов, что предполагает необходимость оценки де-
ятельности региональных органов власти как генератора наиболее значимых для
инновационно-ориентированного социально-экономического развития террито-
рии формальных норм, определяющих правила привлечения финансовых ресур-
сов для кластерных проектов.

Следует отметить, что особое значение для системы финансирования кла-
стерных инициатив имеет функционирование институтов развития, осуществля-
ющих финансирование и кредитование кластерных проектов, стимулирующих
инновационное взаимодействие науки и производства. Особое внимание следует
уделить региональным программам социально-экономического развития, в кото-
рых предусматриваются мероприятия, направленные на поддержку процессов
кластерообразования. В большинстве случаев в регионах отсутствуют целевые
программы реализации кластерной политики. Вопросы стимулирования иннова-
ционного взаимодействия науки и бизнеса, включая развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, в большинстве случаев отражены в стратегиче-
ских программах социально-экономического развития регионов, а также в регио-
нальных программах инновационного развития.

Анализ данных программ показал, что многие из них не имеют конкретных
расчетов по финансированию отдельных мероприятий, сами мероприятия имеют
неточную или расплывчатую формулировку. В связи с этим возникает задача
обеспечения взаимоувязки критериев и процедур отбора финансируемых направ-
лений и мероприятий приоритетам государственной политики кластерообразова-
ния, а также целям повышения конкурентоспособности экономики региона; фор-
мулировка конечных результатов использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, для оценки состояния институционального
блока можно предложить следующие показатели (таблица 5).
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Таблица 5
Показатели оценивания институционального блока системы финансирова-

ния кластерных инициатив в регионе
Показатель Характеристика показателя Диапазон

оценок

Наличие региональных
нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих

отношения финансирования
кластерных инициатив

Разработаны специальные нормативно-правовые
документы, содержащие емеханизмы  стимулирова-
ния и развития кластерных инициатив

2

Имеются региональные нормативно-правовые акты,
регулирующие процессы кластерообразования с ак-
центами на финансирование кластерных инициатив

1

Отсутствие таких нормативно-правовых актов 0

Ориентированность норма-
тивно-правовой базы на

развития системы финанси-
рования кластерных иници-
атив на паритетной основе

Нормативно закреплены формы и условия паритет-
ного финансирования кластерных инициатив 2

В нормативно-правовой базе поддержки кластеров
не предусматривается паритетное финансирование 1

Отсутствие нормативно-правовой базы проведения
кластерной политики и финансирования кластеров 0

Наличие в региональных
программах финансовых
механизмов стимулирова-
ния  процессов кластериза-

ции

Есть  мероприятия по разработке финансовых меха-
низмов стимулирования кластерных инициатив 2

Есть  мероприятия, косвенно связанные с разработ-
кой финансовых механизмов, стимулирующих е кла-
стеры

1

Отсутствуют 0

Разнообразие форм и спо-
собов финансового обеспе-
чения кластерных инициа-

тив

Большое количество форм и методов финансовой
поддержки кластерных инициатив инфраструктур-
ными институтами, в том числе за счет бюджетных
источников

2

Ограниченное количество форм и методов финансо-
вой  поддержки кластерных инициатив 1

Отсутствие механизмов финансового обеспечения
кластерных инициатив 0

Понятность и прозрачность
механизмов получения фи-
нансовой поддержки кла-

стерного проекта

Высокий уровень информирования разработчиков
кластерного проекта о процедуре и условиях получе-
ния финансовой поддержки, результатах конкурсно-
го отбора

2

Возможность получения информации о процедуре и
условиях получения финансовой поддержки, резуль-
татах конкурсного отбора ограниченному кругу лиц

1

Отсутствие нормативно-правовой документации,
регламентирующей процедуру получения финансо-
вой поддержки кластерных инициатив

0

Обеспечение равного до-
ступа к бюджетным финан-

совым ресурсам

Равные условия доступа к бюджетным ресурсам
предприятий различного масштаба и вида деятельно-
сти, форм собственности

2

Финансовые ресурсы доступны в основном для
крупных предприятий, отличающихся высокими по-
казателями развития

1

Доступ к бюджетным финансовым ресурсам имеет
ограниченный круг предприятий (по отраслевому
признаку, масштабам деятельности и др.)

0

Развитость институтов фи-
нансовой поддержки кла-

стерных инициатив

Наличие институтов, реализующих программы под-
держки кластерных проектов

2

Наличие институтов, готовых осуществлять под-
держку кластерных инициатив, но на момент оценки
такая поддержка не осуществляется

1

Отсутствие институтов финансовой поддержки 0
Институционализация процессов финансирования кластерных инициатив

реализуется посредством нормативно-правового регулирования отношений субъ-
ектов кластера, формализации правил и механизмов, стимулирующих кластерные
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взаимодействия (налоговых, кредитных, межбюджетных и т.д.). Индикаторы
оценки институционального блока системы финансирования кластерных инициа-
тив приведены в таблице 6.

Таблица 6
Индикаторы диагностики состояния институционального блока системы

Количество баллов Диагностика состояния институциональной компоненты
0-6 Низкий уровень развития

7-10 Средний уровень развития
11-14 Высокий уровень

Показатели оценки результативной составляющей функционирования реги-
ональной системы финансирования кластерных инициатив представлены в таблице
7.

Таблица 7
Показатели оценивания результативного блока системы

Показатель Характеристика показателя Диапазон
оценок

Уровень удовлетворе-
ния спроса на услуги
финансирования кла-
стерных инициатив

Спрос на услуги может быть полностью удовлетворен
выделяемыми грантами и средствами венчурных фондов 2

Обеспеченность проектов грантовым финансированием и
средствами венчурных фондов менее 50% 1

Обеспеченность проектов грантовым финансированием и
средствами венчурных фондов менее 10% 0

Ориентированность
системы финансирова-
ния на поддержку кла-
стерных проектов

Высокая. Кластерные проекты имеют приоритет перед
другими проектами при проведении конкурсов на предо-
ставление бюджетного финансирования.

2

Средняя. Кластерные проекты на равных условиях с дру-
гими проектами участвуют в конкурсе на получение бюд-
жетного финансирования.

1

Низкая. Не предусматривается выделение бюджетных
средств для финансирования кластерных инициатив. 0

Количество реализуе-
мых кластерных проек-
тов на территории ре-
гиона

Положительная динамика количества реализуемых кла-
стерных проектов, в том числе с привлечением бюджет-
ного финансирования

2

В регионе реализуются кластерные проекты, однако коли-
чество кластеров не изменяется. 1

В регионе не реализуются кластерные проекты. 0
Изменение объема ВРП
в результате реализа-
ции кластерных иници-
атив

Рост объема ВРП в результате реализации кластерных
инициатив на территории региона 2

Реализация кластерных инициатив не оказывает суще-
ственного влияния на изменение ВРП 1

В регионе не реализуются кластерные проекты. 0
Изменение налоговых
доходов местного и
регионального бюдже-
тов в результате реали-
зации кластерных ини-
циатив

Положительная динамика показателя роста доходной ча-
сти регионального и местного бюджетов за счет реализа-
ции кластерных проектов

2

Реализация кластерных проектов не привела к значитель-
ным изменениям доходов местного и регионального бюд-
жетов

1

В регионе не реализуются кластерные проекты. 0

Влияние реализации
кластерных инициатив
на показатели иннова-
ционного развития ре-
гиона

Увеличение доли объема производства инновационной
продукции в общем объеме производства за счет продук-
ции, производимой кластером

2

Функционирование кластера не оказывает влияние на из-
менение объемов производства инновационной продук-
ции

1
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В регионе не реализуются кластерные проекты. 0

Влияние на процессы
коммерциализации
научных исследований
и разработок

Рост количества разработанных и запатентованных новых
технологий, используемых в производственно-
хозяйственной деятельности субъектов кластера

2

Субъекты кластера используют заимствованные иннова-
ционные технологии и результаты внешних (по отноше-
нию к региону) исследований

1

В регионе не реализуются кластерные проекты. 0

Уровень инвестицион-
ной привлекательности
региона для реализации
кластерных проектов

Увеличение притока внешних инвестиций в регион для
реализации кластерных проектов. Доля частных инвести-
ций в реализацию кластерных проектов превышает объе-
мы бюджетного финансирования

2

Преобладание бюджетного финансирования кластерных
инициатив над частными инвестициями 1

В регионе не реализуются кластерные проекты 0
Отметим, что данные показатели ориентированы на оценку релевантности

системы условиям достижения целей кластерной политики на мезоуровне. При
этом предполагается оценка как степени удовлетворения спроса на финансовые ре-
сурсы со стороны участников кластера, так и влияния функционирования системы
на рост финансового потенциала региона в результате реализации кластерных ини-
циатив. К качественным показателям оценки результативного блока системы фи-
нансирования кластерных инициатив можно отнести привлечение в регион частных
инвесторов для реализации инновационных кластерных проектов, рост налоговых
поступлений в местный и региональный бюджет, рост объема валового региональ-
ного продукта, в том числе объемов инновационной продукции и т.п.

Индикаторы оценки результативного блока системы приведены в таблице 8.
Таблица 8

Индикаторы оценки результативного блока системы финансирования кла-
стерных инициатив

Количество бал-
лов

Диагностика состояния результативной  составляющей системы финансиро-
вания

0-5 Низкий уровень развития
6-11 Средний уровень развития
12-16 Высокий уровень
На основе полученных значений индикаторов конструируется нормативно-

целеориентирующая модель состояния системы финансирования кластерных ини-
циатив, имеющая трехслойный профиль, что позволяюет выявить наиболее «про-
блемные» составляющие (рисунок 1).
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Рисунок 1. Нормативно-целеориентирующая модель состояния системы фи-
нансирования кластерных инициатив в регионе

Заключение. Таким образом, апробация предложенного авторами индика-
тивного подхода позволила сделать ряд практически значимых рекомендаций по
повышению обоснованности управленческих решений, связанных с финансиро-
ванием кластерных инициатив в регионах. Последующее ранжирование показате-
лей организационно-управленческого, инфраструктурного и институционального
блоков системы по величине коэффициента значимости даст возможность рас-
сматривать полученный список как формализованную оценку степени влияния
данных факторов на развитие региональной системы финансирования в рамках
программ кластеризации. В соответствии с принципами организационно-
структурного подхода механизм реализации соответствующих программ включа-
ет как ресурсы, так и задействованные в конкретных проектах структурные ком-
поненты региональной экономики. В процессе организационного взаимодействия
участников региональных проектов кластеризации возможность достижения си-
нергетического эффекта в существенной мере определяется качеством и масшта-
бами их информационных коммуникаций в рамках осуществляемых проектов.

Предложенная система показателей, характеризующих отдельные блоки си-
стемы финансирования кластерных инициатив, в дальнейшем может быть расши-
рена и уточнена для конкретного региона с учетом специфики развития в нем про-
цессов кластеризации, что позволит проводить наиболее адаптивные обоснования
направлений совершенствования институциональной и инфраструктурной под-
держки процессов кластеризации на территориях инновационно-ориентированного
развития.
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Аннотация. Во многих странах мира удержание и повышение конкуренто-
способности предприятий как внутри страны, так и за ее пределами осуществля-
ется на основе инновационной деятельности. В статье рассматриваются состоя-
ние, условия и основные проблемы, тормозящие развитие инновационной дея-
тельности российских организаций.

Annotation. In many countries, retention and competitiveness of businesses
within the country and abroad is based on innovation. The article discusses the status,
conditions and key issues hampering the development of innovation activity of Russian
companies.
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Во многих странах мира удержание и повышение конкурентоспособности
предприятий как внутри страны, так и за ее пределами осуществляется на основе
инновационной деятельности. Разрабатывая или покупая инновационные продук-
ты, услуги, технологии, организации получают возможность привлекать новых
потребителей, улучшать свое финансовое состояние, развиваться в сложных и ди-
намичных условиях внешней среды. Неслучайно в рейтинге самых инновацион-
ных стран мира на первых позициях находятся высокоразвитые страны. Так, жур-
налисты Business Insider – известного новостного портала – используя данные
Всемирного экономического форума, составили рейтинг самых инновационных
стран мира 2015 года, где первые пять позиций заняли Швейцария, Финляндия,
Израиль, США  и Япония. Швейцария  заняла первое место по инновационному
потенциалу, качеству научно-исследовательских организаций, сумме инвестиций
коммерческих организаций, направленных на исследования. Финляндия, по мне-
нию авторов, имеет одну из наиболее продвинутых в мире систем образования.
Израиль занял третье место из-за большого количества ученых и предпринимате-
лей. США заняли четвертое место, но разделили второе с Финляндией по уровню
инноваций в университетах и промышленности. Из-за не очень высокого уровня
образования в университетах, Япония получила пятое место. Но в Японии макси-
мальное количество патентов из расчета на каждого жителя страны [1].

В 2017 году Всемирная организация интеллектуальной собственности сов-
местно с институтом INSEAD и Корнеллским университетом опубликовали  рей-
тинг Global Innovation Index 2017, в котором первые пять мест  по критерию «са-
мые инновационные страны мира» заняли Швейцария Швеция, Нидерланды,

http://base.garant.ru/71150302/#ixzz4ymX4ZIod
mailto:e.metelskaya@yandex.ru
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США и Великобритания [2]. Россия опустилась на три позиции в рейтинге и заня-
ла 45-е место. Годом ранее Россия, поднявшись на пять мест, занимала 43-е место
в списке. Исследователи, рассматривая инновационность стран, используют раз-
личные критерии, поэтому их рейтинги отличаются. Но в целом первые позиции
занимают развитые страны мира.

Россия, взяв курс на построение инновационной экономики, пока не силь-
но преуспела в этом.

Целью работы является рассмотрение состояния, условий и основных про-
блем, тормозящих развитие инновационной деятельности российских организа-
ций.

Когда характеризуют инновационную экономику, то говорят о том, что в
стране уделяется большое внимание образованию, науке, знаниям, средние и
высшие учебные заведения нацелены и осуществляют подготовку студентов к ра-
боте в инновационном обществе; что на предприятиях  создана инновационная
среда и они готовы к созданию и внедрению новшеств; что в обществе есть запрос
на инновационные разработки; что в стране развита инновационная инфраструк-
тура и растет научно-технический прогресс и т.д.

В  формировании инновационной экономики важную роль играют пред-
приятия и организации, как основные ее структурные элементы.

Под инновационной деятельностью подразумевают совокупность видов
деятельности, направленных на создание инноваций. Некоторые виды инноваци-
онной деятельности инновационны сами по себе, другие же могут не иметь этого
качества, но помогают в осуществлении инноваций. К инновационной деятельно-
сти можно отнести приобретение новой техники, обучение работников, патенто-
вание изобретений, заключение лицензионных соглашений, продажу и покупку
интеллектуальной собственности, рационализаторство и др. при условии, что эта
деятельность направлена на создание конкретных инноваций. Интересно, что в
международной практике к инновационной деятельности относят также исследо-
вания и разработки, прямо не относящиеся к какой-либо инновации.

В настоящее время российские организации стоят перед выбором: оптими-
зировать издержки за счет инновационных затрат или рассматривать настоящее
кризисное состояние России как благодатную почву для принятия инновационной
стратегии развития. Исследуя статистические данные, можно предположить, что
предприниматели выбрали первый вариант (таблица 1) [3].

Таблица 1 – Организации, выполнявшие  научные исследования и разра-
ботки за период с 2010 по 2015 гг.

Показатель 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число организаций,
всего, ед. 3492 3682 3566 3605 3604 4175
в том числе:
- научно-
исследовательские ор-
ганизации 1840 1782 1744 1719 1689 1708
- конструкторские
бюро 362 363 338 331 317 322
- опытные заводы 47 49 60 53 53 61
- образовательные
учреждения высшего
образования 517 581 560 671 702 1040
- организации про-
мышленности, имевшие
научно-
исследовательские,
проектно-
конструкторские  под- 238 280 274 266 275 371
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разделения
Удельный вес органи-
заций, осуществляющих
инновации, , % 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3
Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в общем объ-
еме отгруженных това-
ров, выполненных  ра-
бот, услуг, % 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4

И хотя в абсолютном выражении число организаций, выполнявших  науч-
ные исследования и разработки увеличилось за рассматриваемый период на 683
ед.,  их удельный вес в общем числе организаций, и без того небольшой, – в сред-
нем – 10 %, с 2012 года продолжает уменьшаться.

Сложность, а порой и драматичность течения российских реформ во мно-
гом связаны с игнорированием опыта развития предпринимательства, наработан-
ного в других странах. К примеру, опыт Америки во времена Великой депрессии
является ярким примером, демонстрирующим возможность развития экономики в
тяжелые времена на основе инноваций. В годы мирового экономического кризиса
1929-1933 гг. промышленное производство в этой стране резко упало, была рас-
строена финансовая система, разорялись промышленные, торговые, финансовые
предприятия, что повлекло за собой массовую безработицу. В конце тридцатых
годов американская общественность узнала о создании нового материала –
нейлона, который был изобретен в лабораториях компании DuPont и объявлен ре-
волюционным. В середине 1920-х фирма начала вкладывать деньги в научные
разработки синтетических материалов, которые можно было бы использовать в
качестве альтернативы китайскому и японскому шелку, и в годы экономического
кризиса не свернула свои научные исследования. Именно в это время были пред-
ложены и реализованы важнейшие для государства инновационные технологии.
Сфера управления также не стала исключением. К примеру, для стабилизации
финансовой системы были созданы важнейшие финансовые институты США.
Можно сказать, что благодаря экономическому кризису и инновациям, разработки
и внедрение которых продолжались и в это сложное для страны время, не только
экономика, но и все американское общество стало другим.

Но не только кризисные явления сдерживают инновационную активность
российских предприятий. Для развития инновационной деятельности требуются
определенные условия, которые у нас только начинают создаваться. Поэтому
можно сказать, что в нашей стране инновационная экономика находится на
начальном уровне своего развития.

Специалисты считают, что одной из проблем, сдерживающих инновацион-
ное развитие экономики, является низкий спрос на инновационную продукцию.
Инновационный бизнес,  требующий серьезных вложений капитала, зачастую
имеет длительный срок окупаемости, здесь высокие риски, в связи с чем, нахо-
дится мало желающих им заниматься. Хорошие прибыли в России можно иметь и
в обычном, простом бизнесе, не подвергая себя риску. У организаций  есть прове-
ренные инструменты для поддержания своей конкурентоспособности, и пока они
действуют - нет нужды инвестировать в НИОКР и осуществлять инновационную
деятельность. И действительно, из большого количества инновационных идей, в
разработку и внедрение которых необходимо вложить много денег, может прине-
сти хорошую прибыль, к примеру, лишь одна.

Для осуществления высокотехнологичного, инновационного бизнеса пред-
приятию необходимы не только финансовые ресурсы, для чего в стране должны
быть созданы благоприятные финансово-кредитные условия, но и соответствую-
щий персонал. Инновационные идеи рождаются и разрабатываются людьми. Эти
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люди должны иметь хорошее техническое образование, творческие способности,
мотивацию. Но в последние годы в России не только падает качество такого обра-
зования, но и все меньше желающих его получить.

Управление инновационной деятельностью организации имеет свою спе-
цифику, особенности и требует высококвалифицированных менеджеров, способ-
ных в имеющихся внешних и внутренних условиях достигать поставленных це-
лей. Не все желающие могут привлечь специалистов высокого уровня из-за их не-
хватки и высокой стоимости. Обучение же персонала очень часто оказывается не-
достаточно эффективным.

Одной из причин, тормозящих развитие инновационной экономики, явля-
ется то, что в России слабо развит рынок прав не технологии, но для осуществле-
ния инновационной деятельности организаций он необходим. Под технологиями
подразумевают совокупность научно-технических знаний, которые можно ис-
пользовать при производстве товаров и услуг. Рынок технологий – это сфера тор-
говли, связанная с куплей-продажей технологических решений.

Предприятия покупают технологии, инновации на рынке у науки. Фунда-
ментальная и прикладная наука должны их генерировать. Но наука в России пока
еще не может интегрироваться в рыночную среду, в том числе и из-за развала со-
ветской системы разработки и внедрения инноваций и слабого развития новых
структур. И это притом, что Россия занимает передовые позиции по количеству
ученых. Получается, что потенциал этого рынка огромен, а главная проблема за-
ключается в доведении новшеств и прав на них до стадии продаж.

В тех странах, где механизм создания и реализации интеллектуальной соб-
ственности тщательно проработан и прописан, в том числе и на законодательном
уровне и учтены интересы всех сторон, патентуется до 20 % новшеств и такая же
часть интеллектуальной собственности продается через заключение договоров по
лицензированию и отчуждению.

В России немалые деньги, выделенные государством на финансирование
науки, осваиваются, то есть интеллектуальный продукт создается,  но при этом
патентуется лишь десятая часть, остальное как говорят «лежит на полке» и не
приносит пользы ни государству, ни бизнесу. Этому есть несколько причин.

Прежде всего, как уже было замечено выше, советская система патентова-
ния, при которой на предприятиях имелись патентно-лицензионные службы, раз-
рушена.

В  государственных контрактах чаще всего не прописаны нормы о закреп-
лении прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности при их
исполнении.

Часто бывает и так, что патентование, вместо осуществления функции
охраны права на изобретение, привлекает к нему злоумышленников, так как при
патентовании суть технологических разработок раскрывается, и недобросовест-
ные предприниматели попросту воруют изобретение, получая возможность поль-
зоваться технологией бесплатно. Из-за сильно развитого промышленного шпио-
нажа и воровства инноваций государство и разработчики несут огромные потери.

Решение проблем развития предприятий по инновационному типу  видит-
ся, в том числе, и в разработке мотивационных инструментов. В первую очередь
это касается внесения изменений в законы, налоговую систему, разработки новых
правовых и нормативных актов. Ряд законов имеют нечеткость формулировок из-
за чего допускают их двойное толкование. Необходимы доработки в законы о
СМИ, рекламе. Внесение изменений в закон о госзакупках будет стимулировать
малый и средний бизнес к инновационной деятельности.

Необходимо стимулировать предприятия к увеличению капиталовложений
в новые технологии и интеллектуальную собственность, изменяя структуру капи-
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тала в сторону увеличения нематериальных активов, что характерно для предпри-
ятий в странах с инновационной экономикой. У нас же доля нематериальных ак-
тивов в структуре имущества предприятия невысока.

Причин, тормозящих инновационное развитие организаций много, их нуж-
но решать. Но и сделано уже не мало. В российских регионах идет процесс созда-
ния крупных инновационных центров и технопарков, создана президентская ко-
миссия по модернизации и технологическому развитию экономики, на которой
обсуждаются актуальные проблемы, создана Правительственная комиссия по вы-
соким технологиям и инновациям. Именно в связи с решениями этих органов
приняты первые серьезные законодательные меры, направленные на стимулиро-
вание инновационных процессов. К примеру,  внесены поправки в закон о техни-
ческом регулировании. Еще одна важная законодательная инициатива - феде-
ральный закон № 217, в котором говорится о создании малых инновационных
предприятий при вузах и институтах академий наук. На  сегодняшний день при
российских вузах создано уже более 400 малых инновационных предприятий.

Таким образом, решение проблем повышения инновационной активности
отечественных предприятий требует комплексного подхода, сочетания мер мак-
роэкономической политики с мерами на уровне микроэкономики, общегосудар-
ственных действий с инициативами самих предприятий. Важно сочетание мер
экономического, организационного и административно-законодательного харак-
тера.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ ФСФО РОССИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная в условиях мас-
совой неплатежеспособности коммерческих организаций проблема оптимизации
финансового состояния экономического субъекта.

Под финансовым состоянием понимается способность организации финан-
сировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовы-
ми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования организации,
целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми
взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платеже- и
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кредитоспособностью, финансовой устойчивостью.
Применяя методику ФСФО России, произведена оценка финансового со-

стояния сельскохозяйственной организации, на основе которой была спрогнози-
рована выручка на ближайший период. Учитывая специфику отрасли и значение
полученной выручки, был построен прогнозный баланс на 2018 г. Также предло-
жены мероприятия по улучшению финансового состояния организации.

Annotation. This article discusses how relevant in the face of massive insolven-
cy of commercial organizations, the problem of optimization of the financial status of a
business entity. Financial condition refers to the ability of organizations to Finance their
activities. It is characterized by security the financial resources necessary for the normal
functioning of an organization, appropriate placement and effective use, financial rela-
tionships with other legal and physical persons, the payment - and solvency, financial
stability. Using the method of FFMS of Russia, assessment of the financial condition of
agricultural organizations, which predicted profits for the coming period. Given the
specificity of the sector and value of the funds was built the forecast balance for 2018 is
also proposed measures to improve the financial condition of the organization.

Ключевые слова: анализ, выручка, финансовое состояние, платежеспо-
собность, ликвидность.

Key words: analysis, revenue, financial condition, solvency, liquidity.
Финансовое состояние организации характеризуется размещением и ис-

пользованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного
капитала и обязательств, т.е. пассивов).

Задачами анализа финансового состояния организации являются:
- оценка имущественного состояния организации (стоимость, структура и

источники формирования имущества);
- определение показателей финансовой устойчивости и автономии органи-

зации;
- оценка платежеспособности.
В России в настоящее время анализ финансового состояния организации

регулируется следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)», устанавливающим основания для признания должника несостоя-
тельным;

- приказом ФСФО России от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении методиче-
ских указаний по проведению финансового состояния организации», устанавли-
вающим порядок проведения анализа финансового состояния организации при
выполнении экспертизы и составления заключений по соответствующим вопро-
сам, проведении мониторинга финансового состояния организаций;

- Методикой расчета показателей финансового состояния сельскохозяй-
ственных производителей, утвержденной постановлением Правительства РФ от
30.01.2003 № 52 «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей», рассматривается порядок
расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, имеющего долги.

Для проведения анализа финансового состояния ОАО «МОК «Братков-
ский» воспользуемся методикой, разработанной Федеральной службой Россий-
ской Федерации по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО России) с
использованием коэффициентного анализа. При этом показатели, характеризую-
щие различные аспекты деятельности организации, разбиты на семь групп:

1. Общие показатели: среднемесячная выручка (К1), доля денежных
средств в выручке (К2), среднемесячная численность работников (К3);

2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости (К4-К13);
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3. Показатели эффективности использования оборотного капитала, деловой
активности (К14-К16);

4. Показатели рентабельности (К17, К18);
5. Показатели интенсификации процесса производства (К19, К20);
6. Показатель инвестиционной деятельности (К21);
7. Показатели исполнения обязательств перед бюджетами различных уров-

ней и государственными внебюджетными фондами (К22-К26).
ОАО «МОК «Братковский» является сельскохозяйственным товаропроиз-

водителем, основным видом деятельности которого является производство и реа-
лизация продукции растениеводства и животноводства.

Основываясь на коэффициентном методе, проведем расчет общих показа-
телей - среднемесячной выручки (К1), доли денежных средств в выручке (К2),
среднемесячной численности работников (К3).

Среднемесячная выручка определяется по следующей формуле:
К =

,

мес ,                                                    (1)
где , - валовая выручка организации по оплате;
мес - количество месяцев в рассматриваемом периоде.

На основании имеющихся данных бухгалтерской финансовой отчетности
ОАО «МОК «Братковский» за 2008-2015 гг. было проанализировано изменение
среднемесячной выручки в исследуемой организации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение среднемесячной выручки
в ОАО «МОК «Братковский»

Доля денежных средств в выручке рассчитывается как доля выручки орга-
низации, полученная в денежной форме, по отношению к общему объему выруч-
ки:

К =
Д

, ,                                                  (2)
где Д - денежные средства в выручке.
В ОАО «МОК «Братковский» за анализируемый период выручка поступала

только в виде денежных средств, следовательно, К2=1.
Среднемесячная численность работников определяется в соответствии с

представленными организацией сведениями о среднесписочной численности ра-
ботников в формах статистической отчетности.

На рисунке 2 представлено изменение среднемесячной численности работ-
ников ОАО «МОК «Братковский».

Таким образом, на основании произведенных расчетов можно сделать сле-
дующие выводы:

1) наблюдается устойчивая тенденция роста среднемесячной выручки (в
2015 г. резкое увеличение выручки произошло за счет роста объема реализуемой
продукции);

2) доля денежных средств в выручке составляет единицу, так как вся вы-
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ручка в ОАО «МОК «Братковский» поступает в виде денежных средств;
3) среднемесячная численность за работников за весь анализируемый пе-

риод находилась в динамике, но за последние три года (2013-2015 гг.) данный по-
казатель увеличивается с одновременным ростом объема производства. Рост чис-
ленности работников - следствие роста производства и продажи продукции.

Рисунок 2 – Изменение среднемесячной численности работников
ОАО «МОК «Братковский»

Для дальнейшего анализа финансового состояния ОАО «МОК «Братков-
ский» по методике ФСФО России необходимо рассчитать показатели платеже-
способности и финансовой устойчивости.

Степень платежеспособности общая (К4) определяется как частное от де-
ления суммы заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную
выручку:

К = Стр. Стр.
К

(3)
На рисунке 3 показаны результаты расчетов степени платежеспособности

общей.

Рисунок 3 – Изменение общей платежеспособности организации

Величина заемных средств (обязательств) в среднемесячной выручке имеет
тенденцию к снижению. Максимальное значение показателя приходится на 2012
г. Организация в данный период вынуждена была привлечь заемные средства, в
связи с увеличением выручки.

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) вычисля-
ется как частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кре-
дитов банков и займов на среднемесячную выручку:

К = Стр. Стр.
К

(4)

На рисунке 4 представлено изменение коэффициента, характеризующего
задолженность ОАО «МОК «Братковский» по кредитам банков и займам.
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Рисунок 4 – Изменение коэффициента, характеризующего задолженность
ОАО «МОК «Братковский» по кредитам банков и займам

Коэффициент К5 за исследуемый период имеет тенденцию к снижению.
Максимальное значение было в 2008-2009 гг., минимальное в 2013 г. Необходимо
следить за динамикой данного показателя, так как его резкое и значительное из-
менение может повлиять на финансовое состояние организации.

Далее необходимо рассчитать степень платежеспособности организации по
текущим обязательствам (К9). Он является основным коэффициентом в оценке
финансового состояния, так как по его численному значению определяют несо-
стоятельность организации.

Рассчитывается степень платежеспособности организации по текущим обя-
зательствам как соотношение текущих заемных средств организации к среднеме-
сячной выручке:

К = Стр.
К

≤ 3 (5)
На рисунке 5 представлено изменение коэффициента текущей платежеспо-

собности в ОАО «МОК «Братковский».

Рисунок 5 - Изменение коэффициента текущей платежеспособности
в ОАО «МОК «Братковский»

Значения коэффициентов за весь исследуемый период не удовлетворяют
нормативному условию. Максимальное значение коэффициента было достигнуто
в 2012 г., а минимальное, соответствующее максимальной платежеспособности
организации, - в 2008 г.

На основании динамики изменения показателя наблюдается тенденция к
снижению коэффициента и повышению платежеспособности организации.

На основании анализа динамики коэффициентов, характеризующих плате-
жеспособность и финансовую устойчивость организации, можно сделать выводы:

1. Чтобы погасить все заемные средства организации, необходимо при-
влечь средства в размере 6-11- месячной выручки, что характеризует платежеспо-
собность организации как низкую. При этом необходимо изучить структуру за-
долженности и выявить кредиторов с наибольшим удельным весом в общей вели-
чине долга.

2. Для погашения займов и кредитов требуются денежные средства в раз-
мере 4-9-месячной выручки;

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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3. Текущие обязательства составляют до 11 среднемесячных выручек при
нормативном значении 3, что свидетельствует о низком уровне платежеспособно-
сти. Необходимо проанализировать структуру текущих обязательств организации.

Неудовлетворительное значение показателя К9 вызвано большой величи-
ной текущих обязательств, в частности высоким уровнем кредиторской задол-
женности.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10)
вычисляется как отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов,
дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных
средств и прочих оборотных активов к текущим обязательствам организации:

К = стр.
стр.

(6)
Рекомендуемое значение данного показателя составляет 1,3-1,7.
На рисунке 6 представлено изменение коэффициента покрытия К10 ОАО

«МОК «Братковский».
Рост данного показателя за анализируемый период свидетельствует об «из-

лишнем» запасе оборотных средств, об их «замораживании», низкой деловой ак-
тивности организации и слабой работе снабженческо-сбытовых служб.

Собственный капитал в обороте (К11) вычисляется как разность между соб-
ственным капиталом организации и ее внеоборотными активами. Наличие соб-
ственного капитала в обороте является одним из важных условий финансовой
устойчивости организации.

Рисунок 6 – Изменение коэффициента покрытия текущих обязательств
оборотными активами

Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует
о том, что все ее оборотные средства, а также, возможно, часть внеоборотных ак-
тивов сформированы за счет заемных средств.

Рассмотрим изменение собственных оборотных средств в исследуемой ор-
ганизации (рисунок 7).

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
К10 6,222 1,322 1,455 1,260 1,053 0,990 1,651 2,685

y = 0,2763x2 - 2,7814x + 7,5493
R² = 0,7628
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Рисунок 7 - Изменение собственных оборотных средств
У ОАО «МОК «Братковский» имеется собственный капитал в обороте, что

является положительным фактом (тенденция к росту).
Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспе-

ченности собственными средствами) (К12) рассчитывается как отношение соб-
ственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств. Он характери-
зует соотношение собственных и заемных оборотных средств и определяет сте-
пень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными
оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Реко-
мендуемое значение коэффициента – не менее 0,1.

На рисунке 8 представлено изменение доли собственных оборотных
средств исследуемого субъекта.

Рисунок 8 - Изменение доли собственных оборотных средств
Значение коэффициента, характеризующего долю собственных оборотных

средств, в 2009 г., 2012 -2014 гг. не удовлетворяют рекомендуемому значению,
т.е. у организации отсутствовали собственные оборотные средства.  Но с 2013 г.
наблюдается тенденция роста и в 2015 г. значение показателя становится удовле-
творительным.

Коэффициент автономии (К13) вычисляется как частное от деления соб-
ственного капитала на сумму активов организации. Данный коэффициент опреде-
ляет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капи-
тала. Считается, что чем выше данный коэффициент, тем выше финансовая
устойчивость, стабильность и независимость от внешних кредиторов. Рекоменду-
емое значение - не менее 0,5.

На рисунке 9 представлено изменение коэффициента автономии.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
К11 13588 -1261 12140 22174 6284 -1101 1827 35342
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Доля активов, покрываемая за счет собственного капитала, имеет значения
0,5-0,7. Таким образом, 60-30 % активов покрываются за счет собственных
средств. В целом организация характеризуется достаточной финансовой устойчи-
востью, стабильностью и независимостью от внешних кредиторов.

Рисунок 9 - Изменение коэффициента автономии

Следующая группа – показатели эффективности использования оборотного
капитала (рисунок 10).

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами вычисляется путем
деления оборотных активов организации на среднемесячную выручку и характе-
ризует объем оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах орга-
низации, а также оборачиваемость:

К = Стр.
К

(7)

Рисунок 10 – Изменение коэффициента закрепления оборотных средств
ОАО «МОК «Братковский»

Обеспеченность изучаемой организации оборотными средствами характе-
ризуется как излишняя. Для достижения такого объема оборотных средств потре-
бовалось увеличение кредиторской задолженности, что, в свою очередь. Привело
к ухудшению платежеспособности организации. Для углубленного анализа необ-
ходимо разделить оборотные средства на оборотные средства в производстве и в
расчетах.

Коэффициент оборотных средств в производстве вычисляется как отноше-
ние стоимости оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке.
Оборотные средства в производстве определяются как средства в запасах с уче-
том НДС минус стоимость товаров отгруженных:
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К = Стр. Стр. Стоимость товаров отгруженных
К

(8)
ОАО «МОК «Братковский» является плательщиком ЕСХН, поэтому НДС

не будет участвовать в расчете указанного выше коэффициента (рисунок 11).

Рисунок 11 – Изменение коэффициента оборотных средств в производстве
ОАО «МОК «Братковский»

Коэффициент оборотных средств в расчетах (рисунок 12) вычисляется как
отношение стоимости оборотных средств за вычетом оборотных в производстве к
среднемесячной выручке:

К = Стр. Стр. Стр. Стоимость товаров отгруженных
К

(9)

Рисунок 12 – Изменение коэффициента оборотных средств в расчетах
ОАО «МОК «Братковский»

Рекомендуемое соотношение коэффициентов К15 и К16 – 60 % к 40 %. В
ОАО «МОК «Братковский» соотношение между данными коэффициентами со-
ставляет примерно 80 % к 20 %, т.е. наибольший удельный вес в сумме общих
оборотных средств занимают оборотные средства в производстве, а именно - за-
пасы.

Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности пред-
приятия. Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного
капитала, замедлению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается финан-
совое состояние. Кроме того,  возникают проблемы с ликвидностью, увеличивает-
ся порча сырья и материалов, растут складские расходы, что отрицательно влияет
на конечные результаты деятельности.
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В то же время недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) также от-
рицательно сказывается на финансовом положении предприятия, так как растут
цены за срочность поставок, сокращается производство продукции в связи с про-
стоями, повышается чувствительность к росту цен на сырьевые ресурсы, умень-
шается сумма прибыли. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы производ-
ство вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами
и чтобы они не залеживались на складах.

Следующая группа анализируемых коэффициентов – показатели рента-
бельности: рентабельность оборотного капитала и рентабельность продаж.

Рентабельность оборотного капитала вычисляется как частное от деления
прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов и всех
отвлечений, на сумму оборотных средств:

К = Стр.
Стр.

(10)
Данный показатель отражает эффективность использования оборотного

капитала организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на 1
руб., вложенный в оборотные активы (рисунок 13).

Рисунок 13 – Изменение рентабельности оборотного капитала
ОАО «МОК «Братковский»

Значение исследуемого показателя не имеет установившейся тенденции.
Однако, в 2015 г. произошло его снижение почти в два раза за счет увеличения
оборотных активов и снижения чистой прибыли в организации. В целом, рента-
бельность оборотного капитала находится на среднем уровне. В дальнейшем ОАО
«МОК «Братковский» следует пересмотреть политику управления оборотными
активами и не допустить снижения рентабельности оборотного капитала.

Рентабельность продаж (рисунок 14) вычисляется как частное от деления
прибыли, полученной в результате реализации продукции, на выручку организа-
ции за тот же период:

К = Стр.
Стр.

(11)
Показатель отражает соотношение прибыли от продаж продукции и дохо-

да, полученного организацией в отчетном периоде.
Значение рентабельности продаж в изучаемой организации за последние

три года увеличивается и находится на достаточно высоком уровне, т. е. в 2015 г.
на 1 руб. выручки приходится 0,33 руб. прибыли.
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Рисунок 14 – Изменение рентабельности продаж
ОАО «МОК «Братковский»

К показателям интенсификации производства относятся: среднемесячная
выработка на одного работника и фондоотдача (рисунки 15, 16).

Среднемесячная выработка на одного работника вычисляется как частное
от деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работни-
ков:

К =
К
К (12)

Рисунок 15 – Изменение среднемесячной выработки на одного работника
в ОАО «МОК «Братковский»

Показатель выработки на протяжении рассматриваемого периода увеличи-
вается из года в год, т.е. эффективность использования трудовых ресурсов увели-
чивается и развитие производства в ОАО «МОК «Братковский» происходит за
счет интенсивных факторов.

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) определяется как от-
ношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала:

К = К
Стр.

(13)
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Рисунок 16 – Изменение фондоотдачи ОАО «МОК «Братковский»

В ОАО «МОК «Братковский» фондоотдача за последние три года снижает-
ся. Это говорит о снижении интенсификации производства и переходе организа-
ции к экстенсивному типу развития. Следовательно, необходимо увеличить пока-
затель фондоотдачи за счет роста загрузки основных средств либо за счет приоб-
ретения более совершенного оборудования и техники.

Коэффициент инвестиционной активности вычисляется как частное от де-
ления суммы стоимости внеоборотных активов в виде незавершенного строитель-
ства, доходных вложений в материальные ценности и долгосрочных финансовых
вложений на общую стоимость внеоборотных активов:

К = Стр. Стр. Стр.
Стр.

(14)
Данный показатель характеризует инвестиционную активность организации и

определяет объем средств, направленных организацией на модернизацию и усовер-
шенствование и на финансовые вложения в другие организации. В изучаемой орга-
низации коэффициент инвестиционной активности нестабилен и в некоторых годах
приближается к нулевому значению. Это говорит о том, что в организации не осу-
ществляется инвестиционная деятельность (рисунок 17).

Рисунок 17 – Изменение инвестиционной активности
ОАО «МОК «Братковский»

На основе анализа финансового состояния по методике ФСФО России
можно сделать следующие выводы:

1. Значение коэффициента текущей платежеспособности (К5) свидетель-
ствует о низком уровне платежеспособности. Это вызвано большим значением
кредиторской задолженности (в частности, перед поставщиками и подрядчиками).
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2. Необходимо сократить величину кредиторской задолженности. Это
возможно сделать за счет сокращения дебиторской задолженности и величины
запасов. Кроме того, рекомендуется увеличить объем продаж, например, за счет
нахождения новых рынков сбыта, проведения эффективной рекламной и марке-
тинговой политики.

3. Организация не наращивает экономический потенциал, поскольку тем-
пы роста прибыли не всегда опережают темпы роста выручки и себестоимости.
Кроме того, неравномерность наращивания экономического потенциала может
быть вызвана сезонными особенностями производства.

4. Тип развития производства – экстенсивный. Необходимо использовать
резервы интенсификации производства, увеличить качественные показатели за
счет:

- совершенствования организации производства и труда, привлечения бо-
лее квалифицированных кадров;

- ускорения обновления основных производственных фондов и оборачива-
емости оборотных фондов и др.

На основании проведенного исследования была спрогнозирована выручка
на будущий год, исходя из значения которой построен прогнозный баланс (табли-
ца 1). Он показывает пути достижения желаемых значений коэффициентов оцен-
ки финансового состояния для повышения платежеспособности организации.

Таблица 1 - Прогнозный баланс ОАО «МОК «Братковский», тыс. руб.
Активы Пассив

I. Внеборотные активы 254366 III.Капиталы и резервы 296760
Основные средства 254315
Финансовые вложения 51
II.Оборотные активы 169577
Запасы 135662
Дебиторская задолженность 33886 IV.Долгосрочные обязательства 25437
Денежные средства 30 V. Краткосрочные обязательства 101746
Баланс 423943 Баланс 423943

Результаты прогнозного баланса показали, что организации необходимо
сосредоточить основное внимание на наращивании экономического потенциала.
Темп роста прибыли должен опережать темпы роста выручки и себестоимости.
Организации необходимо оптимизировать политику управления себестоимостью.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА7

Аннотация. В статье дается характеристика социального предпринима-
тельства, проанализирован понятийный аппарат, выделены основные положения
институционального подхода по отношению к современному предприниматель-
ству и его особенности в России. В заключение приводится собственное опреде-
ление термина «социальное предпринимательство», что дополняет институцио-
нальную теорию предпринимательства.

Annotation. Characteristics of social entrepreneurship, analyze of the conceptu-
al framework, the main provisions of the institutional approach in relation to modern
entrepreneurship and its spatiality in Russia are presented in the article. In conclusion,
the authors give their own definition of the term "social entrepreneurship", which com-
plements the institutional theory of entrepreneurship.

Ключевые слова: институциональная теория, социальное предпринима-
тельство.

Key words: institutional theory, social entrepreneurship.
Социальное предпринимательство – это относительно новое явление для

России. В настоящее время оно характеризуется следующими аспектами: ориен-
тацией на решение социальных проблем; вовлечением в процесс предпринима-
тельства молодежи, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. В США
социальное предпринимательство интенсивно стало развиваться в 80-е годы XX
века, как сотрудничество третьего сектора экономики, бизнеса и государства. В
России сейчас оно больше находится в стадии теоретического осмысления, а
именно, характерно нечеткое институциональное понимание данного вида дея-
тельности, отсутствует эффективный механизм его финансирования, представ-
ленные финансовые льготы распространяются только на некоммерческие органи-
зации, оказывающие социальные услуги.

Цель исследования – проанализировать понятийный аппарат и особенности
социального предпринимательства в России, что дополнит институциональную
теорию предпринимательства.

Методологическую базу исследования составили: нормативно-правовая ба-

7 Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательской работы, выполненной в
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на тему: «Научно-практические аспек-
ты и финансовый механизм социального предпринимательства в индустрии гостеприимства (на
примере ООО «ЛИДЕР»)».
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за социального обслуживания населения, собственные аналитические исследова-
ния и научные труды современных ученых и экономистов.

С целью решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ экономической, социологической, правовой и методической
литературы по теме исследования, обобщение и систематизация научных иссле-
дований.

Практическая ценность результатов работы состоит в возможностях при-
менения материалов исследования организациями с целью развития социального
предпринимательства в регионе.

На сегодняшний день не существует единого мнения относительно интер-
претации понятия «социального предпринимательства», поэтому обратимся изна-
чально к трактовке «предпринимательство», которое ввел французский экономист
Р. Кантильон в ХVIII веке, разделив функции предпринимателя, капиталиста-
собственника и управляющего. В течение продолжительного времени, опираясь
на догмы неоклассического подхода, предпринимательство изучалось и рассмат-
ривается до сих пор как форма инициативной, рискованной и высокодоходной
деятельности [1-4].

В начале двадцатого века появилось направление, получившее название
«традиционный институционализм», представители которого, критикуя принцип
«невидимой руки», призывали опираться на проведение эмпирических исследова-
ний, а также обосновали междисциплинарную связь экономики, социологии, пси-
хологии и права.

Американский экономист и основатель институционализма Т. Веблен
(1857-1929) утверждал, что в условиях рыночной экономики на потребителя ока-
зывается различного вида общественное и психологическое давление, вынужда-
ющее его принимать решения под воздействием внеэкономических факторов, ко-
торые в свою очередь объясняют поведение потребителя с позиций социального
аспекта [5].

Р. Коуз, рассматривая вопросы продуктивности экономической системы с
позиций специализации и обмена, утверждал, что издержки обмена (трансакци-
онные издержки) зависят от таких институтов страны, как правовая, политиче-
ская, социальная системы, системы образования и культуры и так далее [6].

Другие ученые под термином «институт» понимали совокупность правил,
ограничивающих поведение экономических агентов и упорядочивающих взаимо-
действие между ними [7, 8].

Метафорически данное экономическое направление представляет Инсти-
тут в качестве лабиринта, войдя в который возможно, используя различные пути,
добраться до выхода [9].

В соответствии с Руководством по статистике государственных финансов
институциональная единица представляет собой экономическую структуру, кото-
рая от своего имени владеет активами, принимает обязательства, осуществляет
экономическую деятельность и операции с другими структурами, оформляя эти
взаимодействия соответствующими документами [10].

Обобщая мнения авторов, можно выделить основные положения институ-
ционального подхода по отношению к современному предпринимательству:

- экономические отношения - это часть социальной системы, поэтому эко-
номические проблемы субъектов хозяйствования должны рассматриваться во вза-
имосвязи с социальными, политическими, этическими и правовыми проблемами;

- интересы общества первичны, цели и предпочтения индивидов формиру-
ются обществом;

- функционирование любой организации возможно только в рамках инсти-
туционального оформленных прав собственности.
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Таким образом, понятие «институциональная единица» включает в себя
три аспекта:

1) формальные и неформальные правила поведения в обществе (законы,
традиции, обычаи и др.);

2) организации, предприятия, учреждения;
3) механизмы финансирования и управления, влияющие на экономические

отношения субъектов хозяйствования.
Предпринимательство постоянно находится в развитии. Одним из тезисов

опубликованной статьи Путина В.В. «О наших экономических задачах» стало
утверждение о ведущей роли вузов в становлении инновационной экономики. По
его словам, «восстановление инновационного характера нашей экономики надо
начинать с университетов за счет тесного сотрудничества университетов с реаль-
ным сектором экономики как в поисках заказов на прикладные разработки, так и в
поисках фундаментальной тематики;  применении междисциплинарности иссле-
дований и разработок;  формировании и развитии малого инновационного пред-
принимательства [11].

В настоящее время в России социальное предпринимательство находится в
зачаточном состоянии, и оно не институционализировано. Сущность и логику его
развития не понимают ни общество, ни инвесторы, ни органы финансового надзо-
ра и законодательного регулирования, а с этим связаны основные барьеры на пути
его ресурсного обеспечения.

В научной литературе считается, что терминами «социальное предприя-
тие» и «социальное предпринимательство» Европа обязана Италии - страной на
государственном уровне, утвердившей организационно-правовую форму соци-
ального кооператива в 1991 г. Статус социального кооператива присваивался
предприятиям, отвечающим следующим условиям [12, с. 112]:

- ограниченное распределение прибыли, соответствующее социальным
уставным целям организации;

- развитие собственных активов;
- не менее 30% участников кооператива должны были входить в категорию

слабо защищенных граждан (длительно безработных, лиц с низкими доходами);
- некоммерческие организаций в сфере социального обеспечения, здраво-

охранения, образования, экологии, науки, культуры, социального туризма и др.
Сочетание коммерческого и некоммерческого, экономического и социаль-

ного, ценностного подхода и рационального расчета, что позволяет выделить сле-
дующие типы организаций, предложенные авторами отчета «Глобальный мони-
торинг предпринимательства» в 2009 г. [13, c. 109-110]:

- традиционные некоммерческие организации;
- некоммерческие социально ориентированные предпринимательские фир-

мы с инновационным подходом;
- гибридные фирмы с социальной миссией, где получение дохода второ-

степенно;
- коммерческие организации, где коммерческая миссия сосуществует с со-

циальной.
Наиболее часто цитируемое определение социального предприниматель-

ства принадлежит Грегори Дизу, который выделил факторы, определяющие соци-
альное предпринимательство:  поддержание социальной ценности и ответствен-
ности предпринимателя за результаты своей деятельности; использование новых
возможностей; осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и
обучения [14, с. 10].

На основе изучения теоретических исследований нами выделены два под-
хода к этому феномену:
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1. Сочетание социально-ориентированной миссии и деятельности,
приносящей доход. В соответствии с этим подходом социальные предприятия –
это организации, предоставляющие товары, работы и услуги социально незащи-
щенным гражданам по сниженным ценам, или коммерческие организации, име-
ющие большую социальную значимость для региона [15, с.63].

Социальное предпринимательство – это коммерческая или некоммерческая
организация, ставящая перед собой цель – решение (ослабление остроты) соци-
альной проблемы, и направляющая полученную прибыль на ее реализацию; это
сочетание трех взаимосвязанных характеристик: социальное назначение – инно-
вационность – самоокупаемость [16].

2. Сочетание традиционного предпринимательства и благотворитель-
ности. Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятель-
ность, нацеленная на смягчение социальных проблем, характеризующаяся инно-
вационностью, самоокупаемстью, финансовой устойчивостью и рентабельностью
[17].

Социальное предпринимательство может иметь место в нескольких сфе-
рах: образование, здравоохранение, туризм, социальная политика, экология. Более
40% социальных предпринимателей работают областях, связанных с детьми, пе-
реработкой и раздельным сбора мусора, существуют разнообразные курсы для
пожилых людей, выездная сестринская помощь. Это связано с передачей 10%
государственного заказа бизнесу и социально ориентированным некоммерческим
организациям на оказание социальных услуг [16].

В соответствии с ст. 20 Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» вида-
ми социальных услуг являются: бытовые, медицинские, психологические, педаго-
гические, трудовые, и правовые, направленные на поддержание жизнедеятельно-
сти и защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

На основании вышеизложенного приходим к выводу о том, что за рубежом
социальное предпринимательство рассматривается как вид предпринимательской
(коммерческой) деятельности, имеющий социальную миссию, в российском зако-
нодательстве речь идет об оказании социальных услуг некоммерческими органи-
зациями. Современные условия развития экономики требуют рассмотрения соци-
ального предпринимательства как институциональной структуры (рис. 1).

Таким образом, социальное предпринимательство как институциональная
система представляет собой структуру, включающую: академический сектор,
представленный высшими и средними профессиональными образовательными
учреждениями; хозяйствующие субъекты, государственные органы власти и по-
требители услуг.

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156558/
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Рисунок 1 – Социальное предпринимательство как институциональная структура
(составлено авторами)

С нашей точки зрения, целесообразно под социальным предприниматель-
ством понимать сочетание форм коммерческой и некоммерческой деятельности, и
имеющее цели – извлечения прибыли, частично направляемой на удовлетворения
общественно-значимых потребностей.

Эффективность развития социального предпринимательства будет опреде-
ляться увеличением количества трудоустроенного активного населения, в первую
очередь, молодежи; повышения качества оказываемых услуг за счет обучения и
профессиональной переподготовки кадров; введением льготного налогообложе-
ния для коммерческих организаций с социальной направленностью.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТА МОНОГОРОДА

Аннотация. В статье автором исследованы методологические и методиче-
ские подходы по формированию и исполнению местного бюджета в России и за
рубежом, выявлены «провалы» в механизме формирования и исполнения бюдже-
та моногорода, проанализирован понятийный аппарат о стратегическом и теку-
щем бюджете города, предложено авторское определение понятия «стратегиче-
ский бюджет» моногорода, проанализированы механизмы формирования и расхо-
дования бюджетных средств, основанные на синтезе стратегического и бюджет-
ного планирования. Автором установлено, что настоящее время цели и параметры
стратегических документов не подкреплены бюджетными ресурсами, наблюдает-
ся разрыв между стратегическим и бюджетным планированием. Автором предло-
жена усовершенствованная методология формирования и исполнения стратегиче-
ского бюджета моногорода, в которой используются механизмы IT-технологий,
привлекается к формированию бюджета население и бизнес-сообщество, реали-
зуются механизмы проектного управления, устанавливаются показатели резуль-
тативности исполнения стратегического бюджета.

Annotation. In the article the author studied methodological and methodological
approaches to the formation and execution of the local budget in Russia and abroad,
identified «failures» in the mechanism for the formation and execution of the monotown
budget, analyzed the conceptual apparatus on the strategic and current budget of the
city, proposed the author's definition of the concept of «strategic budget» monocities,
analyzed the mechanisms of formation and expenditure of budgetary funds, based on
the synthesis of strategic and budgetary planning. The author found that the present time

https://publications.hse.ru/preprints/79027418
http://gazetaingush.ru/eksklyuziv/socialnoe-predprinimatelstvo-eto-sozdanie-rabochih-mest-dlya-nezashchishchennyh-sloyov
http://gazetaingush.ru/eksklyuziv/socialnoe-predprinimatelstvo-eto-sozdanie-rabochih-mest-dlya-nezashchishchennyh-sloyov
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Всероссийский журнал 179

goals and parameters of strategic documents are not backed up by budgetary resources,
there is a gap between strategic and budget planning. The author proposes an improved
methodology for the formation and implementation of the strategic budget of a single-
industry town, which uses IT technologies, attracts the population and the business
community to form a budget, implements project management mechanisms, and sets
performance indicators for the implementation of the strategic budget.

Ключевые слова: моногород, стратегический бюджет, доходы, расходы,
методология, провал, подход, бизнес, власть, соглашение, документ, план.

Key words: monocities, strategic budget, revenues, expenditures, methodology,
failure, approach, business, power, agreement, document, plan.

В последние десятилетия в период мировых кризисов и введения санкци-
онной политики вопросам развития моногородов, как территорий со спецификой
формирования, с типовыми проблемами и с существующими факторами зависи-
мости от внешней среды, уделяется пристальное внимание со стороны науки, вла-
сти, бизнеса.

В частности, со стороны науки формируются методологические и методи-
ческие подходы по стратегическому, институциональному, инновационному, ин-
дустриальному, технологическому, социально-экономическому развитию моного-
родов.

Со стороны федерального и регионального Правительств реализуются ме-
ры по развитию  моногородов: создаются Фонды развития моногородов, форми-
руются государственные программы, финансируются региональные приоритет-
ные проекты, проводится обучение управленческих кадров органов местного са-
моуправления, реализуется кластерная и агломерационная политика, и т.д.

Со стороны органов местного самоуправления рассматриваются дополни-
тельные источники пополнения доходов, разрабатываются механизмы приорите-
зации расходов местного бюджета, развивается межмуниципальное сотрудниче-
ство, формируются комплексные программы развития территорий и схемы терри-
ториального планирования, и т.д.

Также со стороны бизнеса осуществляются следующие мероприятия: со-
финансируются приоритетные проекты по развитию территорий, заключаются
соглашения с органами местного самоуправления по развитию инфраструктуры
территорий и по повышению качества жизни населения, создаются графики по-
полнения доходной части местного бюджета, реализуются программы повышения
социальной ответственности бизнеса, и т.д.

Учитывая реализуемый комплекс механизмов по развитию моногородов со
стороны федеральной и региональной власти, бизнеса и предложенные подходы
ученых по стратегическому развитию таких территорий, автор считает, что необ-
ходимо продолжить проработку важных факторов их более прогрессивного и
устойчивого развития, в частности, предложить усовершенствовать методологию
формирования и исполнения их бюджета.

Согласно статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ «бюджет» - это форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления [6].

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» учеными и исследо-
вателями акцентировалось внимание на построении структурной взаимосвязи
стратегического и бюджетного планирования.

В частности, В.В. Дементьев, научный сотрудник Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», в своих работах указыва-
ет, что в настоящее время «структура и динамика бюджетных расходов плохо
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увязаны с целями государственной политики; отсутствует оценка совокупности
инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных, нормативного
регулирования), применяемых для достижения целей государственной политики;
документы государственного стратегического планирования не увязаны и не син-
хронизированы между собой ни по целям и срокам их реализации, ни по уровням
государственной власти.» [9].

Также Старикова Т.В. в своих научных работах указывает, что «предлагае-
мая в Федеральном законе «О государственном стратегическом планировании»
система стратегического планирования не уделяет должного внимания формиро-
ванию бюджетной стратегии как одного из основных составляющих системы гос-
ударственного стратегического планирования, предполагая лишь выявление
определенных соотношений между стратегическими целями и бюджетными воз-
можностями и увязку стратегических решений с бюджетными ограничениями.»
[32].

Автор согласна с выявленным разрывом между стратегическим и бюджет-
ным планированием и считает, что необходимо прорабатывать подходы к исклю-
чению разрыва, в том числе с помощью усовершенствования методологии фор-
мирования и исполнения бюджета города.

При этом автор согласна с мнением Кириллина А.Д. [15], Данилочкиной
Н.Г. [10], Апчерч А.Н. [4], Ансофф И. [3], что бюджет города должен быть разде-
лен на текущий, финансирующий текущие вопросы, и стратегический, направ-
ленный на реализацию приоритетных проектов, включенных в стратегию соци-
ально-экономического развития города.

Под стратегическим бюджетом Шим Д.К. [38], Сигел Л.Г. [39], Щербаков
В.А. [41], Бочаров В.В. [5] понимают документ, который интегрирует элементы
стратегического планирования и бюджетного контроля. Он полезен в периоды
существования неопределенностей и нестабильности.

Каплан Р. и Нортон Д. [14] утверждают, что стратегический бюджет опре-
деляет: какие новые операции необходимо внедрить, какие новые возможности
создать, какие именно новые продукты и услуги закупить, каких новых клиентов
привлечь, какие новые рынки и регионы завоевать, какие новые союзы и совмест-
ные предприятия организовать.

Алибеков Ш.И. и Ибрагимова А.Х. [1, С. 123-125] понимают под стратеги-
ческим бюджетом - метод, соединяющий в одно целое стратегическое планирова-
ние, учет, контроль и анализ, в рамках каждого  центра ответственности или про-
цесса, для предотвращения отрицательных явлений в долгосрочной перспективе и
достижения желаемых результатов.

Особенно важно введение стратегического бюджета для моногорода, на
территории которого имеется градообразующее предприятие, от инвестиционно-
го/инновационного развития которого зависит жизнеобеспечение населения горо-
да.

«Моногород» в понимании автора – это территория, комплексное и сбалан-
сированное социально-экономическое развитие которой системно зависит от фи-
нансово-экономического, инновационного/инвестиционного и институционально-
го развития градообразующего предприятия, подверженного в свою очередь вли-
янию внешних факторов развития.

В понимании автор стратегический бюджет моногорода – это документ,
учитывающий целевые показатели, финансовые ресурсы и приоритетные проек-
ты, включенные в документы стратегического планирования моногорода.

Автором установлено, что учеными выявлен спектр «провалов» в меха-
низме формирования и исполнения бюджета города, в частности:

- Шобей Л.Г., Волк Д.О. [40, С. 91-100]: «с точки зрения практики приме-
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нения выявлено, что цели долгосрочной стратегии социально-экономического
развития не в полной мере нашли свое отражение, подкрепление в расходной ча-
сти бюджета», «наблюдается нехватка ресурсной базы, например, для реализации
Концепции социально-экономического развития» и другие;

- Федоткин Ю.Б. [36, С. 145-149]: «основными недостатками применения
проектного подхода к решению задач бюджетирования в российских компаниях
являются следующие: отсутствие связи со стратегическим планированием при
разработке бюджетов; применение проектного подхода к отдельным видам дея-
тельности»;

- Рябухин С.Н. [26, С. 24-33]: «не удалось реализовать основной принцип
бюджетного федерализма, предполагающий укрепление финансовой и налоговой
самостоятельности субъектов Российской Федерации; существующие механизмы
бюджетного выравнивания не ликвидируют диспропорции в уровнях социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации»;

- Сеструхина А.О. [30]: «социально-экономическое планирование является
основой для бюджетного и территориального планирования. Однако в целом кон-
кретные вопросы системного применения всех трех видов планирования (соци-
ально-экономическое планирование, бюджетное и территориальное планирова-
ние) в российской муниципальной практике проработаны слабо».

Таким образом, большинство ученых отмечают, что цели и параметры
стратегических документов не подкреплены бюджетными ресурсами, наблюдает-
ся разрыв между стратегическим и бюджетным планированием.

В настоящее время ученые и органы власти предлагают механизмы ккор-
реляции стратегического и бюджетного планирования, в частности:

- Никулина С.Н. [20, С. 421-425] предложила механизм бюджетного пла-
нирования, который встраивается в стратегическое планирование и с помощью
которого выполняется долгосрочная стратегия организации;

- Орлова Е.В. [21] в своей работе выстроила взаимосвязь документов стра-
тегического и бюджетного планирования и прогнозирования, учитывающая меха-
низмы целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования, а
также структурный разрез различных уровней власти;

- Министерством финансов Российской Федерации [18] подготовлены Ме-
тодические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации по долгосрочному бюджетному планированию, в которых регламен-
тировано, что бюджетный процесс осуществляется на основе и с учетом государ-
ственных (муниципальных) программ, то есть документов, непосредственно
определяющих индикативные объемы финансового обеспечения соответствую-
щих целей и задач органов управления публично-правовых образований, а также
необходимых мероприятий, измеряемых с помощью системы этих показателей
(индикаторов);

- Министерством финансов Российской Федерации [22] также  предложены
регионам и муниципальным образованиям Методические рекомендации по со-
ставлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ;

- Клименко А.В., Королев В.А., Двинских Д.Ю., Рычкова Н.А., Сластихина
И.Ю. [33] своей работе представили методические указания по формированию
различных документов стратегического планирования и регламентируют меха-
низмы бюджетирования;

- Мусакожоев Ш.М. [19, С. 60-62] указывает на проводимые бюджетные
оценки в ходе бюджетного процесса в Соединенных Штатах, которые служат си-
стемой раннего обнаружения, сигнализирующей о том, что те или иные решения
несовместимы с фискальной стратегией государства (например, не отвечают зада-
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че снижения бюджетного дефицита);
- Самуэльсон П. [27, С. 53] в своей работе поясняет, что в Германии лими-

ты бюджетных средств определяются путем уточнения финансового плана про-
шлого года и путем обновления опорных планов по расходам с учетом изменения
приоритетов экономической политики и изменений, внесенных в фискальную
стратегию государства;

- Смирнова О.О. [31] предложила использовать взаимосвязь документов
стратегического и территориального планирования и инструментов бюджетного
планирования в качестве механизма реализации системы стратегического плани-
рования регионального развития Российской Федерации;

- Терещенко Н.В. [34, С. 475-485] предложил принципиальную схему увяз-
ки основных документов, характеризующих стратегическое комплексное соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования и его финансовое
обеспечение;

- Семибраткий М.В. [29] предложил матричный способ взаимосвязи типов
бюджетной стратегии региона с характером специализации экономики, при кото-
ром проектно-ориентированный тип стратегии предусматривает опору на внутри-
региональные ресурсы, привлечение частных инвестиций за счет специфичных
организационных и кадровых ресурсов;

- Раджабова З.К., Раджабова З.О. [25, С. 183-186] предложили при бюджет-
ном планировании применить принципы разделения и синтеза, известные из об-
ласти экономики технологического развития: сначала – разделение бюджетных
расходов по основным сферам и группам с выработкой алгоритма оценки для
каждой группы/направления, а затем – синтез, с формированием определенного
«портфеля» отдельных сфер бюджетного финансирования как стратегических ин-
вестиционных проектов, что даст возможность применять уже известные инстру-
менты и методики оптимизации инвестиционного портфеля, а также известные
алгоритмы анализа;

- Джозеф Луссо [51] обосновал, что муниципальный процесс составления
бюджета города должен быть полностью построен вокруг целей стратегического
плана и предложил, что в некоторых случаях может быть составлен «стратегиче-
ский бюджет», который будет отделен от утвержденного бюджета и включать ин-
вестиции в развитие города».

Таким образом, как в России, так и за рубежом актуальным вопросом ста-
новится разработка и совершенствование механизмов формирования и расходо-
вания бюджетных средств, основанных на синтезе стратегического и бюджетного
планирования.

Кроме того, в настоящее время учеными анализируются существующие и
предлагаются новые методические подходы к процессу формирования местных
бюджетов.

Например, Попков С.Ю. [23] рассмотрел ключевые методы планирования и
прогнозирования доходов бюджета (такие как: метод экономического анализа,
метод экстраполяции, нормативный и балансовый методы и т.д.), Алкаева В.А. [2,
С. 119-123] представила краткие характеристики применяемых в зарубежных
странах режимов налоговой консолидации, Деревенских М.Н. [11, С. 41-50] про-
анализировала различные аспекты налогообложения имущества и доходов насе-
ления как Российской Федерации, так и ряда зарубежных стран, Сафарова М.Д.
[28, С. 43-57] рассмотрела существующую систему налогообложения недвижимо-
сти, Пылаева А.В. [24, С. 24-33] представила инновации по определению кадаст-
ровой стоимости недвижимости в связи с новой схемой уплаты налога за недви-
жимое имущество физических лиц, Лапшина А.С. [16, С. 212-218] доказала необ-
ходимость совершенствования методики массовой оценки недвижимости и кор-
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ректировки цен, Григорьев В.В. [8, С. 83-90] изложил концепцию совершенство-
вания управления процесса государственной кадастровой оценки недвижимости с
целью ее налогообложения, Федорова О.В. [35] проанализировала особенности
программно-целевого метода бюджетного планирования расходов, Истомина Н.А.
[13] обосновала необходимость единства методологии бюджетных ассигнований,
Лукьянова А.В. [17] предложила новый концептуальный подход к проблеме опре-
деления финансово-бюджетного механизма и системы финансового планирования
в бюджетном процессе, позволяющий раскрыть место, сущность, объект, субъек-
ты, цели, инструменты и методы финансово-бюджетного механизма в бюджетной
политике, раскрыла специфику основных методов развития механизмов и ин-
струментов бюджетирования, сформулировала предложения и рекомендации по
совершенствованию системы планирования бюджетных расходов в социальной
сфере; Джеффри Л. Эссер [49] обосновал, что составление бюджета должно иметь
долгосрочную перспективу, а не просто действия по балансировке доходов и рас-
ходов на один год; Чарли Тайер [45] предложил реализовывать «новое бюджети-
рование производительности», основанное на проектном и программном управ-
лении; Джилл Вендорф [50] предложил формировать капитальный бюджет горо-
да.

Таким образом, в настоящее время учеными и исследователями предложе-
ны методические подходы частного порядка: представлены механизмы формиро-
вания определенных налогов, проанализированы отраслевые аспекты планирова-
ния бюджетных расходов, предложены ключевые методы планирования и прогно-
зирования доходов бюджета, и другое. Автором установлено, что общей методо-
логии формирования и исполнения бюджета города, основанной на синергии
стратегического и бюджетного планирования, особенно для моногородов, в
настоящее время в научных источниках не выявлено.

Также автор исследовал зарубежный опыт формирования и исполнения
бюджета города (см. табл. 1).

Таблица 1 – Зарубежный опыт формирования и исполнения бюджета горо-
да

Страна Зарубежный опыт
Хельсинки В бюджете города представлены цели развития городских функций и отчет о

том, как будут финансироваться операции и инвестиции.
Инвестиционная экспертиза разрабатывается в Хельсинки в течение десяти
лет в рамках бюджетного процесса. Бюджет включает целевые и конкретные
проектные задачи, ассигнования и оценки поступлений [46].

Нэшвилл, штат
Теннесси

В бюджетном процессе города присутствуют пять стратегий Бренда Морри-
сон и Крис Адамс: 1) Панели инструментов бюджета: «прозрачность», «раз-
витие», «рост», «связанная связь» и «подотчетность»; 2) Настройка бюджета
на лидерство; 3) Оттачивание навыков ведения переговоров; 4) Привлечение
общественности; 5) Внедрение новых технологий [47].

Город Порт-
ленд, Орегон

Бюджет сосредоточен на приоритезации расходов: инвестиций в жилье, ис-
ключение бездомности, психическое здоровье населения и снижение нарко-
мании. Общий приоритет бюджета: «возвращение города к полному процве-
танию и реализация стратегических инвестиций» [42].

Оксфорд Корпоративный план и бюджет являются основными стратегическими доку-
ментами городского совета. Корпоративный план устанавливает связь между
социально-экономическими условиями города, корпоративными приорите-
тами Совета города и, следовательно, его стратегическим направлением в
течение следующих четырех лет. Бюджет определяет, как эти приоритеты
будут финансироваться. В обоих документах обсуждаются основные темы,
согласованные Советом города в последние годы.
Наши корпоративные приоритеты были разработаны в тесном сотрудниче-
стве со многими партнерами, включая бизнес-сообщество, общественные
организации, сектор здравоохранения и образования и Совет графства, и они
подтверждают стремление городского совета сделать Оксфорд городом ми-
рового класса для всех своих граждан [52].
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Лос-Анджелес,
Бостон, США

Независимо от проблемы, местные органы власти все чаще обращаются к
технологиям для решения проблемы.
В Лос-Анджелесе менеджеры города используют дроны для выполнения
опасных работ.
Планировщики анализируют данные о гибели пешеходов и велосипедистов,
чтобы определить наиболее опасные перекрестки.
Для борьбы с насилием над оружием в городе Бостон была установлена
система обнаружения стрельбы на основе датчиков, которая может преду-
предить офицеров о точном месте преступления в считанные секунды.
Стремление к инновациям и созданию умных, технологически продвинутых
городов трансформировало подход Правительства Соединенных Штатов к
формирования бюджета на основе анализа информационных данных [43].

Сан-Диего, Ка-
лифорния

Город использует стратегическое планирование для сопоставления своих
целей и управления ресурсами, необходимыми для их достижения. Страте-
гический план города определяет направление развития города и обеспечи-
вает рамки деятельности департаментов.
Бюджетный процесс состоит из следующих этапов: разработка бюджета, об-
зор бюджета, принятие бюджета и мониторинг бюджета.
Разработка пятилетней финансовой перспективы / прогноза является первым
шагом в формированию бюджетного процесса. В финансовом прогнозе изла-
гаются приоритеты, соответствующие стратегическому плану города на
ближайшие пять лет, экономические прогнозы и новые приоритеты или
санкционированные расходы. Информация, представленная в прогнозе слу-
жит основой для определения операционных бюджетных ассигнований на
следующий год [44].

Порто-Алегри,
Бразилия

Примеры бюджетирования, основанные на участии населения, становятся
все более распространенными, поскольку Правительство постепенно вводит
принцип прозрачности  формирования бюджета. Совместное бюджетирова-
ние (или PB, как известно в случайных кругах) - это демократический про-
цесс, когда члены сообщества получают возможность напрямую определить,
как лучше всего тратить часть государственного бюджета. В Порто-Алегри
граждане могут участвовать в принятии бюджетных решений как самостоя-
тельно, так и через гражданские ассоциации. Их решения будут влиять на
применение проектных и сервисных ресурсов, поскольку они становятся
ключевыми игроками в ежегодных обсуждениях муниципальных бюджетов
[53].

Вена, Австрия Совместное бюджетирование - это демократическая процедура составления
бюджета, в котором граждане без политического мандата принимают уча-
стие в процессе планирования бюджета. Участие простых граждан города
Вена в составлении бюджета делает процесс бюджетирования более про-
зрачным и направлен на достижение социальной справедливости [48].

Таким образом, при формировании бюджета зарубежных городов (табл. 1)
практикуется установление приоритезации расходов, вводятся механизмы взаи-
мосвязи между стратегическими документами и бюджетом, привлекается населе-
ние в процесс бюджетирования, используются IT-технологии для выявления про-
блемных вопросов города.

Автором предложена усовершенствованная методология формировании я и
исполнения стратегического бюджета моногорода (рис. 1).
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Рис. 1. – Схема усовершенствованной методологии формирования и исполнения стратегического бюджета
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Предложенная методология включает следующие этапы:
1. Формирование стратегического бюджетного прогноза моногорода.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации первоначальным этапом бюджетирования является
составление бюджетного прогноза.

Автор считает, что бюджетный прогноз должен коррелировать с целями и
целевыми показателями стратегии/стратегического плана развития города. Соот-
ветственно, возможно уточнение названия: «стратегический бюджетный про-
гноз».

Стратегический бюджетный прогноз, как и стратегический бюджет города
необходимо формировать со сроком от трех лет.

Стратегический бюджетный прогноз рекомендуется формировать в соот-
ветствии с методиками, предложенными Жапаровым Г.Д. [12].

2. Формирование и корректировка IT-технологий по формированию и
исполнению стратегического бюджета моногорода.

Как указывалось ранее, за рубежом  формированиие и исполнение бюдже-
та осуществляется с помощью IT-технологий. Ключевой задачей данного этапа
является проведение опросов населения («инициативное бюджетирование»).

3. Формирование доходов стратегического бюджета моногорода.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствие

с Методическими рекомендациями по формированию местного бюджета, а также
в соответствие с Федеральным законом от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О фи-
нансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях унифицированного подхода к формированию местных бюджетов
вышеуказанные методические рекомендации должны подготавливаться региона-
ми Российской Федерации с учетом стратегических задач и приоритетов развития
регионов.

3.1. Формирование налоговых доходов стратегического бюджета моно-
города.

Формирование налоговых доходов должно осуществляться в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации с привлечением специалистов
налоговых органов и представительной власти города. Кроме того, на данном эта-
пе могут рассматриваться возможные налоговые преференции представителям
бизнеса города.

3.2. Формирование неналоговых доходов стратегического бюджета мо-
ногорода.

Формирование неналоговых доходов должно осуществляться также в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с привлечением специа-
листов по управлению имуществом города.

3.3. Получение субсидий из федерального и регионального бюджетов.
На данном этапе анализируется возможное финансирование субсидий из

федерального и регионального бюджетов в плановый период.
3.4. Получение субсидий из институтов развития (Фонд моногородов и

другие).
Совместно с представителями градообразующего предприятия и Админи-

страции города прорабатываются вопросы о механизмах получения субсидий из
федеральных и региональных институтов развития.

3.5. Формирование внебюджетных источников.
На данном этапе в рамках стратегического плана города уточняются с биз-

нес-сообществом города возможное внебюджетное финансирование приоритет-
ных проектов города в плановый период.
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4. Формирование расходов стратегического бюджета моногорода.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствие

с Методическими рекомендациями по формированию местного бюджета.
4.1. Формирование стратегических расходов бюджета моногорода.
Формирование стратегических расходов осуществляется в соответствии с

целями, задачами, целевыми показателями и мероприятиями, запланированными
в документах стратегического планирования моногорода (стратегия, стратегиче-
ский план развития города, и другие).

В связи с реализацией в Российской Федерации программно-целевого ме-
тода планирования бюджета стратегические расходы могут основываться в фор-
мате муниципальных программ.

При этом автором рекомендуется при формировании стратегического
бюджета использовать рекомендации Хрусталева А.А., Тищенко Т.В. и Соколо-
вой И.А. [37] по совершенствованию методологии и информационной системы
формирования бюджета ориентированного на результат, а также разработки си-
стемы методик Ветровой Е.В. [7] по формированию местного бюджета в условиях
внедрения методологии «бюджетирования, ориентированного на результат».

4.1.1. Анализ приоритетных проектов моногорода.
При формировании стратегического бюджета анализируются приоритет-

ные проекты, запланированные в документах стратегического планирования го-
рода.

4.1.2. Формирование объема софинансирования из внебюджетных источ-
ников.

На данном этапе исследуется и уточняется возможное внебюджетное фи-
нансирование приоритетных проектов города в плановый период в соответствии с
документами стратегического планирования города.

4.1.3. Установление показателей результативности стратегического бюд-
жета, сопоставимых с документами стратегического планирования моногорода
(стратегия, стратегический план развития моногорода и т.д.).

В целях формирования стратегического бюджета, ориентированного на ре-
зультат, коррелируемый с документами стратегического планирования моногоро-
да, автор считает, что необходимо в процессе бюджетирования устанавливать по-
казатели результативности стратегического бюджета.

4.2. Формирование оперативных расходов моногорода.
Кроме стратегических расходов в бюджет моногорода могут быть включе-

ны оперативные расходы (такие как, резервный фонд). Автор считает, что доля
таких расходов должна быть менее 5 процентов.

5. Согласование стратегического бюджета с общественными организация-
ми, градообразующим предприятием, населением, представительной властью го-
рода.

Важным этапом процесса бюджетирования является согласование сфор-
мированного стратегического бюджета с общественными организациями, градо-
образующим предприятием, населением, представительной властью города. Дан-
ный этап может осуществляться также с помощью IT-технологий.

6. Утверждение стратегического бюджета моногорода.
После утверждения стратегический бюджет должен быть опубликован в

средствах массовой информации или размещен с помощью IT-технологий.
7. Корректировка документов стратегического планирования моногорода.
После утверждения стратегического бюджета, и, соответственно, выявлен-

ных отклонений контрольных цифр бюджета и стратегических документов необ-
ходимо внести корректировки в документы стратегического планирования моно-
города.
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8. Заключение соглашений с градообразующим предприятием и другими
предприятиями города о софинансировании объектов и выполнении налоговых
обязательств.

После утверждения стратегического бюджета в целях выполнения плани-
руемых обязательств необходимо заключить соглашения между администрацией
города и градообразующим предприятием (-ями) города о софинансировании
объектов и выполнении налоговых обязательств.

9. Анализ исполнения стратегического бюджета моногорода.
По результатам ежеквартального/годового исполнения стратегического

бюджета необходимо проанализировать итоги достижения установленных целе-
вых параметров и выполнения запланированных мероприятий. Анализ исполне-
ния бюджета также должен быть представлен к рассмотрению населением города
и бизнес-сообществом с помощью IT-технологий.

10. Внесение корректировок в стратегический бюджет моногорода.
По результатам  исполнения стратегического бюджета моногорода могут

быть внесены в него необходимые корректировки.
Предложенная методология формирования и исполнения стратегического

бюджета моногорода позволит установить взаимосвязь стратегического и бюд-
жетного планирования, использовать механизмы IT-технологий, привлекать к
формированию бюджета население моногорода, повысить синергию мнений биз-
неса, власти и населения в принятии решений по финансированию приоритетных
проектов, увеличить результативность расходования бюджетных средств.
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ВКЛАД КСЭИ В ИНТЕГРАЦИЮ ТЕОРИИ, МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ
АГРАРНОГО (СЕЛЬСКОГО) ТУРИЗМА НА КУБАНИ КАК

ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье обобщен опыт деятельности известного кубанского
вуза по интеграции науки и практики по развитию аграрного (сельского) туризма
на территории сельскохозяйственной житницы и туристской «Мекки» России –
Краснодарского края. По сравнению со многими крупными государственными
вузами вклад КСЭИ в этом вопросе за последние 2 года весьма значительный.

Annotation. The article summarizes the experience of the activity of the famous
Kuban university on the integration of science and practice in the development of agrar-
ian (rural) tourism on the territory of an agricultural barn and the tourist "Mecca" of
Russia - the Krasnodar Territory. Compared with many large state universities, the con-
tribution of the CSEI in this matter has been significant over the past two years.

Ключевые слова: интеграция, наука, теория, практика, агротуризм, сель-
ский туризм, туризм, целевая аудитория.

Key words: integration, science, theory, practice, agrotourism, rural tourism,
tourism, target audience.

За последние 2 года Кубанский социально-экономический институт актив-
но включился в процесс по выполнению Концепции развития сельского (аграрно-
го) туризма в Краснодарском крае (утверждена 04.07.2016 г. Законодательным
собранием Краснодарского края), которая поддерживается и нынешним губерна-
тором Краснодарского края В.И. Кондратьевым и Законодательным Собранием,
внося свою скромную лепту в теорию, методику и практику, при этом соединяя
их между собой, а не разделяя. В чем же заключается этот вклад и интеграция?
Попытаюсь вкратце в своей статье ответить на этот вопрос.
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Теория и методика:
1. Выпуск РИНЦевского журнала «Курорты. Сервис. Туризм». На его

страницах опубликовано в последних 6-ти номерах 25 статей по сельскому туриз-
му учеными и практиками ЮФО, а в номере №№ 3-4 (2016 г.) целый раздел был
посвящен этому направлению.

2. 25.11. 2016 г. совместно с географическим факультетом КубГУ на
базе КСЭИ прошла 1-я Межрегиональная студенческая научно-практическая
конференция «Развитие аграрного (сельского) туризма на территории Краснодар-
ского края: поиски, проблемы, решения» при информационной поддержке Зако-
нодательного собрания КК, Министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия, Краснодарского регионального отделения РГО. В конференции приня-
ли участие более 200 человек – студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
преподавателей не только Кубани, но и Ханты-Мансийского АО, Ростовской об-
ласти, Ставропольского края, РР, Крым и Адыгеи. Были и организаторы-практики
из муниципальных образований Усть_Лабинского, Мостовского, Северского и
Крымского районов. В пленарном заседании активное участвовали зам. председа-
теля комитета  ЗСК по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма,
к.т.н. Ю.С. Алешкевич, начальник управления экономики и информационного со-
провождения Мин-ва курортов, туризма и олимпийского наследия КК М.Р.  Куру-
зова, вице-президент Столыпинского центра регионального развития, к.э.н. Н.П.
Андреева, председатель Адыгейского регионального отделения РГО Огай И.П. и
др. В сборник включено 4 раздела: «Теоретические основы развития агротуриз-
ма», «Опыт использования передовых и зарубежных технологий и методик в аг-
ротуризме», «Состояние, проблемы и перспективы развития аграрного туризма в
КК», «Проектирование программ и туров в агротуризме». Это 65 статей с  92 ав-
торами. Список статей преподавателей и студентов КСЭИ представлен в конце
настоящей публикации [1-11; 13-14; 16-17; 19-21].

3. 20 октября 2017 г. на базе КСЭИ организована и проведена Вторая Меж-
региональная молодежная научно-практическая конференция «Развитие аграрно-
го (сельского) туризма на территории Краснодарского края: поиски, проблемы,
решения» при информационной поддержке Законодательного собрания КК, Ми-
нистерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Краснодарского регио-
нального отделения РГО. В ней приняли участие свыше 170 человек. С Привет-
ственными словами к участникам конференции обратились: Жинкин А.В. - про-
ректор АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт», кандидат ис-
торических наук, профессор; Груша Г.Р. – начальник отдела активных видов ту-
ризма Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края; Волкова Т.А. – заместитель декана географического факультета ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», кандидат географических наук, до-
цент; Горбачев А.А. – председателя Краснодарской региональной общественной
организации «Международная Академия детско-юношеского туризма», доктор
педагогических наук, профессор, академик; Огай И.П. – председатель Адыгей-
ского регионального отделения ВОО «Русское Географическое общество»; Безуг-
лая Н.Д. – ученый секретарь Краснодарского регионального отделения ВОО
«Русское Географическое общество»; Суятин Б.Д. – генеральный директор ОО
«Цветные стекла», кандидат физико-математических наук, доцент.

4. В материалах конференций по экскурсоведению (октябрь 2016 г.),
«Твердовских чтений» февраль 2016, 2017 гг.), «Бочаровских чтений» (декабрь
2016 г.), «Устойчивое развитие горно-предгорных территорий Краснодарского
края: проблемы, поиски, решения» 17-18 мая 2017 г.) также нашла отражение  те-
матика сельского туризма.

5. Наши студенты активно пишут курсовые и бакалаврские работы по аг-
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рарному туризму.
6. Участвуя в 1-м краевом конкурсе студенческих проектов по аграрному

(сельскому) туризму (2016 г.), студентка факультета предпринимательства, серви-
са и туризма А. Корниенко заняла 1 место с проектом «Сельский житель на 3
дня». В аналогичном конкурсе в 2017 г. от КСЭИ приняли участие 3 студента со
своими проектами:

- Чуканова Инна (направление «Сервис», 2 курс) – проект «Агро-дети»,
научный руководитель доцент А.А. Самойленко [18];

- Дейко Владислав (направление «Сервис», 2 курс) – проект «Вдали от го-
родской суеты – поближе к природе», научный руководитель доцент А.А. Самой-
ленко [8];

- Козлова Татьяна (направление «Сервис», 2 курс) – проект «Баракаевская
усадьба», научный руководитель доцент, кандидат экономических наук Е.А. Гри-
горьева.

По итогам проведенного конкурса в  2017 г. проект «Агро-дети» занял 3
место, став лауреатом. Цель проекта программы «Агро-дети» состоит в том, что-
бы приобщить городских детей к агротуризму в условиях лагеря труда и отдыха в
сельской местности. Дать возможность ребенку реализовать свои возможности в
познании окружающего мира, приобрести бесценный опыт самостоятельной жиз-
ни, научиться жить в гармонии с природой и людьми. Приехав домой, ребёнок
расскажет родителям о своих ощущениях и родители захотят отдохнуть в сель-
ской местности, получается своего рода реклама для будущего развития агроту-
ризма в станице.

Образовательная область, в которой реализуется проект: оздоровительно-
образовательная направленность и туристическое направление деятельности.

Возраст и категория школьников, для которых предназначен проект: про-
ект рассчитан на городских ребят в возрасте 12-17 лет. Он дает расширенные и
углубленные, знания и навыки по направлению агротуризм, который способству-
ют воспитанию сельской культуры, чувства ответственности за состояние окру-
жающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению (т.е. аг-
ротуризм). Проект предполагает трудовую деятельность, экскурсии, различные
соревнования и конкурсы.

7. Наши преподаватели со студентами принимали активное участие в про-
ведении в мае 2016-17 гг. выставок-ярмарок «Агротур 2016» и «Агротур 2017».

8. Наши представители принимают участие в заседаниях различных
комиссий и координационных советов по сельскому туризму, выступают по дан-
ной проблематике на телевидении.  Так, в краевом совещании по развитию агро-
туристского комплекса Краснодарского края в ВДЦ «Орленок» 01.11.2017 г. от
КСЭИ принял участие автор настоящей статьи.

Практика
1. Для жителей Усть-Лабинского и Кореновского районов были организо-

ваны в ноябре 2016 г. инфотуры по объектам агротуризма Северского и Крымско-
го районов.

2. Для нескольких турфирм г. Краснодара разработаны программы и туры
агротуризма по Абинскому, Динскому, Северскому и Крымскому районам [15].

В качестве примера приведем содержательную часть проекта тура «Земля,
дающая богатство и здоровье» по Крымскому району. Целевую аудиторию тура
составят люди от 25 до 50 лет с материальным достатком выше среднего, которые
хотели бы теснее ознакомиться с основами жизненного уклада на селе, выращи-
ванием сельскохозяйственных культур и процессами изготовления винной про-
дукции.

Целевая аудитория представлена следующими категориями населения:
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1) туристы, желающие приобщиться к природе Крымского района Красно-
дарского края через посещение агроэкскурсионно-туристских объектов;

2) туристы-гурманы;
3) туристы, которые используют данную поездку в целях обучения или по-

вышения своих профессиональных навыков (например, дегустаторы);
4) представители туристских компаний, заинтересованные в организации

собственных агротуров или изучении данного направления туризма.
Проектирование тура осуществляется согласно ГОСТ Р50681-94 «Турист-

ско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг».
В туре «Земля, дающая богатство и здоровье»:
1) тип туризма – внутренний
2) вид туризма – природоориентированный аграрный (сельский)
3) тип предложения – групповое обслуживание
4) класс обслуживания – экскурсионно-туристский.
Предполагаемое время проведения: апрель – октябрь.
Количество дней: 2 дня.
Питание: 4-х разовое (обед, ужин, завтрак, обед в ресторане спортивно-

гостиничного комплекса «Олимп»).
Основные пункты маршрута тура:  г. Краснодар – г. Крымск – с. Фадеево –

вулкан Шуго – с. Фадеево – г. Крымск – с. Фадеево – г. Крымск – с. Молдованов-
ское – пос. Саук-Дере – пос. Горный - Краснодар

Количество туристов в группе – 12-15 чел.
В стоимость включено: проживание в номерах выбранной категории в гос-

тиничном комплексе 2 дня/1 ночь, 4-х разовое питание по программе, транспорт-
ное обслуживание по программе, услуги гида по программе, экскурсии, мастер-
классы, дегустации и другие услуги по программе.

Ресурсы разрабатываемого турпродукта:
1) объекты размещения и питания: гостиница «Гигант» СОК «Олимп» (г.

Крымск), ресторан СОК.
2) средства перемещения: микроавтобус «Мерседес» на 18 мест от компа-

нии «Транстур»(г. Краснодар).
3) наличие сопутствующих услуг – на всем протяжении маршрута наличие

сотовой связи, Интернета, банков, почта.
4) наличие музеев, развлекательных комплексов и мероприятий.
Экскурсии, анимационные программы, дополнительные услуги:
a) автобусная трассовая экскурсия от Краснодара до Крымска;
b) автобусная трассовая экскурсия от Крымска до вулкана Шуго;
c) пешеходная экскурсия к вулкану Шуго;
d) экскурсия по этнографическому комплексу «Черкесский аул»;
e) экскурсия по территории агротуркомплекса «Валентина»;
f) автобусная трассовая экскурсия от Крымска до с. Молдавановского и

пос. Саук-Дере;
g) пешеходные экскурсии по территории винодельческих хозяйств «Левка-

дия» и «Саук-Дере».
Кадры, оказывающие туристские услуги на маршруте:
1) сопровождающий группы, являющийся также экскурсоводом и гидом;
2) водитель микроавтобуса;
3) обслуживающий персонал на местах..
3. Оказана проектно-практическая помощь Н. Изотовой в проектировании

и обустройстве инфраструктуры в ст. Баракаевской.
4. На базе родового поместья Корниенко в ст. Кубанской оказывается по-

мощь в дальнейшем продвижении сельского туризма.
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5. Оказана практическая помощь Столыпинскому центру в организации и
проведении праздников «Новогоднего подарка» (16.12 2016 г., х. Октябрьский) и
«Хлебного фестиваля» (26.01. 2017 г., х. Железный).

6. В рамках студенческой конференции по агротуризму 21-22.10.2017 г. с
ее участниками нами был организован рекламный информационный агротур «Ба-
ракаевская сказка» по объектам показа сельского туризма Мостовского района. В
составе туристско-экскурсионной группы  общим количеством 20 человек были и
сотрудники КСЭИ из числа профессорско-преподавательского состава, члены
Русского Географического общества, руководители и менеджеры некоторых
краснодарских турфирм, краеведы, сотрудники министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края.

Маршрут следования: г. Краснодар – г. Майкоп – пос. Мостовской – ст.
Баракаевская (трассовая автобусная экскурсия по теме «Кубань – сельскохозяй-
ственная житница и туристская «Мекка» Юга России») – посещение объектов аг-
ротуризма в ст. Баракаевской – пешая прогулка к пещере, водопаду и подземному
озеру – конеферма-усадьба С.А. Аникеева - ст. Ярославская (экскурсия в СПА-
курорт «Кремниевы термы») – Краснодар.

В программу тура входило:
- В станице Баракаевской участники агротура совершили пешеходную про-

гулку к водопадам и пещере с подземным озером, познакомились с баракаевски-
ми умельцами, которые по итогам престижной выставки-ярмарки «АгроТУР-
2016» стали победителями в номинации «Лучший досуговый объект агротуризма
в Краснодарском крае». Среди них - Изотова Наталья с туром “Баракаевская сказ-
ка”, Дмитрий Суркин (тренажер ПравИло”, традиционная славянская практика
мягкой растяжки суставов и позвоночника), Венера Шакирова (живопись, худо-
жественная роспись камней, художественная обработка дерева), Вероника Васи-
льева (изготовление народной куклы, вышивка), Виктория Мальцева (изготовле-
ние изделий из кожи), Прунскас Вячеслав (изготовление экологически чистого
мыла на растительной основе горячим способоми др.

- Экскурсия на конеферму-усадьбу Сергея Александровича Аникеева, ко-
торый познакомил с особенностями разведения и выращивания племенных лоша-
дей кабардинской породы (от появления жеребенка на свет до выступления на
мировых состязаниях). Здесь же в присутствии работников администрации МО
Мостовской район состоялось заседание «круглого» стола по перспективам раз-
вития агротуризма в районе.

- Посещение СПА-курорта «Кремниевые Термы», успешно стартовавшего
в бальнеологическом кластере туристической отрасли, не менее активно работа-
ющего и в направлении сельского туризма. «Кремниевы термы» предлагает посе-
тителям курорта посетить свое подворье где круглый год в теплицах и в открытом
грунте выращиваются овощи и зелень. В меню ресторанов курорта каши на цель-
ном коровьем молоке, яичница из куриных и гусиных яиц, на обед много зелёных
салатов, блюда из курицы, утки и индейки, вареники с вишнями или адыгейским
сыром и кинзой, борщ кубанский с салом, юшка с клецками по-хуторски, кубан-
ские моченые яблоки, котлетки из нутрии с брусничным соусом, кролик с прован-
скими травами, шашлык из собственно выращенной баранины или свинины. Так-
же на территории курорта можно прогуляться к озеру и покормить лебедей, схо-
дить семьей на ферму, где выращиваются куры, индюшки, кролики и гуси.

Подводя итоги, можно сказать, что Кубанский социально-экономический
институт активно включился в процесс развития аграрного туризма на Кубани,
интегрируя при этом научные достижения в этой области и практико-
ориентированные технологии.
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Аннотация. В статье рассмотрен контракт жизненного цикла как одна из
форм государственно-частного партнерства.Исследованы подходы к определению
КЖЦ. Проведен SWOT-анализ использования данной формы для частного парт-
нера и государства.
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В последние годы многие проекты реализуются с помощью использования
новой формы государственно-частного партнерства – контракта жизненного цик-
ла. Данная форма широко используется на Западе, в России же она пока остается
невостребованной.

В основе данной формы ГЧП заложен контракт - договор между частным и
государственным партнерами, опирающийся на нормы Гражданского кодекса РФ.
Исследование литературных источников показало достаточно широкий разброс
мнений о том же следует понимать под контрактом жизненного цикла [1, 2, 3]. В
некоторых странах эта форма ГЧП выделяется в отдельную формы контракта, в
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других же - нет.
Что понимают под контрактом жизненного цикла? Дадим краткий обзор

основных трактовок данного понятия.
Согласно п. 16 ст.  34 ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013г. № 44-ФЗ, КЖЦ представляет собой «контракт, предусматривающий
закупку товаров или работ, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение
срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работ объекта».К сожалению, ГК не рассматривает в своем
определении партнеров данного контракта и упускает сфере услуг. Хотя данная
форма ГЧП реализуется в нашей стране именно в сфере услуг.

Корнеева Я.А. понимает под КЖЦ «одну из форм ГЧП, которая учитывает
жизненный цикл объекта, чаще всего в средне- или долгосрочной перспективе,
согласно условиям  которого частный партнер  выполняет весь объем работ,
начиная с создания проектно-сметной документации и заканчивая обслуживани-
ем, эксплуатацией, ремонтом в течение всего жизненного цикла объекта, а госу-
дарство  гарантирует  оплату  равными  частями  на  все  время  действия государ-
ственного контракта после ввода объекта в эксплуатацию».

Петрикова Е. и Слободянюк Н. под КЖЦ понимают «однуиз форм ГЧП,
система долгосрочных договорных отношений между государственными и част-
ными контрагентами с привлечением заемного финансирования».Авторы, на наш
взгляд, не раскрыли в своей трактовке сущность КЖЦ, заключающуюся в том, что
данный контракт объединяет в одном партнере и проектировщика, и девелопера,
и исполнителя, а также реализуется не просто в течение длительного промежутка
времени, а в течение всего жизненного цикла объекта.

На наш взгляд наиболее емкое и исчерпывающее определение КЖЦ было
дано сотрудниками компании Vegas Lex Зусманом Е.  и  Аракеляном  К.,  «кон-
трактная форма ГЧП, в соответствии с которой государственный партнер на кон-
курсной основе заключает с частным партнером соглашение на проектирование,
строительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного цикла объекта и осу-
ществляет оплату по проекту равными долями после ввода объекта в эксплуата-
цию при условии поддержания частным партнером объекта  в соответствии с за-
данными функциональными требованиями».

В данном определении представлена как специфика КЖЦ, так и принципы
его реализации: 1) длительный период отношений между партнерами; 2) выделе-
ние зон ответственности партнеров и закрепление за государственным партнером
возможности выбора частного партнера на конкурсной основе; 3) государствен-
ные гарантии платежей при поддержании объекта заданным функциональным
требованиям на весь период контракта, в случае нарушения функциональных тре-
бований объекта со стороны частного партнера - отказ от оплаты и наложение
штрафов.

Анализ определенийпозволил сделать вывод о непротиворечивости данной
формы ГЧП правовой схеме контрактинга, т.к.большинство авторов определяет
КЖЦ как форму ГЧП. Однако, многие авторы рассматривают данную форму кон-
тракта как разновидность концессии, а в Федеральном законе № 44-ФЗ от
05.04.2013 вообще представляют, как разновидность закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. Все это свидетельствует об отсутствие четкого
определения формы КЖЦ, что позволяет рассматривать данную форму ГЧП как
нечто среднее между концессией и государственными закупками. Считаем, что
данный момент необходимо проработать на законодательном уровне.

Неопределенность рассматриваемой формы контрактинга несомненно вы-
ливается в непроработанность взаимоотношений между партнерами, реализую-
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щими совместный проект, что может привести к ряду проблем.
Построим матрицы SWOT-анализа, чтобы выявить угрозы, слабости и

сильные стороны исследуемой нами формы ГЧП для разных партнеров (табл. 1 и
2).

Таблица 1 - SWOT-анализ применения КЖЦ для частного партнера
Сильные стороны Слабые стороны

Использование передовых технологий в стро-
ительстве
Гарантия платежа со стороны партнера-
государства
Отсутствие ограничений в выборе проектных
решений
Возможность получить крупный заказ от гос-
ударства
Гарантия загруженности производственных
мощностей частного партнера на длительный
период времени
Усиление бренда частного партнера и его
имиджа

Слабая проработка институциональных норм,
регламентирующих КЖЦ
Сложные схемы во взаимодействии между
партнерами
Проблематичность соединения всех видов ра-
бот в один контракт
Зависимость от внешних факторов, что обу-
словлено длительностью выполнения контрак-
та
Сильная финансовая нагрузка на частного
партнера на начальной стадии реализации про-
екта

Возможности Угрозы
Стабильный приток денежных средств со сто-
роны государства
Совершенствование институциональных
норм, регламентирующих КЖЦ
Возможность привлечения дополнительных
финансовых средств со стороны государства

Возможность невыполнения одной из сторон
своих обязательств
Наложение штрафа со стороны государства
при несоблюдении функциональных требова-
ний по объекту
Банкротство или неплатежеспособность

Таблица 2- SWOT-анализ применения КЖЦ для государства
Сильные стороны Слабые стороны

Приобретение общественно значимой услуги
Сокращение финансовой нагрузки на бюджет
Снижение рисков
Полная ответственность частного партнера за
объект на весь период его жизненного цикла
Возможность осуществлять несколько подоб-
ных проектов одновременно
Улучшение социального статуса и инвестици-
онного климата региона
Сокращение контроля над объектом

Отсутствие опыта реализации КЖЦ
Слабая проработка институциональных норм,
регламентирующих КЖЦ
Несовершенство банковской системы, меша-
ющее выполнению частным партнером своих
функций
Отсутствие или слабая проработка стратегии
внедрения такой формы ГЧП как КЖЦ
Отсутствие единого реестра частных партне-
ров, которые могут реализовывать КЖЦ

Возможности Угрозы
Использование иностранного опыта реализа-
ции КЖЦ
Дополнительные налоговые поступления в
бюджет
Привлечение иностранных инвесторов

Кризис экономики страны
Коррумпированность чиновников, которые
могут отдать предпочтение тому частному
партнеру, который предложил больший «от-
кат»
Рост налоговой нагрузки на население региона
Риски, связанные с оппортунистическим пове-
дением частного партнера, с увеличением воз-
награждения частному партнеру из-за большо-
го набора функциональных характеристик
объекта
Риск спроса на вводимый в эксплуатацию объ-
ект

Анализ таблиц 1 и 2 показал, что наибольшую выгоду от КЖЦ получает
государство, одной из обязанностей которого является создание и поддержание в
регионесоциально-значимых инфраструктурных объектов.

Из представленных в таблице 2 рисков, с которыми может столкнуться
государство, наиболее опасным риском является риск спроса. Однако, его можно
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минимизировать, если заранее спрогнозировать возможности, которые могут быть
получены в процессе эксплуатации объекта, который создается в рамках КЖЦ.

Подводя итог, отметим, что, хотя КЖЦ в нашей стране рассматривают как
одну из традиционных форм ГЧП, данная форма имеет ряд отличий:

- предмет контракта - предоставление сервиса на протяжении всего жиз-
ненного срока объекта, а не объект инфраструктуры;

- частный партнер имеет свободу выбораметодов решения технических
проблем при разработке проектно-сметной документации, строительстве и экс-
плуатации объекта, государство лишь рамочно регламентирует то, что хочет по-
лучить в процессе эксплуатации объекта;

- частный партнер инвестирует собственные средства в строительство объ-
екта или привлекает заемные средства, которые возвращает в течение нескольких
лет по мере получения оплаты от государства;

- государство производит выплаты только тогда, когда объект уже введен в
эксплуатацию, но не ранее. Выплаты осуществляются равными согласованными
контрактом частями на протяжении всего жизненного цикла объекта, причем пла-
тежи за сервисстрого гарантированы.

Таким образом, к основным преимуществам исследуемой формы ГЧП
можно отнести: значительное сокращение бюджетной нагрузки на регион, предо-
ставление высококачественных услуг на протяжении длительного периода  вре-
мени  и возможность  бесплатного пользования объектом для потребителей, а
значит улучшение качества жизни и повышение экономического потенциала ре-
гиона.
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ния и установлена сложность взаимодействия отделов в Министерстве образова-
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лом в свете проведения реформ в системе госучреждений, охарактеризованы по-
следствия невмешательства и влияние проблем на систему управления персона-
лом. Предложены меры по предотвращению конфликтных ситуаций, возникаю-
щих на работе.

Annotation. The article presents the results of the conducted research and estab-
lishes the complexity of interaction between departments in the Ministry of Education.
The main ways of improving the problems of personnel management in the light of the
implementation of reforms in the system of state institutions are singled out, the conse-
quences of non-interference and the impact of problems on the personnel management
system are characterized. Proposed measures to prevent conflict situations arising at
work.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом в госучреждениях,
государственная служба.

Keywords: personnel, management of personnel in state institutions, public ser-
vice.

Россия проходит сложный этап реформирования системы государственных
органов, который начался с 1992-1993 годов и продолжается по сей день. Форми-
рование принципиально новой структуры управления государством позволило
выработать свою методику. Эффективность методики управления пока не достиг-
ла своего пика, а это означает то, что сейчас нужно предпринимать меры по со-
вершенствованию системы управления персоналом в государственных учрежде-
ниях. В противном случае можно прогнозировать снижение эффективности дея-
тельности государственных учреждений.

Анализ деятельности Министерства образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края, позволил выявить ряд проблемных зон в его функ-
ционировании, которые на текущий момент не представляют особой угрозы, но в
следствии политики невмешательства, могут вылиться в острые конфликты, со-
циальное недовольство, отставании в достижении поставленных целей, графиков
и прочим неприятным негативным последствиям. Разбор основных проблем
управления персоналом поможет выявить пути совершенствования слабых участ-
ков системы управления и повышение эффективности деятельности сотрудников
Министерства [1].

Следует отметить, что в Министерстве образования, сотрудники работают
на пределе своих возможностей, что как следствие дает максимально эффектив-
ный результат, но каким трудом и силами он достигается? В связи с сильной за-
груженностью сотрудников Министерства и большим объемом работы, появляет-
ся такая проблема, как переработки, ненормированный график работы, лишение
личного времени, права на отдых или выходных. Такое происходит не каждый
день, но имеет место быть. Тем не менее, это оказывает сильное психологическое
воздействие на сотрудников, которые вынуждены принять данные обстоятельства
как норму, хотя нормой это нельзя назвать даже приближенно. Причинами данной
проблемы могут быть разные аспекты деятельности учреждения, например
огромный объем работы и в следствии этого колоссальный объем полномочий у
сотрудников. Кроме того причина − недостаточное количество сотрудников в
Министерстве, а также не совершенная система управления. Министерство обра-
зования и науки охватывает огромный спектр направлений деятельности сотен
организаций на территории Краснодарского края. Курирование столь большого
количества учреждений, поддержание в стабильном состоянии системы образова-
ния и контроля в данной области требует большого количества ресурсов, что
осложняется огромными масштабами территории, подконтрольной Министерству
[2, с. 36-39].

Как отмечали выше, ненормированный график и сверх-объём полномочий
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носит также сезонный характер, который обостряется в периоды осени и весны.
Именно в эти периоды, в большинстве отделов организаций начинается активная
деятельность по осуществлению основных функций в рамках контроля над обра-
зовательными организациями.

Это проявляется в сборе и анализе данных по краю в области прошедших
наборов в учебные заведения, об окончании учебного года в весенний период, о
проведении единого государственного экзамена. Перед началом учебного года
накапливается огромное количество дел связанных с проверкой и соблюдением
образовательными организациями всех стандартов деятельности, что требует
огромного количества человеческих и временных ресурсов. Но так как, кадровый
потенциал ограничен, сотрудники работают сверхурочно.

Если в ситуацию не вмешиваться, и оставить данную практику как норму
рабочего процесса, то рано или поздно это выльется в снижение эффективности
деятельности сотрудников. Мотивация снижается, когда человек перестает быть
заинтересован в своей деятельности. Если карьерный рост, оплата труда и приви-
легии сейчас играю большое значение для многих специалистов, то это не значит,
что так будет всегда. Проблематично сохранять высокую заинтересованность со-
труднику, который постоянно загружен работой или объем этой работы завышен
и непосилен для выполнения в рамках отведенного рабочего времени. Следует
помнить и о том, что, прежде всего, персонал – это люди, и то что у них есть свои
потребности, желания и интересы, которые нужно учитывать при совершенство-
вании системы управления персоналом [3].

С другой стороны, вмешательство в ситуацию может коренным образом
повысить эффективность деятельности Министерства, обеспечить рост доверия к
государственным органом сотрудников и населения. Важно, чтобы органы госу-
дарственной власти были заинтересованы в обеспечении лучших условий для ра-
боты сотрудников, это будет способствовать открытию новых вакансий, что по-
высит их авторитет в глазах сотрудников данного не только данного учреждения,
но и других госучреждений со схожим типом управления. Более доверительные
взаимоотношения с учреждениям позволят эффективно справляться со своими
задачами, без вреда для сотрудников в психологическом плане.

Второй проблемой является острая нехватка персонала. Это не проявляется
в отставании по планам или низкой эффективности деятельности сотрудников, но
это проявляется, как было описано выше, в сверх нагрузках у сотрудников мини-
стерства, которые не справляются в рабочее время со своими обязанностями.
Следует отметить, что после проведения анализа деятельности министерства, был
предпринят ряд реорганизационных действий, направленных не на увеличение, а
на сокращения штата, что только делает эту проблему еще актуальнее, но никак
не решенной. В свете реформирования системы государственных органов, нужно
предпринимать разноплановые варианты решения текущей проблемы, а не упи-
раться только в реструктуризацию и сокращение численности сотрудников.

Третьей и важной проблемой является присущая данному учреждению
«система тушения пожаров». Так, проблемы решаются не по мере их поступле-
ния, а в крайние сроки, а иногда и после того периода, когда они должны быть
решены.

Таким образом, решая в спешке накопившиеся в отчетном периоде про-
блемы, накапливаются дела и задачи, которые остаются не в это время, в след-
ствии занятости сотрудников решением старых дел, а дела новые переносятся на
будущее, что зацикливается и не дает вырваться из этой цикличной системы ре-
шения задач и исполнения своих полномочий.

Причинами использования данной системы является повышенная загру-
женность сотрудников, которые не успевают выполнять поставленные задачи в
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срок. Это происходит не по причине не компетентности или низкого уровня про-
фессионализма сотрудников, а из-за не хватки времени. Важно и то, что в допол-
нение к рабочим часам используется личное время, которое сотруднику не возме-
стит ни один орган государственной власти. Время является практически одним
из единственных невосполнимых ресурсов у любого человека или организации,
поэтому к нему нужно относится с большой долей внимания, особенно если это
касается сотрудников.

Персонал – это один из столпов организации или учреждения, очевидно,
организуя деятельность персонала нужно учитывать его права, интересы и жела-
ния, тем самым повышая заинтересованность сотрудников в процветании учре-
ждения. Сотрудник, занимающийся своими обязанностями вне рабочего времени,
подвержен многим расстройствам и стрессам, которые снижают его эффектив-
ность, а также рано или поздно все эти обстоятельства могут спровоцировать его
к увольнению из данного учреждения. Система управления персоналом не должна
этого допускать, а руководитель должен принять все необходимые меры для ис-
коренения этого явления.

Анализ деятельности показал, что страдает эмоциональное состоянии со-
трудников, а стрессы которые они переживают в это время сказывается на их со-
стоянии. Чем ближе отчетный день, тем больше задач и обязанностей накаплива-
ется у сотрудника, и ему нужно с грузом огромного объема работ, сделать все
правильно. Как следствие, иногда при таком давлении, случаются и ошибки, что
непозволительно в государственном учреждении.

Если не предпринимать никаких мер, по выявлению и ликвидации данной
тенденции исполнения обязанностей, то в скором будущем это отразится на эф-
фективности деятельности Министерства и повлечет за собой ряд других про-
блем. В первую очередь от такого положения дел пострадают сотрудники учре-
ждения, а они составляют основу и представляют собой огромный потенциал.
Эффективность работы персонала возрастет, если предпринять меры по решению
данной проблемы и попытаться изменить ход текущих событий.

Управление персоналом в системе государственной службы представляет
собой управленческое воздействие органов государственной власти, их руководи-
телей, работников кадровых служб, направленное на поиск, оценку, отбор, про-
фессиональное развитие персонала, его мотивацию к выполнению задач, стоящих
перед организацией. Управление данной системой и ее организация осложняются
ответственностью и масштабами деятельности органов государственной власти.
Очевидно, что в настоящее время система управления персоналом в государ-
ственной власти не совершенна, хотя есть учреждения, где к этому вопросу под-
ходят с большой долей ответственности.

Из выше изложенного следует, что несовершенство управления персона-
лом в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края требует реструктуризации персонала. Из этого можно сделать выводы:

1. Оптимизация в структуре государственной власти не всегда приводит
к положительному результату, поскольку документооборот не уменьшается, а
численность сотрудников заметно сокращается, поэтому на каждого сотрудника
увеличивается нагрузка, что приводит к несвоевременному исполнение решений.

2. Высокие показатели и эффективность деятельности учреждения до-
стигаются за счет профессионализма сотрудников и их сверхурочной работы. Это
сказывается на психологическом состоянии сотрудников и эффективности дея-
тельности Министерства.

3. Увеличение нагрузки на сотрудников учреждения, ведет к использо-
ванию на практике «системы тушения пожаров», что не дает также своевременно
исполнять решения. Нужно предпринять меры по снижению аврального режима.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» РАЗВИТИЯ

ЭТНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы и осо-
бенности развития регионального туристского рынка, пути повышение его конку-
рентоспособности путем формирования и развития туристского продукта в от-
дельных регионах, а также основные направления и план мероприятий по крепле-
нию и расширению позиций российского регионального туристского продукта на
мировом туристском рынке.

Annotation. This article examines the main problems and peculiarities of the
development of the regional tourist market, ways to increase its competitiveness by
forming and developing the tourism product in certain regions, as well as the main di-
rections and the plan of measures to strengthen and expand the positions of the Russian
regional tourist product on the world tourist market.

Ключевые слова: «дорожная карта», этно-гастрономический туризм.
Key words: "Road map", ethno-gastronomic tourism.
В современные условия динамично развивающегося и постоянно изменя-

ющегося туристского рынка, перед правительством и специалистами в области
туристской индустрии встает острая необходимость обеспечения устойчивого и
долгосрочного развития сферы туризма. Причем особое внимание уделяется фор-
мированию и развитию регионального туристского продукта и его продвижение
на мировых туристских рынках. Данное направление развития обусловлено
острой современной необходимостью укрепления позиций туристской отрасли
Российской Федерации на мировом туристском рынке и обеспечения устойчивого
долгосрочного развития данной отрасли, занимающей одно из центральных мест
в мировой экономике, что обеспечивается комплексным развитие туристкой от-
расли в регионах страны. В условиях насыщенности туристского рынка много-
численными однообразными продуктами, необходимо создание нового продукта,
способного заинтересовать потребителя, как на внутреннем региональном рынке,
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так и на международном. Этно-гастрономический туризм, являющийся принци-
пиально новым направлением, консолидирующим два отдельных в то же время
взаимосвязанных вида туристкой деятельности, которые и по отдельности явля-
ются достаточно популярными, а во взаимосвязи обеспечивают мощный культур-
но-познавательный эффект, способный заинтересовать и привлечь туристов. По-
явление нового вида туристского продукта способно обеспечить устойчивое эко-
номическое развитие региона на основе диверсификации туристкой деятельности,
которая, кроме того, является мощным социокультурным инструментом, связы-
вающим мировые этнические общности, поколения и цивилизации, и, кроме того,
является основным инструментом поддержания целостности мирового культур-
ного пространства и обеспечения межкультурного обмена.

Необходимость и актуальность формирования и внедрения плана меропри-
ятий, направленных на повышение конкурентоспособности и туристской привле-
кательности региона на национальном и мировом уровне обусловлена многочис-
ленными разнообразными существующими региональными проблемами развития
туристской отрасли. Разработка так называемой «дорожной карты», аккумулиру-
ющей ряд структурных и функциональных реформ в туристской отрасли, непо-
средственно отражает основные направления целевых программ развития туризма
в Российской Федерации: федеральной целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства РФ, государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма на 2013-2020 годы» разработанной Минкультуры России,
многочисленных краевых и муниципальных программ по развитию туризма в ре-
гионах, государственной программы по развитию туризма в регионах России и др.

В частности, основными целями разработки «дорожной карты» развития
этно-гастрономического туризма являются:

1. Создание и обеспечение административных, правовых, политиче-
ских, экономических и финансовых механизмов, направленных на существенное
повышения уровня качества и обеспечение всеобщей доступности услуг этно-
гастрономического туризма в Краснодарском крае;

2. Обеспечение соответствующего уровня оплаты труда работников
сферы этно-гастрономического туризма;

3. Формирование и развитие высококвалифицированного кадрового
потенциала в сфере этно-гастрономического туризма в регионе;

4. Повышение уровня престижности и привлекательности сферы этно-
гастрономического туризма для работников;

5. Популяризация и сохранение объектов этнокультурного наследия,
находящихся в регионе, государственная охрана объектов культурного наследия
регионального значения и федерального значения в пределах переданных полно-
мочий;

6. Повышение общей конкурентоспособности регионального турист-
ского продукта, способного удовлетворить потребности российских и иностран-
ных туристов в качественных туристских услугах и обеспечивающей рациональ-
ное и эффективное использование особо охраняемых природных и этнокультур-
ных объектов и территорий, а также равный доступ к культурным ценностям и
туристским ресурсам.

В рамках проведения плана мероприятий по реализации «дорожной карты»
развития этно-гастрономического туризма предусматривается:

· обеспечение высокого уровня качества и широкого спектра государ-
ственных услуг в сфере этно-гастрономического туризма;

· обеспечение доступности объектов этнокультурного наследия путем
информатизации этно-гастрономического туризма в регионе;
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· создание многофункциональных этно-гастрономических центров в
регионе;

· формирование конкурентной среды в туристской сфере путем госу-
дарственного субсидирования и обеспечения поддержки творческих проектов;

· создание условий для творческой самореализации этнических
групп;

· вовлечение населения в создание и продвижение уникального ту-
ристского продукта региона;

· популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-
туристском пространстве.

В соответствии с поставленными целями и задачами, в рамках реализуе-
мых мероприятий можно выделить основы формирования «дорожной карты» раз-
вития этно-гастрономического туризма:

1. Создание организационно-экономических условий для развития эт-
но-гастрономического туризма – разработка экономических и организационных
мер в долгосрочной перспективе, с постановкой целей и задач по обеспечению
успешного функционирования и развития данного вида туризма с учетом интере-
сов всех участников рынка.

Поддержка финансирования федеральных целевых программ, в частности
по развитию популярных видов туризма на территории Российской федерации,
согласно которой государственной финансирование составит около 100 млн. руб.
и более 200 млн. руб. составят вложения частных инвесторов. Инвестирование в
этно-гастрономический туризм представляет собой выгодное капиталовложение,
так как этот специфический вид туризма представляется высокоперспективным в
связи с незанятостью данной ниши.

2. Формирование государственной политики по поддержке развития
этно-гастрономического туризма.

В связи с научной неопределенностью этно-гастрономического туризма,
необходимо, в первую очередь, унифицировать понятие этно-гастрономического
туризма, четко определить и законодательно закрепить основные понятия, прин-
ципы и правила функционирования данного вида туристских услуг, учитывая
проблемы стандартизации и сертификации туристских услуг, имеющие особое
значение в связи с гастрономической направленностью данного вида туризма.

Послабление налогового законодательства позволит уже существующим
малым и средним предприятиям выйти из тени (по официальным данным лишь
3% малых и средних предприятий заняты в туристской сфере, в то время как об-
щемировой показатель – около 70%.) и будет способствовать дальнейшему разви-
тию отрасли в связи с заинтересованностью новых участников рынка, и, соответ-
ственно существенно увеличит количество государственных налоговых поступ-
лений от туристской отрасли. Кроме того, необходимо решение вопроса о предо-
ставлении налоговых льгот непосредственным организаторам национального эт-
но-гастрономического туризма, перспективы и положительный эффект развития
которого как для отдельных регионов, так и для всей страны в целом были рас-
смотрены выше. Облегчение налоговой нагрузки для желающих заниматься в
данной сфере туристского бизнеса, налоговые льготы, внесение изменений в
принципы, формы и методы налогообложения предприятий, занятых в сфере эт-
но-гастрономического туризма

Кроме того, необходимо определение степени юридической ответственно-
сти предприятий и организаций, обслуживающих туристов, и ужесточение требо-
ваний в отношении обеспечении безопасности туризма.

3. Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов в области
этно-гастрономического туризма и обеспечиваемых ими товаров, и услуг соответ-
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ственно.
Разработка программ подготовки и переподготовки специалистов в обла-

сти этнографии, гастрономии, культурологи и туризма с привлечением трудовых
ресурсов - непосредственных представителей этнических групп, обладающих
практическими навыками и этническими составляющими.

4. Формирование целостного туристско-рекреационного комплекса,
ориентированного на предоставление туристских услуг мирового уровня. Созда-
ние современного комплексного механизма функционирования этно-
гастрономического туризма, обеспечиваемого материально-технической базой и
широкой инфраструктурой.

В соответствии с международными стандартами и рекомендациями в осно-
ве создания этно-гастрономических центров должны быть положены следующие
принципы:

· Создание этно-гастрономических центров на территории богатой
природно-рекреационными ресурсами, в территориальной доступности с объек-
тами природной и культурно-исторической ценности.

· Этно-гастрономические центры создаются на основе механизмов
государственно-частного партнерства с привлечением институтов власти к адми-
нистративной и налоговой поддержке и обеспечению благоприятного туристского
имиджа региона, частного сектора к инвестированию и финансированию строи-
тельства и дальнейшего обслуживания туристских объектов, а также обществен-
ных организаций к обеспечению центров материальными и нематериальными
объектами этнического наследия: высококвалифицированный обслуживающий
персонал, трудовые ресурсы, наделенные этническими признаками, проведение
обучающих программ в сфере этнического воспитания, обеспечение доступа к
культурно-историческим и этническим объектам наследия.

· Партнерство функционирует на основе консолидации интересов его
членов, финансовых ресурсов и затрат, а также с условием совместного участия в
управлении.

· Совместное финансирование этно-гастрономических центров, как
со стороны частных предприятий, так и со стороны государства и региональных
бюджетов в виде дотаций и субсидий, что позволит поддержать баланс интересов
государственной власти в регионе и частного бизнеса.

· Наличие официального статуса регионального этно-
гастрономического центра.

5. Продвижение национального туристского продукта на международ-
ном рынке туристских услуг, как уникального товара. Рекламно-маркетинговое
продвижение российского туристского продукта на международном туристском
рынке заключается в создании единой концепции продвижения национального
туристского бренда с использованием единой системы информационно-
рекламного сопровождения при помощи всех современных средств массовой ин-
формации и коммуникационных технологий, а также участие в международных
выставках и конференциях, представление России на конкурсах за право участия
в событиях мирового масштаба.
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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
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