




2 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

СОДЕРЖАНИЕ
08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством

(по отраслям и сферам деятельности)
Аванесова Р.Р.
Особенности использования целевых комплексных программ в качестве
эффективного инструмента стратегического управления
региональной экономикой 7
Агабекян Р.Л.
Основные направления легализации малого бизнеса в современной России 13
Адаменко А.А., Хорольская Т.Е., Андреенко Е.С., Суюковская Н.Е.
Отчет о финансовых результатах: его структура и взаимосвязь
с другими формами отчетности организации 20
Азиева З.И., Фильченко Ю.В.
Особенности формирования учетной политики в строительных организациях 27
Александрова Т.В., Жуковская С.Л.
О методике оценки эффективности инновационных проектов 33
Бондаренко Л.В., Тритяк Ю.А.
Направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства
в современных условиях 39
Бурковский П.В.
Совершенствование методологических подходов к стратегическому
планированию развития АПК региона 47
Власова Н.С., Левченко Е.В., Ли В.И.
Развитие бухгалтерской учетной мысли: выделение управленческого учета
как самостоятельного направления 59
Дрейзис Ю.И.
Влияние современных информационных технологий на динамику
занятости населения в России 65
Жуковская С.Л., Полыгалина Н.Б., Александрова Т.В.
Проблемы выбора базы для сравнения показателей в экономическом анализе 74
Журавлева Т.А.
Доступность услуг здравоохранения в Орловской области 83
Кирильчук С.П., Бондаренко Е.В.
Роль предпринимательской деятельности в развитии экономики 89
Клочко Е.Н., Муха В.Н., Шичиях Р.А.
Перспективы развития предпринимательства на основе этнических кластеров
в Краснодарском крае 97
Клочко Е.Н., Оганесян Л.Л.
Рынок пищевой продукции как один из приоритетных
рынков Краснодарского края 101
Кудряков В.Г., Шолин Ю.А., Сычанина Е.А.
Развитие сельских территорий как одно из ключевых направлений аграрной
политики Краснодарского края 105
Кузина А.Ф., Кесян С.В., Ленкова М.И.
Совершенствование амортизационной политики: проблемы
и пути их решения 110
Лазовский В.Ф., Никитина И.А.
Бизнес-инкубаторы государственных и частных вузов:
проблемы и перспективы 116



Всероссийский журнал 3

Ланская Д.В., Полякова И.А.
Особенности стратегий индустриализации в контексте многоукладной
региональной экономики 124
Манжикова В.Э., Самаева Е.В., Эрдниева Э.В.
Развитие предпринимательских компетенций у обучающихся
общеобразовательной организации 132
Матвеева Л.Г.
Регионально-бассейновый подход к управлению рациональным
водопользованием 137
Менкеева В.А., Авяева А.-Г.Э., Мангушев С.В., Утнасунов Б.В., Насырова М.А.
Особенности маркетинговых технологий на современном этапе 148
Мокаев Х.И.
Разработка стратегии развития региональной экономической системы 153
Мусаева Б.М., Битоков Х.А.
Мобилизация экономико-ресурсного потенциала депрессивных территорий 158
Новиков В.С., Согова Д.Ф.
Внедрение сбалансированной системы показателей как инструмента управления
конкурентной стратегией в деятельности туристского предприятия 164
Острожная Е.Е., Фешина Е.В.
Экономическая необходимость развития социально-педагогической функции
вуза в рыночных условиях 171
Панченко А.Н., Ланская Д.В.
Модель инновационной экосистемы в региональной экономике знаний 176
Сарян А.А., Симонян Р.А.
Повышение конкурентоспособности российских туристских услуг
на международном рынке 183
Сигидов Ю.И., Мороз Н.Ю., Левченко Е.В.
Этапы и методика консолидации финансовой отчетности 187
Тараканова Л.А., Цишковский Д.С.
Актуальные проблемы понятия и содержания экономической безопасности 198
Чернявская С.А., Власенко Е.А., Агирова Д.Р., Абазалиева Л.Б.
Аспекты совершенствования организации учета труда и его оплаты в
ООО «ТЗС Спец-Строй» Ставропольского края 204

08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит
Акиева С.А., Коржуева Б.С., Мукобенова Д.Ю., Очирова А.С., Чумашкаева П.А.
Роль лизинга в стимулировании производства и сбыта товаров предприятия 211
Лакаткина Е.М., Ясменко Г.Н., Смольнякова М.В.
Новые способы налогового контроля и их роль в снижении налоговых
рисков экономических субъектов 215
Литвинова А.В., Литвинов Е.О.
Оценка эффективности процентных ставок по розничным кредитам в России 222
Плаксин В.А.
Особенности функционирования терминологической сферы
«Банковская деятельность» в предметно-терминологической области
«Экономическая деятельность» 229
Сангаджиев Ц.В.
Особенности кредитной политики коммерческого банка
в условиях нестабильности 236
Удаева З.Ш., Яшкеев М.О., Хахлышева В.Б., Захарова А.А., Бадмаева А.Б.
Зарубежный опыт инновационного развития 241



4 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

08.00.14. Мировая экономика
Долбня Н.В., Степченко Т.С., Григорьева Е.А.
Оценка основных показателей, характеризующих мировой
автомобильный рынок 249
Савинцева С.А., Сагдеева Л.С.
Государственно-частное партнерство: причины возникновения
и направления развития                                                                                              260

Информация и сообщения 267



Всероссийский журнал 5

CONTENT
08.00.05. Economy and management of national economy

(by branches and spheres of activity)
Avanesova R.R.
Features of the use of targeted integrated programs as effective strategic
management tool regional economy 7
Agabekyan R.L.
The main directions of legalization of small business in modern Russia 13
Adamenko A.A., Khorolskaya T.E., Andreenko E.S., Suyukovskaya N.E.
Report on financial results: its structure and relationship with other forms
of reporting organization 20
Azieva Z.I., Filchenko Yu.V.
Peculiarities of formation of accounting policy in construction organizations 27
Aleksandrova T.V., Zhukovskaya S.L.
On the methodology for assessing the effectiveness of innovation projects 33
Bondarenko L.V., Trityak Yu.A.
Directions for increasing the efficiency of agricultural production
in modern conditions 39
Burkovsky P.V.
Improvement of methodological approaches to strategic planning the development
of the agro-industrial complex of the region 47
Vlasova N.S., Levchenko E.V., Lee V.I.
Development of accounting accounting: the allocation of management accounting
as an independent direction 59
Dreisis Yu.I.
Influence of modern information technologies on dynamics employment in Russia 65
Zhukovskaya S.L., Polygalina N.B., Aleksandrova Т.V.
Problems of choosing a basis for comparing indicators in economic analysis 74
Zhuravleva T.A.
Accessibility of health services in the Orel region 83
Kirilchuk S.P., Bondarenko E.V.
The role of entrepreneurial activity in the development of the economy 89
Klochko E.N., Mukha V.N., Shichiyah R.A.
Perspectives of entrepreneurship development on the basis of ethnic clusters
in the Krasnodar Territory 97
Klochko E.N., Oganesyan L.L.
The food market as one of the priority of the Krasnodar Region 101
Kudryakov V.G., Sholin Yu.A., Sychanina E.A.
Development of rural areas as one of the key areas of agrarian of the policy
of the Krasnodar Territory 105
Kuzina A.F., Kesyan S.V., Lenkova M.I.
Perfection of the amortization policy: problems and ways of their solution 110
Lazovsky V.F., Nikitina I.A.
Business incubators of public and private universities: problems and prospects 116
Lanskaya D.V., Polyakova I.A.
Peculiarities of industrialization strategies in the context of multistructural
regional economy 124
Manzhikova V.E., Samayeva E.V., Erdneva E.V.
Development of entrepreneurial competence among students general
education organizations 132
Matveeva L.G.
Regional basin approach to management of rational water use 137



6 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Menkeeva V.A., Aveeva A.-G.E., Mangushev S.V., Utnasunov B.V., Nasyrova M.A.
Features of marketing technologies at the present stage 148
Mokaev H.I.
Development of a strategy for the development of the regional economic system 153
Musaeva B.M., Bitokov H.A.
Mobilization of the economic and resource potential of depressed areas 158
Novikov V.S., Sogova D.F.
Introduction of a balanced system of indicators as a tool for managing
a competitive strategy in the activities of a tourist enterprise 164
Ostrozhnaya E.E., Feshina E.V.
Economic necessity of development of social and pedagogical function
university in market conditions 171
Panchenko A.N., Lanskaya D.V.
Model of the innovation ecosystem in the regional knowledge economy 176
Saryan A.A., Simonyan R.A.
Increasing the competitiveness of Russian tourism services in the
international market 183
Sigidov Yu.I., Moroz N.Yu., Levchenko E.V.
Stages and methodology for consolidating financial statements 187
Tarakanova L.A., Tsishkovskyi D.S.
Actual problems of the concept and content of economic security 198
Chernyavskaya S.A., Vlasenko E.A., Agirova D.R., Abazalieva L.B.
Aspects of improving the organization of labor accounting and its payment in
OOO "TZS Spec-Story" of the Stavropol Territory 204

08.00.10. Finance, money circulation and credit
Akieva S.A., Korzhueva B.S., Mukobenova D.Yu., Ochirova A.S.,
Chumashkayeva P.A.
The role of leasing in stimulating the production and marketing of enterprise goods 211
Lakatkina E.M., Yasmenko G.N., Smolnyakova M.V.
New ways of tax control and their role in reducing tax risks of economic entities 215
Litvinova A.V., Litvinov E.O.
Evaluation of the effectiveness of interest rates on retail loans in Russia 222
Plaksin V.A.
Features of the functioning of the terminological sphere "Banking activities" in the
subject-terminology domain "Economic activity" 229
Sangadzhiev Ts.V.
Features of the credit policy of a commercial bank in conditions of instability 236
Udayeva Z.Sh., Yashkeev M.O., Khakhlysheva V.B., Zakharova A.A., Badmaeva A.B.
Foreign experience of innovative development 241

08.00.14. World economy
Dolbnya N.V., Stepchenko T.S., Grigorieva E.A.
Assessment of the main indicators that characterize the world automotive market 249
Savintseva S.A., Sagdeeva L.S.
Public-private partnership: the reasons for the emergence
and directions of development 260

Information and messages 267



Всероссийский журнал 7

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности)

Р.Р. Аванесова
доцент кафедры экономики, к.э.н.,

Адыгейский государственный университет, филиал в г. Белореченск
R.R. Avanesova

Associate Professor of the Department of Economics, Ph.D.,
Adyghe State University, a branch in Belorechensk

(margarita-ava@yandex.ru, 89184823137)

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОГРАММ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Аннотация. В современных условиях, в ситуации, когда на экономику
преимущественно воздействуют рыночные механизмы, целевые программы вы-
ступают одним из основных методов государственного регулирования. Вместе с
тем, в механизмах программно-целевого управления в регионах при формирова-
нии и реализации государственных программ имеются ряд проблем, которые тре-
буют своего разрешения.

В статье рассматриваются преимущества и недостатки программно–
целевого метода управления региональным АПК, нормативная база использова-
ния данного метода, дана оценка применения региональных программ на примере
программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

Применение программно-целевых методов на региональном уровне в усло-
виях перехода к рыночным отношениям аккумулирует взаимодействие хозяй-
ствующих субъектов, участвующих в решении единой проблемы и достижении
общей программной цели, и вносит значительный вклад в производственную и
временную координацию и интеграцию производственно-экономических, научно-
технических и социальных процессов.

Annotation. In modern conditions, in a situation in which the market mecha-
nisms predominantly affect the economy, targeted programs are one of the main meth-
ods of state regulation. At the same time, in the mechanisms of program-target man-
agement in the regions, when developing and implementing state programs, there are a
number of problems that need to be resolved.

The article examines the advantages and disadvantages of the program-target
method of managing regional agribusiness, the regulatory framework for using this
method, and assesses the application of regional programs using the example of the so-
cio-economic development program of the Republic of Adygea.

The application of program-targeted methods at the regional level in the context
of transition to market relations accumulates the interaction of economic entities partic-
ipating in solving a common problem and achieving a common program goal and con-
tributes significantly to the production and temporary coordination and integration of
production, economic, scientific, technical and social processes.

Ключевые слова: программно-целевой метод, развитие региона, управле-
ние, агропромышленный комплекс, приоритеты.

Key words: program-target method, development of the region, management,
agro-industrial complex, priorities.

Специфика региональных приоритетов, вытекающая из их сущности как
важнейших направлений развития, такова, что на их реализации следует сконцен-
трировать лучшие силы и средства региона. При этом региональные администра-
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ции должны в комплексе задействовать весь арсенал методов стратегического,
среднесрочного и текущего управления, в числе которых программно-целевой ме-
тод занимает особое место.

Региональные целевые комплексные программы, представляющие собой
согласованный и увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс раз-
личных мероприятий, реализуемых при активной поддержке местных органов
власти и обеспечивающих эффективное решение важнейших задач развития, се-
годня, очевидно, нужны не менее, чем это было в плановой экономике. Они слу-
жат наиболее эффективным инструментом стратегического управления регио-
нальной экономикой, поскольку использование программно-целевого метода поз-
воляет осуществить централизацию действий при формировании стратегии соци-
ально-экономического развития региона, концентрацию его ресурсов на решение
приоритетных задач, в том числе в процессе вовлечения в хозяйственный оборот
потенциальных преимуществ, обусловленных природно-ресурсными, географиче-
скими, производственно-экономическими и прочими особенностями региона.

В последнем качестве комплексные программы могут использоваться ор-
ганами регионального управления как средство целенаправленного воздействия
на структурно-динамические процессы независимо от форм собственности, поз-
воляющее ориентировать коммерческие интересы хозяйствующих субъектов на
реализацию единой региональной цели.

В отечественной экономической литературе подробно описаны особенно-
сти целевых программ, а также совокупность основных обстоятельств, позволив-
ших довольно успешно их применять в СССР в 70-80 годы прошлого века. В ди-
рективных условиях, когда государственные планы имели силу закона, целевые
программы в основном дополняли их и охватывали преимущественно проблемы
межотраслевого и межрегионального.

С переходом к рынку радикально изменились условия реализации про-
грамм, в частности, ресурсные возможности применения программно–целевого
метода значительно уменьшились, условия разработки и реализации усложни-
лись. Но в то же время значимость программ резко возросла, поскольку из средств
государственного регулирования прямого действия они по-прежнему остаются
наиболее мощными и действенными.

Программно-целевой метод управления региональным АПК имеет пре-
имущества и обусловлен следующими его принципиальными особенностями:

– индикативным характером программы, сроки и результативность реали-
зации которой находятся в прямой зависимости от ее обеспеченности материаль-
ными и финансовыми ресурсами;

– системным характером целей и задач программы по решению сложных
комплексных (межотраслевых и межрегиональных) проблем развития агропро-
мышленного сектора;

– способностью концентрировать материальные и финансовые ресурсы на
решение приоритетных задач, от которых зависит динамика и эффективность аг-
ропромышленного производства, и как следствие – рост жизненного уровня насе-
ления региона;

– возможностью использовать эффект мультипликатора при целевом ис-
пользовании ограниченных бюджетных ресурсов региона, направляемых на раз-
витие АПК, за счет дополнительного привлечения внебюджетных средств, соб-
ственных средств заинтересованных государственных и коммерческих предприя-
тий, банковского кредита и иных привлеченных средств потенциальных отече-
ственных и иностранных инвесторов;
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– возможностью эффективно сочетать в ходе государственного управления
развитием регионального АПК программно-целевой метод управления с метода-
ми регионального прогнозирования и индикативного планирования;

– потенциальной возможностью обеспечения действенного общественного
контроля при формировании целей и задач программного развития и использова-
нии финансовых ресурсов (экспертиза, формирование межведомственных комис-
сий по их реализации и др.) при реализации программы развития регионального
АПК [4].

Использование программно-целевого подхода при формировании регио-
нальной агропромышленной политики позволяет учесть отраслевой и территори-
альный аспекты, но, главное, он реализует программно-проблемный аспект, явля-
ясь эффективным средством централизованного управления решением крупных
региональных проблем на основе определения целей, приоритетных направлений,
формирования целевых заданий, выражаемых в плановых показателях, определе-
ния потребности в ресурсах, разработку мер для реализации поставленных целей.

Региональное целевое программирование является инструментом прямо-
го воздействия органов региональной власти на экономику, обеспечивающим
сочетание принципов саморегулирования и целенаправленности ее развития.

В современных рыночных условиях новая сущность целевых программ со-
стоит в том, что они воплощают в себе синтез «жесткого плана» и «свободного
рынка», когда строго направленная хозяйственная деятельность осуществляется и
стимулируется на коммерческой основе. При этом обязательность выполнения
всеми участниками целевой программы запланированных мероприятий обеспечи-
вается не директивностью заданий, как это было в период планово-директивной
экономики, а договорами в сочетании с системой экономических стимулов [2].

Очевидно, применение такого сложного организационно-хозяйственного
инструмента, как целевая программа, оправдано для решения большинства стра-
тегических проблем, возникающих при функционировании регионального АПК.
Однако наибольшая результативность от применения этого инструмента может
быть достигнута при реализации проблем структурного характера, когда возника-
ет необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропорций, струк-
туры, тенденций развития агропромышленного сектора региональной экономики.

Особую роль программно-целевого инструмента в реализации приоритет-
ных направлений развития регионального АПК обусловливают, по нашему мне-
нию, совокупность следующих обстоятельств.

Во-первых, достигнутому на определенный момент времени уровню жизни
населения региона соответствует структура агропромышленного сектора ее эко-
номики, для которой характерны определенные пропорции и диспропорции.

Во-вторых, одним из доминирующих условий реализации стратегических
целей социально-экономического развития региона является перевод региональ-
ного АПК из текущего состояния в другое, соответствующее этим стратегическим
параметрам, причем перевод в новое состояние регионального АПК осуществля-
ется посредством формирования качественно новых пропорций, базирующихся на
современных технологиях или формирующихся в течение длительного времени.

В-третьих, формирование качественно новых пропорций в региональном
АПК осуществляется преимущественным развитием определенных ее структур-
ных составляющих, которым необходимо придать стратегический приоритет.

Основу нормативной базы использования программно-целевого метода в
управлении социально-экономическим развитием страны и ее регионов в рыноч-
ных условиях долгое время составлял Федеральный закон №115-ФЗ от 20 июля
1995 года «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации» (утратил силу 28 июня 2014 г.
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№ 172-ФЗ) в котором были определены задачи разработки среднесрочной про-
граммы социально-экономического развития страны, а также федеральных целе-
вых программ [4].

В последующем были приняты и другие нормативные документы, в кото-
рых отражены различные аспекты применения в народном хозяйстве программ-
ного инструмента, в частности, документ основополагающего характера, касаю-
щийся использования программного инструмента на региональном и муници-
пальном уровне – Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г, № 184-ФЗ. Указанный
закон предусмотрел разработку и утверждение программ социально–
экономического развития субъектов Российской Федерации (статья 5г) [2].

В самих регионах-субъектах федерации правовой основой для реализации
программ являются, как правило, соответствующие решения законодательных ор-
ганов, принимаемые по представлению губернатора области или края (главы ре-
гиона).

Следует отметить, что абсолютное большинство принятых в годы рыноч-
ных реформ федеральных и региональных целевых программ развития остается
невыполненным, чему, по мнению исследователей, имеются три главные причи-
ны: размытость целеполагания, недостаточное обеспечение ресурсами; отсутствие
единого органа управления программой с соответствующими полномочиями и
ответственностью [5].

Применительно к региональным АПК неэффективное использование про-
граммно-целевого метода в большинстве субъектов федерации обусловлено тем,
что программы не носят комплексного характера, не являются результатом некой
единой стратегии и, в свою очередь, не развернуты в серии программ более низ-
кого уровня и инвестиционных проектов. Естественная цепочка от концепции к
стратегии, от стратегии к программе, от программ к инвестиционным проектам,
как правило, в ключевых звеньях нарушается. Это служит одной из важных при-
чин их неудач. К тому же в регионах в ходе программирования деятельности
АПК, как правило, не создается единый центр разработки программ, их коорди-
нации и контроля, а сами программы не снабжены соответствующими институци-
ональными и финансово-экономическими механизмами, обеспечивающими их
выполнение.

В разработке среднесрочных целевых программ, базирующихся на эффек-
тивном вовлечении в хозяйственный оборот региональных особенностей развития
АПК, заслуживает особого внимания такой аспект, как формулировка цели и за-
дач.

Если цель программы, как правило, определяется в общем виде и отражает
преимущественный характер решаемых на данном этапе развития регионального
АПК проблем (обеспечение устойчивого роста агропромышленного производ-
ства, устойчивой продовольственной независимости региона, конкурентоспособ-
ности производимой продукции и т.д.), то основные задачи программы целесооб-
разно очертить количественными параметрами (в абсолютных цифрах или долях).

Именно на этапе формулировки основных целей и задач возможно вовлечь,
причем системно, «в поле программных действий» наиболее значимые регио-
нальные особенности развития агропромышленного сектора. В противном случае
обречены на неудачу попытки привязать задачи программы не только к потенци-
альным конкурентным преимуществам региона, имеющим особое значение для
развития АПК, но и к ресурсному обеспечению, срокам ее исполнения. И, как
следствие, – сложно оценить степень, а также эффективность выполнения про-
граммных задач.
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Изучение практики применения долгосрочных целевых региональных про-
грамм, принятых органами государственного управления в субъектах Российской
Федерации и органами местного самоуправления, указывает на ее неоднознач-
ность. В первую очередь это связано тем, что попытки использования программ-
но-целевого метода для решения региональных проблем предпринимаются по-
всеместно, и «программами» зачастую называются документы, которые в сущно-
сти ими не являются. Они представляют собой текущий или перспективный план
деятельности администрации того или иного территориального уровня в рамках
выполнения ею своих повседневных функциональных обязанностей. В связи с
этим в целях повышения эффективности разработки, функционирования и реали-
зации региональных программ необходимо законодательно установить приори-
тетные цели и основные задачи регионального развития, требующие программно-
го разрешения.

В качестве примера рассмотрим программу социально-экономического
развития Республики Адыгея до 2025 года, представляющий собой документ, в
котором определены направления и механизмы перехода республики к устойчи-
вому социально-экономическому развитию. Предполагаются сочетание динамич-
ного экономического роста с развитием социальной сферы, эффективным исполь-
зованием природно-ресурсного потенциала региона. В документе определены ос-
новные приоритеты развития региона на долгосрочную перспективу, перечень
конкретных задач, способствующих устранению имеющихся диспропорций и
проблем в социально-экономической сфере, выход на траекторию устойчивого
развития. Программная структура расходов необходимых на реализацию страте-
гического плана региона до 2025 года содержит три направления социально-
экономического развития: развитие социальной сферы; обеспечение высоких
темпов устойчивого экономического роста и повышение конкурентоспособности
предприятий Республики Адыгея; проведение институциональных преобразова-
ний. В целях выполнения задач по каждому направлению, выделяются 12,37%,
87,43% и 0,26% всех расходов соответственно. Из которых 20,26% – средства фе-
дерального бюджета, 18,79% – средства регионального бюджета и 61,00% – вне-
бюджетные средства.

Большая часть расходов идет на решение задач приходящих на второе
направление, в частности на создание благоприятного инвестиционного климата в
регионе – 0,72%, обеспечение поддержки в целях развития действующих и созда-
ния перспективных промышленных производств – 23,76%, рост эффективности
функционирования агропромышленного кластера – 5,74%, создание условий для
формирования строительного кластера – 1,69%, создание условий для формиро-
вания туристического кластера – 0,08%, поддержка и развитие предприниматель-
ской инициативы – 0,52%, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры
республики для обеспечения устойчивого роста валового регионального продукта
– 18,01%, реализация инвестиционных проектов на данной территории – 36,04%,
повышение доходов и оптимизация расходов бюджета – 0,12% [3].

Основной принцип данной программы заключается в формировании её
«изнутри» региона и опирается в большей степени на ресурсном потенциале и
«инвестиционном портфеле» (второе направление программы), обеспечивающем
ее реализацию. Наименьшее количество расходов приходится на третье направле-
ние, что в итоге приводит к снижению эффективности системы стратегического
управления регионом.

Следует отметить, что абсолютное большинство принятых в последнее де-
сятилетие федеральных и региональных целевых программ развития остаются не-
выполненными, чему, по мнению исследователей, имеются три главные причины:
размытость целеполагания, недостаточное обеспечение ресурсами; отсутствие
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единого органа управления программой с соответствующими полномочиями и
ответственностью.

Применительно к региональным АПК неэффективное использование про-
граммно-целевого метода в большинстве субъектов федерации обусловлено тем,
что целевые программы не носят  комплексного характера, не являются результа-
том некой единой стратегии и, в свою очередь, не развернуты в серии программ
более низкого уровня и инвестиционных проектов. Естественная цепочка от кон-
цепции к стратегии, от стратегии к программе, от программ к инвестиционным
проектам, как правило, в ключевых звеньях нарушается, что и служит одной из
важных причин их неудач. К тому же в большинстве регионов в ходе программи-
рования деятельности АПК не создается единый центр разработки программ, их
координации и контроля, а сами программы не снабжены надежными институци-
ональными и финансово-экономическими механизмами, обеспечивающими их
выполнение.

Следовательно, применение программно-целевых методов на региональ-
ном уровне в современных условиях аккумулирует взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов, участвующих в решении единой проблемы и достижении общей
программной цели, и вносит значительный вклад в производственную и времен-
ную координацию и интеграцию производственно-экономических, научно-
технических и социальных процессов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В данной статье анализируются причины развития нефор-
мальной экономики на рынке труда в России. Исследуется сфера вторичной заня-
тости и самозанятости. Выделяются факторы, влияющие на расширение самоза-
нятости. Подчеркивается позитивная и негативная роль неформальной занятости
в российской экономике. В статье подчеркивается, что малый бизнес, уходит в
неформальный сектор экономик с целью минимизировать издержки и обеспечить
выживаемость на рынке. В статье выделяются основные задачи и институцио-
нальные направления легализации малого бизнеса.

Annotation. This article analyzes the reasons for the development of the infor-
mal economy in the labor market in Russia. The sphere of secondary employment and
self-employment is investigated. The factors influencing expansion of self-employment
are allocated. The positive and negative role of informal employment in the Russian
economy is emphasized. The article emphasizes that small business goes to the informal
sector of the economy in order to minimize costs and ensure market survival. The article
highlights the main tasks and institutional directions of small business legalization.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, государственное
регулирование рынка труда, миграционные процессы, структура занятости,
структура безработицы, неформальная экономика, неформальная занятость, ма-
лый и средний бизнес.

Key words: labour market, employment, unemployment, the state regulation of
the labour market, migration processes, the structure of employment, the structure of
unemployment, informal economy, informal employment, small and medium business

Устойчивое развитие экономики России невозможно, если не решить во-
просы, связанные с неформальной экономикой. Бизнес-омбудсмен Б. Титов на
Всероссийской конференции отметил: "Россия занимает четвертое место в рей-
тинге крупнейших теневых экономик мира. Пятнадцать миллионов человек пол-
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ностью исключены из официального сектора экономики (данные Минтруда), 44,8
% россиян от общего числа занятых за последний год хотя бы раз работали не-
официально или получали заработную плату в конвертах". [1, 29]

Все это настоятельно требует изучения данного феномена и разработки
программы выхода бизнеса, особенно малого и среднего «из тени». Анализ науч-
ной литературы позволил выделить следующие характеристики неформальной
занятости - это  нацеленность на выживание и обеспечение занятости; гибкость и
многообразие способов заработать; трудоемкие работы на нерегулируемых рын-
ках с высокой степенью неопределенности; наличие "незащищенного" труда в
обществе; доступность подобной работы и использование в ней семейных и мест-
ных ресурсов; взаимная поддержка и кредитование, основанное в большей степе-
ни на доверии и родстве, чем на формальных контрактных отношениях; незареги-
стрированное предпринимательство. Результатом данной экономической деятель-
ности, как правило, является уклонение от уплаты налогов как работодателем, так
и постоянными работниками; криминальная экономика; неоплачиваемая эконо-
мическая деятельность, направленная на увеличение благосостояния собственно-
го, друзей и родственников; профессиональная деятельность как основная, так и
вторичная занятость, осуществляемая на постоянной основе вне легальных, кон-
трактных обязательств;

Проблемы неформальной экономики активно обсуждаются в российской и
зарубежной экономической науке. В формате данной статьи нас интересует, что
неформальная экономика, является, прежде всего, фактором дополнительной за-
нятости, которую не может обеспечить по различным причинам официальная
экономика.

Институциональная структура официального общества такова, что, люди,
вовлеченные в эту деятельность, живут более благополучно, когда нарушают за-
кон, чем когда уважают его, поэтому занятость в неформальном секторе стано-
вится более привлекательной. Незаконная деятельность процветает, когда юриди-
ческие ограничения настолько превышают приемлемый уровень, что ведение
бизнеса становиться убыточным.   Неформальная экономика характерна не только
для развивающихся экономик, но и для развитых, когда повышение эффективно-
сти производства в период повышенной конкуренции на этих рынках, идет не по
линии модернизации имеющихся производств, а за счет использования дешевых и
не регулируемых государством неформальных рыночных структур, наполняемых
дешевой и непритязательной рабочей силой из числа, например, иммигрантов.

Анализ показывает, что неформальная экономика, с одной стороны, для
работников имеет как ряд негативных моментов, например, криминальный биз-
нес, социальную незащищенность занятых, отсутствие гарантий найма и профес-
сиональных интересов работников, с другой стороны, как это не парадоксально,
выполняет позитивную функцию для тех категорий, которые не могут получить
доступ на другие рынки труда, часто более оперативно реагирует на изменения
конъюнктуры рынка, предлагает и апробирует такие условия и формы найма ра-
бочей силы, которые более отвечают тенденциям возрастания гибкости современ-
ного производства.

Целью неформальной занятости является, прежде всего, выживание инди-
видуального предпринимателя или группы предпринимателей и минимизация из-
держек за счет использования неформального сектора занятости.

Таким образом, частичный перевод легального бизнеса в неформальный
сектор может являться эффективным условием его выживания и реструктуриза-
ции. В современных развитых странах наблюдается тенденция постепенной лега-
лизации теневого бизнеса в тех секторах рынка и занятости, к которым медленно
адаптируется официальная экономика. Так по подсчетам бизнес-омбудсмена
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Б.Титова, если вывести большинство малого бизнеса в легальное поле, это позво-
лит увеличить ВВП России на 2,5 %, а число создаваемых им рабочих мест – с
26% до 45% (к2025 году), а вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП
страны – с 20% до 30% (к 2025 году) [1, 29].

Следует отметить, что неформальная экономика по структуре, функциям и
масштабам существенно отличается в разных странах. Неформальная занятость
присуща не только развивающимся странам, и странам с переходной экономикой,
но и развитым странам. [2, 314-315] Что же является причиной существования
неформальной занятости в развитых странах?

1. Процессы глобализации и вхождение национальных рынков труда в
мировое хозяйство.

2. Развитие современных инфокоммуникационных технологий, кото-
рые способствуют децентрализации экономической деятельности.

3. Оптимизация организационной структуры, использование гибких
форм занятости.

4. Сокращение государственной поддержки работников на рынке тру-
да.

Анализ особенностей неформальной экономики показывает, что принципы
ее функционирования отличаются от тех, которые действуют в формальном сек-
торе. Взаимоотношения субъектов рынка в формальном секторе строятся, в ос-
новном, на законах, правовых нормах, которые гарантируют исполнение контрак-
та. Отношения в неформальном секторе строятся на доверии, который основыва-
ется на отношениях родства, кланово-этнических, страхе потерять работу и возна-
граждение и иных социальных связях, которые обеспечивают гибкость и устойчи-
вость деловых взаимодействий.

Однако с этим тезисом можно и поспорить, так как взаимодействия ры-
ночных субъектов в структуре формальной экономики также в значительной сте-
пени определяются качеством личностными связями между ними. Думается, что в
рамках формального сектора роль личностных связей не менее значима, чем
внутри неформальных экономик. А если взять малый и средний легальный биз-
нес, он также базируется в своей основе на личностных, семейно-клановых свя-
зях. И это объяснимо, ведь кланово-этнических связи внутри неформальной эко-
номики, создают формы внерыночной организации, схожие с традиционными
фирмами и организациями, во-вторых, играют роль защитника как от внешних
воздействий, так и государственного надзора и контроля. Нам представляется, что
именно эти факторы определяют специфические особенности функционирования
неформальных рынков, внутри которых действуют механизмы рыночного поряд-
ка, однако они "закрыты" и защищены от внешних и неблагоприятных воздей-
ствий сетью кровнородственных, этнических и других связей.

Возникновение неформальной экономики в современном мире в значи-
тельной степени является своеобразной ответной реакцией на деятельность или
бездеятельность государства и способ функционирования капитала.

Одной из причин появления неформальной экономики и занятости являет-
ся ужесточение правил и предписаний экономического поведения со стороны как
федеральных, так и региональных государственных органов. В данной ситуации
бизнес, особенно малый, уходит в неформальный сектор экономик с целью мини-
мизировать издержки и обеспечить выживаемость на рынке. Разумеется, масшта-
бы неформальной экономики существенным образом отличаются в разных стра-
нах. Данное обстоятельство зависит от способов и силы государственного регули-
рования и степени "вмешательства" государства в экономическую жизнь.

Весьма интересный аспект неформальной экономики и занятости исследо-
вал Э.Мингиони, который обнаружил феномен так называемых "фрагментарных
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обществ". Речь идет о социо-культурных анклавах, которые составляют основу
некоторых секторов неформальных экономик, закрытых для одних социальных
групп и открытых для других по признаку родства, национального происхожде-
ния, землячества и т.д.

Особенностью же организации неформальных рынков труда, в том числе в
развитых странах, многие специалисты считают не классический контракт, а со-
циальные связи, которые базируются на семейно-родственных и кланово-
этнических связях.

Во-первых, наемные работники находятся в жестком положении личной
зависимости от работодателя и лишены возможности отстаивать свои права. Во-
вторых, наемные работники не имеют допуска к информации о финансовой и ад-
министративной деятельности предприятий. В-третьих, они добровольно и мол-
чаливо терпят произвол не только относительно своих трудовых прав и обязанно-
стей. Например, работники не имеют право разглашать информацию о деятельно-
сти администрации, даже если они обязаны это делать по долгу службы. В-
четвертых, наемные работники, находясь в системе личностных отношений с ра-
ботодателем, зависят не только от своего работодателя, но и от тех администра-
тивных структур разного уровня, с которыми он связан. В результате возникает
весьма сложная, скрытая система неофициальных связей, которая вынуждает ра-
ботника ради сохранения занятости содействовать ей, как правило, в ущерб своим
личным правам и государственным интересам.

Речь идет о существовании институциональной структуры, закрывающей
всю информацию о параметрах неформальной занятости. И в сохранении ее за-
крытости заинтересованы все субъекты рынка и работодатели, и большинство
наемных работников, и даже те чиновники, которые входят в эту систему отно-
шений. В этой связи, вся информация о реальном состоянии неформальной заня-
тости тщательно скрывается. Она является областью, догадок, научных экстрапо-
ляций и гипотез. На основании вышесказанного можно сделать следующие пред-
положения о функционировании неформального сектора занятости.

Это, прежде всего, касается рабочих мест и трудовых функций, которые
существуют как в официальном, так и в неофициальном секторе, обслуживая ле-
гитимные и не легитимные экономические интересы субъектов, контролирующих
экономические ресурсы или трансакции. Эта двойная экономика, обладающая и
официальным и неофициальным статусом. По-существу каждый работник в той
или иной мере связан с этой экономикой «двойного назначения», или непосред-
ственно обслуживая интересы своих хозяев, или опосредовано, сохраняя офици-
альный статус занятого, одновременно получает возможности для самостоятель-
ного поиска дополнительного дохода.

Таким образом, это формы занятости, которые, с одной стороны, фикси-
руются официальной статистикой, а, с другой – находятся вне ее поля зрения. Нам
представляется, что институционально, экономика и занятость «двойного назна-
чения» характерна для многих предприятий и организаций с государственной, по-
лугосударственной и частной (акционерной) формой собственности. Если рас-
сматривать ее в ракурсе интересов менеджмента и хозяев предприятий, то можно
выявить гипотетически те рабочие места и те функции, которые обслуживают ее
неофициальную часть. Другими словами, речь идет о тех структурах, которые
участвуют, прямо или косвенно, в теневом бизнесе в сфере взаимозачетов, барте-
ра, неучтенной продукции, минимизации налогов и перевода прибыли на офф-
шорные счета.

Масштабы неформальной экономики, которая обеспечивает неформальную
занятость оценить очень сложно, как и масштабы коррупции. Одной из форм вто-
ричной занятости, которая не контролируется и не случае самозанятость мы бу-
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дем понимать как форму экономической активности, которая ориентирована не
только на рынок труда регистрируется государственными структурами и полно-
стью зависит от личной инициативы, является «самозанятость» населения. .

Распределение занятых и объемов производства на малых предприятиях
может косвенно нам указать, вероятные пропорции распределения самозанятых
по секторам экономики. Это связано с тем фактом, что малый бизнес имеет тен-
денцию развиваться в областях, прежде всего, с наименьшей капиталоемкостью и
наибольшей отдачей. Поэтому данная информация может для нас служить опре-
деленным ориентиром.

Таблица 1 - Средняя численность работников малых предприятий
по видам экономической деятельности (включая внешних совместителей и работ-
ников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) (тыс.
чел.) [3,321]

Малые предприятия их них микропредприятия

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Всего 11695,7 11744,2 11330,7 11040,1 4769,5 4912,2 4605,7 5651,1
из них по видам эко-
номической
деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство 542,5 534,7 417,7 474,5 150,2 146,6 101,2 139,3
рыболовство, рыбо-
водство 24,8 23,6 23,8 25,7 7,3 6,9 7,4 8,6
добыча полезных
ископаемых 51,3 53,8 60,2 57,7 11,8 14,8 13,1 15,4
обрабатывающие
производства 1663,2 1641,7 1716,7 1609,6 466,7 479,2 507,5 621,6
производство и рас-
пределение
электроэнергии, газа
и воды 152,4 156,4 158,1 145,3 29,4 32,8 32,2 39,2
строительство 1582,3 1566,7 1361,4 1403,1 603,0 609,5 536,7 682,2
оптовая и розничная
торговля; ремонт ав-
тотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов личного
пользования 3431,0 3421,4 2974,9 3183,7 1793,4 1792,7 1492,2 1782,0
гостиницы и рестора-
ны 455,9 467,2 487,0 444,5 159,7 171,6 185,1 209,6
транспорт и связь 669,0 698,4 724,3 690,4 268,1 283,6 302,2 367,2
из них связь 76,7 79,0 82,6 75,6 27,8 30,3 33,0 40,8
финансовая деятель-
ность 87,2 90,2 91,3 94,8 51,7 54,3 49,3 61,6
операции с недвижи-
мым имуществом,
аренда и предостав-
ление услуг 2507,5 2535,8 2657,0 2322,1 988,9 1065,8 1097,9 1369,1
образование 19,8 21,4 22,9 23,2 14,0 16,1 16,0 18,9
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг 218,4 240,5 310,4 276,8 102,9 113,8 132,0 169,2
предоставление про-
чих коммунальных,
социальных и персо-
нальных услуг 289,1 290,7 324,9 287,1 121,5 123,6 132,9 166,8
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На основании приведенной статистики можно сделать ряд предположений
о направлениях самозанятости, в том числе неформальной.

Во-первых, большинство из них концентрируются в обрабатывающих про-
изводствах, где возможно и целесообразно применение мобильных и «негабарит-
ных технологий». Следует иметь в виду, что в промышленности довольно трудно
отличить самозанятого работника и наемного работника, так как их экономиче-
ские статусы могут пересекаться.

Во-вторых, самая большая группа – работники малых предприятий в обла-
сти оптовой и розничная торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 3183,7. Нам представ-
ляется, что этот сектор, особенно сфера торговли, пользуется «массовым спро-
сом» у части экономически активного населения, скрывающего свои доходы
(челночный бизнес). Во всяком случае, можно с большой вероятностью утвер-
ждать, что здесь самый высокий уровень концентрации самозанятых, в том числе
нелегалов.

В-третьих, вторая по численности группа – это работники сферы операций
с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 2322,1 тыс. чел.
Думается, что здесь речь идет о различных формах посредничества. Но, известно,
что посреднические услуги в различных сферах производства носят наиболее
конфиденциальный и скрытый характер. Данное обстоятельство объясняется
«нематериальностью» активов, которые обращаются в этой сфере. Каждый чело-
век, владеющий конфиденциальной информацией, которая имеет ценность на
рынке, может торговать этим товаром, не легализируя свою деятельность. Даже в
случае легального бизнеса в этой сфере значительный объем посреднических
услуг, предоставляемых клиентам, скрывается от налоговых органов. Причем, в
этом, как правило, заинтересованы обе стороны. Таким образом, официальная
информация не отражает, ни реальной численности, ни реального объемах услуг,
произведенных в этих секторах малого бизнеса. Следовательно, можно заклю-
чить, что на рынке посреднических услуг нелегально занято гораздо больше лю-
дей, чем это фиксируется статистикой.

В-четвертых, особый интерес представляет ситуация в строительном биз-
несе. Этот сектор малого бизнеса, занимает четвертое место по числу занятых.
Можно предположить, что в строительном бизнесе особенно ярко проявляется
сочетание легального малого бизнеса с группой самозанятых работников. Дело в
том, что малый бизнес в строительстве в большинстве своем основан на субпод-
рядах, привлекая рабочую силу и технику, как из организаций формального сек-
тора, так и используя бригадный или индивидуальный подряд. Подрядчики (как
правило) скрывают большое число самозанятых, которые не смотря на то, что
иногда временно легализируют свою деятельность, в большинстве своем пред-
ставляют сферу неофициальной экономики.

Сравнительные данные, представленные выше, показывают, что произо-
шло в целом незначительное снижение доли занятых в малом бизнесе с 2013 года
на 3,1%, при росте оборота в нем на 56,9%. Нам кажется, что этот индикатор
весьма объективен, так как дает реальное представление не только об основных
направлениях развития легального бизнеса, но и о реальных официальных и не-
официальных формах занятости и самозанятости.

Естественно, легализировать занятых в сфере торговли и посредническом
секторе для получения дополнительного или основного дохода весьма проблема-
тично. Особенно это касается сферы посредничества, где, на наш взгляд, занято
людей, не только оказавшихся за чертой бедности, но и вполне благополучных. О
миллиардных сделках, которые проводятся через спонтанно возникшие посред-
нические и коммерческие сети, «фирмы –однодневки» официальной информации,
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к сожалению, не существует. Есть только предположительные оценки масштабов
этого бизнеса.

Обобщая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы.
Во-первых, конкретные показатели функционирования неформальной эко-

номики носят конфиденциальный и закрытый характер и находятся вне поля зре-
ния официальной статистики. Во-вторых, даже параметры официальной экономи-
ки и рынка труда порой выходят за рамки государственного надзора и контроля.
Таким образом, институциональный вакуум открывает простор неформальной
экономике и занятости и не дает возможности государству обеспечивать и защи-
щать права всех субъектов рыночных отношений.

Таким образом, сегодня стоит задача легализации теневого бизнеса. В этой
связи, одной из важных задач развития российской экономики является увеличе-
ние темпов роста предпринимательства за счет улучшение бизнес-климата, уве-
личения господдержки и ее рационального распределения. Для этого, на наш
взгляд, необходимо понизить ставки социальных страховых платежей, введение
налога на недвижимость для предпринимателей, находящихся на упрощенной си-
стеме налогообложения, рост числа неналоговых платежей, бесконечные провер-
ки и подготовка отчетности, понизить ставки по кредитам для малого бизнеса.
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Аннотация. В статье сформулировано назначение Отчета о финансовых
результатах, дана его характеристика. Довольно подробно описана структура дан-
ного отчета, приведены общие правила его составления в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Рассмотрена взаимосвязь
Отчета о финансовых результатах с другими формами отчетности.

Annotation. The article defines the purpose of the Report on financial results,
its characteristics are given. The structure of this report is described in sufficient detail,
the general rules for its compilation in accordance with the current legislation of the
Russian Federation are given. The relationship between the Financial Results Report
and other forms of reporting is considered.

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, доходы, расходы, при-
были, убытки.

Key words: statement of financial results, income, expenses, profits, losses.
Обязательной составной частью промежуточной и годовой бухгалтерской

финансовой отчетности выступает Отчет о финансовых результатах. В данном
отчете приводятся сведения о доходах, расходах, промежуточных результатах по
видам деятельности, финансовый результат за отчетный период в виде чистой
прибыли или непокрытого убытка, который подлежит включению в состав соб-
ственного капитала организации. Основой экономического развития рыночных
отношений выступает источник жизнедеятельности, важнейший показатель эф-
фективной работы предприятия – прибыль. За счет прибыли создается финансо-
вая основа для осуществления роста предприятия и удовлетворения потребностей
учредителей и работников, как материальных, так и социальных. Поиск резервов
увеличения прибыли и их реализация позволяют предприятию удержаться на пла-
ву в современных условиях конкурентной борьбы. Особую актуальность в этом
случае приобретает совершенствование операций, которые формируют финансо-
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вые результаты. Это обуславливает значимость данной формы отчетности для
всех заинтересованных пользователей.

Сам по себе Отчет о финансовых результатах является одним из видов фи-
нансовой отчетности организации, и входит в общий бухгалтерский блок. С регу-
ляторной точки зрения, он входит в сферу контроля Минфином, по инициативе
которого был принят ряд нормативно-правовых актов и правок к уже действую-
щим для «оптимизации» работы бизнеса. На практике это была одна из мер по-
вышения контроля над денежными потоками в России для повышения налоговых
сборов в казну.

Подается отчет по итогам определенного периода времени – месяц, квар-
тал, год. Для разных отраслей и для разных случаев приняты разные требования.

Если говорить о назначении Отчета о финансовых результатах, то можно
отметить, что в данном отчете:

- обобщается информация о доходах и расходах организации за отчетный
период и за аналогичный период прошлого года;

- раскрывается структура финансового результата организации, а также
факторы, которые оказали влияние на эффективность деятельности данной орга-
низации.

По сути, Отчет о финансовых результатах является единственной формой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая выражает взаимосвязь конечно-
го финансового результата деятельности экономического субъекта и налогообло-
жения его прибыли. Приведем два возможных подхода к данному аспекту.

При первом подходе должна наблюдаться тождественность таких показа-
телей как конечный финансовый результат деятельности организации и сумма
налогооблагаемой прибыли организации. Данный подход является, конечно же,
идеальным как для собственника организации, так и для бухгалтера.

Однако действующая на сегодняшний момент законодательная база в ча-
сти ведения учета и налогообложения организаций говорит о том, что организа-
ция обязана вести налоговый учет, то есть налогообложение прибыли организа-
ции является отдельной, самостоятельной функцией. Такая постановка вопроса
значительно снижает практическую значимость бухгалтерского учета. При этом
взаимосвязь конечного финансового результата деятельности организации и
налогооблагаемой прибыли обеспечивается в соответствии с нормами Положения
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
(ПБУ 18/02).

Отчет о финансовых результатах является динамической отчетностью, то
есть в нем информация приводятся нарастающим итогом с начала года до отчет-
ной даты. Данный принцип составления Отчета о финансовых результатах обес-
печивает оценку доходов, расходов и финансовых результатов организации в ди-
намике и в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. На основании
данных, отраженных в Отчете о финансовых результатах возможно произвести
расчеты показателей деловой активности организации, эффективности ее дея-
тельности, а на из основе осуществлять прогнозирование изменений результатов
деятельности организации в будущем.

По своему экономическому содержанию Отчет о финансовых результатах
тесно связан с Бухгалтерским балансом. Взаимосвязь между двумя этими форма-
ми отчетности проявляется через показатель чистой прибыли (убытка) по итогам
финансово-хозяйственной деятельности организации за период, который отражен
в Бухгалтерском балансе в виде прироста или снижения стоимости собственного
капитала по сравнению с предыдущим периодом. Иными словами, Отчет о фи-
нансовых результатах показывает, каким образом изменился собственный капи-
тал организации под влиянием доходов и расходов, имевших место  в отчетном
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периоде, а также указывает причины, которые повлияли на изменение величины
собственного капитала. Отметим, что аналогичный подход к формированию и
представлению данного отчета присущ для всех развитых западных стран.

Действующая в России на сегодняшний день форма Отчета о финансовых
результатах имеет многоступенчатую структуру в которой последовательно рас-
положены соответствующие статьи. Данная форма обеспечивает расчет таких
промежуточных показателей как «валовая прибыль (убыток)», «прибыль (убыток)
от продаж», прибыль (убыток) до налогообложения». Наличие этих показателей
позволяет расширить аналитические возможности пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в частности информирует пользователей о финансовых
результатах экономического субъекта по видам деятельности.

Все приводимые в Отчете о финансовых результатах доходы и расходы как
за отчетный период, так и за аналогичный период прошлого года, группируются в
порядке предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Доходы орга-
низации» (ПБУ 9/99) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99). Соответственно все доходы и расходы в отчете подразделяются
на обычные, то есть связанные с выполнением основной деятельности, и прочие.

Наличие в отчете показателей не только за отчетный период, но и за анало-
гичный период прошлого года обеспечивает пользователям связь между прошлым
и нынешним отчетными периодами и показывает заинтересованным пользовате-
лям, за счет чего произошли изменения в бухгалтерском балансе организации в
отчетном периоде в сравнении с предыдущим.

В первую очередь в отчете приводятся доходы и расходы по обычным ви-
дам деятельности, затем прочие.

Такая группировка и последовательность отражения отчетных показателей
позволяет придать однозначное содержание промежуточным итогам при опреде-
лении финансового результата деятельности за отчетный период и тем самым ха-
рактеризует его структуру.

Общие правила составления Отчета о финансовых результатах приведены
в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), а именно:

1. Отчет характеризует финансовые результаты деятельности организации
за отчетный период и аналогичный период предыдущего отчетного года. Учиты-
вая принцип сопоставимости показателей при имевших место изменениях по по-
рядку их исчисления в соответствии с законодательными актами или в результате
изменений учетной политики, показатели за прошлый отчетный период подлежат
корректировке. При этом исправительные записи в бухгалтерском учете не произ-
водятся.

2. Все данные в отчете показываются нарастающим итогом с начала года.
3. Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявля-

ется недостаточность данных для формирования полного представления о финан-
совых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то
в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополни-
тельные показатели и пояснения.

4. Показатели об отдельных доходах, расходах и фактах хозяйственной
жизни должны приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями не-
возможна оценка финансового положения организации или финансовых результа-
тов ее деятельности.

Показатели об отдельных видах доходов, расходов и фактах хозяйственной
жизни могут приводиться в Отчете о финансовых результатах общей суммой с
раскрытием в пояснениях к нему, если каждый из этих показателей в отдельности
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несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансовых ре-
зультатов ее деятельности.

Перечень показателей Отчета о финансовых результатах определен Поло-
жением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99) и приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций». Для предоставления данных о финансовых ре-
зультатах организации в актуальной форме отчета предусмотрены следующие
графы:

- номер соответствующего пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах;

- наименование показателя отчетности (статья);
- числовой показатель за отчетный период;
- числовой показатель за аналогичный период прошлого года.
При отражении доходов и расходов обязательному раскрытию в отчете

подлежат следующие показатели:
- в части доходов и расходов по обычным видам деятельности: выручка,

себестоимость продаж, валовая прибыль, коммерческие расходы, управленческие
расходы, прибыль (убыток) от продаж;

- в части прочих доходов и расходов: доходы от участия в других органи-
зациях, проценты к получению, проценты к уплате, прочие доходы, прочие рас-
ходы;

- обобщающие итоги деятельности организации: прибыль (убыток) до
налогообложения, текущий налог на прибыль (отдельной строкой выделяются по-
стоянные налоговые обязательства (активы)), изменение отложенных налоговых
обязательств, изменение отложенных налоговых активов, прочее и чистая при-
быль (убыток).

Порядок исчисления изменения отложенных налоговых обязательств и от-
ложенных налоговых активов, регламентируется нормами Положения по бухгал-
терскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02).

Так следует отметить, что если в отчете были обособленно отражены су-
щественные виды доходов, то и соответствующие им расходы также должны быть
выделены отдельной строкой.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос приведения учета фи-
нансовых результатов в соответствие с требованиями налогового законодатель-
ства. В этих целях в Отчете о финансовых результатах указывается сумма теку-
щего налога на прибыль организации, которая заявлена в налоговой декларации
по данному налогу и подлежит уплате в бюджет.

В Отчете о финансовых результатах также предусмотрен справочный раз-
дел, где представлены показатели, которые включаются в расчет совокупного фи-
нансового результата отчетного периода. Наличие такой справочной информации
имеет своей целью сближение бухгалтерской (финансовой) отчетности россий-
ских организаций с международными стандартами финансовой отчетности. Отме-
тим, что в настоящее время порядок раскрытия информации о финансовых ре-
зультатах организации в российской практике приближен к международным
стандартам, но далеко не идентичен им.

Анализ финансовой отчетности организации может показать наличие при-
были, однако, при этом также и наличие значительной суммы кредиторской за-
долженности. Либо, наоборот, при имеющихся у организации убытках, она явля-
ется вполне платежеспособной. Обусловлено это тем, что одним из принципов
ведения бухгалтерского учета является принцип временной определенности фак-
тов хозяйственной жизни. Суть данного принципа заключается в выборе критерия
признания доходов и расходов в бухгалтерском учете, иными словами, выбор того
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момента, с которого доходы и расходы организации получат свое отражение на
счетах бухгалтерского учета. Согласно действующего законодательства Россий-
ской Федерации, этим моментом выступает дата возникновения безусловного де-
нежного обязательства (долга), который вытекает из факта исполнения договора
между сторонами.

Таким образом, анализ информации о доходах, расходах и финансовых ре-
зультатах организации только лишь на основании Отчета о финансовых результа-
тах не является полным, он должен проводиться с учетом поправок на реальное
денежное наполнение этих показателей. Наличие и движение денежных потоков
организации отражается в Отчете о движении денежных средств.

Данная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности является ценным
источником информации при проведении анализа движения денежных потоков
организации. Если рассматривать такие показатели бухгалтерской отчетности как
«выручка» или «прибыль», то можно отметить, что они сильно зависят от правил
ведения бухгалтерского учета, Движение же денежных средств организации (тем
более, с учетом того, что оно представлено в разрезе видов деятельности) позво-
ляет инвесторам и другим пользователям бухгалтерской финансовой отчетности
более точно определить, на какие цели данная организация расходует имеющиеся
у нее денежные средства, а, следовательно, предположить какую отдачу возмож-
но ожидать от вложений в данную организацию. Отчет о движении денежных
средств прямо или косвенно отражает денежные поступления экономического
субъекта с классификацией по основным источникам и ее денежные выплаты с
классификацией по основным направлениям использования в течение периода.
Порядок составления данной формы бухгалтерской отчетности строго регламен-
тирован Положением по ведению бухгалтерского учета «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011).

Отчет о движении денежных средств содержит сведения об остатках де-
нежных средств денежных эквивалентов организации по состоянию на отчетную
дату, их положительных и отрицательных потоках в разрезе текущей, инвестици-
онной и финансовой деятельности, а также исчисленные чистые денежные потоки
по видам деятельности. Не зря данный отчет в мировой практике в последние де-
сятилетия стал одним из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Порой для предпринимателя данные Отчета о движении денежных средств явля-
ются более информативными, чем Бухгалтерский баланс или Отчет о финансовых
результатах. Основополагающая идея Отчета о движении денежных средств за-
ключается в дублировании им структуры Отчета о финансовых результатах, но
при этом соответствующие показатели приводятся на основе реальных денежных
потоков. Сопоставление этих двух форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
может обнажить довольные значимые проблемы в деятельности хозяйствующего
субъекта, а именно:

1) по итогам финансово-хозяйственной деятельности организация получи-
ла прибыль, однако в Отчете о движении денежных средств наблюдается преоб-
ладание оттока денежных средств над их притоком, это означает, что денежные
поступления за отчетный период не оправдали ожиданий владельцев и оказались
меньше осуществленных организацией денежных выплат;

2) по итогам финансово-хозяйственной деятельности организация получи-
ла убыток, однако в Отчете о движении денежных средств наблюдается преобла-
дание притока денежных средств над их оттоком, это говорит о том, что в отчет-
ном периоде организация хоть и получила значительные денежные поступления,
при этом образовались не менее значительные суммы задолженности перед кре-
диторами.
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Таким образом, данные приводимые в Отчете о финансовых результатах не
могут быть достаточно объективными без анализа Отчета о движении денежных
средств. В целом можно отметить, что финансовая отчетность содержит инфор-
мацию о движении денежных средств, финансовом положении, а также о резуль-
татах хозяйственной деятельности экономического субъекта за отчетный период.
Все без исключения формы бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимосвяза-
ны между собой, они взаимно дополняют друг друга. Так, Бухгалтерский баланс
отражает финансовое положение организации на определенный момент времени
(конец отчетного периода). Отчет о финансовых результатах показывает резуль-
таты деятельности организации, которая является основным фактором, изменяю-
щим состояние денежных средств. Данные, содержащиеся в Отчете о движении
денежных средств, дополняют информацию Бухгалтерского баланса и Отчета о
финансовых результатах, он поясняет изменения, произошедшие с одним из пока-
зателей финансовой отчетности – денежными средствами от одной даты состав-
ления бухгалтерского баланса до другой.
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ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования учетной
политики в строительных организациях. Подробно рассмотрены факторы, влия-
ющие на формирование учетной политики. Авторами поэтапно приведен порядок
формирования учетной политики, а также ее влияние на учетный процесс строи-
тельной организации.

Annotation. The article discusses the features of the formation of accounting
policy in construction companies. The factors influencing formation of accounting poli-
cy are considered in detail. The authors step by step given the order of formation of ac-
counting policy, as well as its impact on the accounting process of the construction
company.

Ключевые слова: учетная политика, строительные организации, органи-
зация учетного процесса.

Key word: аccounting policy, construction companies, organization of the ac-
counting process.

Эффективность деятельности строительных организаций непосредственно
связана с информационным обеспечением управления производственно-
хозяйственной деятельностью экономического субъекта.

Строительная деятельность, как и любая иная отрасль экономики, имеет
свою специфику, сказывающуюся влияние и на порядке ведения бухгалтерского и
налогового учета строительных организаций. Подрядные организации, как и все
иные организации, для ведения учетной работы в обязательном порядке форми-
руют и утверждают такой внутренний регламент, как учетная политика организа-
ции. Учетная политика — это внутренний документ экономического субъекта,
который устанавливает варианты учета и является  инструментом управления ор-
ганизацией.

Практика показывает, что не каждая строительная организация имеет хо-
рошо сформированный приказ или распоряжение об учетной политике, принятой
руководителем экономического субъекта. И в большинстве случаев, содержание
учетной политики на новый финансовый год, является дублированием уже суще-
ствующих, хотя экономическая ситуация претерпевает значительные изменения.
Многие заказы содержат только методологические аспекты, не раскрывают орга-
низационные и технические аспекты бухгалтерии.

Особенностью строительной деятельности признается длительный цикл
производства, ведь большинство объектов возводится в рамках длящихся догово-
ров, что не может не сказываться на порядке учета доходов, расходов и финансо-
вых результатов строительных организаций.



28 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Специфика строительного производства обуславливает:
- участие в договоре строительного подряда трех сторон - инвестора, заказ-

чика и подрядной строительной организации;
- длительную продолжительность строительства и в связи с этим - долго-

срочный характер освоения вложений;
- два метода определения дохода;
- преимущественная классификация затрат на прямые и косвенные в соот-

ветствии с группировкой затрат в сметных расценках.
Формирование информации в системе бухгалтерского учета в строитель-

ных организациях и формирование учетной политики зависит от многих факто-
ров. Эти факторы были идентифицированы и классифицированы следующим об-
разом (рисунок 1).

При формировании учетной политики строительной организации необхо-
димо учитывать следующие элементы и методы:

1. По учету основных средств:
– порядок переоценки основных средств. Организация самостоятельно

определяет методы (экспертный или индексный) и порядок переоценки основных
средств, которая проводится ежегодно по состоянию на 1 января отчетного года.

– порядок учета расходов по текущему содержанию собственных основных
средств организации и их капитальному ремонту. Существует два способа списа-
ние затрат на капитальный ремонт основных средств: создание ремонтного фонда
и списание затрат по ремонту непосредственно на затраты.

– использование дополнительных методов списания стоимости собствен-
ных основных средств организации. Существует определенный порядок списания
основных средств, в зависимости от причины выбытия. В учетной политики
необходимо отразить документы, на основании которых основные средства спи-
сываются с баланса.

– порядок начисления амортизации основных средств. Согласно ПБУ 6/01
организация самостоятельно выбирает один из методов начисления амортизации:
линейный, способ уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования, пропорционально объему оказанных услуг.

– порядок учета расходов по текущему содержанию и ремонту  арендован-
ных основных средств организации, а также при проведении работ капитального
характера. Строительные организации для осуществления своей деятельности ча-
сто пользуются арендованными основными средствами.
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на учетную политику
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В связи с этим в учетной политике следует указать порядок их учета.
- порядок формирования затрат при исчисления себестоимости строитель-

но-монтажных работ. Учет затрат на производство строительно-монтажных работ
осуществляется на основании договора на строительство. Объектом учета по до-
говору может быть строительство одного или нескольких объектов или выполне-
ние отдельных видов работ.

– оценка и состав затрат, включаемых в себестоимость строительных ра-
бот: классификация затрат на текущие и единовременные; определение состава
расходов будущих периодов и порядка их распределения; определение состава
затрат, учитываемых по объекту учета: прямые расходы, полная фактическая се-
бестоимость работ; группировка себестоимости по элементам и статьям затрат.

- методы оценки материалов при списании их стоимости на себестоимость
строительных работ. К таким методам относятся: средняя себестоимость и метод
ФИФО.

- определение метода оценки выполненных работ при расчетах с заказчи-
ком за полностью готовый объект: фактическая себестоимость или договорная
стоимость;

– оценка незавершенного строительного производства: оценка незавер-
шенного строительства при расчетах с заказчиком за полностью готовый объект
строительства или методы определения затрат, приходящихся на сданные заказ-
чику работы и объекты, при ведении учета методом накопления затрат либо при
сдаче заказчику отдельных этапов объекта строительства.

- выбор объектов учета и объектов калькулирования: позаказной метод или
метод накапливания затрат за определенный период времени;

по учету выручки от выполнения работ и сдачи объектов:
– метод оценки выручки от реализации и обязательств по сделке: по дого-

ворной цене в рублях; в условных денежных единицах;
– форма определения объема выполненных работ и, как следствие, выруч-

ки по строительным договорам: по этапам работ или за полностью готовый объ-
ект (комплекс и т.п.); организация может использовать одновременно два этих
метода;

– оценка договорной стоимости работ (договорная или определяемая по
факту по мере выполнения работ);

– поэтапный метод определения выручки и финансового результата от вы-
полненных работ;

– метод определения выручки от реализации в зависимости от сроков пе-
редачи права собственности на объект договора: по отгрузке или по оплате;

– учет сумм дополнительных доходов, вызванных предоставлением от-
срочки в платежах и другими причинами.

Формирование учетной политики строительной организации можно раз-
бить на несколько этапов (рисунок 2).

При формировании учетной политики необходимо соблюдение следующих
принципов:

– имущественная обособленность. Активы и обязательства экономического
субъекта существуют обособленно от имущества и обязательств других юридиче-
ских и физических лиц;

– непрерывность деятельности. Экономический субъект будет продолжать
свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение и необ-
ходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следова-
тельно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
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– последовательность применения выбранных приоритетов. Выбранная
экономическим субъектом учетная политика применяется последовательно от од-
ного отчетного года к другому;

– временная определенность фактов хозяйственной жизни. Факты хозяй-
ственной жизни относятся к тому отчетному году, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этим.

Рисунок 2. Этапы формирования учетной политики

Учетная политика предприятия должна обеспечивать:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной

жизни;
- не допущение создания скрытых резервов. Имущество и доходы не долж-

ны быть завышены, а обязательства и расходы — занижены. Отражение прибыли
в бухгалтерском учете только после совершения фактов хозяйственной деятель-
ности, а убытка — с момента возникновения предположения о возможности его
(убытка) появления;

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни исходя не
только из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и усло-
вий хозяйствования;

– тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по соот-
ветствующим счетам синтетического учета на первое число каждого месяца а так
же показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитиче-
ского учета;

– рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из усло-
вий хозяйственной деятельности и величины экономического субъекта.

Таким образом, можно сделать вывод, что учетная политики является ос-
новополагающим внутренним нормативным документом, регулирующим учет-
ный процесс в каждой организации в соответствии с требованиями внешних нор-
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мативных документов, выполняющих аналогичную функцию на законодательном,
методологическом и методическом уровнях системы нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета.
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса оценки эффектив-
ности инновационных проектов предприятий. Сформулированы отличительные
особенности инновационных проектов, которые следует учитывать при определе-
нии успешности разработки и реализации проекта. Предложена методика оценки
эффективности инновационного проекта на основе качественных и количествен-
ных критериев.

Annotation. The article is devoted to the process of assessing the effectiveness
of the innovative projects of enterprises. Formulated the distinctive features of the inno-
vative projects that should be considered when determining the success of project de-
sign and implementation. The technique of assessing the effectiveness of the innovative
project based on qualitative and quantitative criteria.

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, эффективность,
критерий, индикатор.

Key words: innovation, innovation project, efficiency, criterion, indicator.
Переориентация национальной экономики России на инновационный путь

развития предполагает повышение инновационной активности отечественных
предприятий [6]. Важным фактором, способствующим обеспечению эффективной
инновационной деятельности, является наличие научно обоснованной технологии
оценки параметров инновационных проектов, которые разрабатывается на пред-
приятии. От результатов оценки эффективности инновационного проекта зависит
выбор стратегии развития предприятия, модели финансирования инноваций, спо-
соба начисления инвестиционного дохода.

Следует отметить, что большинство предприятий и инвесторов подходит к
вопросу оценки эффективности инновационного проекта достаточно формально.
Обычно в процессе принятия решения о целесообразности реализации инноваци-
онного проекта проводится анализ финансового состояния предприятия – реципи-
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ента проекта, расчёт стандартных показателей коммерческой и экономической
эффективности инновационного проекта и определение соответствия требовани-
ям Центробанка РФ по оценке кредитоспособности клиента [1,3,4,5]. В современ-
ной теории и практике инновационного менеджмента до сих пор не существует
единой концепции определения эффективности инноваций, не разработана типо-
вая методика оценки целесообразности отбора инновационных проектов для фи-
нансирования. Объективной причиной такой ситуации выступает существенное
усложнение процесса количественной оценки инновационных проектов в сравне-
нии с обычными инвестиционными проектами, для которых разработана единая
методика оценки эффективности на основе показателей доходности и окупаемо-
сти инвестиций [7].

В качестве особенностей инновационного проекта, определяющих необхо-
димость особого методологического и методического подхода к оценке его эф-
фективности, по мнению авторов, можно отметить:

1) В качестве объектов инвестирования рассматриваются только инновации. В
процессе оценки эффективности проекта необходимо учитывать степень новизны
и перспективы коммерческого использования нововведения;

2) В качестве соинвестора возможно привлекать государство через систему грантов,
бюджетных и внебюджетных фондов, федеральных и региональных программ
развития науки и инноваций и др. При проведении оценки эффективности инно-
вационных проектов необходимо учитывать государственные требования к до-
ходности инноваций;

3) Для инновационного проекта характерна очень высокая степень риска и неопре-
делённости на протяжении всего инновационного цикла. Поэтому большое вни-
мание в процессе оценки инновационного проекта должно уделяться процедурам
идентификации и расчёта риска на всех стадиях разработки, производства и реа-
лизации инновационного продукта [2];

4) Для инновационных проектов остаётся актуальной проблема выбора альтерна-
тивных вариантов управленческих решений на протяжении всего периода жиз-
ненного цикла, даже после того, как проект отобран для финансирования. Коли-
чественны параметры проекта часто пересматриваются, и уточняются. При про-
ведении процедуры оценки эффективности инноваций приходится проводить не-
сколько вариантов расчёта, использовать методы моделирования и прогнозирова-
ния денежных потоков;

5) На жизненный цикл проекта большое влияние оказывает жизненный цикл инно-
вационного продукта. Чем короче продолжительность жизненного цикла иннова-
ции, тем быстрее необходимо осуществить процедуру оценки проекта и принять
решение о целесообразности его реализации;

6) Инновационный проект характеризуется большим количеством информации,
выходящей за рамки экономических расчётов. Тем не менее эта информация ока-
зывает существенное влияние на процесс принятия решения о целесообразности
реализации инновационного проекта. Поэтому количественная оценка инноваци-
онного проекта должна сопровождаться качественным анализом отдельных пара-
метров проекта, выявлением субъективных предпочтений ведущих участников
проекта [2];

7) Инновационные проект имеет более сложную систему критериев успешности,
чем обычные инвестиционные проекты. Важное место в процессе оценки иннова-
ционного проекта занимают такие критерии, как новизна продукта, патентная чи-
стота, лицензионная защита, опыт присутствия предприятия-реципиента проекта
на рынке новой продукции, влияние на развитие приоритетных направлений
научно-технического прогресса и др.;
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8) В отношении инвесторов необходимо применять более действенные стимулы
материальной заинтересованности для участия инновационного проекта, т.к. ин-
вестирование будет осуществляться в ситуации повышенного риска. Следова-
тельно, при расчёте показателей экономической эффективности инновационного
проекта необходимо закладывать более высокую норму доходности;

9) Экономическая доходность многих инноваций имеет отсроченный стратегиче-
ский характер, является недостаточно предсказуемой и часто подлежит оценке
лишь в контексте улучшения финансового состояния и общей конкурентоспособ-
ности предприятия.

На основании вышеизложенного можно предположить, что было бы не-
корректно полностью проецировать стандартные методы оценки эффективности
инвестиций и анализа финансового состояния предприятия на систему оценки па-
раметров эффективности инновационного проекта. Для оценки эффективности
инновационных проектов необходимо использовать специфическую методику,
учитывающую особенности создания и коммерциализации инновации, структуру
инновационного процесса на предприятии.

На наш взгляд, для оценки эффективности инновационного проекта и при-
нятия решения о целесообразности его реализации целесообразно использовать
комбинированный вариант метода перечня критериев, включающий элементы
оценки экономической эффективности инновационного проекта, балльного и экс-
пертного метода, методы учёта фактора риска.

Применительно к задаче оценки инновационного проекта рекомендуем
выделять пять групп оценочных критериев. К ним относятся:

1) Социальные критерии;
2) Экономические критерии;
3) Рыночные критерии;
4) Критерии эффективности инвестиций;
5) Научно-технические критерии.

В каждой группе критериев выделяются конкретные индикаторы, которые
оценивают эксперты из числа высококвалифицированных специалистов в сфере
инновационной деятельности. В зависимости от степени успешности проекта по
тем или иным индикаторам эксперты выставляют оценку от 0 до 3 баллов. Чем
выше балл, тем более успешным является инновационный проект по данному ин-
дикатору. Процедура оценки инновационного проекта в соответствии с предло-
женным методическим подходом состоит из следующих этапов:

Этап 1. Сбор и систематизация информации об инновационном проекте
Этап 2. Разработка набора индикаторов оценки инновационного проекта
Рекомендуемый перечень индикаторов риска инновационного проекта

включает в себя:
1. Для группы социальных критериев

· создание новых рабочих мест;
· решение проблем развития территории;
· обеспечение населения продовольствием;
· обеспечение населения транспортом и связью;
· влияние на уровень образования и культуры населения территории.

2. Для группы экономических критериев:
· повышение эффективности использования ресурсов;
· повышение рентабельности продукции;
· повышение качества продукции;
· вклад в структурную перестройку экономики территории.

3. Рыночные критерии:
· конкурентоспособность продукции;
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· позиция в конкурентной борьбе;
· рыночный спрос на продукцию;
· рыночный риск. риск, связанный с привлечением и финансированием

инвестиций;
4. Критерии эффективности инвестиций:

· затраты на НИОКР;
· соотношение основного и оборотного капитала, формируемого в рамках

проекта;
· цена капитала;
· индекс доходности инвестиций;
· срок окупаемости инвестиций;
· рентабельность инвестиций;
· время начала получения прибыли от проекта

5. Научно-технические критерии:
· Сроки разработки проекта;
· Вклад в развитие других направлений научно-технического прогресса;
· Включение в предыдущие программы и проекты предприятия, отрасли,

территории;
· Наличие кадров исследователей высокой квалификации.
· Степень новизны проекта;
Этап 3. Определение вариантов значений индикаторов инновационного

проекта с присвоением им допустимых бальных оценок (см. табл. 1).
Этап 4. Определение интегральной балльной оценки инновационного про-

екта на основе суммирования набранных баллов по отдельным индикаторам.
Этап 5. Установления класса успешности инновационного проекта для со-

ответствующих интервалов интегральной бальной оценки проекта, принятие ре-
шения о целесообразности финансирования и реализации инновационного проек-
та.

Варианты итогового заключения по результатам оценки инновационного
проекта:

1. 50 баллов и более – проект заслуживает безусловной поддержки. Реко-
мендуется финансовая поддержка на федеральном уровне.

Таблица 1 - Критерии и индикаторы оценки эффективности инновационно-
го проекта

№

п/п

Критерии  оценки иннова-
ционного проекта

Оценка в баллах

3 балл 2 балла 1 балл 0 баллов

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Социальные критерии
Создание новых рабочих
мест
Решение проблем развития
территории
Обеспечение населения
продовольствием
Обеспечение населения
транспортом и связью
Влияние на уровень образо-
вания
и культуры населения

500 и более
для страны
в стране

в стране

в стране

в стране

от 200 до 500
для региона

в регионе

в регионе

в регионе

менее 200
для муниципа-
литета
в населённом
пункте
в населённом
пункте
в населённом
пункте

вклада нет
вклада нет

вклада нет

вклада нет

вклада нет
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Экономические критерии
Повышение эффективности
использования ресурсов
Повышение рентабельности
продукции
Повышение качества про-
дукции
Вклад в структурные сдвиги
экономике

более 50%

более 50%

более 50%

страны

от 20 %
до 50 %
от 20 %
до 50 %
от 20 %
до 50 %
региона

менее 20 %

менее 20 %

менее 20 %

муниципалитета

влияния
нет

влияния
нет

влияния
нет

отсутствует

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Рыночные критерии
Конкурентоспособность
продукции

Позиция в конкурентной
борьбе
Спрос на продукцию

Рыночный риск

на внешнем
рынке

лидер

тенденция
к росту
малый

на внутреннем
рынке
страны
ведущий про-
изводитель
стабильный
спрос
средний

на внутреннем
рынке
региона
рядовой произ-
водитель
тенденция к
падению
высокий

на локальном
рынке

аутсайдер

прогноза
нет

нет оценки
4.

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Эффективность инвести-
ций
Затраты на НИОКР
Основной и оборотный ка-
питал
Цена капитала
Индекс доходности
Срок окупаемости инвести-
ций
Рентабельность инвестиций
Время начала получения
прибыли

не менее 50
%
не более
50%

не более
15%
не менее 3
не более 3
лет

не менее
50%
с первого
года

не менее 40%
не более 60%

не более 22%
не менее 1.5
не более 5 лет

не менее 20%
со второго
года

не менее 30%
не более 70%

не более 30%
не менее 1.0
не более 7 лет
не менее 5 %
с третьего года

менее 30 %
более 70 %

более 30 %
менее 1.0
более 7 лет

менее 5 %
после тре –
тьего года

5.

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Научно-технические кри-
терии
Степень новизны проекта
Сроки разработки
Вклад в развитие других
направлений НТП
Включение в предыдущие
программы и проекты
Наличие кадров исследова-
телей высокой квалифика-
ции

пионерный
менее 1 года
в масштабах
страны
на феде-
ральном
уровне
обеспечен не
менее, чем
на 70 %

опережающий
менее 1.5 года
в масштабах
региона
на региональ-
ном уровне
обеспечен не
менее, чем на
50 %

новаторский
не более 2 лет
в масштабах
предприятия
на уровне пред-
приятия
обеспечен не
менее, чем на
20 %

модернизация
более 2 лет

не влияет

не включён
обеспечен
менее, чем на
20 %

2. 26-50 баллов – проект заслуживает поддержки. Рекомендуется финансо-
вая поддержка на региональном уровне.

3. 13-25 баллов – проект может быть поддержан. Рекомендуется поддержка
на муниципальном уровне.

4. 6-12 баллов – проект не заслуживает государственной поддержки, но
может быть реализован за счёт коммерческих источников финансирования.

5. 2-5 баллов – проект не заслуживает поддержки и не целесообразен для
реализации.

Таким образом, применение в практике управленческой деятельности ин-
новационного менеджмента вышеизложенной методики оценки эффективности
инновационного проекта позволит формализовать процесс принятия управленче-
ского решения о целесообразности отбора инновационного проекта для реализа-
ции.  Предложенный методический подход обеспечит более аргументированный
выбор альтернатив финансирования в пользу конкретного инновационного проек-
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та с учётом приемлемости критериев успешности инновации, степени готовности
предприятия к ведению будущей инновационной деятельности и значимости ин-
новации для социально-экономического развития регионов и национальной эко-
номики.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы анализа фи-
нансовых результатов деятельности коммерческих организаций. Проанализирова-
на динамика финансовых результатов, рассмотрено соотношение между ростом
выручки от продажи и себестоимостью проданной продукции (работ и услуг),
проанализированы основные показатели результативности деятельности, оценено
влияние финансовых факторов на изменение экономической рентабельности.

Annotation. The article deals with topical issues of analysis of financial perfor-
mance of commercial organizations.  The dynamics of financial results is analyzed, the
correlation between the growth of sales proceeds and the cost of sold products (works
and services) is analyzed, the main performance indicators are analyzed, the influence
of financial factors on the change in economic profitability is assessed.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, рентабельность, рас-
тениеводство, эффективность производства, реализация, готовая продукция, вы-
ручка.

Key words: financial results, profit, profitability, crop production, production
efficiency, sales, finished products, revenue.

Функционирование любого экономического субъекта находится в зависи-
мости от его способности приносить такой доход, которого будет достаточно для
финансирования дальнейшей деятельности и ее развития. В связи с этим предпри-
ятия заинтересованы в получении максимально возможных финансовых результа-
тов. Конечный положительный финансовый результат  деятельности предприятия
- прибыль - часть чистого дохода, созданного в процессе производственной дея-
тельности.

Актуальность и важность указанной темы заключается в том, что финансо-
вые результаты деятельности служит ориентиром и итоговым показателем дея-
тельности хозяйствующих субъектов экономики. Такая экономическая категория
как прибыль соединяет в себе все многообразие факторов и условий деятельности
предприятия, рациональность его производственной, маркетинговой, инвестици-
онной и финансовой деятельности. Можно сказать, что прибыль является ключе-
вым источником производственного и социального развития, а также важнейшим
источником формирования государственного и личного бюджетов. Все вышеска-
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занное подтверждает важную роль и значение прибыли в деятельности экономи-
ческих субъектов.

Продажа продукции сельскохозяйственных предприятий определяет фи-
нансовые результаты их деятельности. При анализе необходимо определить, ка-
кие факторы и в какой мере оказывают влияние на изменение показателей, свя-
занных с реализацией продукции.

Финансовые результаты являются итогом финансово-хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта за отчетный период. На основании этих пока-
зателей можно оценить конкурентоспособность организации, ее потенциал в де-
ловом сотрудничестве, финансовую устойчивость, а также - степень гарантиро-
ванности экономических интересов в финансовом отношении как самой органи-
зации, так и ее партнеров [1].

Объемы реализации продукции могут оказывать и положительное, и отри-
цательное влияние на величину прибыли. Рост числа продаж рентабельной про-
дукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. И наоборот, при
увеличении объема продаж убыточной продукции величина прибыли снижается.

Объем реализации того или иного вида продукции определяется величиной
валовой продукции и уровнем товарности. Под валовой продукцией понимают
совокупный объем продукции, произведенный за определенный период времени.
Так, в состав валовой продукции сельскохозяйственных организаций, производя-
щих растениеводческую продукцию, входит вся продукция растениеводства,
включая побочную.

Однако, сельскохозяйственные организации реализуют не весь объем по-
лученной продукции. Определенная ее часть идет на производственные цели. От
рационального использования продукции собственного производства зависит, с
одной стороны, развитие отраслей растениеводства и животноводства, а с другой
- рост товарности производства и финансовое положение [2].

Совокупный объем проданной сельскохозяйственной продукции по всем
каналам реализации называется товарной продукцией. Товарная продукция изме-
ряется в натуральном и стоимостном выражении. В натуральной форме произво-
дители реализуют конкретные виды сельскохозяйственной продукции: зерно, мо-
локо, мясо и др. Суммарный объем проданной продукции организации выражает-
ся в стоимостной форме.

Уровень товарности представляет собой процентное соотношение объема
товарной продукции к общей сумме произведенной продукции. Уровень товарно-
сти по основным видам продукции растениеводства в ОАО «МОК «Братковский»
рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 - Уровень товарности основных видов продукции растениеводства
ОАО «МОК «Братковский»

Вид продукции

2014 г. 2016 г. Изменение
товарности

(+,-)
в 2016 г. по
сравнению
с 2014 г., %

Произ-
ведено, ц

Реализо-
вано, ц

Уровень
товар-

ности, %

Произве-
дено, ц

Реализо-
вано, ц

Уровень
товар-

ности,%

Озимые зерновые 111302 57299 51,5 103980,0 64056 61,6 10,1

Кукуруза на зерно 46480 23777 51,2 29009,1 2502 8,6 -42,6

Зернобобовые 3505 1200 34,2 2933,9 1000 34,1 -0,1

Подсолнечник 20698 19352 93,5 12309,8 14839 120,5 27,0

Сахарная свекла 40782 20700 50,8 152020,0 46374 30,5 -20,3
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По данным представленной далее таблицы 1 можно сделать вывод, что
уровень товарности по основным видам продукции растениеводства в ОАО
«МОК «Братковский» за рассматриваемый период существенно изменяется и нет
установившейся тенденции роста или снижения данного показателя. Так, уровень
товарности озимых зерновых в 2014 г. составляет 51,5%, что на 10,1% меньше,
чем в 2016 г. Рост уровня товарности является положительным фактом и свиде-
тельствует об увеличении продаж продукции. Однако, в 2016 г. не все зерно ози-
мых зерновых было реализовано, поскольку часть была оставлена на корм скоту и
для переработки на муку.

По подсолнечнику уровень товарности также увеличился и в 2016 г. со-
ставляет 120,5%, т.е. в отчетном году был продан весь объем произведенного в
2016 г. подсолнечника и его остатки от урожая 2015 г.

Уровень товарности кукурузы на зерно в 2016 г. сократился и находится на
достаточно низком уровне - 8,6%, так как часть продукции была использована на
корм скоту в качестве комбикорма, а другую часть кукурузы оставили на хране-
ние для продажи в следующем году.

Уровень товарности зернобобовых остается на приблизительно одинако-
вом уровне за счет равных темпов снижения производства и продажи и составляет
в 2016 г. 34,1%. Данную культуру также используют в качестве корма для живот-
ных.

Уровень товарности подсолнечника в 2016 г. составляет 120,5%, т. е. вся
произведенная продукция была продана вместе с остатками прошлого года. Под-
солнечник не используют на корм скоту, поэтому целесообразно реализовывать
весь произведенный объем продукции.

Уровень товарности сахарной свеклы в 2016 г. снизился по сравнению с
2014 г. на 20,3%. В организации не было возможности реализовать всю продук-
цию в отчетном году по причине загруженности перерабатывающих заводов, по-
этому большую часть сахарной свеклы оставили на хранение.

Таким образом, в «ОАО «МОК «Братковский» уровень товарности боль-
шей части основных видов продукции растениеводства снизился в отчетном году.
Необходимо более тщательно рассчитывать нужный объем производства продук-
ции, который можно будет реализовать, или же находить новые каналы сбыта
продукции.

Выручка является главным источником денежных поступлений и форми-
рование собственных финансовых ресурсов. Выручка от реализации продукции -
это сумма денежных средств, полученных организацией за произведенную про-
дукцию, выполненную работу или оказанные услуги. Структура выручки от про-
дажи продукции (работ, услуг) в изучаемой организации за 2015-2016 гг. пред-
ставлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура выручки от продажи продукции в ОАО «МОК «Братков-
ский», тыс. руб.

Виды продукции
2015 г. 2016 г.

Отклонение (+, -)
в 2016 г. от 2015 г.Выручка от

Продаж % к итогу Выручка от
продаж % к итогу

Продукция
растениеводства 175046 60,6 137010 60,4 -38036

Продукции
животноводства 96365 33,4 71458 31,5 -24907

Прочая
Продукция 17454 6,0 18321 8,1 867

Всего по
организации 288865 100,0 226789 100,0 -62076
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Основным видом производимой продукции в ОАО «МОК «Братковский»
является продукция растениеводства, поэтому выручка от продажи данной про-
дукции в 2015-2016 гг. занимает наибольший удельный весь в общей сумме - бо-
лее 60%. Вторым по значимости и объемам производства видом деятельности вы-
ступает производство продукции животноводства. Выручка от продажи указанной
продукции составляет более 30% ежегодно. Оставшаяся часть выручки (менее
10%) приходится на прочую продукцию и услуги.

На величину выручки оказывают существенное влияние объем реализации
по каждому виду продукции и средние цены реализации по каждому виду произ-
водимой и реализуемой продукции.

Влияние указанных выше факторов на выручку от продаж основных видов
продукции растениеводства, производимых в ОАО «МОК «Братковский», за
2015-2016 гг., а также изменение выручки в целом по годам рассмотрим более по-
дробно в таблице 3.
Таблица 3 - Влияние факторов на изменение выручки от продаж основных видов
продукции растениеводства

Вид продук-
ции

Объем реализа-
ции, ц

Средняя цена
реализации 1 ц,

руб.

Выручка от про-
даж,

тыс. руб.

Изменение выручки от
продаж, тыс. руб.

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. Всего

в т.ч. за счет
изменения

объема
реализации

средней
цены

Озимые
зерновые 74620 64056 1036,13 888,85 77316 56936 -

20380 -10946 -9434

Кукуруза на
зерно 39020 2502 651,20 7478,42 25410 18711 -6699 -23781 17082

Зернобобовые 1080 1000 5003,70 1811,00 5404 1811 -3593 -400 -3193

Подсолнечник 8000 14839 2500,00 2174,27 20000 32264 12264 17098 -4834

Сахарная
свекла 21296 46374 910,12 254,93 19382 11822 -7560 22824 -30384

Анализ влияния факторов на изменение выручки от продаж основных ви-
дов продукции растениеводства ОАО «МОК «Братковский» показал, что выручка
от продажи подсолнечника в отчетном году увеличилась на 12264 тыс. руб., в т.ч.
за счет роста объема реализации на 17098 тыс. руб.

Выручка от продажи остальных видов продукции растениеводства в отчет-
ном году сократилась по большей части за счет сокращения объема реализации.

Таким образом, сокращение выручки и, как описывалось ранее, увеличение
производственных затрат, влечет за собой сокращение прибыли от продажи про-
дукции, что является негативным фактором в работе любой организации.

Абсолютная величина прибыли не всегда дает представления об уровне и
изменении эффективности производства. Сумма прибыли может увеличиваться, а
эффективность производства может оставаться на прежнем уровне или даже сни-
жаться. Изменения эффективности производства можно охарактеризовать такими
показателями как рентабельность реализованной продукции и окупаемость затрат
[3].

Будучи обобщающим показателем экономической эффективности сельско-
хозяйственного производства, рентабельность отражает эффективность использо-
вания потребленных производством ресурсов отрасли – трудовых, земельных и
материальных, уровень управления и организации производства и труда, количе-
ство, качество и результаты реализации продукции, возможности осуществления
расширенного воспроизводства и экономического стимулирования работников.
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Таким образом, рентабельность находит свое выражение, прежде всего, в
наличии прибыли.

Окупаемость затрат представляет собой отношение выручки, полученной
от реализации конкретной продукции к полной себестоимости данного вида про-
дукции.

Для любой организации значителен показатель окупаемости затрат как в
общем, так и по отдельным видам продукции. Этот показатель характеризует
окупаемость издержек производства и показывает, сколько предприятие имеет
прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продук-
ции. По этому показателю можно оценивать эффективность деятельности органи-
зации в общем, определить виды продукции, приносящие большую прибыль, вы-
явить наиболее приоритетные виды продукции. Изучение себестоимости и рента-
бельности продукции, выявление резервов совершенствования этих показателей
имеет огромное значение для повышения эффективности производства в хозяй-
стве.

Проанализировать окупаемость затрат по основным видам продукции рас-
тениеводства за 2014-2016 гг. в изучаемой организации можно по данным табли-
цы 4.
Таблица 4 - Окупаемость затрат основных видов продукции растениеводства ОАО
«МОК «Братковский», руб.

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г.

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

2014 г. 2015 г.

Озимые зерновые 1,415 2,072 1,675 0,259 -0,397

Кукуруза на зерно 1,963 1,870 1,244 -0,719 -0,626

Зернобобовые 0,918 7,120 9,789 8,871 2,669

Подсолнечник 2,310 2,778 1,272 -1,038 -1,506

Сахарная свекла 1,143 3,157 1,641 0,499 -1,516

Информация, представленная в таблице 4, позволяет сделать вывод о том,
что по всем основным культурам отрасли растениеводства в ОАО «МОК «Брат-
ковский» за рассматриваемый период показатель окупаемости нестабилен: то
увеличивается, то снижается. Только по зернобобовым окупаемость затрат в те-
чение трех лет стабильно увеличивается и в 2016 г. составляет 9,79 руб., т. е. с
каждого затраченного на производство этой продукции рубля организация полу-
чает 9,79 руб. выручки и 8,79 руб. прибыли. Рост окупаемости затрат произошел
за счет того, что темп снижения полной себестоимости зернобобовых опережает
темп сокращения выручки от их продажи.

Окупаемость затрат кукурузы на зерно и подсолнечника в 2016 г. сократи-
лась на 0,72 и 1,04 руб. соответственно за счет увеличения полной себестоимости
данных видов продукции. Следовательно, прибыль от продажи продукции снизи-
лась.

Окупаемость озимых зерновых и сахарной свеклы в 2016 г. составляет 1,67
и 1,64 руб. соответственно, что выше аналогичного показателя 2014 г. Увеличение
окупаемости связано с более высокими темпами роста выручки, чем себестоимо-
сти продукции. Окупаемость всех видов продукции, кроме зернобобовых, в 2016
г. ниже уровня окупаемости 2015 г., соответственно, в отчетном году организация
получила меньше прибыли с каждого затраченного рубля.
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Таким образом, показатель окупаемости находится в прямой зависимости
от величины выручки и себестоимости: чем выше выручка и чем ниже себестои-
мость, тем больше окупаемость.

Прибыль от продажи продукции является одним из основных показателей,
характеризующих деятельность организации. Прибыль от продаж рассчитывается
как разность между выручкой от реализации продукции и полной себестоимостью
реализованной продукции. На изменение прибыли от продаж оказывают влияние
объем реализации, полная себестоимость, средняя цена реализации [4]. Для более
детального изучения данного показателя рассмотрим данные таблицы 5.
Таблица 5 - Влияние факторов на изменение прибыли от продажи основных видов
продукции растениеводства в ОАО «МОК «Братковский»

Продукция

Объем реали-
зации, ц

Полная себе-
стоимость 1 ц,

руб.

Средняя цена
реализации 1

ц, руб.

Изменение финансового результата (+,-),
тыс. руб.

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. Все-
го

в том числе за счет

объема
реализации

полной
себестоимо-

сти 1 ц

средней
цены
1 ц

Озимые
зерновые 74620 64056 500,00 530,72 1036,1

3 888,85
-

1706
6

-5664 -1968 -9434

Кукуруза на
зерно 39020 2502 348,15 6010,7

9 651,20 7478,4
2 -8153 -11067 -14168 17082

Зернобобовые 1080 1000 702,78 185,00 5003,7
0

1811,0
0 -3019 -344 518 -3193

Подсолнечник 8000 14839 900,00 1709,8
2

2500,0
0

2174,2
7 -5908 10942 -12017 -4834

Сахарная свекла 21296 46374 288,27 155,30 910,12 254,93 -8623 15595 6166 -30384

Из данных, представленных в таблице 5, следует, что в 2016 г. по всем ос-
новнеым видам продукции растениеводства в изучаемой организации произошло
сокращение прибыли в сравнении с 2015 г. Наибольшее снижение прибыли от
продаж получено по озимым зерновым (17066 тыс. руб.) за счет сокращения объ-
ема и средней цены реализации, а также роста полной себестоимости.

В целом, на сокращение прибыли от продажи основных видов продукции
растениеводства в ОАО «МОК «Братковский» наибольшее влияние оказало сни-
жение цены реализации и рост себестоимости.

Рассмотрим еще один показатель, характеризующий эффективность рабо-
ты организации, - рентабельность основных видов продукции. Рентабельность ре-
ализованной продукции - показатель, который показывает прибыль, полученную
с каждого рубля реализованной продукции.

Уровень рентабельности производственной деятельности зависит от трех
основных факторов:

- от изменения структуры реализованной продукции. Увеличение удельно-
го веса более рентабельных видов продукции в общей сумме продукции способ-
ствует повышению уровня рентабельности продукции;

- от изменения себестоимости продукции (оказывает обратное влияние на
уровень рентабельности продукции);

- от изменения среднего уровня цены реализации продукции. Этот фактор
оказывает прямое влияние на уровень рентабельности продукции [5].

Рассмотрим, какое влияние оказало изменение себестоимости 1 ц продук-
ции и средней цены 1 ц на рентабельность основных видов продукции растение-
водства в ОАО «МОК «Братковский» (таблица 6).
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Таблица 6 - Влияние факторов на изменение рентабельности основных видов
продукции растениеводства в ОАО «МОК «Братковский»

Продукция
Рентабельность , % Изменение

рентабельности
всего

пунктопроцентов

в том числе за счет
изменения

2015 г. 2016 г. условная себестоимости
1 ц

средней
цены 1 ц

Озимые зерновые 107,2 67,5 95,2 -39,7 -12,0 -27,8

Кукуруза на
зерно 87,0 24,4 -89,2 -62,6 -176,2 113,6

Зернобобовые 612,0 878,9 2604,0 266,9 1992,7 -1725,8

Подсолнечник 177,8 27,2 46,2 -150,6 -131,6 -19,1

Сахарная свекла 215,7 64,1 486,0 -151,6 270,3 -421,9

Проанализировав изменение рентабельности продукции и факторов, влия-
ющих на нее, можно сделать вывод, что данный показатель в отчетном году со-
кратился по всем видам представленной продукции, кроме зернобобовых. Следо-
вательно, снизилась и прибыль с каждого рубля выручки от продажи данной про-
дукции.

Таким образом, показатели рентабельности организации очень важны при
комплексном анализе ее деятельности. Рентабельность дает понятие об отноше-
нии между полученным результатом и использованными ресурсами, а значит и об
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта

Главной целью деятельности любого экономического субъекта является
извлечение максимальных сумм прибыли. Прибыль – это важнейший качествен-
ный показатель эффективности деятельности организации, характеризующий ра-
циональность использования средств производства, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Данный показатель формируется как разница между вы-
ручкой и всеми затратами на производственную и финансовую деятельность
предприятия. Прибыль предприятия характеризует превышение выручки над рас-
ходами, является главным показателем эффективности деятельности и отражает
цель предпринимательства [3].

Для обеспечения стабильного роста прибыли необходимо выявлять резер-
вы ее роста – количественные возможности увеличения прибыли благодаря уве-
личению объема реализации продукции, уменьшению ее себестоимости, улучше-
нию качества и др.

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду то-
варной продукции. Изучим, какие резервы увеличения прибыли могут формиро-
ваться в ОАО «МОК «Братковский» за счет выявленных резервов увеличения
объемов производства продукции растениеводства (таблица 7).
Таблица 7 - Резервы роста прибыли от продажи продукции растениеводства в
ОАО МОК «Братковский» за счет увеличения объемов производства

Продукция Рост объемов
производства, ц

2016 г. Резерв роста
прибыли,

руб.Цена 1 ц,
руб.

Полная
Себестоимость 1

ц, руб.

Прибыль в
расчете на
1 ц, руб.

Озимые
Зерновые 26849 888,85 530,72 358,13 9615427

Зернобобовые 32 1811,00 185,00 1626,00 52032

Подсолнечник 1604 2174,27 1709,82 464,45 745166

Итого Х Х Х Х 10412625
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По данным приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что в орга-
низации есть возможность создать резерв для роста прибыли за счет увеличения
объемов реализации продукции растениеводства только для трех видов продук-
ции – озимых зерновых, зернобобовых и подсолнечника. Так, увеличив объем ре-
ализации озимых зерновых на 26849 ц, организация сможет получить 9615427
руб. прибыли. За счет увеличения объема производства зернобобовых на 32 ц
возможно получить дополнительную прибыль в сумме 52032 руб. Резерв увели-
чения производства и реализации соответственно подсолнечника равен 1604 ц,
что позволит получить прибыль от продажи в сумме 745166 руб.

Таким образом, за счет увеличения объема производства вышеуказанных
культур, ОАО «МОК «Братковский» может получить прибыль в размере
10412625 руб.

На основании вышеизложенных данных в исследуемой организации могут
быть разработаны мероприятия, направленные на повышения эффективности
производства продукции растениеводства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА

Аннотация. В статье изложены авторские рекомендации по формирова-
нию системы комплексных мероприятий, направленных на совершенствование
методологии стратегического управления агропромышленным комплексом на ре-
гиональном уровне. В частности, разработаны критерии оценки степени соответ-
ствия программных мероприятий требованиям ВТО, предложен перечень коэф-
фициентов по оценке эффективности реализации программно-целевого метода
управления, представлена схема по оптимизации ресурсной базы в воспроизвод-
ственном процессе отраслей сельского хозяйства (растениеводства и животновод-
ства).

Annotation. In article has presented an author’s recommendations for the for-
mation of  a complex  of the actions directed on improvement of methodology of strate-
gic management in agro-industrial complex on the regional level. In particular, devel-
oped criteria for assessing the degree of compliance program activities requirements in
the rear of the proposed list of factors to assess the effectiveness of implementation of
program-target method of management presents a scheme for optimizing resource base
reproduction process in agriculture (crops and livestock).

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, про-
граммно-целевой метод, эффективность, бюджетное субсидирование АПК.

Key words: agro-industrial complex, agriculture, program-target method, effi-
ciency, budget subsidies of agro-industrial complex.

Введение.
Повышение информационной обеспеченности в процессе выбора целевых

ориентиров при реализации государственной аграрной политики на территории
Краснодарского края должно помогать решению стратегической цели - обеспе-
чить устойчивое комплексное развитие отраслей АПК региона и достойную
жизнь его жителям.

Содержательная основа процессов разработки и реализации методологии
стратегического планирования развития АПК региона выражена в следующих це-
лях:

- обеспечение информационной открытости органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, в том числе обеспечение обратной связи по
предоставлению запросов на информацию от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, общественных и
политических организаций и объединений, находящихся на территории Красно-
дарского края;

- внедрение модернизированных информационных систем поиска и обра-
ботки информации органам власти, хозяйствующим субъектам АПК, а также раз-
работка и создание автоматизированной информационной системы поиска по за-
просам;

mailto:burkovsky.p@yandex.ru
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- соблюдение в соответствии со стандартизацией общих требований по ин-
формационной совместимости всех уровней информационной ресурсной базы по
всем районным информационно-консультационным центрам.

Результатами формирования стандартизированной системы информацион-
ного обеспечения по реализации государственной аграрной политики в регионе
являются:

- повышение качества управленческих решений, принимаемых органами
власти, за счет улучшения информационного обеспечения их деятельности, полу-
чения более полной, достоверной и своевременной информации о социально-
экономическом положении и развитии аграрного сектора экономики региона;

- получение реального экономического эффекта за счет сокращения фи-
нансовых и трудовых ресурсов, затрачиваемых на сбор необходимой первичной
информации по всем территориальным информационно-консультационным цен-
трам, которая дублирует информацию, уже имеющуюся у государственных орга-
нов власти, курирующих соответствующее направление деятельности;

- качественное улучшение системы предоставления информации из стан-
дартизированной информационной системы гражданам, юридическим лицам, об-
щественным и политическим организациям, обеспечение конституционных прав
граждан на доступ к информации.

Основная часть.
Предлагаемая автором схема по выбору критериев приоритетности разра-

ботки программных мероприятий в процессе реализации государственной аграр-
ной политики  включает такие параметры, как обоснованность решаемой пробле-
мы, определенность и оптимальность сроков реализации, обоснованность объе-
мов финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования
по реализуемым программным мероприятиям; решение межведомственных про-
блем комплексной целевой программы, эффективность реализации целевой про-
граммы.

На рисунке 1 представлена схема реализации государственной аграрной
политики в регионе для отдела сопровождения целевых программ Министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Рисунок 1. Схема определения уровня соответствия целевых ориентиров заданным стан-
дартам осуществления государственной аграрной политики

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Отдел сопровождения целевых программ

Программная стратегия соответствует Доктрине
продовольственной безопасности и нормам ВТО

Программная стратегия не соответствует Доктрине
продовольственной безопасности и нормам ВТО

Доработка, устранение замечаний и рассмот-
рение на повторной экспертизе

Оценка показателей эффективности программных
мероприятий (экономическая, экологическая, социаль-

ная) по разработанным стандартам

Критерии выбора целевых ориентиров при реализации государственной аграрной политики
в рамках программных стратегий

Программная стратегия соответствует стандартам

Дальнейший мониторинг по реализации ме-
роприятий по программной стратегии

Программная стратегия не соответствует стандартам

Назначение куратора программной стратегии по
проблемным вопросам
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На основе представленных материалов готовится заключение о
целесообразности разработки целевой программы и выборе лучшего
альтернативного варианта. Преимущество получает тот вариант, который
отвечает требованиям, изложенным при определении альтернатив процесса
выработки целевых ориентиров реализации государственной аграрной политики
региона.

Только на основе проведенного анализа, который должен включать
независимую экспертизу проектов целевых программ, готовится заключение по
проекту с учетом результатов экспертизы, которое затем передается на итоговое
рассмотрение и утверждение профильными комитетами Законодательного
Собрания края.

В таблице 1 представлены предлагаемые автором стандарты критериаль-
ной оценки степени соответствия программной стратегии региона критериям
приоритетности разработки программных мероприятий в процессе реализации
государственной аграрной политики в рамках положений Доктрины продоволь-
ственной безопасности и норм ВТО.
Таблица 1 – Предлагаемые стандарты критериальной оценки

Наименование стандарта Методика расчета Критерий соответствия
программной стратегии

Преимущество непрямой госу-
дарственной поддержки в

структуре бюджетного финан-
сирования

Нп = ∑Фн
∑Фб

× 100,
где: Нп – доля непрямой

господдержки, %
Фн – Объем
бюджетного

финансирования по
мероприятиям,
несвязанным с

основным
производством

Фб – Объем
бюджетного

финансирования в
рамках общей

структуры бюджетных
ассигнований

Если: Нп ≥ 50%, то крите-
рий соответствует

Если Нп < 50%, то крите-
рий не соответствует

Средневзвешенный темп роста
целевых показателей по срав-
нению с фактом за аналогич-

ный период

Тр

=
(∑ ÷ ) × 100

÷
(∑ ф ÷ ф ) × 100

где: Kn – целевой показатель n-
периода

Kф – фактический
показатель n- периода

Если Тр > 1, то критерий
соответствует,

Если Тр < 1, то критерий
не соответствует

Предложенные стандарты критериальной оценки степени приоритетности
программных стратегий для отдела сопровождения целевых программ Министер-
ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края позволят:

- отказаться от использования дополнительных средств бюджета для ре-
сурсного обеспечения проектов, которые могут быть реализованы посредством
государственно-частного партнерства;

- соблюдать принцип межотраслевых приоритетов при выборе объектов
для инвестиций в повышение инфраструктурного обустройства сельских террито-
рий в условиях ограниченности бюджетных средств.
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Матрица экономических и социальных критериев для оценки эффективно-
сти реализации целевых программных проектов в АПК региона представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Предлагаемая схема оценки эффективности реализации
целевых программных проектов в АПК региона

Основными критериями выбора целевых ориентиров должны быть их об-
щественная значимость (определяется долей населения, на которую распростра-
няются выгоды от реализации программных мероприятий), полезность (характе-
ризуется уровнем потребности населения, на которое распространяются выгоды
от реализации проекта), бюджетная и экономическая эффективность. О результа-
тах реализации программных стратегий можно судить по созданию новых или
повышению эффективности существующих услуг, предоставляемых населению,
росту экономической эффективности агропромышленного комплекса в целом.

Оценку эффективности реализации программных стратегий при
осуществлении государственной аграрной политики в регионе необходимо
проводить на основе определения степени соответствия целевых результатов
матрице экономических и социальных критериев. В частности, автором
предлагается оценка эффективности реализации целевых программных проектов
в АПК региона по ряду критериев экономической и социальной значимости
результатов программных мероприятий [1].

Матрица экономических и социальных критериев представляет собой ком-
плекс агрегированных показателей развития отраслей и сфер агропромышленного
комплекса региона. Каждое программное мероприятие по ходу его реализации

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Оценка эффективности реализации целевых программных проектов

Матрица экономических и социальных критериев оценки эффективности

Экономические критерии Социальные критерии

Экономический рост;
Подъем производства;
Увеличение занятости;

Создание новых рабочих мест;
Снижение инфляции; Обеспечение фи-

нансовой устойчивости;
Рост качества продукции, товаров и услуг

Улучшение уровня и качества жизни;
Увеличение доходов населения;

Расширение объектов социальной инфра-
структуры;

Сокращения уровня разрыва социальных
статусов различных слоев населения

Оценка целевых программных проектов по критериям эффективности

Конкретность и выполнимость задач

Определенность и оптимальность сроков реализации

Реальность и обоснованность объемов финансирования

Решение межведомственных проблем программы

Отдел сопровождения целевых программ
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предлагается оценивать на степень соответствия матрице экономических и соци-
альных критериев по балльной оценке от 1 до 10 баллов. В случае если какой-
либо критерий при сопоставлении с целевым ориентиром программного меропри-
ятия имеет значение ниже 5 баллов, то предлагается его корректировка в соответ-
ствующем направлении.

Количественные значения показателей вклада реализуемого программного
мероприятия в решение социально-экономических проблем могут быть
установлены путем экспертных оценок, выраженных в баллах.

Эффективность реализации программного мероприятия можно рассчитать
следующим образом:

Эпр= Стоим. прирост
Сумма финансирования

× 100,
(1)

где  Эпр – показатель эффективности реализации программного мероприятия, %
Стоим. прирост – ожидаемый эффект от реализации программного

мероприятия в стоимостном выражении, тыс. руб.;
Сумма финансирования – сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных

на реализацию данного программного мероприятия, тыс. руб.
Кроме указанных критериев целесообразно учитывать специальные крите-

рии качественного характера, свидетельствующие о наличии вклада реализуемого
программного мероприятия не только в решение данной проблемы, но и в реше-
нии других важных проблем отраслевой направленности государственной аграр-
ной политики.

При формировании перечня реализуемых программных мероприятия на
следующий год необходимо рассматривать всю совокупность в целом, и выраба-
тывать предложения по их корректировке, направленные на достижение макси-
мальной результативности с точки зрения выбора в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов. Оценка эффективности реализации целевых программных
проектов в рамках проводимой государственной аграрной политики в Краснодар-
ском крае должна осуществляться с необходимой периодичностью по сведениям,
представляемым руководителями программ и предусматривать использование ме-
тодов экономического и административного контроля за их реализацией.

В условиях применяемой политики по импортозамещению реализуются
целевые программные проекты по развитию животноводства и производств по
переработке животноводческой продукции. В рамках реализации данных про-
грамм предусмотрен план мероприятий по развитию агропромышленного ком-
плекса региона:

- проведение мониторинга соблюдения сроков, технологии выполнения
вакцинации, внесения средств защиты от заболеваний животных;

- организация централизованного обучения глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство передовым мето-
дам выращивания свиней и крупного рогатого скота, проведения мероприятий по
повышению продуктивности животных);

- содействие укреплению племенной базы крупного рогатого скота путем
получения возмещения части затрат на приобретение и содержание племенного
молодняка;

- организация проведения ярмарок сельскохозяйственной продукции с
привлечением товаропроизводителей, фермеров, владельцев личных подсобных
хозяйств на краевом масштабе;
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- оказание консультационных услуг хозяйствующим субъектам АПК на ба-
зе районных ИКЦ в целях создания условий эффективного производства сельско-
хозяйственной продукции по отраслям растениеводства и животноводства.

Однако существующий механизм поддержки сельскохозяйственного про-
изводства требует совершенствования в части бюджетной направленности субси-
дий, так как до 80% бюджетных средств направляется на субсидирование про-
центных ставок по кредитам, что в конечном итоге повышает и без того завышен-
ную кредиторскую задолженность сельскохозяйственных организаций и снижает
финансовую устойчивость по отрасли в целом. В то же время не в полной мере
развита поддержка лизинговых операций, сельскохозяйственного страхования и
развития форм организационно-экономического взаимодействия по формирова-
нию кооперации, кластеризации и агропромышленной интеграции, как мероприя-
тий, относящихся к несвязанной бюджетной поддержки, которые согласуются с
нормами и ограничениями, накладываемыми членством России во Всемирной
торговой организации (ВТО). Требуют дополнительной поддержки малые формы
хозяйствования, особенно те, кто занят производством животноводческой про-
дукции [3].

В связи с этим автором предлагается совершенствовать существующий ме-
ханизм организационного взаимодействия между органами управления АПК в
части бюджетного процесса по субсидированию отраслей АПК региона, обеспе-
чив дифференцированное распределение субсидий по основным направлениям,
исходя из реальных потребностей отраслей. Так, например, если это крупная
сельскохозяйственная организация с площадью сельскохозяйственных угодий 3
тыс. га, развито животноводство, то целесообразно стимулировать использование
лизинговых отношений для поставки сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, а также использовать льготные схемы страхования производства продук-
ции сельского хозяйства. Если же это небольшое крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, где в основном производится продукция животноводства, то целесооб-
разно выплачивать дополнительные стимулирующие субсидии на корма, вакци-
нацию сельскохозяйственных животных и субсидировать кредиты на сельскохо-
зяйственные цели.

Основными механизмами совершенствования бюджетного процесса по
субсидированию отраслей АПК в регионе являются:

- использование лизинговых отношений и целевого финансирования
бюджетных средств, где предусматривается приобретение высокопроизводитель-
ных энергосберегающих машин; развитие системы целевых субсидированных
кредитов в сельском хозяйстве;

- развитие системы сельскохозяйственного страхования путем выплат
стимулирующих субсидий на возмещение части затрат по страховым взносам при
страховании урожая сельскохозяйственных культур и животных;

- поддержка производства животноводческой продукции в малых формах
хозяйствования в сельских территориях на основе субсидирования части затрат на
корма, проведение вакцинаций сельскохозяйственных животных;

- поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации малых
форм хозяйствования дополнительными субсидиями при вступлении кооперати-
вы, возмещение части затрат на реализацию произведенной продукции через по-
требительские кооперативы;

- повышение доступности кредитных ресурсов, в том числе льготных и це-
левых на основе субсидирования процентных ставок, выплачиваемых малыми
формами хозяйствования;
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Предлагаемая автором схема организационного взаимодействия по опти-
мизации бюджетного процесса поддержки сельского хозяйства в регионе пред-
ставлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема оптимизации бюджетного субсидирования поддержки сельско-
го хозяйства в регионе

Таким образом, при данном подходе к механизму бюджетного субсидиро-
вания отраслей АПК осуществляется адресная поддержка конкретных видов сель-
скохозяйственной деятельности, что позволяет учитывать реальные потребности
каждого хозяйствующего субъекта АПК.

Оптимизация структуры производства продукции в сельскохозяйственных
предприятиях для целей составления прогнозов и программ развития АПК регио-
на позволяет выявить наилучшее сочетание объемов производимой продукции по
отраслям, внутриотраслевую структуру, определяющую в растениеводстве схемы
оптимизации производственных потоков. При этом обеспечивается максимальная
доходность производства с учетом конъюнктуры рынка и ресурсных ограничений
объектов оптимизации [2].

Схема оптимизации ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов
АПК приведена на рисунке 4.

Малые сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства

Субсидии на возмещение процент-
ных ставок по кредитам

Субсидии на реализацию продукции
сельского хозяйства через сельскохо-
зяйственные потребительские коопе-

ративы

Субсидии на возмещение части за-
трат на корма, вакцинацию сельско-

хозяйственных животных

Крупные и средние сельскохозяйственные ор-
ганизации

Субсидии на возмещение части затрат по
страховым взносам при страховании урожая
сельскохозяйственных культур и животных

Субсидии на возмещение части затрат по
лизинговым платежам, содействие в оформ-

лении договоров поставки сельскохозяй-
ственной техники и оборудования через ли-

зинг

Дифференцированное распределение субсидий, с учетом требований норм ВТО и производ-
ственных потребностей отраслей АПК

Бюджетный процесс по субсидированию отраслей АПК в регионе



54 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Рисунок 4. Предлагаемая схема оптимизации процесса планирования производ-
ства продукции растениеводства и животноводства

В качестве исходных данных в оптимизационной модели используются
ограничения на земельные, трудовые, материальные и финансовые ресурсы хо-
зяйства, номенклатура выращиваемых в регионе сельскохозяйственных культур,
их урожайности, схемы зональных севооборотов, определяющие элементы затрат
на производство продукции растениеводства.

В ходе планирования и оценки производственного потенциала важно пра-
вильно ранжировать факторы влияния по их групповой принадлежности. Опреде-
ление приоритетности факторов отражается производственной направленностью
в каждой конкретной сельскохозяйственной организации и опирается на ряд ме-
тодик по оценке эффективности использования производственных ресурсов (тру-
да, земли, капитала, рабочей силы). В наших расчетах мы более подробно остано-
вимся на земельном факторе [4].

Животноводческая отрасль характеризуется видами животных и птицы, их
продуктивностью, структурой кормовых рационов, трудоемкостью и себестоимо-
стью производства животноводческой продукции.

Кроме перечисленных характеристик используется целый ряд технологи-
ческих ограничений и нормативно-справочных показателей.
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В результате оптимизации исследователь получает такие важные произ-
водственные характеристики, как оптимальная структура посевных площадей, по-
головье животных и птицы, объемы производства и реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства, экономические характеристики отраслей (себесто-
имость, прибыль, рентабельность и др.).

Рассмотрим более подробно методику определения эффективности исполь-
зования земельных ресурсов.

Данная методика основана на расчете следующих основных показателей:
1. Стоимость продукции сельского хозяйства (растениеводства или живт-

новодства)  в расчете на 1 га сельхозугодий:

С = Бср×Сбалл
Кэф

+ Фсх × Ксх; (2)
где:

С – оценка стоимости производства продукции сельского хозяйства в расчете
на 1 га сельхозугодий, тыс. руб.;

Бср – средневзвешенная оценка продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных (урожайности сельскохозяйственных культур), балл;

Сбалл – расчетная стоимость оценки, руб.;
Кэф – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ис-

ходя из их срока окупаемости в растениеводстве или животноводстве (0,02-0,04);
Фсх – фондообеспеченность в растениеводстве или животноводстве, тыс.

руб.;
Ксх – коэффициент приоритета сельского хозяйства (1-3).

2. Расчетная стоимость оценки (Сбалл) определяется исходя из отраслевой
направленности, приоритета типа производства продукции растениеводства или
животноводства, с учетом конъюнктуры рынка. Она может быть рассчитана по
формуле:

Сбалл = ∑ ×а×
×Бср

; (3)
где:

Сбалл – расчетная стоимость оценки балла, руб.;
S – средневзвешенный прирост продукции растениеводства или животно-

водства, руб.;
а – удельный вес производства продукции в общей структуре производ-

ства, %
P – цена реализации продукции, руб.;
Бср – средневзвешенная оценка производственного приоритета (определя-

ется экспертно).

В качестве примера проведем расчет показателей на примере сельскохо-
зяйственной организации животноводческого направления. Объект оценки – мо-
лочное направление сельскохозяйственной организации площадью 500 га. Удель-
ный вес продукции животноводства: молоко – 60 %, мясо – 40 %. Средневзве-
шенный прирост продукции животноводства: молоко – 178 руб., мясо – 444 руб.
Цена реализации продукции животноводства: мясо – 405 руб / кг, молоко – 34 руб
/кг. Средневзвешенная оценка производственного приоритета – 70. Фондообеспе-
ченность – 60 тыс. руб./га.

Найдем расчетную цену балла (Сбалл) исходя из вышеприведенной фор-
мулы:
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Сбалл = ∑( × × ) ( × × )
×

= 704,2 руб. (4)

Далее определим стоимость продукции животноводства в расчете на 1 га
сельхозугодий, исходя из вышеприведенной формулы:

С = × ,
,

+ 60 × 1 = 1232,4 тыс.руб/га , (5)

Проведем расчет показателей на примере сельскохозяйственной организа-
ции растениеводческого направления. Объект оценки – зерновое направление
сельскохозяйственной организации площадью 850 га. Удельный вес продукции
растениеводства: зерновые – 75 %, масличные – 25 %. Средневзвешенный при-
рост продукции растениеводства: озимая пшеница – 770 руб., семена подсолнеч-
ника – 1100 руб. Цена реализации продукции растениеводства: озимая пшеница –
13,5 руб./кг, семена подсолнечника – 18,5 руб./кг. Средневзвешенная оценка про-
изводственного приоритета – 85. Фондообеспеченность – 120 тыс. руб./га.

Найдем расчетную цену балла (Сбалл) исходя из вышеприведенной фор-
мулы:

Сбалл = ∑( × × , ) ( × × , )
×

= 151,6 руб., (6)

Далее определим стоимость продукции животноводства в расчете на 1 га
сельхозугодий, исходя из вышеприведенной формулы:

С = × ,
,

+ 120 × 1 = 644,4 тыс.руб/га, (7)

Вышеприведенную методику целесообразно адаптировать под расчеты
большого массива данных на основе определения средневзвешенной оценки про-
изводства продукции растениеводства и животноводства по следующей формуле:

С =
∑ (Бср × балл

Кэф Фсх )×Ксх )
, (8)

где: С – средняя оценка стоимости производства продукции сельского хозяйства
по сельскохозяйственным организациям края, тыс. руб./га;
Бсрi – средневзвешенная оценка  урожайности сельскохозяйственных культур
(продуктивности сельскохозяйственных животных по
i-той сельскохозяйственной организации;
Сбаллi – расчетная стоимость оценки балла по i-той
сельскохозяйственной организации, в рублях;
Кэфi – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений исходя
из срока окупаемости для i-той сельскохозяйственной организации (0,02-0,04);
Жсхi – фондообеспеченность в i-той сельскохозяйственной организации, тыс.
руб/га;
Ксхi – коэффициент приоритета сельского хозяйства для i-той сельскохозяй-
ственной организации (1-3);
n – выборка по сельскохозяйственным организациям.

Рассчитав, таким образом, среднее значение показателя, становится воз-
можным отслеживать отклонения в конкретной сельскохозяйственной организа-
ции по формуле:
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Отклi = Сi – С, (9)

где: Сi – оценка стоимости производства продукции сельского
хозяйства в i- той сельскохозяйственной организации, тыс. руб./га;

С - средняя оценка стоимости производства продукции сельского
хозяйства в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб/га.

Найдя, таким образом, отклонение от средней величины в i-той сельскохо-
зяйственной организации, мы можем методом факторного анализа установить,
какие именно параметры наиболее негативно повлияли на изменение оценки эф-
фективности использования земель сельскохозяйственного назначения, и принять
соответствующие меры для i-той сельскохозяйственной организации.

Данные расчеты целесообразно автоматизировать с помощью программ-
ных продуктов СУБД  (система управления базами данных) Access и Excel по
следующему алгоритму:

- в базу данных Access будут вноситься данные по каждой сельскохозяй-
ственной организации, необходимые для расчета оценки эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения;

- с помощью запросов на выборку из базы данных Access в Excel будут вы-
гружаться данные по определенному числу сельскохозяйственных организаций
для проведения расчетов средствами электронных таблиц Excel;

- после проведения всех необходимых расчетов, на основе выявленных от-
клонений, можно будет составить рекомендации для их устранения.

Заключение.
Повышение информационной обеспеченности в процессе выбора целевых

ориентиров при реализации государственной аграрной политики на территории
Краснодарского края должно помогать решению стратегической цели - обеспе-
чить устойчивое комплексное развитие отраслей АПК региона и достойную
жизнь его жителям.

При этом основные направления реформирования системы информацион-
ного обеспечения разработки мероприятий по государственной аграрной полити-
ки в регионе заключаются в:

- обеспечении формирования и эффективного использования имеющихся
ресурсов в территориальных информационно-консультационных центрах, дей-
ствующих при Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности края;

- обеспечении информационной открытости органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, в том числе обеспечение обратной связи по
предоставлению запросов на информацию от информационных ресурсов органов
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, юридиче-
ских лиц, общественных и политических организаций и объединений, находя-
щихся на территории Краснодарского края;

- внедрении модернизированных информационных систем поиска и обра-
ботки информации в текущую деятельность органов власти, предприятий и орга-
низаций АПК, а также разработка и создание автоматизированной информацион-
ной системы поиска по запросам;

- соблюдении в соответствии со стандартизацией общих требований по
информационной совместимости всех уровней информационной ресурсной базы
по всем районным информационно-консультационным центрам.

Основными результатами создания стандартизированной системы инфор-
мационного обеспечения по разработке целевых ориентиров при реализации гос-
ударственной аграрной политики в регионе должно явиться следующее:
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- повышение качества управленческих решений, принимаемых органами
власти, за счет улучшения информационного обеспечения их деятельности, полу-
чения более полной, достоверной и своевременной информации о социально-
экономическом положении и развитии аграрного сектора экономики региона;

- получение реального экономического эффекта за счет сокращения фи-
нансовых и трудовых ресурсов, затрачиваемых на сбор необходимой первичной
информации по всем территориальным информационно-консультационным цен-
трам, которая дублирует информацию, уже имеющуюся у государственных орга-
нов власти, курирующих соответствующее направление деятельности;

- качественное улучшение системы предоставления информации из стан-
дартизированной информационной системы гражданам, юридическим лицам, об-
щественным и политическим организациям, обеспечение конституционных прав
граждан на доступ к информации.

Помимо всего прочего должна осуществляться правовая защита информа-
ционных потоков, а именно должны приниматься правовые, организационные и
технические мероприятия, направленных на обеспечение защиты информации от
несанкционированного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий.

Таким образом, внедрение передовых технологий в области информацион-
ного обеспечения процесса выбора целевых ориентиров при разработке меропри-
ятий по реализации государственной аграрной политики в регионе, является важ-
нейшим процессом в социально-экономическом развитии всего агропромышлен-
ного комплекса.

Предлагаемые мероприятия позволяют оптимизировать процессы управле-
ния, повысить производительность труда и темпы экономического роста, содей-
ствовать созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности АПК.
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕСКОЙ УЧЕТНОЙ МЫСЛИ:
ВЫДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены основные этапы развития и становле-
ния бухгалтерской учетной мысли, определены временные рамки зарождение и
выделение в отдельное направление бухгалтерского управленческого учета.
Представлены основные предпосылки выделения и развития управленческого
учета как самостоятельного направления бухгалтерского учета. Представлено
обоснования необходимости разделения учета на финансовый и управленческий.
Рассмотрены основные направления развития управленческого учета в современ-
ном экономическом обществе.

Annotation. The article presents the main stages of development and formation
of the accounting thought, defined the time frame of the origin and allocation of a sepa-
rate direction of accounting management. Presents the basic prerequisites for the alloca-
tion and development of management accounting as an independent direction of ac-
counting. The justification provided of the need for separation of accounting and finan-
cial management. The main directions of development of management accounting in the
modern economic society.

Ключевые слова: учетная мысль, классификация затрат, учет затрат, ин-
формационное обеспечение, принятие решений, эффективное управление

Key words: the idea of accounting, classification of costs, cost accounting, in-
formation, decision-making, effective management.

В течение XIX-XX веков во время формирования и активного развития
транснациональных корпораций, увеличения концентрации капитала, усиления
конкуренции внутри страны, а так же и с зарубежными странами, сочетая произ-
водство и ряд других процессов, требования к управлению и организации учета
заметно изменились. Особенно очевидна необходимость трансформации методов
и систем калькуляционного учета. Так, при изготовлении конечного продукта не-
сколькими соседними цехами и его реализации данные о средней себестоимости

mailto:n.s.vlasova@yandex.ru
mailto:ignis2010@mail.ru
mailto:lera.lee19@mail.ru


60 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

конечного продукта не позволяют управлять себестоимостью продукции в полной
мере. В целях дальнейшего совершенствования калькуляционного учета в некото-
рых развитых странах стали применяться новые методы учета производственных
и управленческих затрат на производство и калькулирование: учет затрат по цен-
трам ответственности, калькулирование себестоимости по системам стандарт-
кост и директ-костинг и другим, превратившим калькуляционный учет в систему
производственного учета. В дальнейшем в системе производственного  учета ста-
ли применяться такие  функции управления как:  планирование, контроль, анализ,
сбор и обобщение информации для принятие решений. Применение основных
функций управления в системе учета производства превратило ее в систему
управленческого учета.

На сегодняшний день под управленческим учетом следует понимать систе-
му сбора, регистрации  и представления информации об экономической деятель-
ности организации и ее структурных подразделений с целью эффективного пла-
нирования, контроля, анализа и управления этой деятельностью.

Основной задачей управленческого учета является представление руководи-
телям и специалистам структурных подразделений фактической и прогнозной
информации о деятельности организации и внешней среде для обеспечения воз-
можности принятия обоснованных управленческих решений.

Значительный прорыв в развитии и становлении бухгалтерской учетной
мысли приходится на период «Нового времени», временные рамки которого
определены XV-XVIII веками. Новое время представляет собой период великих
географических открытий: Америка, морской путь в Азию, Австралию, Океанию.
В результате разрабатываются новые территории и их ресурсы. В Европе, а в
частности в Англия, Голландия, Испания, Португалия, Франция, Германия, фор-
мируются национальные экономики. С развитием торговли, включая внешнюю
торговлю, которая определяет накопление капитала и конкурентоспособность то-
варов, объективная потребность создается для промышленного производства.
Наблюдается определенная динамика роста промышленного капитала, развива-
ются рыночные отношения. В книге распространена идея двукратного бухгалтер-
ского учета, его венецианского, коммерческого, варианта. Учет признается в ка-
честве средства управления.

В качестве предпосылки для появления управленческого учета из массива
научных знаний XV-XVIII веков мы можем выделить следующее:

- развитие управленческого направления учета, его становление как функ-
ции управления;

Появляется первый опыт использования расчета себестоимости не только в
торговле, но и в учете производства;

- эмпирически доказанная возможность расчета без использования системы
двойного ввода.

На новом временном этапе формируются только предпосылки для возник-
новения управленческого учета, ключевым является практическая необходимость
повышения эффективности управления делом.

Следующим этапом развития и становления основных методик управленче-
ского учета происходит с конца XVIII века до середины XX века. Данный вре-
менной период в истории развития бухгалтерской учетной мысли ознаменован
как «Промышленный период».

Промышленный период обозначен  в границах с начала промышленной ре-
волюции в Англии (1750-1830 гг.), вплоть до создания классической школы науч-
ного управления в США (1885-1920 гг.). Для выявления предпосылок возникно-
вения управленческого учета в этот исторический период необходимо установить
особенности социально-экономического развития, которые определяют необхо-
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димость качественно нового видения основных проблем экономической науки и,
в особенности, методов их решения.

Изучение методологии учета промышленного периода позволяет выявить
следующие особенности:

- разделение учета коммерческих (торговых) и промышленных (производ-
ственных) затрат.

- создание теории промышленного учета, изучение учета и расчета стоимо-
сти, формирование теории расчета.

- разработка методов, присущих строгому промышленному учету: стандарт-
кост, распределение косвенных затрат.

- разработка процедур расчета себестоимости различных видов продукции;
- отсутствие единых подходов в оценке характера взаимодействия торгового

(бухгалтерского) и промышленного (бухгалтерского) учетов.
Промышленный этап характеризуется появлением первой классической

школы научного направления, образованной Ф.У. Тейлором в США [1].
Основными предпосылками возникновения управленческого учета в анализе

индустриально-исторического периода являются:
1. разработка нового направления – производственного (производственного,

стоимостного учета, учета затрат) учета как исторического предшественника
управленческого учета, развития его предметной области.

2. Повышенное внимание к стоимости продукции и механизму ее расчета.
3. Адаптация системы двойного учета к потребностям промышленного учета

посредством счетной интерпретации производственного процесса, что вызывает
проблему взаимосвязи между двумя учетными записями – общей системы учета и
расчета затрат (производственного учета).

4. Разработка и использование методов, отличных от применяемых в систе-
ме двойной записи: планирование, контроль, анализ отклонений и  распределение
затрат.

5. Формирование новых требований к системе промышленного учета, осно-
ванных на потребностях управления: оперативность, полезность,  аналитичность,
детализация, пригодность и значимость для принятия будущих управленческих
решений.

6. Разделение функций собственности и управления, концентрация на пред-
метных областях деятельности.

Но наибольшее развитие элементов управленческого учета приходится на
«Современный исторический этап», который, в свою очередь, не демонстрирует
единообразия в познании и применении методов такого рода бухгалтерского уче-
та в разных странах мира.

«Современный этап» охватывает промежуток времени от промышленного
производства до использования цифровых технологий в постиндустриальном об-
ществе. Это самый сложный, противоречивый и динамичный период. Это связано
с крупномасштабным развитием науки управления, включая стратегический ме-
неджмент, путем усиления управленческого влияния на экономические процессы
в экономике. В его развитии следует выделить два основных периода:

1. 1920-1950 годы - связанные с появлением классических и неоклассиче-
ских школ научного управления.

2. 1950 г. по настоящее время - связано с появлением процессов, системных
и ситуационных подходов, концепции организационной культуры и эффективно-
го управления, что привело к радикальным изменениям не только в науке управ-
ления, но и в методологии промышленного учета как исторический предшествен-
ник управленческого учета [2].
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Нынешний этап не демонстрирует явного методологического единства мне-
ний ученых из разных стран в понимании сущности и содержания управленческо-
го учета.

Современный управленческий учет включает три направления:
1. Учет затрат: отдел калькуляции и координации, который определяет си-

стематический учет прямых, косвенных, текущих, капитальных и других затрат
для оценки эффективности организации, долгосрочного и краткосрочного плани-
рования, определения наиболее перспективных путей развития.

2. Оперативный и долгосрочный (стратегический) учет. Аналитический раз-
дел, который определяет интерпретацию и оценку информации учета затрат для
принятия управленческих решений.

3. Учет по центрам ответственности: раздел контроля и оценки, функции ко-
торого распространяются на структурные подразделения организации.

В Соединенных Штатах формирование управленческого учета происходит
на фоне первых попыток унификации (стандартизации) процедур бухгалтерского
учета, повышения требований к построению теории бухгалтерского учета, разви-
тия научной интерпретации, постулатов и принципов, а также разработка методо-
логических подходов к бухгалтерскому учету. Появление управленческого учета
провозглашено «бухгалтерской революцией». В 1972 году это формализовано и
означает начало дальнейшего развития двух параллельных, но взаимодействую-
щих систем, финансового и управленческого учета. Независимые исследования
проводятся в области каждого из них. Сертификация проводится в направлении
«Управленческого учета и внутреннего аудита» («Промышленный учет») с выда-
чей сертификата управленческого учета - Сертифицированного управленческого
бухгалтера (AGR), проводимого Институтом профессиональных бухгалтеров по
управленческому учету (Институт управления Accounting) [3].

С начала 1990-х годов разработаны новые методы управленческого учета:
универсальная система управления издержками - общее управление затратами
(TCM), калькуляция на основе действий (ABC) или дифференцированный (функ-
циональный) учет, операционный расчет, сбалансированная система показателей -
сбалансированная система показателей (BSC). Аналогичная модель управленче-
ского учета развивается в Великобритании.

Во Франции аналоговое бухгалтерское управление представляет собой ана-
литический (маржинальный) учет. Он развивается в контексте преимущественно
экономического направления, постепенно вытесняя юридическое направление и
под влиянием англо-американской модели учета (с середины 1950-х годов).

В Германии аналогом управленческого учета является учет затрат на произ-
водство, учитываемый подсистемой бухгалтерского учета, включенной в общую
организацию предприятия в связи с важностью внутренних процессов, основным
содержанием которых является концепция добавленной стоимости, учет затрат
аккумулирует, документирует, обрабатывает и анализирует (интерпретирует)
набор взаимосвязанных производственных операций. Такая организация учета
затрат на производство делает ее похожей на французскую, но отличается от
англо-американской модели управленческого учета, хотя она включает использо-
вание методов, присущих управленческому учету, которые также используются в
системе контроля [4].

Систематизация мирового вклада в формирование концепции управленче-
ского учета позволяет нам разработать периодизацию его развития. В результате
мы можем выделить два основных исторических периода, в которых формируют-
ся предпосылки возникновения управленческого учета, а также его формирование
и развитие.
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Период формирования и развития управленческого учета связан с разработ-
кой методологии управленческого учета, включающей три этапа:

- 1920-1950 гг. - разработка конкретных методов, методов управленческого
учета, формирование его целей;

- 1950-1990 гг. - разработка традиционных систем управленческого учета
(стандарт-кост, директ-костинг; прямая калькуляция, полный расчет стоимости,
распределение затрат, анализ безубыточности и т. д.);

- с 1990 года по настоящее время - разработка инновационных систем
управленческого учета (система расчета ABC, «как раз вовремя», стратегический
управленческий учет и т. д.).

На современном этапе экономическое развитие России происходит в
направлении модернизации рыночной экономики, основной целью которой явля-
ется достижение высокой конкурентоспособности отечественных предприятий на
мировом рынке, выступающей в качестве крупномасштабной национальной стра-
тегической задачи [5].

Современные рыночные отношения предъявляют новые требования к эф-
фективности управления, экономическому прогнозированию и планированию. В
то же время рост конкурентоспособности отечественных предприятий является
важным фактором обеспечения долгосрочного экономического роста страны. В
условиях развития рыночных отношений каждая организация самостоятельно
определяет направления своего развития, виды и объемы продукции, инвестирует.

Любая организация, независимо от организационной и правовой формы соб-
ственности, представляет собой сложную экономическую систему, производи-
тельность которой зависит от эффективности управленческой деятельности орга-
низации. Без квалифицированного управления на основе специально подготов-
ленной информации в процессе повышения уровня конкуренции само существо-
вание организации ставится под угрозу.

В этих условиях актуализируются вопросы повышения эффективности ин-
формационного обеспечения в системе управленческого учета, основной целью
которого является предоставление информации руководству организации, необ-
ходимой для управления хозяйствующим субъектом. Развитие и внедрение бух-
галтерского управленческого учета должно проводиться в направлении расшире-
ния спектра используемых индикаторов, определения основных потребностей в
управлении и поиска наилучших путей их удовлетворения [6].

Учитывая вышеупомянутые тенденции в развитии рыночной экономики,
необходимость использования данных бухгалтерского управленческого учета на
нынешнем этапе развития не вызывает сомнений. Однако в настоящее время, не-
смотря на тенденцию активного внедрения системы бухгалтерского управленче-
ского учета в деятельность российских организаций, некоторые проблемы, каса-
ющиеся теории и практики использования бухгалтерского управленческого учета,
остаются нерешенными. Разнообразие подходов к внедрению и становлению
управленческого учета в хозяйствующем субъекте  требует продолжения работы
по выработке общего мнения о характере управленческого учета и направлениях
его развития, которое будет отвечать требованиям современных рыночных усло-
вий.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ДИНАМИКУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются основные направления развития информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), их влияние на динамику занято-
сти не только в секторе ИКТ, но и в других отраслях экономики на примере Рос-
сии. Предметом исследования является рынок труда, динамика структуры занято-
сти, влияние ИКТ на спрос и предложение рабочей силы. Цель исследования со-
стоит в выявлении, как положительных тенденций, так и узких мест, и социаль-
ных рисков, возникающих при широком распространении новых технологий. Ис-
следование осуществлено на основе анализа и сопоставления статистической ин-
формации о занятости различных групп населения в России и изучения влияния
развития ИКТ на их среднюю заработную плату. Основные технологические ин-
новации всегда сопровождались широкими преобразованиями на рынке труда.
Анализируются различные теории о влиянии технологий на занятость; отмечает-
ся, что развитие новых технологий (в том числе ИКТ) в настоящее время не га-
рантирует роста занятости и повышения заработной платы. Использование ИКТ
позволяет производить больше товаров и услуг с меньшими затратами, что может
сопровождаться технологической безработицей. В то же время использование
ИКТ создает новые рабочие места и открывает новые возможности в различных
отраслях промышленности и на новых рынках. Чтобы в полной мере воспользо-
ваться всеми преимуществами новых технологий и сгладить их негативное воз-
действие на рынок труда, необходимо повышать квалификацию специалистов и
осуществлять переобучение низкоквалифицированных кадров, содействовать вы-
бору молодежи профессий в области ИКТ.

Annotation. This paper is devoted to the main development trends of infor-
mation and communication technologies (ICTs) and their impact on the dynamics of
employment in the ICT sector and in other sectors of the economy on the example of
the Russia. The subject of research is the labor market of Russia, the dynamics of the
structure of employment, the impact of ICT on the demand and supply of labor. The
purpose of the study is to identify both positive and negative trends and social risks aris-
ing from the wide diffusion of new technologies. The method of research is the analysis
and comparison of statistical information on the employment of various groups of the
employees, their average salary with the level of ICT development in the Russia. The
main technological innovation is always accompanied by extensive reforms in the labor
market. This paper analyzed the various theories about the impact of technology on em-
ployment, it is noted that the development of new technologies (including ICT) now
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does not guarantee employment growth and higher wages. On the one hand, the use of
ICT allows producing more goods and services at a lower cost, which may be accompa-
nied by technological unemployment. At the same time, the use of ICT creates new jobs
and opens up new opportunities in various industries and new markets. To fully take
advantage of new technology and iron out their negative impact on the labor market,
need to upgrade the skills of low skilled and carry out further training of experts, to fa-
cilitate the choice of young people and students in ICT professions.

Ключевые слова: занятость, информационные технологии, технологиче-
ская безработица.

Key words: еmployment, information technology, technological unemployment.
ВВЕДЕНИЕ
Начиная с середины 1990-х гг. спрос на рабочую силу существенно сме-

стился от профессий и навыков с низким и средним уровнем заработной платы в
сторону высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, про-
фессий, требующих таланта, непрерывного обучения, самостоятельности или
управленческих способностей. Особую роль в этом процессе играют информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Быстрое распространение ИКТ оказало влияние на структуру промышлен-
ности во всем мире. Использование ИКТ в промышленном производстве способ-
ствует повышению производительности за счет снижения издержек производства,
повышения качества, гибкости и надежности процессов и продуктов, улучшения
существующих продуктов, а также помогает разрабатывать новые. Веб-сайты ис-
пользуются компаниями в качестве каналов продвижения своих товаров на рын-
ках, которые были бы недоступны для них из-за расстояния или иных ограниче-
ний. Цифровая экономика и электронная коммерция расширяют глобальную эко-
номику, способствуют интернационализации фирм.

Исследования эффекта воздействия ИКТ на рост общей факторной произ-
водительности оценивают вклад ИКТ их в рост в 33–65% для сферы услуг и в 45–
75% – для обрабатывающей промышленности. Производительность труда компа-
ний, использующих компьютерные сети, на 3,7–7,2% выше, чем компаний, кото-
рые этого не делают. Деятельность в Интернете, связанная с управлением запаса-
ми, отслеживанием заказов, транспортировкой и логистикой, оказывает положи-
тельное воздействие на производительность труда.

В то же время распространение ИКТ ведет к компьютеризации многих
сфер деятельности, в результате чего сокращается спрос не только на низкоква-
лифицированных специалистов, но и на некоторых представителей среднего
уровня квалификации (бухгалтеров, секретарей, делопроизводителей и др.). Даже
в сфере ИКТ сокращаются потребности в некоторых специальностях (например,
падает спрос на программистов, системных администраторов).

Предметом исследования в настоящей статье является влияние ИКТ на
спрос и предложение рабочей силы, на рынок труда России и динамику структу-
ры занятости. Цель исследования состоит в выявлении (на основе анализа и сопо-
ставления статистической информации по занятости различных видов специаль-
ностей и профессий в России) как положительных тенденций, так и узких мест, и
социальных рисков, возникающих при широком распространении современных
ИКТ.

В первой части данной работы рассмотрены существующие теории о влия-
нии новых информационных технологий на заработную плату и рынок труда, во
второй – рассмотрены тенденции российского рынка ИТ-специалистов, спрос на
них со стороны прочих отраслей, а также изменение структуры занятости в Рос-
сии в различных секторах экономики.
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1. ТЕОРИИ О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ТРУДА
Статистика свидетельствует о постепенном замедлении темпов роста зара-

ботной платы в последнее время. Анализ данных о занятости населения показыва-
ет такой результат: если после 2-й мировой войны рост производительности вел к
экономическому росту страны в целом, увеличению экономической активности и
созданию новых рабочих мест, то начиная с 2000 г., несмотря на то, что произво-
дительность труда продолжала расти, занятость стала снижаться. Мировой эко-
номический кризис 2008 года привел к росту безработицы на 5,7%. с мая 2007 г.
по октябрь 2009 г. К 2010 г. инвестиции в компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение вернулись на уровень 95% от своего исторического макси-
мума, однако рост инвестиций не сопровождался увеличением числа сотрудни-
ков. К 2011 г. образовался значительный разрыв между экономическим ростом и
увеличением рабочих мест. E. Bryjolfsson и A. McAfee [1] не считают это цикли-
ческим явлением и связывают его с развитием технологий: исследователи пола-
гают, что технический прогресс, особенно в ИКТ, может снизить заработную пла-
ту и сократить рабочие места для миллионов людей.

В то время как новые технологии, прежде всего ИКТ, повышают спрос на
высококвалифицированных специалистов, происходит сокращение рабочих мест
среднего класса.

Выводы E. Bryjolfsson и A. McAfee противоречат давно существующим
положениям экономической теории о том, что новые технологии способствуют
улучшению социального благосостояния путем увеличения производительности
труда и обеспечения доступа к новым рынкам. Анализ данные о рабочих местах и
технологиях показывает на существенное изменение общей структуры занятости
и замедление создания новых рабочих мест. Однако потенциал новых технологий
пока недооценен. Каждая новая технология (особенно в области ИКТ) в послед-
ние десятилетия приводила к потере рабочих мест одной из категорий работни-
ков, соответствующие им навыки устаревали, но потери в темпах занятости в ко-
нечном итоге были компенсированы последующим увеличением занятости в ин-
новационных секторах.

За последние 25 лет наблюдается стагнация, или снижение реальных дохо-
дов и занятости населения с самыми низкими профессиональными навыками, –
так называемая поляризация занятости (разрыв между спросом на кадры с высо-
кой квалификацией и низкоквалифицированные кадры). При этом сокращается
доля занятых среднего уровня квалификации и со средней заработной платой.
Этот процесс начался еще до мирового экономического кризиса, усилился с его
началом и продолжается в настоящее время. Структурный сдвиг на рынке труда
показывает, что к 2050 г. в США 80% рабочих мест в автомобильной промыш-
ленности, 70% – в резиновой и пластмассовой, обувной и текстильной, 60% – в
области безопасности, наблюдения и обороны, 45% – в здравоохранении и 30% –
в области туризма будут компьютеризированы. И это явление присуще не только
США, но и другим странам.

Брюссельская европейская и глобальная экономическая лаборатория (Brus-
sels European and Global Economic Laboratory, BRUEGEL) определила, что в бли-
жайшие десятилетия почти 50% профессий в ведущих европейских странах
(Швеции, Великобритании, Франции и др.) также будут компьютеризированы.
Ожидается, что в Румынии, Португалии, Хорватии и др. могут быть замещены
новыми ИКТ почти 60% профессий [2].

В исследовании C.B. Frey и M.A. Osborne [3] были проанализированы по-
следствия компьютеризации и развития новых ИТ для 702 видов работ и профес-
сий США. Авторы отмечали, что в настоящее время идет процесс замещения не
только рутинных, но и многих нерутинных когнитивных задач, а развитие робо-
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тов позволит выполнять более широкий спектр ручных операций. В этой связи
можно выделить профессии с высоким, средним и низким риском вероятности их
компьютеризации. По оценкам авторов, около 47% от общего объема занятых в
США находятся в высокой категории риска, и эти рабочие места могут быть ав-
томатизированы в течение 10-20 лет. В той же работе C.B. Frey и M.A. Osborne
прогнозируют сокращение профессий с низкой квалификацией и низким уровнем
заработной платы. По мере развития техники такие рабочие будут перераспреде-
лены для решения задач, не восприимчивых к компьютеризации, т.е. требующих
творческого и социального интеллекта. Однако для этого рабочие должны будут
приобретать соответствующие творческие и социальные навыки.

Новые технологии роботизации хоть и менее резко, но с большим потен-
циальным воздействием на занятость, приносят изменения в делопроизводстве и
профессиональных услугах. Веб-технологии, искусственный интеллект, базы дан-
ных стали возможными благодаря все возрастающей доступности дешевых вы-
числительных мощностей, что позволило автоматизировать многие рутинные за-
дачи [4]. Рост производительности может уменьшить количество сотрудников, но
может увеличить производство и обеспечить доступ к новым рынкам.

Экономические теории предлагают множество различных взглядов на вза-
имосвязь между ростом производительности и технологической безработицей,
однако трудно предсказать точно, приведет ли новая технология к массовой без-
работице, и, если да, в каком объеме. В настоящее время все больше рабочих мест
автоматизируется. Примером могут служить кассы самообслуживания в магази-
нах, онлайн-услуги банков, различные мобильные приложения, программное
обеспечение и др. Такая автоматизация уменьшает количество рабочих, необхо-
димых для выполнения этих несложных задач, но возникает спрос на специали-
стов, которые проектируют, разрабатывают, производят и поддерживают работу.

Таким образом, распространение ИКТ является многогранным процессом,
оказывающим как положительное, так и отрицательное воздействие на занятость,
что необходимо учитывать при оценке будущих возможностей информационных
технологий. Кроме того, следует рассматривать и анализировать все виды возни-
кающих рисков в связи с повсеместным использованием ИКТ [5].

2. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ НА ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ

Уровень развития ИКТ в России существенно отстает от наиболее разви-
тых стран, а официальная статистика не позволяет впрямую сравнить динамику и
структуру занятости в секторе ИКТ в России и других странах (наприм. США и
страны ЕС). Однако, если доля занятых в секторе ИКТ в США и европейских
странах составляет около 4% от общей численности занятого населения, то в Рос-
сии этот показатель не превышает 2% и в последнее время остается практически
на одном уровне, при этом валовая добавленная стоимость сектора увеличилась
почти в 3 раза по сравнению с 2005 г. (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика основных показателей сектора ИКТ (2005 г. = 100%)
(рассчитано по данным [6, 7])

За период 2007-2014 гг. затраты организаций на ИКТ выросли в России по-
чти в 4 раза; наиболее существенно увеличились расходы на обучение сотрудни-
ков (почти в 5,6 раза, таблица 1), хотя доля этого вида затрат в общих расходах на
ИКТ составила в 2014 г. чуть более 1%.
Таблица 1 - Темпы роста затрат на ИКТ по видам (2007 г. =100%) (по данным: [6,
7])

Виды затрат на ИКТ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Все виды затрат 100 124,5 140,7 172,2 201,4 281,5 416,1 392,4
Приобретение вычислительной техники 100 109,8 91,7 120,7 149,4 214,9 345,3 278,1
Приобретение программных средств 100 134,3 156,3 183,9 235,9 382,6 385,1 367,7
Оплата услуг связи 100 133,1 162,2 191,0 210,2 284,9 460,8 317,7
Из нее – оплата доступа к Интернету 100 135,8 184,2 217,5 296,2 356,5 948,3 405,6
Обучение сотрудников, связанное с раз-
витием и использованием ИКТ

100 135,4 240,1 171,5 215,1 259,5 213,1 558,3

Оплата услуг сторонних организаций и
специалистов по ИКТ (кроме услуг свя-
зи и обучения)

100 132,0 162,2 200,5 243,3 298,9 542,7 405,5

Прочие затраты на ИКТ 100 115,2 173,3 227,9 221,9 309,8 337,6 477,0
Согласно статистике [6], среднегодовая численность занятых в секторе

ИКТ в России в 2014 г. составила 1,34 млн. человек, в то же время среднегодовая
численность занятых в ИКТ-отрасли оценивалась в 358 тыс. человек.

Разница в оценке связана с тем, что к сектору ИКТ относятся все виды за-
нятости, связанные с производством оборудования, средств связи и телекоммуни-
кации, приборов, торговлей ИКТ-товарами и с другими видами деятельности с
использованием вычислительной техники и информационных технологий. К за-
нятым в ИКТ-отрасли относятся те, кто занимается консультированием по аппа-
ратным средствам, разработкой ПО, обработкой данных, созданием и использова-
нием баз данных и информационных ресурсов и т.д. Численность занятых в ИКТ-
отрасли выросла на 26,1% по отношению к 2008 г., а средняя зарплата в ней пре-
восходит среднюю по экономике России в 1,6 раза (таблица 2).
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Таблица 2 - Отношение заработной платы ИКТ-отрасли к средней по экономике
по видам экономической деятельности (рассчитано по данным [6, 7])

Виды экономической деятельности 2010 2012 2013 2014
Экономика в целом 100 100 100 100
ИКТ-отрасль 161,9 168,4 161,7 159,4
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной тех-
ники

131,4 180,8 164,1 153,1

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области

196,7 187,6 175,2 184,4

Обработка данных 105,7 102,3 109,4 106,3
Деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор-
мационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет

129,5 167,7 163,8 150,0

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий

187,6 174,1 161,4 153,1

Самыми высокооплачиваемыми специалистами являются разработчики
ПО, а заработная плата специалистов по обработке данных лишь незначительно
превосходит среднюю по экономике.

Спрос на ИКТ-специалистов меняется в зависимости от региона. В соот-
ветствии с данными компании HeadHunter, самыми востребованными в Москве
являются программисты JavaScript, спрос на которых за период 2007-2015 гг. вы-
рос в 11 раз, SEO-специалисты (10,8 раза), специалисты технической поддержки
(7,6 раза). В десятку специальностей с наиболее существенным ростом зарплат за
период 2007-2013 гг. в Москве в ИКТ-отрасли вошли программисты 1С, flash-
разработчики, руководители отделов разработки и др. В то же время значительно
снизилась заработная плата системных администраторов (на 4,5%).

ИКТ в настоящее время оказывают влияние на все этапы создания добав-
ленной стоимости любой отрасли. В работе [8] было показано, что темпы роста
численности занятых в секторе ИКТ положительно коррелированы с темпами ро-
ста ВВП и долей населения, имеющего подключение к сети Интернет. Поэтому
для экономического роста страны необходимо распространение информационных
технологий в России и рост численности ИТ-специалистов. Особенно велика доля
занятых по профессиям, связанным с ИКТ, в операциях с недвижимым имуще-
ством (46,9%), в обрабатывающей промышленности (24,3%), связи (14,2%) и фи-
нансовой деятельности (11,1%) (таблица 3).
Таблица 3 - Численность и структура занятых по профессии, связанной с ИКТ, по
видам экономической деятельности (по данным [6, 7, 9]).

Виды экономической деятельности

Численность за-
нятых,

тыс. чел.

Доля в общей
численности, %

2007 2013 2012 2014
Всего 1 141,2 862 100 100
Добыча полезных ископаемых 10,2 14,8 0,89 1,72
Обрабатывающие производства нет

данных
209,5 нет

данных
24,30

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 29,4 26,1 2,58 3,03
Строительство 28,3 28,7 2,48 3,33
Оптовая и розничная торговля 63,4 82,1 5,56 9,52
Транспорт 44,4 48,1 3,89 5,58
Связь 126,1 122,1 11,05 14,16
Финансовая деятельность 86,5 96 7,58 11,14
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг

нет
данных

404 нет
данных

46,87

Государственное управление; социальное страхование 72,1 75,2 6,32 8,72
Образование 33,3 36,7 2,92 4,26
Здравоохранение 24,4 37,8 2,14 4,39
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Как в США и в европейских странах, в России получило распространение
фрилансерство, или удаленная занятость. По данным различных исследований, в
стране до 87% профессиональных сотрудников хотя бы раз в год выполняли уда-
ленную работу. Этот вид занятости является способом существенного повышения
дохода и во многих случаях дополняет традиционную занятость. Самыми распро-
страненными и прибыльными видами работ фрилансинга в России являются ИТ-
деятельность, репетиторство, дизайн, бухгалтерские услуги и переводы.

Распространение ИКТ оказывает большое влияние на рынок занятости во
многих секторах экономики России. И наиболее существенно меняется ситуация в
финансовом секторе. Технологическая трансформация банковского дела, развитие
различных мобильных приложений, осуществление большого числа банковских
операций онлайн приводят к значительному сокращению занятости в этом секто-
ре (по оценкам специалистов, до 20%). В первую очередь сокращается занятость
бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей, их число может сокра-
титься к 2020 г. в три раза. По данным рейтинга зарплат 50 сотрудников ведущих
российских банков, за период с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. количество заня-
тых в них сократилось почти на 39 тыс. человек. При этом средняя заработная
плата почти во всех банках превышала среднюю зарплату по экономике России, а
вообще в финансовом секторе она выросла на 14,3% по сравнению с I кварталом
2015 г., что свидетельствует о сокращении в большей степени низкооплачивае-
мых работников в банковской сфере. В то же время банки используют все боль-
шее число ИКТ-специалистов.

Например, над реализацией программы «Централизация 2.0» Сбербанка в
течение 4 лет работала команда из 32 тыс. специалистов по информационным
технологиям (около 12% от всех занятых).

Еще одна отрасль, испытывающая значительные трансформации в связи с
использованием ИКТ, – почтовые услуги. ФГУП «Почта России» занимает второе
место по численности занятых в стране, на конец 2009 г. на нем работало более
411 тыс. человек, однако в конце 2015 г. количество занятых сократилось до 347,8
тыс. человек (сокращение почти на 64 тыс. человек, или более чем на 15,5% по
сравнению с 2009 г.). Только за 2015 г. было сокращено почти 4 тыс. работников
основных специальностей (почтальонов, сортировщиков, операторов). Это позво-
лило несколько повысить заработную плату оставшихся работников (на 1,3% по
сравнению с 2014 г.), но по отношению к среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате работников организаций России заработная плата со-
трудников «Почты России» составила всего 57%.

Развитие технологий может коснуться и кадровой службы. В будущем
предполагается использовать специальных программных роботов для отбора кан-
дидатов на должность.

Таким образом, распространение ИКТ и повсеместное их использование
играет и положительную, и отрицательную роль в структуре занятости населения.
С одной стороны, сокращается спрос на низкоквалифицированный и низкоопла-
чиваемый труд. С другой – возникают все новые направления и новые виды ра-
бот, которые требуют специалистов. Однако сокращенные служащие не могут
найти себе подходящий вид занятости. Далеко не все из них готовы или способны
переучиваться и менять свою квалификацию. Спрос на новые виды работ пока
опережает предложение.

В современной России потребность в квалифицированном линейном ИТ-
персонале постоянно возрастает. Многое в темпах роста потребностей в ИТ-
специалистах зависит от того, по какому сценарию будет далее двигаться Россия,
сырьевому или технологическому (рис. 2)
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Рисунок 2. Возможные сценарии потребностей в ИТ-специалистах

По оценкам Минкомсвязи РФ, для ускоренного развития ИТ-отрасли к
2018 г. в системе высшего образования и повышения квалификации необходимо
подготовить не менее 350 тысяч ИТ-специалистов, тогда как прогнозируемое экс-
пертами количество обученных к этому времени не превысит 150 тыс. человек.
Это означает, что недостаток ИТ-специалистов будет восполняться за счет других
специальностей [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ускорение технологического развития, увеличение инвестиций в новые

технологии, эффективное их использование имеют своей целью более высокий
уровень жизни. Негативным последствием этого процесса становится технологи-
ческая безработица (нестабильность занятости, неравенство в оплате труда и др.).
Это явление необходимо учитывать и контролировать, чтобы иметь возможность
реагировать на серьезные изменения своевременно.

В связи с ростом рынка мобильных устройств, приложений, платежных си-
стем появится необходимость в специалистах в области сетевой безопасности,
программирования, резервного копирования и т.д. Дальнейшее развитие «Интер-
нета вещей», по мнению специалистов, в будущем приведет к «Интернету всего»,
когда с помощью новых технологических прорывов будет совершенствоваться
каждый аспект жизни человека. Это направление обеспечит спрос на квалифици-
рованных специалистов. Но оно также должно находиться под пристальным вни-
манием, чтобы не создавать угрозы развитию человечества.

В России, как и в США, и в других развитых странах, с распространением
ИКТ происходит трансформация рынка труда, существенно сокращается количе-
ство офисных и административных работников, почтовых служащих, работников
банков и занятых в ряде других профессий. Наряду с этим растет спрос на высо-
коквалифицированных ИКТ-специалис-тов, появляются новые профессии, формы
занятости и виды работ. Повышается компьютерная грамотность населения, от-
крываются возможности дополнительного образования и повышения квалифика-
ции. Необходимо учитывать эти тенденции и находить способы преодоления про-
тиворечий на рынке труда. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преиму-
ществами новых технологий и сгладить их негативное воздействие на рынок тру-
да, необходимо повышать квалификацию специалистов и осуществлять переобу-
чение низкоквалифицированных кадров, содействовать выбору молодежи про-
фессий в области ИКТ.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА БАЗЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Аннотация. Отсутствие нормативной базы, регламентирующей процедуры
проведения экономического анализа, приводит к необходимости разработки каж-
дой организацией «авторской» методологии анализа. «Качество» принятой в ком-
пании методологии  оказывает влияние на результаты анализа, а значит на при-
нимаемые на основе анализа управленческие решения. Статья посвящена одному
из ключевых вопросов методологии экономического анализа – определению баз
для сравнения показателей и методик их получения. Рассмотрены два типа срав-
нения – внутрифирменное и внешнее. Для каждого определены базы сравнения,
отмечены их основные достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать
аналитику при  их выборе. Рассмотрены основные источники получения инфор-
мации для определения значений баз сравнения. Уделено внимание проблеме
обеспечения сопоставимости в процедурах сравнения.  Результаты могут быть ис-
пользованы в практике аналитической работы в организации при оценке значений
экономических показателей и диагностики деятельности компании.

Annotation. The absence of a regulatory framework regulating the procedure of
economic analysis leads to the need for each organization to develop an "author's"
Analysis methodology. The "quality" of the methodology adopted in the company influ-
ences the results of the analysis, and therefore the management decisions taken on the
basis of the analysis. The article is devoted to one of the key questions of the methodol-
ogy of economic analysis-definition of bases for comparison of indicators and methods
of their obtaining. Two types of comparisons are considered – intercompany and exter-
nal.  For each the base of comparison is defined, their basic advantages and disad-
vantages which should be considered by the analyst at their choice are marked. The
main sources of information for determining the values of comparison bases are consid-
ered. Attention was paid to the issue of comparability in comparison procedures. The
results can be used in the practice of analytical work in the organization when assessing
the values of economic indicators and diagnostics of the company.
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Как известно, проведение экономического анализа организации не регла-
ментировано,  отсутствует (за исключением особых случаев) какая-либо норма-
тивная база анализа. Поэтому перед аналитиком неизбежно встает задача выбора
методологии проведения аналитических процедур, который в условиях неопреде-
ленности основан на его профессиональном суждении. И от того, насколько пра-
вильно сделан выбор   зависят результаты анализа и, следовательно, принимаемые
на их основе управленческие решения.

Одним из важных методологических вопросов анализа является выбор баз
для сравнения показателей и методик их получения.

Существует два основных типа сравнения: внутрифирменное и внешнее
сравнение.

В качестве базы при внутрифирменном сравнении выбирается следующее.
1. Сравнение с показателями предшествующих периодов - динамика пока-

зателя и трендовый анализ.  Такой анализ позволяет оценить изменения и тенден-
ции  исследуемых показателей и экономических процессов.

Однако сравнение значений показателей за различные периоды времени
содержит определенные трудности. Результаты сравнения будут корректны толь-
ко при условии отсутствия значительных изменений в деятельности компании в
сравниваемых периодах. Это могут быть, например, изменения финансового ха-
рактера, допустим, инвестиции в фирму, направленные на увеличение масштабов
бизнеса, и, следовательно, приводящие к динамике активов. Или это могут быть
изменения организационного порядка, например, перепрофилирование бизнеса,
реорганизация, слияние  и т.п.

Еще одна проблема состоит в том, что положительно оцениваемые  резуль-
таты в прошлом  могут оказаться недостаточными в настоящем. Даже если, допу-
стим, доходность капитала увеличились по сравнению с прошлым годом с 2% до
5%, уровень дохода в 5% сегодня может быть несущественным.  Или увеличение
выручки на одного менеджера по продажам на 10% может оказаться не такой уж
значительным, как кажется на первый взгляд,  на фоне роста этого показателя у
конкурентов на 20%.

Еще одно условие, которое необходимо учитывать при сравнении, это ис-
кажение исходных данных в результате  влияния инфляционных процессов. Это
может отразиться, например, на оценке структуры активов,  поскольку в результа-
те роста цен происходит рост оборотных активов и искажение реальной стоимо-
сти основных средств вследствие существующего порядка их переоценки.

2. Сравнение  с планом или прогнозом («план-факт анализ») заключается в
расчете отклонений между фактическими значениями и плановыми (целевыми),
установленными до начала рассматриваемого периода.

Точное совпадение плана и факта практически невозможно. Поэтому клю-
чевым вопросом здесь является определение порогов допустимых отклонений от
плана. Для этого необходимо отклонения разбить на несколько групп. Например:

К первой группе отнесем  несущественные отклонения (допустим, тради-
ционные в 5%). Этими отклонениями можно пренебречь, поскольку  затраты на
выявление причин этих отклонений могут превышать потери от них.

Следующая группа - существенные и серьезные отклонения. Их величина
указывает на отсутствие  в целом каких-либо проблем в планировании, но требу-
ют совершенствования соответствующие  бизнес-процессы. Значения таких от-



76 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

клонений может определяться, например,  риском нарушения бесперебойной опе-
рационной  деятельности компании.

И наконец – грубейшие отклонения. Они требуют оперативного вмеша-
тельства в процесс исполнения бюджетов, вплоть до изменения программы разви-
тия бизнеса. Однако они могут быть связаны  и с ошибками в планировании или
изменениями условий функционирования  компании.

Единых количественных рекомендаций по определению границ отклоне-
ний по каждой группе, очевидно, быть не может. Все определяется особенностью
бизнеса, рыночной ситуацией, отношением руководства и собственников к невы-
полнению планов и многими другими факторами.

3. Сравнение с лучшими для данного предприятия значениями показате-
лей. Например, в качестве эталона можно выбрать год с лучшими значениями
показателей и сравнивать с ними показатели  остальных лет. При достижении
лучших результатов эталон будет изменен.

4. Сравнение с  оптимальными значениями показателей.
Экономическая литература предлагает оптимальные значения для ряда фи-

нансовых коэффициентов. Теоретически предприятие считается независимым,
если как минимум половину источников составляет собственный капитал (коэф-
фициент автономии); теоретически предприятие платежеспособно, если  средства,
поступившие от дебиторов,  сопоставимы по величине с обязательствами перед
кредиторами (коэффициент промежуточного покрытия) и т.д.  Однако надо пони-
мать, что эти нормативы определяются для данного конкретного, достаточно «уз-
кого» по содержанию показателя и не учитывают другие аспекты функциониро-
вания компании. Кроме того, они формировались для компаний, функциониро-
вавших в специфических для них временных, национальных, экономических и
отраслевых условиях.  И, например, в условиях высокого уровня рисков, прису-
щих  сегодня отечественной экономике, значительной стоимости заемного капи-
тала  50%  собственных источников недостаточно для обеспечения финансовой
устойчивости компании.

И, в принципе, не может быть единых для всех оптимальных значений.
Предпочтительными для каждой компании будут являться самостоятельно сфор-
мированные на основе аналитически-расчетных методов нормативы, которые
учитывают специфику его деятельности, например, отраслевую принадлежность,
длительность производственно-коммерческого цикла, структуру активов и источ-
ников,  структуру затрат, влияние внешних факторов, таких как: состояние отрас-
ли, конкурентная среда, доступность источников финансирования и т.д. Напри-
мер, тот же коэффициент автономии зависит от структуры  активов. Для фондо-
емких производств, где высокий удельный вес внеоборотных активов,  требуется
соответственно и высокая доля долгосрочных источников для их финансирова-
ния, в том числе собственного капитала. Это в некоторой степени теоретическое
предположение, основанное на правилах финансирования, в определенной степе-
ни иллюстрируют данные статистики (таблица 1). (Примечание авторов: Без-
условно, мы понимаем, что значение коэффициента автономии корреспондирует
со множеством других факторов, связи намного сложнее, но тем не менее,  мы со-
чли возможным показать эти данные в качестве примера).
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Таблица 1 - Взаимосвязь структуры активов и источников по отраслям экономики
Российской Федерации за 2015 год

Отрасль экономики
Удельный вес

внеоборотных  активов в
стоимости имущества,

в %

Коэффициент
автономии

Строительство 29,0 8,8
Производство машин и
оборудования 33,9 25,7
Металлургическое
производство 52,5 32,3
Добыча сырой нефти и
природного газа 66,9 56,4
Производство и распределение
электроэнергии,  газа и воды 75,3 57,6
Деятельность
железнодорожного транспорта 90,7 68,6

Источник: Составлено авторами по данным  Федеральной службы государ-
ственной статистики/ Финансы России. 2016: Стат.сб./ Росстат. - М., 2016.

Формирование нормативной базы значений экономических показателей
для предприятий весьма трудоемко, оно предусматривает предварительное изуче-
ние бизнес-процессов организации,  формирование кредитной политики, норми-
рование или внедрение логистических моделей расчета запасов, установление
устойчивых связей с контрагентами и т.д.

При всей полезности применения таких оптимальных значений алгоритмы
их расчета не  нашли  широкого распространения в  отечественной литературе. В
качестве примера отметим работы Жулеги И.А. [7], Крейниной М.Н. [9].

5. Сравнение в разрезе регионов, бизнесов или филиалов.
6. Сравнение по центрам финансовой ответственности, структурным еди-

ницам или юридическим лицам компании.
7. Сравнение по контрагентам, контрактам или продуктам.
Второй тип сравнения показателей - это внешнее сравнение.
Во-первых, это сравнение с показателями других компаний – бенчмаркинг.
Первоначально бенчмаркинг возник  как метод маркетингового анализа,

однако сегодня он широко распространен и в финансовой сфере. По данным
опросов руководителей средних и малых предприятий  Европы, проведенных в
2001 году,  42% из них используют финансовые показатели своих конкурентов
для оценки собственного бизнеса, а 74%  считают такой анализ полезным [20].

Бенчмаркинг предполагает сравнительный анализ итогов работы компании
с результатами других организаций, чаще всего представителей одного рыночно-
го сегмента и непосредственных конкурентов или эффективно работающих пред-
приятий других отраслей. При проведении бенчмаркинга, сравнивая показатели
компании с лидерами отрасли, можно видеть слабые/сильные стороны своего
бизнеса, а также устанавливать для себя целевые ориентиры на перспективу и
определять стратегию дальнейшего развития.

Самым распространенным показателем при проведении  бенчмаркинга яв-
ляется выручка от продаж,  которая позволяет оценить  долю рынка своей компа-
нии и конкурентов. С другой стороны, это информация - одна из самых доступ-
ных. Среди других абсолютных показателей для сравнения - это  различные пока-
затели прибыли (операционная прибыль, EBIT, чистая прибыль). А показатель
EBITDA был специально разработан для того, чтобы сравнивать результаты дея-
тельности разных компаний, в том числе компаний разных стран, нивелируя вли-
яние различий в налогообложении и амортизационной политике.
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Однако при сравнении обязательным условием является обеспечение сопо-
ставимости показателей. Поэтому бывает предпочтительней сравнивать не сами
абсолютные показатели, а темпы их роста: рост активов,  источников или отдель-
ных их составляющих (основных средств, дебиторской задолженности, заемного
капитала и др.), рост показателей финансовых результатов (выручки, себестоимо-
сти, прибыли). Однако при таком сравнении следует учитывать различия в мас-
штабах бизнеса. То есть если для крупного предприятия прирост на 5-10 процен-
тов является существенным, то для малого предприятия, такие темпы прироста
будут явно недостаточными из-за более низких исходных значений. Поэтому что-
бы находиться в тренде, малому бизнесу необходимо обеспечивать более высо-
кие, чем у лидеров темпы прироста финансовых показателей.

И, безусловно, показательным является сравнение относительных показа-
телей - коэффициентов. Это, во-первых, показатели рентабельности деятельности
компании (рентабельность продаж или затрат, рентабельность активов и источни-
ков). При проведении такого сравнения также следует делать поправку на мас-
штабы бизнеса. Например, доступные малому бизнесу в соответствии с действу-
ющим законодательством специальные налоговые режимы и льготы по отдель-
ным налогам, не могут использоваться лидерами отрасли из-за величины их обо-
ротов, большей численности работников и пр.

Вторая группа показателей – показатели оборачиваемости активов и ис-
точников. При этом надо учесть, что малый бизнес обладает ограниченными ре-
сурсами по сравнению с лидерами отрасли, поэтому эффективность бизнеса мо-
жет обеспечиваться лишь более высокой оборачиваемостью.

Третья группа – показатели производительности труда. Для сравнения эта
группа показателей может использоваться с учетом следующих факторов. Недо-
статком крупных компаний часто является раздутость их штата, в то время как в
малых предприятиях штат не содержит лишних работников, поэтому показатели
производительности труда на таких предприятиях могли бы быть выше. Но с дру-
гой стороны, обладая значительным ресурсным потенциалом, компания-лидер
имеет возможность выполнять крупные контракты, которые предприятиям малого
бизнеса практически недоступны.

Еще одна группа показателей – это коэффициенты, характеризующие фи-
нансовое состояние (финансовая устойчивость, платежеспособность).

Вообще, проблема обеспечения сопоставимости является весьма серьезной
при проведении анализа и особенно при принятии на основе результатов анализа
экономических решений. Несмотря на важность этой проблемы методологическая
литература практически не рассматривает вопросы сопоставимости, в лучшем
случае упоминается сопоставимость показателей при внутрифирменном анализе.
Возможно, при проведении бенчмаркинга целесообразно воспользоваться крите-
риями сопоставимости компаний, которые применяются при определении для це-
лей налогообложения доходов в контролируемых сделках, сторонами которых
являются взаимозависимые лица. Согласно статье 105.8 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации [1], к таким критериям относятся:

- осуществление сопоставимой деятельности с учетом общероссийского
классификатора видов экономической деятельности и выполнение сопоставимых
функций, связанные с этой деятельностью;

- ведение деятельности в сопоставимых экономических (коммерческих)
условиях;

- не отрицательная величина чистых активов;
- отсутствие убытков от продаж;
- организация не участвует в других компаниях более чем в 25% и не при-

надлежит другой компании более чем на 25%.



Всероссийский журнал 79

При проведении бенчмаркинга основными источниками данных о финан-
совых показателях других компаний является их публичная отчетность, проспек-
ты эмиссии облигационных и вексельных займов, опубликованные интервью и
статьи и др. Поиском такой информации могут заниматься сами предприятия.
Например, в компании Xerox существует специальная служба «Лаборатория
оценки конкурентов», которая осуществляет мониторинг различной (в том числе
финансовой) информации о конкурирующих фирмах.

Однако процесс получения информации не лишен сложностей. У индиви-
дуальных предпринимателей и товариществ нет обязательств публиковать данные
своей отчетности. В результате предприятия мелкого и среднего бизнеса вынуж-
дены ограничиваться только оценкой объемов продаж конкурентов и не могут
провести более глубокий анализ, как в силу закрытости  информации, так и вслед-
ствие недостаточности человеческих и денежных ресурсов, необходимых для ее
нахождения.

Акционерные общества обязаны публиковать финансовую отчетность, но
многопрофильные компании могут не предоставлять детальную информацию в
разрезе направлений своей деятельности, что также сужает возможности анализа.

Иногда предприятия договариваются друг с другом об обмене данными. На
Западе существуют целые ассоциации предприятий, заключивших соглашения о
взаимном предоставлении информации о бизнесе.

Другая возможность – маркетинговые и информационно-аналитические
агентства, которые оказывают услуги по сбору данных о конкуренте. В качестве
примера – Международное рейтинговое агентство Dun & Bradstreet (www.dnb.ru),
которое работает в сфере деловой информации с 1841 года. Компания специали-
зируется «на сборе, каталогизации и анализе информации о субъектах бизнеса и
составлении кредитных рейтингов, ведёт крупнейший в мире реестр сведений о
частных компаниях (около 205 млн субъектов по состоянию на 2013 год)». Ком-
пания предоставляет заказчикам бизнес-отчеты о финансовом состоянии органи-
заций, которые включают регистрационные данные организации, информацию о
руководстве, материнских и дочерних структурах, основные финансовые показа-
тели, показатели вероятности банкротства, уровни кредитного риска при сотруд-
ничестве [6] .

В России бенчмаркинг не получил пока еще широкого распространения.
Это связано с недостаточной прозрачностью российских предприятий, незначи-
тельным числом публичных компаний, боязнью рейдерства, а также просто тра-
диционным нежеланием открывать какую-либо информацию о бизнесе. Тем не
менее, публичные компании обязаны обнародовать свою отчетность в средствах
массовой информации, на сайтах, таких как www.cbonds.ru и www.skrin.ru. Еще
один источник информации – Федеральная служба государственной статистики.
Информационные агентства («Спарк-интерфакс» (www.spark.inter-fax.ru), AK&M
(www.akm.ru)) предоставляют услуги по раскрытию данных финансовой отчетно-
сти компаний.

Проблемы поиска компаний-аналогов и закрытости информации можно в
определенной степени решить, используя в качестве базы для сравнения средне-
статистические значения показателей. Такие сравнения позволяют сопоставить
исследуемое предприятие со множеством других компаний.

Но на практике такое сравнение сопряжено с рядом ограничений, которые
надо учитывать, используя средние значения.

Средние значения показателей появились в отечественной литературе в 90-
е годы двадцатого века вместе с появлением самих методик финансового анализа.
Российской рыночной статистики еще не было и эти средние значения были взяты
вместе с показателями из западных методик.

http://www.dnb.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.akm.ru/
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В западных методиках средние значения показателей были получены сле-
дующим образом. На протяжении значительного периода времени (несколько де-
сятков лет) коэффициенты рассчитывались для большого количества предприятий
Соединенных Штатов и Западной Европы, причем в первую очередь для публич-
ных компаний, чьи акции котировались на известных мировых фондовых биржах.
Далее для стабильно успешных компаний были рассчитаны средние уровни раз-
личных финансовых коэффициентов и эти статистически полученные уровни и
были взяты в качестве рекомендуемых значений для всех компаний, которые об-
ращались за заемными средствами в коммерческие банки и инвестиционные ком-
пании.

Взятые из западных методик рекомендации не были адаптированы к рос-
сийским условиям, и использование их в отечественной практике оказалось про-
блематичным. Для многих (в том числе успешных предприятий) фактические
значения финансовых показателей  оказывались меньше рекомендуемых. В каче-
стве примера – весьма распространенный коэффициент текущей ликвидности. Его
минимальное значение, равное 2, взятое из статистики крупных американских
промышленных корпораций, устанавливало большинство появившихся тогда оте-
чественных методик анализа. Более того, это значение принималось законода-
тельно в качестве критерия для оценки неудовлетворительной структуры баланса
неплатежеспособных предприятий в процедуре банкротства [2]. Однако большин-
ство российских предприятий  имели более низкий уровень показателя, и это во-
все не означало, что они  неплатежеспособны. По данным официальной статисти-
ки, среднее значение коэффициента в 1993 году составляло 131,6% [17]  .

И несмотря на то, что прошло уже несколько десятков лет с момента появ-
ления этих методик, поменялась «западная» и появилась российская статистика,
средние значения в отечественной аналитической литературе остаются прежними.
Например, уже упоминавшееся рекомендуемое значение коэффициента текущей
ликвидности, равное двум, по-прежнему является весьма распространенным в
отечественной литературе. Ниже в качестве примера перечислены публикации
лишь некоторых известных российских авторов с указанием  годов издания, в ко-
торых рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности неизменно:
Савицкая Г.В. - издания 1998 года [10], 2001 года [11], 2005 года [12], 2009 года
[13], 2015 года [14]; Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. – издания 2006 года [8], 2010
года [15], 2017 года [16].

Кроме того, нужно учесть, что национальная экономика постоянно меня-
лась (и часто весьма существенно). Для сравнения в таблице 2 приведены значе-
ния коэффициента текущей ликвидности, согласно данным статистики (выбороч-
но по годам).

Следующая проблема заключается в том, что практически вся отечествен-
ная литература (в отличии от западных методик) дает рекомендации для  «обезли-
ченного»  предприятия, не  зависимо  не  только от  его отраслевой принадлежно-
сти, но даже  от вида деятельности, а также других важных факторов, например,
масштаба бизнеса, этапа жизненного цикла. В качестве практического подтвер-
ждения влияния этих факторов  на значения  показателей  рассмотрим уже упомя-
нутый коэффициент  текущей  ликвидности.
Таблица 2 - Коэффициент текущей ликвидности по основным отраслям экономи-
ки Российской Федерации

Года
Среднее значение коэффициента по основ-
ным отраслям экономики Российской Феде-
рации, в %

Доля организаций, имеющих значе-
ние коэффициента свыше 200%, в %
от общего количества организаций

1993 131,6 нет данных
1995 115,6 19,2
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1998 91,2 16,5
2003 116,2 21,0
2008 129,2 28,8
2013 125,3 29,7
2015 126,6 30,7

Источник: Составлено авторами по данным  Государственного комитета
Российской Федерации по статистике /Российский статистический ежегодник:
Стат.сб./Госкомстат России.- М.:Логос,1996.; Финансы России. 2002: Стат.сб./
Госкомстат. - М., 2002.

Среднеотраслевые значения по данному показателю значительно варьиру-
ются: по данным статистики 2015 года, от 61.2% по деятельности сухопутного
транспорта до 198,5% по рыболовству  [19]. Отраслевое различие здесь  можно
объяснить, например,  разным уровнем материалоемкости операционной деятель-
ности, оборачиваемости оборотных активов.

Еще одна проблема - ограниченность аспектов деятельности и перечня по-
казателей, по которым имеются рекомендуемые значения. Они, как правило,
представлены лишь для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности
(и тоже не для всех показателей).

Таким образом, использование средних значений, рекомендуемых отече-
ственной литературой, весьма проблематично, с одной стороны, из-за ограничен-
ности информации, с другой – из-за ее недостоверности.

Можно воспользоваться данными официальной статистики. Но и тут у
аналитика возникают проблемы. Во-первых, Росстат публикует данные только по
6-10 финансовым коэффициентам. Во-вторых, их нельзя использовать в качестве
эталона, поскольку при их расчете усредняются данные не только успешных ор-
ганизаций, но и организаций с неустойчивым и кризисным финансовым положе-
нием. Кроме того нельзя не учесть недостаточный уровень качества информации,
который связан с искажением отчетности, постоянными корректировками правил
ее составления, отсутствием полного и постоянного мониторинга.

В современных условиях более достоверными являются рекомендации ве-
дущих консалтинговых компаний (например, «Эксперт Системс», «ИНЭК»), по-
лученные на основе исследования обширных статистических данных.

Вообще в условиях ограниченности статистической информации, а также
невозможности, как считают некоторые исследователи, сегодня чисто теоретиче-
ски рассчитать «нормальные» соотношения показателей отчетности, все больше
методик, в том числе на законодательном уровне, отказываются от декларирова-
ния «нормальных» значений показателей, а ставят акцент на анализе динамики за
ряд периодов [3, 4, 5]. Так, например, согласно «Правилам проведения арбитраж-
ным управляющим финансового анализа» [3], пришедшим на смену уже упоми-
навшейся методике оценки неудовлетворительной структуры баланса неплатеже-
способных предприятий (в которой были установлены нормативы) [2], показате-
ли финансово-хозяйственной деятельности должны быть рассчитаны в динамике
«поквартально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению произ-
водства по делу  о  несостоятельности   (банкротстве), а также за период проведения
процедур банкротства в отношении  должника». Однако при таком анализе возникает
серьезная проблема интерпретации полученных показателей динамики.

Очевидно, что каждая база для сравнения имеет свои положительные и от-
рицательные стороны, которые необходимо учесть при выборе. И только пра-
вильно выбранная база для сравнения и ее «качество» позволит дать обоснован-
ную оценку результатам проведенного анализа. Этот выбор должен осуществ-
ляться на основе ситуационного подхода исходя из цели и задач анализа, условий
функционирования компании.
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ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам доступности услуг в
сфере общественного здравоохранения для российских граждан в масштабах от-
дельно взятого региона - Орловской области. Авторами в статье рассмотрены по-
казатели рождаемости, заболеваемости, смертности и основных причин смертно-
сти жителей Орловской области в сопоставлении с уровнем обращаемости в
учреждения здравоохранения. В статье отмечены основные проблемы в состоянии
организации здравоохранения в исследуемом регионе, что не позволяет каче-
ственно улучшить состояние здоровья населения Орловской области.

Annotation. This article is devoted to problems of accessibility of services in
the field of public health for Russian citizens within a given region - Orel region. The
authors of the article examines indicators of fertility, morbidity, mortality and main
causes of death of inhabitants of the Oryol region in comparison with the level of uptake
in health facilities. The article noted the main problems in state health organization in a
study area that does not allow us to improve the health status of the population of the
Oryol region.

Ключевые слова: здоровье населения, смертность, рождаемость, уровень
заболеваемости, учреждения здравоохранения.
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Для российской экономики крайне важным вопросом продолжает оста-

ваться физическое состояние человеческого потенциала как в Российской Феде-
рации в целом, так и в отдельных регионах.  Физическое состояние человеческих
ресурсов обусловлено многими факторами: от демографических, до доступности
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и качества предоставляемых услуг общественного здравоохранения, а также и
уровня экономического благосостояния, т.к. последний фактор, в свою очередь,
оказывает влияние и на все ранее перечисленные факторы. [1, С.77]

Таким образом, можно констатировать, наличие взаимозависимости меж-
ду состоянием здоровья граждан и доступностью медицинского обслуживания.
Причем, следует отметить, что если люди здоровы, то нет необходимости обра-
щаться за медицинским обслуживанием и медицинские услуги здоровому населе-
нию практически не нужны (за исключением услуг диспансеризации и профилак-
тики заболеваемости). Однако, при ухудшении состояния здоровья населения, ча-
стота его обращаемости в учреждения здравоохранения растет. От эффективности
работы общественного здравоохранения (при условии достаточности персонала и
коечного фонда, а также структуры коечного фонда потребностям пациентов) бу-
дет зависеть состояние здоровья обслуживаемого населения.

Известно, что Центральный федеральный округ- это территория, для кото-
рой, в первую очередь, характерно наличие человеческих ресурсов. Рассмотрим,
насколько доступны услуги в сфере здравоохранения, для одного из представите-
лей ЦФО - Орловской области, где проявляются общие проблемы для многих
других регионов России. Следует отметить, что особенностью данного региона
является то, что исследуемая область, с экологической точки зрения, занимает
высокие позиции в рейтинге в связи с отсутствием массовых объектов промыш-
ленного производства.

Доступность услуг в сфере здравоохранения определяется возможностью
пациентов попасть к врачу на первичный прием или возможностью госпитализа-
ции в медицинские учреждения в случае необходимости. Но прием врачом паци-
ентов вовсе не означает возможность их быстрого оздоровления. Для того чтобы
получить желаемые результаты по улучшению здоровья граждан, необходимо,
чтобы медицинская  помощь была не только доступной, но и эффективной для
больных.

Рассмотрим насколько доступны услуги здравоохранения в Орловской об-
ласти и какой результат это дает для продолжительности жизни граждан исследу-
емого региона. Согласно имеющихся данных уровень смертности населения Ор-
ловской области превышает уровень рождаемости от 5,2 до 5,4 случая на 1 тысячу
человек. Этот факт может быть показательным, как с точки зрения необходимости
более эффективного лечения жителей исследуемого региона и применения мер
профилактики, чтобы снизить смертность в Орловской области.

Рассмотрим причины, содействующие повышенному уровню смертности
жителей Орловской области в 2014-2016гг. в таблице 1.

Таблица 1 - Основные причины смертности жителей Орловской области в
2014-2016гг. (на 100 тыс.человек) [2]

Показатели
Годы Отклонение

(+;-)в 2016 г. к
2014г.

Темп роста ,
в % в 2016 г.

к 2014г.2014 2015 2016

Смертность по всем
причинам в регионе 1641,7 1635,8 1643,5 +1,8 100,1

Справка: по Россий-
ской Федерации 1305,8 1303,6 * - -

в т.ч.:
а) болезни системы
кровообращения 1010,3 949,7 942,1 -68,2 93,2

Справка: по Россий-
ской Федерации 653,9 635,3 * - -

б) новообразования 258,3 255,7 253,5 -4,8 98,1
Справка: по Россий-
ской Федерации 201,9 205,1 * - -

в) несчастные случаи, 130,1 124,2 108,8 -21,3 83,6
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травмы. отравления
Справка: по Россий-
ской Федерации 129,9 121,3 * - -

г) болезни органов ды-
хания 60,2 61,0 64,6 +4,4 107,3

Справка: по Россий-
ской Федерации 54,5 51,8 * - -

д) болезни органов пи-
щеварения 81,7 89,2 96,4 +14,7 118,0

Справка: по Россий-
ской Федерации 67,2 69,6 * - -

е) болезни нервной си-
стемы 11,6 34,1 52,7 +41,1 454,3

Справка: по Россий-
ской Федерации 26,9 41,0 * - -

ж) болезни эндокрин-
ной системы, наруше-
ния обмена веществ

11,7 12,7 16,5 +4,8 141,0

Справка: по Россий-
ской Федерации 14,9 19,4 * - -

Примечание:* -данные отсутствуют
Согласно официальных данных Департамента здравоохранения  по Орлов-

ской области, смертность жителей Орловской области растет - на 1,8 случая или
на 0,1% в 2016 году к 2014году. Среди причин смертности можно выделить бо-
лезни системы кровообращения, частота которых в исследуемом регионе выше,
чем по России в целом на 25,7% в 2014 году и 25,5% в 2015году.

По новообразованиям также частота заболеваемости населения Орловщи-
ны выше, чем по Российской Федерации на 27,9 в 2014 году и 24,7 в 2015году.

По частоте возникновения случаев смертности по болезням органов пище-
варения и органов дыхания в Орловской области, можно также отметить, что они
также более часты, чем по России в целом.

Относительно смертности от нервных болезней жителей Орловщины, сле-
дует отметить, что в 2016 году они возникали в 4,5 раза чаще, нежели, чем в 2014
году, что можно объяснить стрессовым состоянием населения России в связи с
кризисом российской экономики.

Таким образом, среди основных причин смертности жителей Орловщины,
можно обозначить:

- болезни системы кровообращения (от 57,3% в 2016году до 61,4% в 2014
году от всех умерших);

- новообразования (15,4-15,7% от всех случаев);
- несчастные случаи (от 6,6 % до 8,0%);
- болезни органов пищеварения (от 5,0% до 5,9%) и по другим причинам.
Рассмотрим, как часто жители Орловской области прибегают к медицин-

ской помощи в таблице 2.
Таблица 2 - Оценка численности населения Орловской области и степени

его заболеваемости в 2014-2016гг.[2]

Показатели
Годы Отклонение

(+;-)в 2016 г. к
2014г.

Темп роста ,
в % в 2016 г.

к 2014г.2014 2015 2016

1.Численность насе-
ления области
(тыс.чел.)

765,2 759,7 754,8 -10,4 98,6

2. Степень болез-
ненности (кол-во
случаев на 1 тыс.
чел.)

1843,5 1879,6 1934,1 +90,6 104,9

в т.ч.: 1698,5 1747,1 1820,2 +121,7 107.2
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- взрослые
- подростки 2351,5 2519,5 2573,6 +222,1 109,4
- дети от 0 до 14 лет 2493,4 2504,2 2442,4 -51,0 98,0
3.Первичная заболе-
ваемость
(кол-во случаев на  1
тыс. чел.)

935,3 967,8 948,8 +13,5 101,4

в т.ч.:
- взрослые 698,7 740,6 721,1 +22,4 103,2

- подростки 1603,8 1715,8 1687,7 +83,9 105,2
- дети от 0 до 14 лет 2113,7 2091,6 2057,8 -55,9 97,4

Согласно данных представленной таблицы 3 население Орловской области
продолжает сокращаться: за 3 года на 10,4 тыс.человек или на 1,4% к 2014 году,
что вызвано превышением смертности над рождением в исследуемом регионе.

Несмотря на сокращение общей численности населения региона, степень
его заболеваемости, наоборот растет: на 90,6 случаев на 1 тыс.человек или на
4,9% в целом. В разрезе разных групп населения степень заболеваемости различ-
на:

-по взрослому населению: на 121,7 случаев на тыс.человек или на 7,2%;
-по подросткам еще выше: на 222,1 случаев на тыс.человек или на 9,4%;
- по детям (по единственной категории) наблюдается снижение: на 51,0

случай на 1 тыс.человек или на 2,0%.
Подтверждением данных негативных тенденций по частоте заболеваемо-

сти орловчан является оценка первичной заболеваемости: она также растет по
взрослому населению (на 22,4 случая  или на 3,2%), по подросткам (на 83,9 случая
или на 5,2%) и снижается по детям (на 55,9 случая или на 2,6%).

Степень доступности услуг в сфере общественного здравоохранения во
многом зависит от наличия врачебного персонала и среднего медицинского пер-
сонала, которые и обеспечивают медицинское обслуживание пациентов.

Рассмотрим, в какой степени обеспечена медицинским персоналом Орлов-
ская область, что бы вовремя справляться с учащенностью заболеваемости насе-
ления обслуживаемого региона в таблице 3.

Таблица 3 - Оценка наличия медицинских кадров в Орловской области в
2014-2016гг.[2]

Показатели
Годы Отклонение

(+;-)в 2016 г. к
2014г.

Темп роста ,
в % в 2016
г. к 2014г.2014 2015 2016

1.Количество врачей, все-
го (чел.) 2831 2871 2874 +43 101,5

2.Обеспечение врачами,
включая мед. учр-я федер.
значения (на 10
тыс.жителей)

37,0 37,8 38,1 +1,1 103,0

Справка:
-по Российской Федера-
ции

42,6 * * - -

-по ЦФО 44,7 * * - -
3. Укомплектованность
врачами (в %) 86,8 85,8 82,9 -3,9 95,5

4. Количество среднего
медицинского персонала,
всего (чел.)

7780 7749 7774 -36 99,5

5.Обеспечение средним
медицинским персоналом,
включая мед. учр-я федер.
значения (на 10
тыс.жителей)

101,7 102,0 102,6 +0,9 100,9
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Справка:
-по Российской Федера-
ции

88,0 89,6 * - -

6.Укомплектованность
средним медицинским
персоналом (в %)

92,1 90,0 86,8 -5,3 94,2

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество врачей, участву-
ющих в оказании медицинской помощи, в исследуемый период увеличилось на 43
человека или на 1,5%, что нашло отражение и в росте показателя обеспеченности
врачами на 10 тыс.населения- на 1,1 человека или 3%. Однако обеспеченность
врачами в Орловской области по 2014 году ниже, чем в среднем по России на 5,6
человека, а по Центральному федеральному округу -на 7,7 человека.

Но, при этом показатель укомплектованности врачами медицинских учре-
ждений Орловской области из года в год продолжает снижаться, что в итоге со-
ставило 3,9% в 2016 г. к 2014 году.

Относительно среднего медицинского персонала ситуация иная – его ко-
личество, в отличие от врачей,  наоборот сокращается – на 36 человек или на 0,5%
в 2016 г. к 2014 году.

По показателю обеспеченности средним медицинским персоналом на 10
тыс.жителей – ситуация иная, т.к. данный показатель растет на 0,9 человека или
на 0,9%,что опережает цифры по Российской Федерации на 13,7 в 2014 году и на
12,4 человека в 2015 году.

Укомплектованность средним медицинским персоналом, как и врачами в
Орловской области продолжает снижаться с 92,1% в 2014году до 86,8% в 2016
году, т.е. на 5,3%, что означает ухудшение позиций по данному показателю на
5,8% в 2016году к 2014 году.

В связи с увеличением нагрузки на медицинский персонал (врачей и мед-
сестер и иные категории), в связи с ростом заболеваемости населения Орловской
области рассмотрим показатели медицинского обслуживания в Орловской обла-
сти в таблице 4.

Таблица 4 - Динамика показателей медицинского обслуживания населения
в Орловской области в 2014-2016гг.[2]

Показатели
Годы Отклонение

(+;-)в 2016 г. к
2014г.

Темп роста ,
в % в 2016 г.

к 2014г.2014 2015 2016

1.Число больничных
учреждений, всего (ед.) 36 36 35 -1 97,2

2.Число центральных
районных больниц (ед.) 24 24 24 0 100,0

3.Число ФАПов (ед.) 448 448 436 -12 97,3
4.Число учреждений,
имеющих дневные ста-
ционары (всех типов)
(ед.)

56 56 56 0 100,0

-в них
число больничных
мест(ед.)

1355 1342 1460 +105 107,7

5.Число коек в боль-
ничных учреждениях (в
т.ч. федерального под-
чинения) (ед.)

7333 7070 6678 -655 91,1

6.Обеспеченность насе-
лениями больничными
койками (на 10
тыс.населения)

101,1 92,4 88,5 -12,6 87,5
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7.Количество дней ра-
боты койки (дней) 329,6 317,9 323,4 -6,2 98,1

8.Средний срок пребы-
вания на койке (дней)

13,2 11,5 11,5 -1,7 87,1

9.Оборот койки 25,0 27,7 28,2 +3,2 112,8
10.Уровень госпитали-
зации населения (случа-
ев на 1 тыс.жителей)

238.2 229,8 222,0 -16,2 93,2

Анализируя представленные данные в таблице 4, можно отметить, что чис-
ло больничных учреждений в Орловской области сократилось на 1 единицу в
2016году, число центральных районных больниц осталось в прежнем формате, по
фельдшерско-акушерским пунктам  (ФАПам) – также наблюдалось сокращение
на 12 единиц, что в целом негативно будет отражаться на доступности медицин-
ской помощи для жителей региона.

Большое значение для уровня доступности медицинских услуг для пациен-
тов имеет наличие и количество коечного фонда учреждений здравоохранения. В
исследуемом регионе общая численность коечного фонда из года в год продолжа-
ет сокращаться: от 7333 коек (2014год) до 7070 коек (2015год) и до 6678 коек
(2016год), т.е на 655 коек или на 8,9%.

Несмотря на общее сокращение коечного фонда, напряженность функцио-
нирования койки возрастает, что выражается в обороте койки: он вырос за 3 года
на 12,8 %. Но при этом, срок пребывания больных сокращается (т.е. средний срок
лечения больных продолжает сокращаться и они долечиваются уже не на боль-
ничной койке, а в лечебно-профилактических учреждениях, что влечет сокраще-
ние расходов на медицинское обслуживание) с 13,2 дня в 2014 году до 11,5 дня в
2016 году, т.е. на 12,9%.

Одним из основных показателей недоступности медицинских услуг для
жителей Орловской области является сокращение уровня госпитализации на 1 ты-
сячу жителей с 238,2 случаев в 2014 году до 222,0 случая в 2016 году, т.е. на 16,2
случая или на 6,8%.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на увеличение коли-
чества врачей в медицинском сообществе Орловской области, продолжается со-
кращение населения Орловщины ввиду повышенной смертности, рост его заболе-
ваемости и количества первичного обращения за медицинской помощью. Но, од-
новременно, при этом сокращается коечный фонд исследуемой области и уровень
госпитализации жителей Орловской области, увеличивается оборот больничной
койки при сокращении средней продолжительности пребывания пациентов на
больничной койке. Все эти показатели в совокупности демонстрируют ухудшение
позиций медицинского обслуживания населения в отдельно взятом регионе, что,
несомненно, отражают показатели здоровья и демографии населения Орловской
области. Причины сложившейся ситуации имеют, конечно, как экономический
характер (недостаток финансирования общественного здравоохранения, что при-
водит к сокращению коечного фонда в регионе), так и неэкономический - низкая
квалификация медицинского персонала, включая врачей. Без понимания и реше-
ния этих проблем на федеральном уровне, в отдельно взятом регионе их решить
не удастся.
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль предпринимательской дея-
тельности в развитии экономики страны и региона. Проанализирована предпри-
нимательская активность на территории Республики Крым, в контексте взаимо-
связи таких показателей как: количество действующих организаций, объем това-
рооборота предприятий, инвестиции в основной капитал. Сформулированы выво-
ды по эффективности деятельности свободной экономической зоны Крыма и г.
Севастополя. Определено  предположение о наличии зависимости между ростом
конкуренции на рынке и объемами капитальных вложений фирм и организаций.
Выявлено, что прирост инвестиций в основной капитал является одним из ре-
зервов роста объемов выручки крымских организаций. Сформулированы реко-
мендации, призванные улучшить инвестиционный климат в Республике Крым,
что вызовет дополнительный приток инвестиций, и, как следствие, благоприят-
ным образом скажется на активизации предпринимательства.

Annotation. This article examines the role of entrepreneurial activity in the de-
velopment of the economy of the country and the region. The entrepreneurial activity in
the territory of the Republic of Crimea is analyzed, in the context of the interrelation of
such indicators as: the number of operating organizations, the volume of turnover of
enterprises, and investments in fixed assets. Conclusions on the effectiveness of the free
economic zone of the Crimea and the city of Sevastopol are formulated. An assumption
is made about the existence of a relationship between the growth of competition in the
market and the volumes of capital investments of firms and organizations. It was re-
vealed that the increase in investments in fixed assets is one of the reserves of growth in
the revenues of Crimean organizations. Recommendations formulated to improve the
investment climate in the Republic of Crimea are formulated, which will cause an addi-
tional influx of investments, and as a result, will have a positive effect on the activation
of entrepreneurship.
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Об уровне развития экономики страны частично можно судить по степени

интенсификации предпринимательской активности внутри неё. Малое, среднее и
крупное предпринимательство является основой для гармоничного развития эко-
номики страны, выраженное, в том числе, в росте валового внутреннего продукта.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой конечный резуль-
тат производственной деятельности экономических единиц - резидентов, который
измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для
конечного использования.

ВВП, рассчитанный производственным методом, представляет собой сум-
му валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности в ос-
новных ценах плюс чистые налоги на продукты [1].

Для правильного и полного понимания исследуемой темы обратимся к
определению понятия «предпринимательская деятельность».

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, ис-
ходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом [2].

Предпринимательская активность напрямую влияет на динамику роста
ВВП. Это связано с тем, что предприятия оказывают услуги, производят разно-
образную продукцию, стимулируют инвестиционный процесс, оплачивают
налоги в бюджет страны и выполняют государственные заказы. Также, отече-
ственные предприятия участвуют в международной торговле.

Исходя из метода расчета ВВП по расходам, применим формулу (1):
Y = C + I + G + ∆                                     (1)

Как можно заметить исходя из данной формулы (1), предприятия участ-
вуют во всей цепочке формирования ВВП страны.

В условиях рыночной экономики, при наличии большого количества эко-
номических агентов, поддержание высокого уровня конкурентоспособности
предприятия является одной из важнейших задач.

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [3].

Модернизация производства, внедрение инноваций, проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также создание принципи-
ально нового типа продукции или услуг, напрямую связано с политикой государ-
ства в сфере инвестиций. Успешно вложенные инвестиции имеют высокий уро-
вень рентабельности и доходности, что позволяет достичь расширения производ-
ственных мощностей и обеспечивает рост конкурентоспособности предприятия.
Следовательно, формирование эффективного механизма государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности, путём воздействия на инвестици-
онную сферу и формирования благоприятного инвестиционного климата, позво-
лит повысить уровень предпринимательской активности.

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Крым, количество действовавших предприятий,
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отнесенных к категории малого предпринимательства (без микропредприятий),
действовавших в 2016 г. составило 1016 шт., при объемах инвестиций в основ-
ной капитал — 1 855 772 тыс. руб. В 1 квартале 2017 г. количество предприятий
выросло до 1382 шт. [4] Рост в натуральном выражении составил 366 шт. или
36,02%. Объёмы инвестиций составили за этот же период времени —
970 222 тыс. руб., что составляет 52,28% от уровня совокупных инвестиций за
2016г.

В качестве индикатора характеризующего динамику изменения товарообо-
рота малых организаций взят показатель - отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза).

В 2016 г. данный показатель составил 29 626 523,00 тыс. руб., а за период
января-сентября 2017г. – 33 580 360,00 тыс. руб. [4] Таким образом, темпы роста
составили 113,35%, а в стоимостном выражении рост составил - 3 953 837,00 тыс.
руб. Исходя из положительных оценок рыночной конъюнктуры, можно предпо-
ложить, что максимального значения товарооборот достигнет к концу текущего
года.

Анализ данного показателя позволяет продемонстрировать, что рост това-
рооборота, за счет эксплуатация собственных производственных мощностей,
обеспечен, в том числе, ростом капитальных вложений в развитие производства за
аналогичный период времени.

Таким образом, на территории Республики Крым наблюдается интенсив-
ный рост количества действующих предприятий, что способствует росту уровня
конкуренции между ними. Наряду с тем, что при создании новых организаций
капитальные расходы неизбежны, так как они обеспечивают автономность
предприятия для ведения бизнеса, без привлечения арендуемого оборудования
или заключения договоров субподряда, основой притока инвестиций в основной
капитал служит стремление предпринимателей занять более доминирующую по-
зицию на рынке. Это выражается в техническом перевооружении и модерниза-
ции производства для повышения конкурентоспособности фирмы, что позволит
поднять качество производимой продукции и производительность труда.

Рассмотрим инвестиционную активность крупных предприятий
(рис. 1.) [4].

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал (без субъектов МСП и объемов инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб.

*январь-сентябрь

Как можно заметить из данной диаграммы, наблюдается активный рост
инвестиций в основной капитал со стороны крупного предпринимательства. Так
за январь-сентябрь 2017 г. объемы инвестиции превысили аналогичный показа-
тель за весь 2016 г. Темпы роста составили 156,64% или в стоимостном выраже-
нии рост составил –22 766,61 тыс. руб. Исходя из благоприятного прогноза ры-
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ночной конъюнктуры 2017 г., можно предположить о том, что данный показа-
тель будет иметь еще большее значение к концу года.

Активизация предпринимательской активности, выраженная в росте: ко-
личества экономических агентов, товарооборота, объёмов капитальных инве-
стиций, основана, в том числе, на благоприятном налоговом климате в  рамках
свободной экономической зоны (далее - СЭЗ) Крыма и г. Севастополя.

По данным Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, в 2015 г. статус участника свободной экономической зоны получили 366
хозяйствующих субъектов. Из них 94 – в г. Севастополе, 272 – в Республике
Крым. При этом к субъектам малого и среднего предпринимательства относи-
лось 322 участника, что составляет 88% от их общего числа [5].

Общий объем инвестиций участников свободной экономической зоны со-
ставил за 2015 г. 4 406,0 млн. руб. Их них 75% (3 209,0 млн. руб.) относится к
капитальным вложениям [5].

Совокупный объем выручки всех участников СЭЗ от продажи товаров и
услуг за 2015 г. составил 11 884,7 млн. руб.[5]

В 2016 г. зарегистрировано 604 новых участников СЭЗ (141 – в г. Сева-
стополе и 463 – Республика Крым). При этом доля субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем количестве организаций-резидентов СЭЗ выросла
до 92,8 % [5].

Общий объем инвестиций участников свободной экономической зоны за
2016 г. составил 19 027,0 млн. руб. Из них 74 % (14 025,0 млн. руб.) приходится
на капитальные вложения[5].

Суммарный объем выручки участников свободной экономической зоны
от продажи товаров, работ и услуг за 2016 г. составил  146 013,1 млн. руб. [5]

Визуализируем полученные данные на рис. 2.

Рисунок 2. Сопоставление ключевых показателей деятельности СЭЗ

Как можно увидеть из рисунка 2, наблюдается положительная тенденция,
выраженная в росте всех анализируемых показателей.

Количество участников СЭЗ выросло в 2016 г., в сравнении с 2015 г., на
238,00 шт., а темпы роста составили - 165,03%. При этом объем капитальных
инвестиций вырос на 10 816,00 млн. руб., а темпы роста составили – 437,05%.
Совокупный объем выручки участников СЭЗ вырос на 134 128,40 млн. руб.,
темпы роста составили – 1 228,58%.

На рисунке 3. отражены данные по количеству заключенных договоров
об условиях деятельности в СЭЗ, за период времени с 2015-2017 гг. [5]
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Рисунок 3. Количество заключенных договоров об условиях деятельности
в СЭЗ (2015-2017 гг.)

Таким образом, анализируя данные, представленные на рисунке 3, можно
сделать вывод, что в 2016 г., в сравнении с 2015, наблюдается рост количества
заключенных договоров об условиях деятельности в СЭЗ. В абсолютных значе-
ниях рост составил – 201 ед., а темпы роста – 149,75%. В 2017 г. наблюдается
замедление процесса регистрации новых договоров об условиях деятельности в
СЭЗ. Так, по состоянию на 24.11.2017 г., количество заключенных договоров об
условиях деятельности в СЭЗ в Крыму ниже аналогичного показателя в 2016 г.
на 27,98%, что может быть связано с наличием определённых бюрократических
барьеров в процессе рассмотрения заявок потенциальных инвесторов. Однако,
количество заключенных договоров об условиях деятельности в СЭЗ в Крыму к
концу года может быть сопоставимым с значением 2016 г., так как в течение де-
кабря может произойти активизации процессов, как подачи, так и рассмотрения
заявок. Это связано с тем, что инвесторы могут получить наибольшие налоговые
преференции в случае регистрации в качестве резидента СЭЗ в течении первых
трёх лет с момента создания свободной экономической зоны. Количество за-
ключенных договоров об условиях деятельности в СЭЗ в Севастополе меньше
аналогичного показателя за 2016г. на 47,92%. В целом, можно сделать вывод,
что совокупное количество договоров за три года выросло до отметки в 1097 шт.

Анализ статистических данных позволяет сделать следующее предполо-
жение: «Рост инвестиций напрямую связан с ростом количества предприятий в
экономике региона, вследствие роста общей конкуренции».

В тоже время, одним из основных резервов роста конкурентоспособности
предприятия является осуществление капитальных инвестиций для расширения
и обновления производства. В свою очередь, капиталовложения в развитие про-
изводства позволяют повысить его эффективность, повышая конкурентоспособ-
ность и объемы выручки предприятия.

Таким образом, для роста предпринимательской активности приоритет-
ным направлением государственной политики является создание оптимальных
условий для осуществления инвестиционного процесса.

Наличие развитой банковской системы, а также обеспечение доступности
кредитных ресурсов для населения и предприятий, оказывает благоприятное вли-
яние на развитие экономики и привлечение инвестиций в регион и в страну в це-
лом. Это связано, прежде всего, с тем, что грамотное кредитование, с применени-
ем оптимальных процентных ставок, позволяет обеспечить население денежными
средствами, что в свою очередь стимулирует рост потребления и ВВП. Также,
контролируемое кредитование организаций и предприятий, позволяет добиться
прироста инвестиций, в том числе в основной капитал, так как предприятия не
всегда имеют свободные денежные средства в нужном объёме для проведения
модернизации своего производства. Оптимальные значения процентных ставок по
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кредиту позволяют добиться роста кредитования, в допустимых рамках, во избе-
жание активизации инфляционных процессов. Благодаря данному мероприятию
растёт не только кредитный портфель банка, но и величина его прибыли, а также
капитализация. Совокупный эффект выражается в росте объёмов кредитования
населения и предприятий, обеспеченного ресурсами банка.

В рамках данной статьи был проведен анализ рынка банковских услуг в
Крыму, в контексте исследования уровня процентных ставок по кредиту для не-
финансовых организаций, а также сопоставление их уровня со среднероссийски-
ми значениями, за 2017 г. Для оценки уровня кредитных ставок в Крыму были
проанализированы открытые данные, двух крупнейших банков региона: АО
«ГЕНБАНК» и РНКБ Банк (ПАО) (таблица 1).

Таблица 1 - Сравнение процентных ставок по кредиту для нефинансовых
организаций в Крыму со среднероссийским значением, 2017 г. [6; 7; 8]

Уровень Кредитные про-
граммы Срок кредитования Процентная ставка

В среднем по Рос-
сии

- до 1 года, включая "до
востребования" от 11,22%

- свыше 1 года от 11,66%

Генбанк (Крым)

Ген-Бизнес свыше 1 года от 19,0%

Ген-Тендер до 1 года
от 18,0% годовых с зало-
гом; от 20,0% годовых без
залога

Ген-Овердрафт До-
верие до 1 года от 17,5%

РНКБ (Крым)
Кредит «Оборот» до 1 года, включая "до

востребования" от 14,5%

Кредит «На разви-
тие бизнеса» свыше 1 года от 14,00%

Исходя из данных представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что
уровень процентных ставок по кредиту для нефинансовых организаций в Крыму
находится на более высоком уровне, нежели среднероссийское значение данного
показателя. Так, наиболее комфортные условия для кредитования нефинансовых
организаций, предоставляет РНКБ Банк (ПАО). Однако, процентная ставка РНКБ
банка по кредиту до 1 года выше среднероссийской на 3,28%, а свыше 1 года – на
2,34%.

Данная ситуация может быть частично объяснима наличием сложных
условий для ведения банковской деятельности на территории Крыма, сопряжён-
ных с экономическими и финансовыми санкциями со стороны США и ЕС.

В целом, более дорогие кредитные ресурсы в Крыму, в сравнении со сред-
нероссийским уровнем, сдерживают потенциальный рост экономики региона, за-
медляя темпы роста потребления и инвестирования.

Снижение уровня кредитных ставок позволит активизировать приток инве-
стиций в Республику Крым, так как помимо снижения стоимости кредитных ре-
сурсов, будет достигнуто снижение величины ставки дисконтирования, в проек-
тах, в которых используется заёмный капитал. Это позволит достичь более высо-
кого уровня рентабельности инвестиций, в сравнении с проектами, привлекшими
заёмный капитал по менее выгодным условиям.

Исходя из полученных результатов исследования, сформулированы следу-
ющие выводы, направленные на совершенствование эффективности инвестици-
онной деятельности:

1). Идея: снижение размера налоговой ставки налога на прибыль, подле-
жащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации
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Цель: снизить налоговое давление на субъекты инвестиционной деятель-
ности и обеспечить прирост инвестиций в инновационные сферы производства, а
также эффективно реализовывать политику импортозамещения.

Предложения: ограничения, права и обязанности, изложенные в Поста-
новлении Правительства РФ «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности» от 16 июля 2015 г. № 708 предполагается
оставить в текущем состоянии — не вносить изменения. В части, что касается
Налогового кодекса РФ, глава 25, статья 284.3. «Особенности применения нало-
говой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками - участника-
ми региональных инвестиционных проектов», рекомендуется снизить размер
налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации до 0%.

2). Идея: снижение уровня кредитных ставок в крымских банках.
Цель: достижение среднероссийских значений кредитных ставок в банков-

ской сфере Республики Крым.
Предложения:
Усилить контроль над банковской сферой на территории Республики Крым

Центральным банком Российской Федерации и утвердить на законодательном
уровне пиковые значения ставок по кредиту в банковской сфере крымского реги-
она, не превышающих среднероссийский уровень ссудного процента, на период
действия экономических и финансовых санкций со стороны США и ЕС, с целью
создания благоприятного инвестиционного климата в Крыму.

3). Идея: снижение уровня риска ведения инвестиционной деятельности.
Цель: снизить степень неопределённости, за счёт чего уменьшится вели-

чина заложенных рисков в ставках дисконтирования инвестиционных проектов.
Предложения:
Расширить представленную информацию на сайте «Инвестиционный пор-

тал Республики Крым», дополнительными блоками, позволяющими потенциаль-
ным инвесторам проанализировать экономическую ситуацию в Крыму, что помо-
жет сопоставить эффективность деятельности своего будущего проекта с анало-
гичными, уже реализуемыми проектами в рамках СЭЗ.

Создать в рамках Министерства экономического развития отдел, в чьи
функции входило бы проведения маркетинговых исследований рынка, с целью
дальнейшего предоставления актуальной информации потенциальным инвесто-
рам

Рекомендуется стимулировать кооперацию инвесторов, для формирования
инвестиционных пулов.

4). Идея: снижение темпов роста инфляции.
Цель: обеспечить оптимальный уровень роста цен на товары и услуги, ми-

нимизировать снижение покупательной способности рубля.
Предложения:
Достижение этого эффекта возможно в случае ужесточения контроля и мо-

ниторинга банковской сферы. Данное мероприятие должно быть выражено в кон-
троле над соответствием величины уставного капитала банка существующим
нормативам финансовой политики в российском законодательстве, а также обес-
печением оптимального соотношения между величиной сбережений в банках и
величиной предоставляемых банками кредитных ресурсов населению и предпри-
нимателям.

Важную роль в развитии инфляционных процессов играет приток ино-
странной валюты, прежде всего, за счет активного торгового баланса. Получаемая
предпринимательская прибыль от экспорта отечественной продукции за рубеж
увеличивает величину денежной массы внутри нашей страны, в итоге срабатывает
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механизм уравновешивания и цены на отечественные товары растут для обеспе-
чения паритета с возникшим новым объёмом денежной массы. Таким образом, на
законодательном уровне необходимо реализовать предложение о том, что пред-
принимательская выручка отечественных экспортёров продукции, имеющих
сверх рентабельное производство, должна размещаться в иностранных банках для
обеспечения снижения темпов инфляции. В современных санкционных условиях
привилегированное предпочтение должно отдаваться банкам СНГ и банкам
Евразийского экономического союза.

Ещё одной рекомендацией, призванной снизить темпы роста инфляции в
России, на наш взгляд, является обеспечение равновесия между импортом и экс-
портом, поддерживающим значение российского внешнеторгового баланса близ-
ким к нулю. Данная рекомендация основана на представлении о том, что основой
экспорта России являются нефтепродукты, чья себестоимость значительно ниже
рыночной цены, по которой они реализуются. Вследствие этого, образуется избы-
точная денежная масса, которая стимулирует развитие инфляционных процессов.

США также сталкивались с подобной проблемой, так как страна на протя-
жении длительного времени является одним из лидеров среди стран-экспортёров
в мире [9]. Проблема избыточной инфляции решается путём наращивания объё-
мов импортной продукции, вследствие чего сальдо торгового баланса США при-
нимает отрицательные значения, однако это не оказывает негативный эффект на
развитие данной страны [10].
Источники:
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ
ЭТНИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы кластеризации предпри-
нимательской деятельности в сфере этнического хозяйства в Краснодарском крае,
определено, что она способствует повышению эффективности взаимодействия
субъектов малого и среднего бизнеса, а также росту их внутреннего потенциала в
сложивших экономических условиях хозяйствования. В ходе исследования выяв-
лено, что отсутствие инфраструктуры по реализации производимой этнической
продукции, является одной из главных проблем этнического хозяйства любого
региона Российской Федерации. Авторы считают, что «успешная» этническая
продукция должна иметь определенную известность, быть экологичной, соответ-
ствовать определенным стандартам качества и обладать оригинальной упаковкой.

Annotation. In article prospects of a clustering of business activity in the sphere
of ethnic economy in Krasnodar Krai are considered, it is defined that she promotes in-
crease in efficiency of interaction of subjects of small and medium business and also
growth of their internal potential in the put economic conditions of managing. During
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the research it is revealed that the lack of infrastructure on realization of the made ethnic
production, is one of the main problems of ethnic economy of any region of the Russian
Federation. Authors consider that "successful" ethnic production has to have a certain
popularity, to be eco-friendly, to conform to certain quality standards and to possess
original packing.

Ключевые слова: этноэкономика, этническое предпринимательство, эко-
логическая продукция, сельское население, кластерные технологии.

Key words: ethnoeconomy, ethnic business, ecological production, country
people, cluster technologies.

В современных реалиях развитие сельских территорий является настоя-
тельной потребностью, так как взятый на импортозамещение курс диктует разви-
тие всех отраслей и организационных форм деятельности в рамках АПК. Как по-
казывает исторический опыт многих государств, экономическое процветание
должно предполагать такую модернизацию институциональной структуры эконо-
мики, при которой новые или создаваемые институты не отвергают традицион-
ные, а адаптируют их к современным условиям хозяйствования.

Как отмечают многие исследователи, одной из ключевых характеристик
современного этапа развития региональных социально-экономических систем яв-
ляется усложнение механизмов воздействия внешних факторов на функциониро-
вание данных систем. Со всей остротой данная тенденция проявилась в условиях
обострения внешней конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, с одной сторо-
ны, и введения экономических санкций против Российской Федерации – с другой,
что потребовало поиска путей обеспечения эффективного регионального развития
в новых условиях.

В этой связи перед субъектами Российской Федерации встает проблема
формирования соответствующего комплекса защитных и стабилизационных ме-
ханизмов, способных обеспечить как удовлетворение текущих потребностей
населения, так и достижение стратегических целей развития региональных соци-
ально-экономических систем. Одним из подобных механизмов, способных обес-
печить наибольший стимулирующий эффект в развитии АПК, является создание
кластеров. На наш взгляд, это позволит решить одну из важнейших экономиче-
ских проблем – проблему импортозамещения.

Как нам представляется, главной целью кластерной организации предпри-
нимательской деятельности в сфере этнического хозяйства будет выступать по-
вышение эффективности функционирования субъектов предпринимательства в
новых условиях развития экономики региона, основанной на новых формах орга-
низации производства, передовых современных технологиях и решениях. Это ви-
дится возможным при кластерной организации предпринимательской деятельно-
сти, которая будет направлена на создание новых форм организации труда и фор-
мирование инновационной системы развития региона. Ведь именно кластер как
форма организации нового технологического и социального уклада будет увязы-
вать в единое целое общеотраслевое и региональное развитие.

Отметим, что кластеризация предпринимательской деятельности в сфере
этнического хозяйства будет способствовать росту экономики Краснодарского
края, повышению эффективности взаимодействия субъектов малого и среднего
бизнеса, а также росту их внутреннего потенциала в сложивших экономических
условиях хозяйствования.

Именно в данном контексте особо актуальным инструментарием для ре-
шения проблемы развития предпринимательской деятельности и повышения эко-
номических показателей региона выступает объединение сети производителей
сельскохозяйственной продукции, или кластеризация предпринимательской дея-
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тельности, обеспечивающая получение лучшего товара или услуги в агропро-
мышленном комплексе региона (рис. 1).

Рисунок 1. Варианты агропромышленных кластеров

Считаем, что в сфере этнического хозяйства необходимо создавать пред-
посылки для кластеризации малых и средних форм предпринимательства, что
позволит не только приблизить их к месту производства, но и решить проблему
занятости сельского населения, которое может быть трудоустроено в этнических
интегрированных структурах. При этом необходимо учитывать тот факт, что
адаптация населения к экономическим трансформациям в таких условиях будет
проходить быстрее, чем если предпринимать попытки по переселению и трудо-
устройству сельских жителей в городах Краснодарского края.

В ходе исследования выявлено, что отсутствие инфраструктуры по реали-
зации производимой этнической продукции, является одной из главных проблем
этнического хозяйства любого региона Российской Федерации. Эту проблему
можно рассматривать в качестве сдерживающего фактора, «тормозящего» разви-
тие производства продукции в необходимых объемах с «нуля». Необходимо учи-
тывать и то, что «успешная» продукция должна иметь определенную известность,
быть экологичной, соответствовать определенным стандартам качества и обла-
дать оригинальной упаковкой.

Проведем SWOT-анализ для этнического сектора экономики Краснодар-
ского края (табл. 1).

Характеристика кластераВариант агропромышленного кла-
стера

Вариант первый

Вариант второй

Вариант третий

Регионально ограниченные формы экономиче-
ской активности внутри секторов АПК, привя-
занные к учреждениям индустрии знаний

Ядро кластера образуют вертикально организо-
ванные производственные цепочки, весьма уз-
ко очерченные секторы со смежными фазами
производственного процесса

Промышленные отрасли, выделенные на до-
статочно высоком уровне интеграции («пище-
вой кластер») или же комплекс секторов на еще
более высоком уровне («агропромышленный
кластер»).
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Таблица 1 - SWOT-анализ этнического сектора экономики Краснодарского края
Сильные стороны

Стратегически выгодное месторасположение края
Часть населения края обладает навыками ведения
этнического хозяйства
Наличие плодородной почвы и угодий для выра-
щивания скота
Экологически чистое сырье для производства
сельскохозяйственной продукции
Благоприятные условия для развития агротуриз-
ма, этнотуризма
Сложившиеся ареалы проживания определенных
этносов, что создает условия для кластеризации
предпринимателей
Активная поддержка села со стороны органов
краевой власти
Хорошо развитая транспортная инфраструктура

Слабые стороны
Нехватка высококвалифицированных специали-
стов, которые могли бы организовывать произ-
водство в сельской местности и продвигать новые
сельскохозяйственные бренды
Слабая маркетинговая политика, проводимая
мелкими товаропроизводителями
«Нераскрученность» брендов этнической эколо-
гически чистой продукции как на внутреннем, так
и на внешнем рынках
Наличие некоторой рассогласованности действий
со стороны органов государственной власти и
товаропроизводителей сельскохозяйственной
продукции

Возможности
Активное продвижение программ импортозаме-
щения в крае
Коммерциализация традиционных технологий
Использование современных технологий для про-
изводства экологически чистой продукции
Рост благосостояния населения края
Продвижение этнических брендов со стороны
краевой власти
Создание новых локалитетов, связанных с агроту-
ризмом, этнотуризмом, производством этниче-
ской продукции в крае

Угрозы
Кризисная ситуация в стране
Сокращение спроса на этническую продукцию
Высокая конкуренция со стороны крупных това-
ропроизводителей сельскохозяйственной продук-
ции
Сложности экономического и правового характе-
ра при создании производственных цепочек в
рамках этнических кластеров

Считаем, что представленные в таблице 1 угрозы можно нейтрализовать
при поддержке органов краевой власти и с помощью специально проведенной ме-
тодологической работы по созданию и поддержанию процесса функционирования
этнических кластеров.

Несомненно, реализация кластерных инициатив позволит:
- структурировать экономику хозяйственного пространства территории;
- провести ребрендинг региона;
- сократить моноотраслевую зависимость региона за счет активного ис-

пользования имеющихся на территории природных ресуров;
- увеличить поток налоговых поступлений, что будет обусловлено ростом

доходов населения и в свою очередь позволит осуществлять в развитие региона
необходимые инвестиции;

- рационально использовать и сохранять рекреационный, природный, куль-
турно-исторический потенциал этносов.

Следовательно, создание этнокластеров дает возможность не только повы-
сить эффективность этнического производства с помощью внедрения инноваци-
онных технологий при изготовлении конкурентоспособной продукции, но и ис-
пользовать технологии безотходного производства, способствует внедрению
культуры традиционного природопользования, позволяет этносам предлагать
производимую продукцию на международном рынке.

Подводя итог отметим, что кластерные инициативы позволят реализовы-
вать точечные проекты по развитию экономики села, что приобретает особую ак-
туальность в условиях неэффективного управления инвестиционными проектами,
направленных на развитие сельских территорий.
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РЫНОК ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
РЫНКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрен один из приоритетных рынков Красно-
дарского края – рынок пищевой продукции. Проведен анализ производства пище-
вых продуктов и табака в Краснодарском крае по отдельным видам деятельности,
подтверждающий важность данного рынка для региона.

Annotation. In article one of the priority markets of Krasnodar Krai – the mar-
ket of food products is considered. The analysis of production of foodstuff and tobacco
in Krasnodar Krai on separate kinds of activity confirming importance of this market for
the region is carried out.

Ключевые слова: рынок пищевой продукции, Краснодарский край, кон-
куренция.

Key words: market of food products, Krasnodar Krai, competition.
Рынок пищевой продукции является одним из приоритетно значимых рын-

ков Краснодарского края. Одним из важных требований Стандарта развития кон-
куренции является утверждение перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции. Так в Краснодарском крае разви-
вать конкуренцию будут на 11 социально значимых и 2 приоритетных рынках.

Перечень рынков был сформирован по итогам проведенного мониторинга,
рассмотрен и одобрен на заседании Совета по содействию развитию конкуренции
25 февраля 2016 года. Рынки утверждены распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15 марта 2016 года №79-р «Об утвержде-
нии перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Краснодарском крае» [1]. Распоряжением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края № 363-р от 06 декабря 2017 года в данный
перечень были внесены изменения, касающиеся расширения спектра приоритет-
ных рынков до 7 рынков. Одним из новых появившихся рынков стал рынок пи-
щевой продукции.

Дадим характеристику новому рынку, возникшему в Краснодарском крае.
С учетом сложившихся географических условий и особенностей, территория
нашего края условно разделена на пять природно-экономических зон, что и опре-
делило в них специфику производственной сельскохозяйственной деятельности
людей. В северной и центральной зоне выращивается и возделывается зерно, са-
харная свекла, подсолнечник и соя; в западной – рис; в Анапо-Черноморской –
виноградарство и виноделие; а в южно-предгорной – картофель, овощи, чай, цит-
русовые культуры.
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Таким образом, географическое положение и природно-климатические
условия края, обусловленные границами поясов умеренного и субтропического
климата, наличие хороших сельскохозяйственных угодий, определили основное
направление экономики края – мощный агропромышленный комплекс по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продоволь-
ствия в промышленные центры страны. Общая земельная площадь в крае – более
7,5 млн. гектаров, в том числе 3,9 млн. гектаров пашни.

Производство пищевой промышленности неразрывно связано с сельским
хозяйством, а также с торговлей. Производство пищевых продуктов и табака в
Краснодарском крае за шестилетний период представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Объем отгруженных товаров собственного производства на рынке пи-
щевых продуктов, млн. руб. [2]

Как видно из данных ежегодно происходит прирост выпускаемой пищевой
продукции: в 2012 г. - на 17%, 2013 г. – на 7%, 2014 г. – на 18%, 2015 г. – на 21%,
2016 г. – на 3%. Резкий скачок роста в производстве пищевой продукции произо-
шел в 2014 г. после введения санкций против России.

Как показывают статистические данные в 2016 году больше всего было
произведено прочих пищевых продуктов - 27,2%, на втором месте находится про-
изводство растительных и животных масел и жиров – 18,4%, на третьем месте –
производство молочных продуктов (13,7%) (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства
пищевых продуктов, включая напитки в 2016 году

(без субъектов малого предпринимательства, в процентах к итогу) [2]
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Общий индекс промышленного производства отражает положительную
динамику на рынке пищевой продукции (таблица 1).

Таблица 1 - Индекс промышленного производства по отдельным видам деятель-
ности (в процентах к предыдущему году) [2]

Виды деятельности 2012 2013 2014 2015 2016

Производство пищевых
продуктов, включая напитки

95,5 101,3 112,9 99,9 110,3

в том числе:
производство мяса и
мясопродуктов

99,9 104,4 103,1 105,1 117,4

переработка и консервирование кар-
тофеля, фруктов и овощей 91,7 113,2 118,2 109,7 110,0

производство растительных
и животных масел и жиров 134,9 106,9 105,1 65,3 98,4

производство молочных
продуктов 111,2 101,0 103,9 99,3 90,5

производство продуктов
мукомольно-крупяной
промышленности, крахмалов
и крахмалопродуктов

93,5 96,6 102,8 104,4 105,4

производство напитков 98,3 91,3 107,5 105,7 96,2

из них:
виноградного вина

91,8 94,9 117,2 108,1 96,5

минеральных вод и других
безалкогольных напитков 109,2 96,9 96,5 89,1 79,7

Отметим, что отрицательная динамика (выделено зеленой заливкой) в 2016
году прослеживается в производстве минеральных вод и других безалкогольных
напитков - 79,7% к 2015 году, производстве молочных продуктов - 90,5% к 2015
году, виноградного вина - 96,5% к 2015 году, производстве растительных и жи-
вотных масел и жиров - 98,4% к 2015 году.

Данные по производству отдельных видов пищевых продуктов, включая
напитки представлены в таблице 2.

Наибольший прирост в производстве пищевых продуктов за период с 2013
г. по 2016 г. произошел в следующих категориях (выделено синей заливкой):

- Плодоовощные консервы – на 70%;
- Соки фруктовые и овощные – на 64%;
- Мясо и субпродукты пищевые убойных животных – на 43%.

Таблица 2 - Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
(тысяч тонн) [2]

Виды продуктов 2013 2014 2015 2016
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 32,8 39,6 65,5 76,5
Изделия колбасные 77,1 80,1 69,5 65,2
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
охлажденные

24,3 28,4 43,1 58,7

Консервы мясные (мясосодержащие), млн. условных банок 3,8 4,3 3,9 3,7
Плодоовощные консервы, млн. условных банок 976,6 1116,5 1275,3 1386,0
Соки фруктовые и овощные, млн. условных банок 97,1 161,5 116,9 151,4
Джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты
фруктовые и ягодные; пюре и пасты фруктовые, ягодные и
ореховые, млн. условных банок

18,3 15,7 27,1 73,3

Масло сливочное и пасты масляные 10,2 9,7 10,1 10,1
Сыр и творог 75,0 82,7 87,2 65,4
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Наиболее явно отрицательная динамика в производстве наблюдается в
производстве следующих продуктов (выделено зеленой заливкой):

- Сыр и творог – на 14%;
- Изделия колбасные – на 18%.
Компании, функционирующие на рынке пищевой продукции, в основном

относятся к крупным и средним.
Пищевая промышленность в основном представлена средними и крупными

предприятиями (рисунок 3).

Рисунок 3. Количество крупных и средних предприятий, функционирующих в
пищевой промышленности по некоторым отраслям, шт. [2]

Среди форм собственности, предприятий, функционирующих на рынке
пищевой продукции преобладает частная форма собственности – 66,2%, ино-
странная форма собственности занимает второе место – 23,6%, государственная и
муниципальная формы собственности занимают последние места – 1,4% и 1,1%
соответственно (рисунок 4).

Рисунок 4 - Структура объема отгруженных товаров
собственного производства пищевых продуктов, включая

напитки, и табака по формам собственности в 2016 году [2]

Подводя итог отметим, что анализ статистических данных показал важ-
ность исследуемого рынка и его большую роль в экономике Краснодарского края.
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Данное обстоятельство вызывает необходимость в дальнейшем проведении ис-
следований, посвященных развитию конкуренции на рынке пищевой продукции
края.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления обеспечения
устойчивого развития сельских территорий в Краснодарском крае. Проанализиро-
ваны результаты мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий. Даны рекомендации по решению проблем, препятству-
ющих стабильному развитию сельских территорий.

Annotation. The main directions of sustainable development of rural territories
in the Krasnodar region are considered in the article. The results of measures aimed at
ensuring sustainable development of rural areas are analyzed. Recommendations are
given to solve problems that hamper the stable development of rural areas.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, Краснодар-
ский край, государственная программа, аграрная политика.
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Одним из ключевых направлений современной аграрной политики Россий-
ской Федерации является обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий.

Сельские территории представляют собой важнейшую социально-
экономическую, экологическую и культурную  подсистему общества. Устойчи-
вость их развития  во многом определяет социально-экономическую стабильность
и продовольственную безопасность страны, влечет за собой рост конкурентоспо-
собности российской экономики и благосостояния граждан [1].

Устойчивое развитие сельских территорий представляет собой стабильное
социально-экономическое развитие села, в том числе [2]:

- повышение эффективности развития агропромышленного комплекса;
- увеличение объемов сельскохозяйственного производства;
- повышение уровня жизни и достижение полной занятости сельского

населения;
- рациональное использование земельных ресурсов и т.д.
Сельские территории Краснодарского края обладают огромным  социаль-

но-экономическим, историко-культурным и природным потенциалом и обеспече-
ние их устойчивого социально-экономического развития является одним из важ-
нейших стратегических направлений аграрной политики Краснодарского края,
так как в настоящее время 45% населения региона проживает в сельской местно-
сти [3].

С 2014 года в Краснодарском крае начала действовать подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках государственной програм-
мы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Основной целью
Подпрограммы является повышение уровня и качества жизни на селе, привлече-
ние молодых специалистов в сельскую местность, закрепление квалифицирован-
ных кадров в аграрном секторе экономики.
Таблица 1 - Мероприятия и объемы финансирования подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий (на период 2014-2016 гг.)

Наименование
мероприятия

Объем финансирования,
млн руб

2014 2015 2016 г.
1. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том
числе:

281,8 28,7 260,6

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности

- 85,9 66,3

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих в сельской местности

281,8 200,8 194,3

2. Развитие  инженерной и социальной инфраструктуры сельских
территорий, в том числе:

204,2 154,7 285,4

мероприятия  по развитию водоснабжения 69,8 76,7 53,0

мероприятия по развитию газификации 94,1 66,2 161,9
мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений 4,0 11,9 9,2

мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку

7,7 - -

мероприятия  по развитию сети муниципальных общеобразова-
тельных организаций

25,1 - -

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

3,5 - -

мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов
и (или) офисов врача общей практики

- - 61,3
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Основными направлениями государственной политики Краснодарского
края в области обеспечения устойчивого социально-экономического развития
сельских территорий являются[4]:

1. Улучшение жилищных условий сельских граждан, в том числе мо-
лодых специалистов и молодых семей.

2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в сельской
местности.

В таблице 2 представлены основные результаты реализации мероприятий
Подпрограммы.
Таблица 2 - Основные результаты реализации мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество семей, получивших государственную поддержку
на строительство жилья, ед.
в том числе молодых семей, ед.

193

193

145

102

138

99
Протяженность новых газопроводов, км. 126,0 60,5 118,0
Протяженность новых водопроводных сетей, км. 56,2 42,6 15,4
Количество новых офисов врачей общей практики, ед. - - 6,0
Объем выплаченных грантов в поддержку местных инициа-
тив граждан, млн. руб.

1,3 - -

Количество новых мест в общеобразовательных учреждени-
ях

264 - -

Большое внимание в Подпрограмме уделяется улучшению жилищных
условий, особенно молодых семей и молодых специалистов. Всего за отчетный
период на улучшение жилищных условий данной категории граждан было
направлено 571,1 млн. рублей. В период 2014 – 2016 гг. было построено 35100 м2

жилья и выдано 476 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на стро-
ительство жилья, в том числе 394 свидетельств получили молодые семьи.

Также, не менее значимым направлением является социальное и инженер-
ное обустройство в сельской местности. Так в 2016 году за счет средств краевого
бюджета был существенно увеличен объем финансирования мероприятий по га-
зификации в сельской местности и введено в действие 118 км газопроводов. Всего
за период 2014 – 2016 гг. было введено 304,5 км газопроводов.

За отчетный период было введено в эксплуатацию 114, 2 км новых водо-
проводных сетей.

В 2016 году введены в действие 6 новых офисов врачей общей практики в
Кущевском, Белореченском, Староминском, Динском, Отрадненском районах и в
станице Имеретинской муниципального образования город Горячий Ключ.

В 2014 году было введено в действие 264 учебных мест в общеобразова-
тельной организации (школа в с. Соленое Мостовского района).

В 2014 году было выплачено 1,3 млн. рублей в форме грантов на реализа-
цию местных инициатив граждан, направленных на создание и обустройство
спортивных и детских игровых площадок. В рамках данного направление было
построено 2500 м2 новых спортивных плоскостных сооружений. Однако, из дан-
ных таблиц 1 и 2 видно, что объем освоенных средств по данному направлению
почти в 3 раза меньше объемов, предусмотренных подпрограммой (3,5 млн. руб-
лей). Причиной такого неполного освоения денежных средств является несовер-
шенность механизма донесения до сельского населения информации о возможно-
стях реализации их инициатив и, как следствие, малое количество поданных за-
явок на получение грантов.

Не смотря на успешную реализацию мероприятий, предусмотренных Под-
программой, в развитии сельских территорий Краснодарского края остаются су-
щественные проблемы, в том числе:
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1. Низкие уровень и качество жизни в сельской местности, разрыв между
городом и селом сокращается медленно. В Краснодарском крае, как и в других
регионах, существенными проблемами, препятствующими повышению уровня и
качества жизни на селе, являются: отсутствие эффективных концепций и страте-
гий развития сельских территорий, недостатки в управлении и отсутствие долж-
ного мониторинга за всеми процессами, происходящими в сельской местности.
Это приводит к таким осложнениям, как ограничения в сбыте производимой про-
дукции, существенный разрыв между образованием городского и сельского насе-
ления, ограничения в жилье и коммунальной сфере, медицинских услугах, рост
безработицы, рост уровня алкоголизма, преступности и других неблагоприятных
социально-экономических факторов [5].

2. Недостаточный объем государственной поддержки, выделяемой на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских террито-
рий. Несмотря на принятые  на федеральном и региональном уровнях целевые
программы, направленные на социально-экономическое развитие  села, основная
нагрузка по решению сложившихся на селе проблем ложится на органы местного
самоуправления, которые располагают ограниченным объемом ресурсов, что не
позволяет переломить сложившуюся в сельской местности ситуацию и создает
условия для ее усугубления.

В настоящее время в министерстве сельского хозяйства имеются заявки,
поступившие в 2016 году и оставшиеся неудовлетворенными в связи с недостат-
ком финансирования на сумму более 580 млн. рублей. Для сравнения – в конце
2014 года эта цифра составляла 300 млн. рублей. Кроме того, на стоимость строи-
тельства существенно влияют инфляционные процессы. Так, за последние 3 года
стоимость основных строительных материалов, используемых при строительстве
газопроводов выросла более чем на 30%. Индексы-дефляторы, применяемые для
корректировки стоимости проектно-сметной документации не перекрывают этого
роста. За эти же 3 года суммарный индекс-дефлятор составил лишь 14%, т.е. на 16
процентных пунктов отстает от индекса роста цен. Все поступившие в министер-
ство проекты прошли Государственную экспертизу. Их реализация позволила бы
дополнительно построить 77 объектов общей протяженностью 339 км, и обеспе-
чить газом 7167 домовладений.

Для решения сложившихся в сельской местности проблем необходимо:
- выделение большего объема государственной поддержки на развитие со-

циальной и инженерной инфраструктур села;
- создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельских обра-

зовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения;
- создание условий для эффективного развития агропромышленного ком-

плекса;
- создание условий для эффективного развития  несельскохозяйственных

видов деятельности, в том числе и агротуризма;
- расширение партнерства между органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях дости-
жения устойчивого развития сельских территорий.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная подпро-
грамма устойчивого развития сельских территорий не позволит решить в одноча-
сье накопленные за десятилетия проблемы села. Это длительный процесс, требу-
ющий системного подхода, значительной финансовой поддержки, участия всех
заинтересованных лиц и задействования многочисленных, но пока малоиспользу-
емых потенциалов сельских территорий.



Всероссийский журнал 109

Источники:
1. Войтюк М.М. Управление качеством жизни сельского населения / М.М. Войтюк. – М.:

ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. – 97 с.
2. Мерзлов А.В. Региональный опыт разработки программ устойчивого развития сельских

территорий [информ. изд.] / А.В. Мерзлов, Л.А. Овчинцева, О.А. Попова.- М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2012. – 110 с.

3. Савицкий О.Г. Развитие сельского туризма на примере Краснодарского края: состояние,
проблемы, перспективы // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 279-282.

4. Путилина И.Н., Шолин Ю.А. Программно-целевой подход как один из методов обеспече-
ния устойчивого развития сельских территорий. В сборнике: Сборник статей третьей
международной школы молодых ученых в области экономики и права на юге России. -
2016. -С.198-200.

5. Шолин Ю.А. Социальное развитие села как одно из направлений его реформирования/В
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по мате-
риалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г.
Кощаев. 2016. С. 763-765

Sources:
1. Voityuk MM Quality of life management of rural population / M. M. Voytyuk. - Moscow:

FGBNU "Rosinformagrotekh", 2014. - 97 p.
2. Merzlov AV Regional experience in the development of sustainable rural development programs

[inform. ed.] / AV Merzlov, LA Ovchintseva, OA Popova .- Moscow: FGBNU "Rosinforma-
grotekh", 2012. - 110 p.

3. Savitsky OG The development of rural tourism on the example of the Krasnodar Territory: state,
problems, prospects // Young Scientist. - 2015. - № 20. - P. 279-282.

4. Putilina IN, Sholin Yu. A. Program-target approach as one of the methods for sustainable devel-
opment of rural territories. In the collection: Collection of articles of the third international
school of young scientists in the field of economics and law in the south of Russia. -2016. -
C.198-200.

5. Sholin Yu.A. Social development of the village as one of the directions of its reforming / In the
collection: Scientific provision of the agro-industrial complex Collected papers on the materials
of the IX All-Russian Conference of Young Scientists. Responsible for the issue: А.Г. Ko-
shchaev. 2016. P. 763-765



110 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

А.Ф. Кузина
доцент кафедры бухгалтерского учета, к.э.н.,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
A.F. Kuzina

Scientific adviser: candidate of economic Sciences,
associate Professor, Department of Accounting

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
С.В. Кесян

к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

S.V. Kesyan
Scientific adviser: candidate of economic Sciences,

associate Professor, Department of Accounting
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin

М.И. Ленкова
доцент кафедры сервиса и туризма, к.э.н.,

Кубанский социально-экономический институт
M.I. Lenkova

Scientific adviser: candidate of economic Sciences, associate Professor
of the  department of service and tourism,  Kuban social and economic institute

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты расчетов сумм амортиза-
ционных отчислений по объектам основных средств на основе материалов ком-
мерческой организации разными способами начисления амортизации с целью вы-
бора и рекомендации к применению на практике оптимального варианта в учет-
ной политике, что, в свою очередь, позволит организации ускорить процесс об-
новления всего оборудования, а также привести к сближению результатов данных
бухгалтерского и налогового учета.

Annotation. Results of calculations of the sums of depreciation charges on ob-
jects of fixed assets on the basis of materials of the commercial organization by differ-
ent ways of charge of depreciation for the purpose of the choice and the recommenda-
tion to practical application of an optimal variant in accounting policies are presented in
article that, in turn, will allow the organization to accelerate process of updating of all
equipment and also to lead to rapprochement of these results of accounting and tax ac-
counting.

Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационная по-
литика, амортизируемая стоимость, способы начисления амортизации.

Key words: fixed assets, depreciation, depreciation policy, depreciable cost,
ways of charge of depreciation.

Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они в
своей совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют
производственную мощь организации. Организации имеют право владения, поль-
зования и распоряжения основными средствами: безвозмездно передавать или
продавать другим организациям, совершать обмен, сдавать в аренду, принадле-
жащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь,
списывать с баланса, если основные средства изношены или морально устарели,
независимо от того, полностью ли они амортизированы или нет.

Выбор правильной и оптимальной учетной политики начисления аморти-
зации во многом помогает организации минимизировать налоги и ускорить про-
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цесс обновления всего оборудования.
Амортизация основных средств является элементом формирования оста-

точной стоимости основных средств и финансовых результатов деятельности ор-
ганизации. Оба эти показателя характеризуют имущественное и финансовое по-
ложение организации и раскрываются в отчетности.

Совершенствование амортизационной политики на примере ЗАО ОПХ
«Центральное» предполагает, во-первых, выбор способа начисления амортизации
в бухучете и в налоговом учете и закрепление выбранного способа в учетной по-
литике.

Выбор способа начисления амортизации зависит от экономического эф-
фекта, которого ЗАО ОПХ «Центральное» хочет получить в результате (умень-
шить налоговые обязательства в организации или же добиться сближения налого-
вого и бухгалтерского учета).

Рассмотрим уменьшение налоговых обязательств.
Так, необходимость ведения параллельного учета по «налоговой» и «бух-

галтерской» амортизации основных средств и увеличение, в связи с этим, трудо-
емкости учета, а значит, и его стоимости, будет верным при следующих условиях:

1) необходимо накопить источники финансирования капитальных вложе-
ний.

Одним из способов накопления источников финансирования капитальных
вложений будет применение ускоренной амортизации по объектам основных
средств.

За счет уменьшения суммы средств, отвлекаемых на формирование фон-
дов, увеличиваются средства, которые ЗАО ОПХ «Центральное» может направить
на приобретение или строительство объектов основных средств;

2) требование инвесторов, особенно настроенных на ведение учета по
международным стандартам, о повышении достоверности учета и отчетности.

При расчете налогооблагаемой базы, остаточная стоимость основных
средств определяется по данным бухгалтерского учета.

Начисление амортизации в бухгалтерском учете может осуществляться од-
ним из четырех способов.

Сумма амортизации является статьей расходов для организации, которая
влияет: в бухгалтерском учете - на формирование прибыли до налогообложения, а
в налоговом учете - на налогооблагаемую базу.

Соответственно, выбор метода начисления амортизации влияет, в конеч-
ном, счете на результаты основной деятельности организации.

Таким образом, от оптимального выбора метода начисления амортизации
зависит сумма расходов, регулируя которую организация может завышать или
занижать налогооблагаемую базу.

На примере ЗАО ОПХ «Центральное» представим расчет амортизации
объектов основных средств разными способами с целью выбора более оптималь-
ного.

Например, первоначальная стоимость основного средства - 3 500 000 руб-
лей. Срок полезного использования – 4 года.

В таблицах 1-4 представлены результаты расчета сумм амортизационных
отчислений с использованием разных способов начисления амортизации.
Таблица 1 - Расчет суммы амортизации линейным способом в ЗАО ОПХ «Цен-
тральное»

Показатель Расчет Сумма амортизации, руб.
Сумма амортизации в год 3500000/4 875000
Процент амортизации 3500000/4*100% 25%
Сумма амортизации в месяц 875000/12 72917
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Рассчитав начисление амортизации линейным методом, видно, что аморти-
зация за год составила 875000 руб.

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений по объектам основных
средств способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет суммы амортизации способом списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования в ЗАО ОПХ «Центральное»

Показатель Расчет Сумма амортизации, руб.
Расчет амортизации в первый год эксплуатации

Сумма амортизации в год 3500000*4/10 1400000
% суммы амортизации в 1 год
эксплуатации 1400000/3500000*100% 40%

Сумма амортизации в месяц 1400000/12 116667
Расчет амортизации во второй год эксплуатации

Сумма амортизации в год 3500000*3/10 1050000
% суммы амортизации в 2 год
эксплуатации 1050000/3500000*100% 30%

Сумма амортизации в месяц 1050000/12 87500
Расчет амортизации в третий год эксплуатации

Сумма амортизации в год 3500000*2/10 700000
% суммы амортизации в 3 год
эксплуатации 700000/3500000*100% 20%

Сумма амортизации в месяц 700000/12 58334
Расчет амортизации в четвертый год эксплуатации

Сумма амортизации в год 3500000*1/10 350000
% суммы амортизации в 4 год
эксплуатации 350000/3500000*100% 10

Сумма амортизации в месяц 350000/12 29167

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений по объектам основных
средств способом уменьшаемого остатка таблице 3.
Таблица 3 - Расчет суммы амортизации с использованием способа уменьшаемого
остатка в ЗАО ОПХ «Центральное»

Показатель Расчет Сумма амортизации, руб.
Расчет амортизации в первый год эксплуатации

Сумма амортизации в год 3500000*50% 1750000
% суммы амортизации в 1 год
эксплуатации

100%/4*2 50%

Сумма амортизации в месяц 875000/12 145 834
Расчет амортизации во второй год эксплуатации

Сумма амортизации в год (3500000-1750000)*50% 875000
% суммы амортизации в 2 год
эксплуатации

100%/4*2 50%

Сумма амортизации в месяц 875000/12 72917
Расчет амортизации в третий год эксплуатации

Сумма амортизации в год (3500000-1750000-875000)*50% 437500
% суммы амортизации в 3 год
эксплуатации

100%/4*2 50%

Сумма амортизации в месяц 437500/12 36459
Расчет амортизации в четвертый год эксплуатации

Сумма амортизации в год (3500000-1750000-875000-
437500)*50%

218750

% суммы амортизации в 4 год
эксплуатации

100%/4*2 50%

Сумма амортизации в месяц 218750/12 18230
В таблице 4 представлены суммы рассмотренных методов начисления

амортизации основных средств в бухгалтерском учете на примере ЗАО ОПХ
«Центральное».
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Таблица 4 - Сравнение сумм амортизации основных средств, начисленной разны-
ми методами в бухгалтерском учете в ЗАО ОПХ «Центральное»

Показатель Годы Сумма амортизации за год,
руб.

Линейный способ

1
2
3
4

875 000
875 000
875 000
875 000

Способ списания стоимости по сум-
ме чисел лет срока полезного ис-
пользования

1
2
3
4

1 400 000
1 050 000
700 000
350 000

Способ уменьшаемого остатка

1
2
3
4

1 750 000
875 000
437 500
218 750

Исходя из расчетов амортизации основных средств различными способа-
ми, видно, что с точки зрения суммы статьи расходов ЗАО ОПХ «Центральное»
предпочтительным вариантом начисления амортизации является способ умень-
шаемого остатка с использованием коэффициента ускорения, так как именно он
позволяет нам завысить суммы расходов, что, в свою очередь, позволит умень-
шить сумму налоговой базы.

Так как у организации возникает обязанность вести отдельно бухгалтер-
ский и налоговый учет основных средств, от которого зависит, как будет форми-
роваться налогооблагаемая база, поэтому также рассмотрим выбор оптимального
способа начисления амортизации по объектам основных средств и в налоговом
учете.

Также рассмотрим выбор оптимального начисления амортизации основных
средств в ЗАО ОПХ «Центральное» с позиции налогового учета в таблицах 5-6.
Таблица 5 - Расчёт суммы амортизации линейным методом в налоговом учете в
ЗАО ОПХ «Центральное»

Амортизационная
группа

Наименование
объекта

Первоначальная
стоимость, руб.

Норма амор-
тизации в год,

%

Сумма амор-
тизации, руб.

10 Административный
корпус 4 424 000,00 1,0 44 240,00

7 Склад удобрений 562 613,15 5,0 28 130,66
5 Автомобиль 1 005 300,00 12,5 125 662,50

4 Разбрасыватель
удобрений 270 000,00 20,0 54 000,00

Итого - 6261913,15 - 252 033,16
Таблица 6 - Амортизация за первый год работы основных средств нелинейным
методом в ЗАО ОПХ «Центральное»

Амортизационная
группа

Наименование
объекта

Суммарный
баланс на нача-

ло года, руб.

Норма аморти-
зации,  %

Сумма аморти-
зации, руб.

7 Склад удобрений 562 613,15 1,3 87 767,65
5 Автомобиль 1 005 300,00 2,7 325 717,20

4 Разбрасыватель
удобрений 270 000,00 3,8 123 120,00

Итого - 1837913,15 - 536 604,85
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По зданиям и сооружениям, вошедшим в десятую амортизационную груп-
пу, согласно требованиям законодательства, амортизация начисляется линейным
методом. Поэтому данные результаты не отражены в таблице 21 и не может быть
увеличена.

С позиции налогового учета оптимальным выбором начисления амортиза-
ции будет нелинейный метод, так как именно он позволит организации увеличить
сумму расходов, а значит, уменьшить налоговую базу.

На основании произведенных расчетов сумм амортизации основных
средств в ЗАО ОПХ «Центральное» можно заключить, что в бухгалтерском учете
наиболее оптимальным с точки зрения регулирования налогооблагаемой базы яв-
ляется способ уменьшаемого остатка с использованием коэффициента ускорения
2. В налоговом учете преимуществом обладает нелинейный метод амортизации.
Он позволяет быстрее списывать стоимость основных средств на расходы органи-
зации.

Также рассмотрим формирования амортизационной политики в
ЗАО ОПХ «Центральное» в целях сближения налогового и бухгалтерского учета.

Один из способов сблизить налоговый и бухгалтерский учет – это закреп-
ление в учетной политике одинаковых методов амортизации основных средств.
Такой способ подходит для многих организаций.

Но тут есть свои нюансы. В налоговом учете амортизацию можно начис-
лять либо линейным, либо нелинейным способом. А в бухгалтерском учете таких
способов 4. Поэтому получается, что существует только один общий для обоих
учетов метод начисления амортизации основных средств – линейный.

При этом избежать расхождений в суммах начисленной амортизации надо
в обоих учетах установить одинаковый срок полезного использования основного
средства. Кроме того, надо чтобы в обоих учетах совпадала его первоначальная
стоимость. Но такие условия для сближения практически невозможны для полно-
го исключения возникающих разниц при расчете начисления амортизации основ-
ных средств

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете совпадет, если:
1) величина первоначальной стоимости основных средств в налоговом и

бухгалтерском учете одинаковая;
2) срок полезного использования основных средств в налоговом и бухгал-

терском учете один и тот же;
3) используется одинаковый способ начисления амортизации основных

средств – линейный.
Но не стоит исключать различия при начислении амортизации. Основные

различия представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Различия в данных при начислении амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете

Бухгалтерский учет Налоговый учет
Условия, позволяющие сбли-
зить данные бухгалтерского и

налогового учета
Различия в данных бухгалтерского и налогового учета в части стоимости основных средств

В расчетах амортизации участ-
вует восстановительная стои-
мость основных средств

В расчетах амортизации ос-
новных средств участвует
остаточная восстановительная
стоимость, кроме того, резуль-
таты переоценки на отчетную
дату принимаются в пределах
30%

Утверждаются 2 нормы амор-
тизации в целях бухгалтерско-
го учета, определяемые: от
восстановительной стоимости
и остаточной стоимости. Ре-
зультаты расчетов амортиза-
ции по 2 нормам являются
равными, поэтому фактически
в расчетах участвует остаточ-
ная стоимость.

Различия данных бухгалтерского и налогового учета в части видов амортизируемых основных

consultantplus://offline/ref=CB1D108D713D063B2DC3FDAC46394F6F6BD8E142AC4C13E21774843C37139CD1FE1C4CD98EEA0DA2T021J
consultantplus://offline/ref=CB1D108D713D063B2DC3FDAC46394F6F6BD8E142AC4C13E21774843C37139CD1FE1C4CD98EEA0DA2T021J
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средств
Объекты основных средств
стоимостью до 10 000 руб. за
единицу, приобретенные (со-
зданные) до 1 января 2002 г.,
подлежат амортизации

Такие объекты основных
средств списываются в состав
расходов переходного периода

Нет способов приближения,
пока такие объекты не будут
списаны по причине полного
физического износа

По объектам внешнего благо-
устройства, приобретенным не
за счет бюджетного целевого
финансирования и используе-
мым для извлечения доходов,
амортизация не начисляется

Амортизация по таким объек-
там начисляется

Содержание части таких объ-
ектов предусматривается в
коллективных договорах (в
мероприятиях по охране тру-
да), уточняется наименование
объектов, получается разреше-
ние Минфина России на
начисление амортизации, все
это оговаривается в учетной
политике

Амортизация по основным
средствам, полученным по
договорам дарения от физиче-
ских лиц и некоммерческих
организаций, начисляется

Налоговые органы могут по-
требовать не начислять амор-
тизацию, если в договорах да-
рения имеется ошибочная
ссылка на закон о безвозмезд-
ной помощи (содействии) Рос-
сийской Федерации

В тексты договоров вносятся
изменения в установленном
ГК РФ порядке

Собственник, передавший ос-
новные средства по договору в
безвозмездное пользование,
амортизацию по таким объек-
там может начислять или не
начислять, что должно быть
предусмотрено в учетной по-
литике

Амортизация в этом случае не
начисляется

Сопоставимость данных бух-
галтерского и налогового уче-
та не достигается. В бухгал-
терском учете амортизацию
можно не начислять, ссылаясь
на то, что объект не использу-
ется для извлечения доходов

Рассмотрев два пути совершенствования амортизационной политики, мож-
но сделать вывод о том, что полного сближения налогового и бухгалтерского уче-
та в отношении основных средств в ЗАО ОПХ «Центральное» вряд ли возможно,
следовательно, в качестве целей формирования амортизационной политики целе-
сообразно выбрать путь - минимизация налоговых платежей.

На основании вышеизложенного предлагается в учетной политике
ЗАО ОПХ «Центральное» для целей бухгалтерского учета закрепить способ
уменьшаемого остатка с использованием коэффициента ускорения для начисле-
ния амортизации, а в учетной политике для целей налогового учета - нелинейный
способ начисления амортизации.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ВУЗОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос системы образования, кото-
рый заключается в неразрывном единстве обучения теории и прохождение прак-
тики, начиная с первых дней обучения в учебном заведении. Таким образом ду-
альная система образования решает проблему качественной подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, но и снимает такую непростую проблему, как
трудоустройство выпускников учебных заведений.

Annotation. The article deals with the issue of the education system, which is
the inseparable unity of teaching theory and practice, starting from the first days of
study in an educational institution. Thus, the dual system of education solves the prob-
lem of high-quality training of highly qualified specialists, but also removes such a dif-
ficult problem as the employment of graduates of educational institutions.

Ключевые слова: система образования, уровень качества образования,
теоретические знания, бизнес-инкубатор, предпринимательская деятельность,
трудоустройство выпускников учебных заведений.

Key words: education system, quality level of education, theoretical knowledge,
business incubator, entrepreneurial activity, employment of graduates.

Глобальной, жизненно важной проблемой нашей страны на современном
этапе её развития является радикальная модернизация всей экономики на основе
формирования инновационной системы. Президент РФ В.В. путин поставил зада-
чу в короткий срок выйти по темпам роста экономики на мировой уровень, а к
2025 году обеспечить опережение мирового уровня по экому важнейшему показа-
телю. Задача чрезвычайно сложная, требующая ответственного, творческого, ин-
новационного подхода к её решению.

Как известно, высшее образование в инновационной системе занимает од-
но из ведущих мест. Это обусловлено тем, что инновационная экономика базиру-
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ется на научно-интелектуальном уровне развития человеческого потенциала, ко-
торое может обеспечить только высоко качественное научно интегрированное ре-
гулярно возобновляемое знание. Система образования развитых стран, в которых
в той или иной мере уже функционирует инновационная экономика, экономика
знаний, в полной мере соответствует указанным критериям. В этом отношении
следует отметить экономику США, Англии, Франции, Германии и других высоко
развитых стран. Что касается качества образования в России, то к сожалению, по
признанию многих экспертов оно ухудшилось даже по сравнению с её уровнем в
СССР. Особенно это характерно для ряда последних лет, в частности в связи с
введением в школах ЕГЭ, когда развитие творческих способностей школьников
стало подменяться механистическим «натаскиванием» на сдачу ЕГЭ.

До настоящего времени идут дискуссии о том, в каких вузах выше каче-
ство образование, в государственных или частных? Не редкое явление, когда
частные вузы огульно и бездоказательно обвиняются не только в плохом качестве
подготовки специалистов, но и в том, что они являются коррупционными струк-
турами. «Частные же вузы. – пишет Александр Виленский, руководитель центра
формирования предпринимательской среды ГУ ВШЭ, - ориентирующиеся глав-
ным образом не на качество знаний своих выпускников, а на количество выдан-
ных дипломов, конкуренцию проигрывают. Да и как её не проигрывать, если у
многих из них главными фигурами являются бухгалтер, получающий плату за
учёбу, и тот, кто выписывает дипломы… Такие вузы по существу не являются об-
разовательными учреждениями, а обычными коррупционными системами». [1]

Что сказать по этому поводу? Во-первых, для того чтобы успешно решать
народно-хозяйственные проблемы необходимо не противопоставлять государ-
ственные и частные вузы, а эффективно совершенствовать их деятельность со
стороны государства. Во-вторых, в настоящее время все государственные вузы
практически стали коммерческими структурами, к тому же берут плату за обуче-
ние гораздо большую, чем в частных вузах.

К тому же, именно частные вузы не зависимо от своего желания вынужде-
ны постоянно работать над повышением уровня качества образования. Не только
в силу жёсткой конкуренции между собой, но и в особенности в наличии бескон-
курентного преимущества государственных вузов над частными. Так уж пове-
лось, что с самого начала частные вузы приобрели негативный оттенок, называясь
«негосударственными». Создаётся впечатление, что они к российскому государ-
ству не имеют никакого отношения, несмотря на то, что аккредитованные госу-
дарственные вузы выдавали и выдают государственные дипломы. Частные вузы
были и остаются под пристальным вниманием не только Министерства образова-
ния и науки России, но и региональных министерств и различных контролирую-
щих структур.

На качество образования как в государственных, так и в частных вузах
влияет и уровень оплаты преподавателей. При низкой оплате преподавателям нет
времени заниматься качеством своих знаний поскольку приходится работать по
совместительству и в других вузах».» По данным Росстата средняя зарплата пре-
подавателей вузов в 2016 г.- 55 тыс. рублей. Цифра по большому счету фиктив-
ная, реальные зарплаты большинства существенно ниже (Юлия Борта. Откуда
миллионы у ректоров. Почему администрации вузов шикуют, а преподаватели
нищенствуют? При этом уровень оплаты ректоров превышает оплату преподава-
телей в некоторых вузах в 40 раз, а то и почти в 100 раз. В топ-10 самых богатых
ректоров государственных вузов России вошли   ректоры соответственно с дохо-
дами в 2016 году в миллионах рублей. Первое место-195,7; второе- 64,5; третье-
48,6; четвертое – 38,1; пятое- 37,6; шестое – 37,4; седьмое- 36,6; восьмое- 33,4; де-
вятое- 33,3; десятое- 31,9. (там же). Естественно, что такой разрыв в оплате руко-



118 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

водителей и профессорско-преподавательского состава вузов не может стимули-
ровать высокое качество подготовки специалистов.

В настоящее время секретом, что «ахиллесовой пятой» современного ву-
зовского образования в нашей стране является разрыв между теорией и практи-
кой. Выпускники вузов, как правило, не имеют практического опыта работы по
своей специальности. Стажировки старшекурсников на предприятиях и в органи-
зациях не решают проблемы по ряду причин. Во – первых, они кратковременные
и с большим отрывом по времени одной стажировки от другой. Так что ни о ка-
ком приобретении профессионального навыка говорить не приходится. Во- вто-
рых, эти стажировки в большинстве случаев осуществляются формально: роль
посыльных, работа с бумагами и т.п.

В развитых странах эта проблема уже более пятидесяти лет назад решаться
различными способами. Наиболее эффективным из них является, так называемая
дуальная система образования, которая зародилась в Германии, и которая в насто-
ящее время используется во многих странах мира.

Сущность этой системы образования заключается в неразрывном единстве
обучение теории и прохождение практики, начиная с первых дней обучения в
учебном заведении. Теоретические знания студент приобретает в учебном заведе-
нии, а практические навыки нарабатываются непосредственно на производстве.
Между образовательным учреждением и фирмой заключается договор о совмест-
ной деятельности, в котором оговариваются все условия, включая заработную
плату. Очерёдность обучения в учебном заведении и работа на предприятии в
различных странах может варьироваться. Так, например, в Профессиональной
Академии города Карлсруэ в Германии месяц обучения в Академии чередуется с
месяцем работы на предприятии.

Важно отметить, что по существу студент обучается по заказу предприя-
тия, и выпускается по такой специализации и такого качества, которое ему необ-
ходимо. Вуз не волнуют проблемы трудоустройства, потому что он уже трудо-
устроен. Таким образом дуальная система образования решает проблему каче-
ственной подготовки высококвалифицированных специалистов, но и снимает та-
кую непростую проблему, как трудоустройство выпускников учебных заведений.

Возможно ли применить дуальную систему образования в нашей стране?
Вопрос далеко не риторический.

Во-первых, это должно найти отражение в законодательстве, прежде всего
в Законе об образовании.

Во-вторых, на местном уровне в регионах вузы должны иметь более тес-
ную связь с профильными предприятиями и организациях.

В-третьих, региональные власти должны проявлять не только интерес, но и
административную инициативу в этом важном вопросе.

Существовавшая в СССР система распределения выпускников вузов
успешно решала проблему их трудоустройства, возможно, что и в современных
российских условиях следовало бы подумать о возвращении к этой системе. Од-
нако, к сожалению существующая экономическая ситуация не позволяет надеять-
ся на положительное решение этого вопроса. Об этом свидетельствуют следую-
щие факты. В 1990 году в России функционировали 33600 предприятий, а к 2016
году их осталось 5000. В результате приватизации было уничтожено 30000 круп-
ных заводов. Для введения распределительной системы выпускников вузов необ-
ходимо чёткое планирование количества выпускников по определённым специ-
альностям и реальная потребность по этим и вновь вводимым специальностям.
Этим, к сожалению, никто не занимается.

В настоящее время, когда резко обострилась проблема трудоустройства
выпускников вузов, когда показатель «ТРУДОУСТРОСТВО» является одним из
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основных, по рейтинговой оценке, деятельности вузов, роль вузовских бизнес-
инкубаторов многократно возрастает. Главной же причиной возрастания роли ву-
зовских бизнес-инкубаторов лежит в стратегической линии развития России, по-
скольку они являются важным звеном формирующейся в нашей стране инноваци-
онной экономики. И не исключено, что в скором времени наличие в вузе бизнес-
инкубатора станет основным показателем при рейтинговой оценке его деятельно-
сти.

При ближайшем рассмотрении вузовский бизнес-инкубатор-это мощное
средство в решении давно назревшей проблемы трудоустройства выпускников
вузов. Ни для кого уже не является секретом каким мытарствам подвергаются вы-
пускники, особенно по популярным специальностям- экономист, юрист, мене-
джер и т.д. Вполне понятно, что решение этой проблемы – это, прежде всего, дело
государственных органов, но и вузы, в том числе и частные, могут внести свой
немаловажный вклад. Реализуется он через бизнес-инкубатор на основе всеобщей
подготовки студентов профессиональному ведению предпринимательской дея-
тельности, как в теоретическом, так и в практическом плане, применяя опыт ду-
альной системы образования в германии и в других развитых странах. Курсовые и
дипломные работы студенты разрабатывают на основе своих бизнес-идей, или
заказов предприятий. Через Бизнес-инкубатор можно осуществлять выпуск не от-
дельных студент, а функционирующих уже на рынке малых предприятий.

Вузовские бизнес-инкубаторы, если не смогут решить, то по крайне мере
могут снизить остроту проблемы трудоустройства выпускников, на основе фор-
мирования в бизнес-инкубаторах малых инновационных предприятий. Это пред-
полагает создание бизнес-инкубаторов не только в государственных, но и в част-
ных вузах. При этом все студенты без исключения уже с первых курсов должны
изучать теорию бизнеса и выпускаться из института не только с дипломом, но и в
составе уже функционирующего малого предприятия. Этим будет не только ре-
шаться проблема трудоустройства выпускников, но и реализоваться одна из важ-
нейших государственных задач – развитие малого инновационного бизнеса с це-
лью ускорения роста экономики России.

Нет сомнений, создание бизнес-инкубатора на базе частного вуза – дело
довольно сложное и не только потому, что далеко не каждый вуз располагает не-
обходимыми финансовыми средствами и материальной базой. Здесь большое зна-
чение имеет заинтересованность учредителей и руководства частного вуза в со-
здании бизнес-инкубатора. Если этот вопрос будет решён в законодательном
плане, в соответствии с которым вуз будет в обязательном порядке в качестве
структурного подразделения иметь функционирующий бизнес инкубатор. Иначе
говоря, бизнес-инкубирование в вузах должно являться важнейшей составной ча-
стью процесса обучения, обеспечивающего качество подготовки специалиста. В
этом направлении, как нам представляется работает один из ведущих вузовских
инкубаторов России – Бизнес- инкубатор МГИМО. Создание вузовского бизнес-
инкубатора имеет преимущество перед инкубаторами преимущество перед биз-
нес-инкубаторами создаваемых на предприятиях, в организациях, в муниципали-
тетах и т.д. Во-первых, любой частный институт имеет необходимый аудиторный
фонд, компьютерные классы, которые могут с успехом использоваться бизнес-
инкубатором. Бизнес-инкубатору нет необходимо приобретать оргтехнику (ком-
пьютеры, принтеры, осуществлять телефонную связь, интернет), создавать книж-
ную и электронную библиотеки. Для бизнеса инкубатора вполне достаточно вы-
делить офисные помещения и небольшую комнату для переговоров, что посильно
любому частному институту. Во-вторых, для обучения бизнесу в любом вузе,
особенно экономических и управленческих есть свой штат преподавателей. Их не
надо привлекать со стороны и изыскивать источники дополнительной оплаты. И
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последнее преимущество создания бизнес-инкубаторов на базе вузов. Есть воз-
можность на базе факультетов и специализированных подразделений типа бух-
галтерии, отдела кадров, административно—хозяйственного отдела создать кон-
салтинговые центры с тем, чтобы обеспечить консалтинговое сопровождение и
успешное функционирование студенческих инновационных малых предприятий.
Успешно функционирующее вузовские малые предприятия способствуют реше-
нию проблемы развития малого бизнеса в районе, городе, регионе, способствую
увеличению их бюджета за счет роста налогооблагаемой базы. В связи с этим у
вузовских бизнес-инкубаторов есть возможность заключить с административны-
ми органными взаимовыгодные контракты.

Важной проблемой для успешного развития бизнес-инкубаторов частных
вузов является отсутствие необходимого опыта .При создании бизнес-инкубатора
важно иметь определенные навыки и особенно учитывать богатый международ-
ный опыт накопленный в развитых странах, например в таких как Германия яв-
ляющаяся основателем прогрессивной инновационной системы дуального обра-
зования, которую пытается применить на практике ЧОУ ВО Южный институт
менеджмента посредством недавно открытого Инновационного бизнес-
инкубатора (ИнБИ  ЮИМ).

Южный институт менеджмента основан в 1993 году. На рынке образова-
тельных услуг функционирует 25 лет. За это время было подготовлено более
12000 специалистов и бакалавров по различным специальностям и направлениям.
Все эти годы повышенное внимание уделялось профессиональной подготовке
студентов, вопросам практики, стажировки и трудоустройства посредством ис-
пользования различных инновационных форм и методов. Особое внимание было
обращено на развитие предпринимательских способностей у студентов. Целью
создания инновационного бизнес-инкубатора были чётко определены. Это прежде
всего повышение качества подготовки специалистов на основе органического со-
единения теории и практики, внедрения инновационных программ в учебный
процесс, а также повышения конкурентоспособности выпускников института при
их трудоустройстве. Создание инновационного бизнес-инкубатора предшествова-
ли довольно длительные эксперименты по внедрению инновационных форм обу-
чения.

Уже в середины 90-х годов была создана и начала успешно функциониро-
вать учебно-производственная структура – лаборатория инновационной подго-
товки менеджеров средств массовой информации. Организовала и руководила
этой инновационной лабораторией Заслуженный журналист России, доцент С.М.
Кондратенко. По существу, это был мини-бизнес-инкубатор по подготовке высо-
коквалифицированных журналистов, имеющих не только теоретические знания,
но и практический опыт менеджеров СМИ. Основной задачей этой структуры бы-
ло информационно - аналитическое обеспечение института, в соответствии с де-
тально разработанным бизнес-планом. Оказывались услуги и сторонним органи-
зациям. Студентам, специализирующимся на менеджменте СМИ не было необхо-
димости где-то на стороне проходить стажировку, поскольку обучение совмеща-
лось с реальной практической деятельностью. Выпускники института по специа-
лизации Менеджмент СМИ пользовались большой репутацией не только в крае,
но и в других регионах. Для них не существовало проблемы трудоустройства.

Результаты работы инновационного отдела позволили нашему институту
обратиться в Министерство образования и науки России с ходатайством о внесе-
нии в Государственный реестр новую в России специализацию «Менеджер в
СМИ». Наша просьба была удовлетворена (Специализация Менеджер в СМИ №
061163 от 26 мая1999г)
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Значительных успехов в этом направлении добился юридический факуль-
тет под руководством профессора Е.Н. Романовой. К практической работе в со-
зданной фирме привлекались все студенты, особенно в консультационной работе
с населением города и края. Организовывались встречи с крупными специалиста-
ми, проводились лекции-диспуты, деловые игры, постоянно анализировались
конкретные деловые ситуации, готовилась документация для открытия студенче-
ских малых предприятий и т.д. В несколько модифицированном виде эта фирма
продолжает свою деятельность и в настоящее время.

Вторым важным этапом в становлении ИнБИ ЮИМ является попытка со-
здания инновационного комплекса на основе имеющегося положительного опыта
функционирования так называемой системы дуального образования у наших
немецких партнеров Профессиональной академии города Карлсруэ в Германии.
Предполагалось создать такую структуру, в институте которая бы соответствова-
ла дуальной системе образования. Более подробно о дуальной системе образова-
ния речь пойдет ниже. Для реализации этой идеи необходимо было найти такие
фирмы, организации, с которыми можно было бы заключить договор о совмест-
ные подготовки студентов. Длительные поиски и переговоры с отдельными пред-
приятиями и организациями, к сожалению, результатов не дали, они не были го-
товы к такому сотрудничеству.  Тогда была использована одна из инновационных
форм соединения теории и практики- учебно-тренировочная фирма. Суть ее за-
ключается в создании такой структуры, которая бы имитировало то или иное ре-
ально действующее предприятие в рыночных условиях и в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации. Учебно-тренировочные фирмы
вступают в реальные отношения с себе подобными фирмами, если таковые име-
ются, а также и с реально функционирующими предприятиями и организациями.
Разрабатывается необходимая документация, вплоть до должностных инструк-
ции, при необходимости вводится своя внутренняя денежная единица. Иначе го-
воря, УТФ копирует, воспроизводит отношения, которые характерны для реально
функционирующих фирм. Такие фирмы в институте являлись структурными под-
разделениями бизнес-инкубатора и потому получила название учебно-
тренировочный бизнес-комплекс, бизнес-инкубатор (УТБК БИ).

В этом плане особенно на экономическом факультете была разработана
необходимая документация, в комплекте деловых игр с разбивкой конкретных
производственных ситуаций. В работе экономической, учебно-тренировочной
фирмы участвовали студенты заочной формы обучения, работающие экономи-
стами, финансистами, менеджерами. Это создавало особый тон функционирова-
нию фирмы, поскольку детально анализировались реальные проблемы, возника-
ющие на предприятиях и организациях самих студентов.

Бизнес-инкубатор не должен замыкаться в себе и в обязательном порядке
должен использовать международный опыт. Такую возможность институту
предоставила более чем десятилетнее плодотворное сотрудничество с Професси-
ональной академией города Карлсруэ в Германии. Наши немецкие деловые парт-
неры – успешно и долгие годы работают по системе дуального образования. По-
скольку, как это было отмечено выше, с применением дуальной системы в инсти-
туте не получилось наше сотрудничество о осуществлялось в рамках обмена чте-
ния лекций преподавателями, прохождения нашими студентами практики в Про-
фессиональной академии. Но самое существенное, как нам представляется, это
было проведение между студентами ЮИМ и студентами профессионально акаде-
мии деловых бизнес-игр. В программе этих игр предусматривалось:

- создание каждой командой бизнес-плана для собственных (виртуаль-
ных) предприятий;

- разработка уставных и нормативных документов;
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- подбор персонала команды;
- разработка производства конкуренто -способного продукта;
- разработка концепции логистики коммерческой фирмы;
- договорно-правовое сопровождение коммерческой деятельности.
Численность команды составляла:
- в двух играх на базе ЮИМ по 5 студентов от каждой стороны;
- в одной игре на базе Академии Карлсруэ – 6 студентов от ЮИМ и 30

студентов от немецкой стороны;
- при этом в деловой игре в Карлсруэ была такая организационная тон-

кость – по 1 студенту из ЮИМ включалось в каждую из 6 немецких групп. И эти
студенты наделялись полномочиями капитана команд. В этих проектах были за-
действованы   кураторы команд, тьютеры и переводчики с обеих сторон.

В результате проведения этих деловых игр участники получили возмож-
ность:

- сравнение уровня своей подготовки по базовым и специальным дисци-
плинам;

- в практике усвоения иностранных языков;
- отработки навыков работы в международной деловой команде.
Большой вклад в организацию этой работы внесла руководитель отдела

Практики и стажировки Л.П. Хмелевская.
Деловые игры, как одна из самых эффективных форм практических заня-

тий по развитию творческого потенциала студентов, использовалось в ЮИМ по-
стоянно. Но самым важным событием стало проведение деловой игры «Создание
своего предприятия» под руководством Л. Ворониной. В рамках этой игры были
задействованы 3 страны: США, Германия и Россия, каждая из которых были
представлены конкретной виртуальной компанией. Россия была принимающей
стороной. А иностранные фирмы выходили с предложением открытие своих
представительств на территории России с выходом на рынок своей продукции.

Все подобные мероприятия позволили создать инновационный бизнес-
инкубатор.

В многочисленных публикациях по вузовским бизнес-инкубаторам их
главной функцией считается обучение студентов предпринимательству, никто не
станет отрицать, что предназначение любого бизнес-инкубатора в выращивание
малых фирм и как-то остается без внимания.  сущностная сторона, специфика ву-
зовских бизнес- инкубаторов.

Главная функция вузовского бизнес-инкубатора-воспитательная функция.
Важно иметь ввиду, что мы имеем дело не просто с каким-то, основанным кем-то,
а инкубатором высшего учебного заведения. Перед которым государство ставит
особые задачи. «Образование, - пишет министр образования О Г. Васильева, -это
воспитание и обучение, причем воспитание имеет главенствующее значение. Так
случилось исторически, что на какое-то время главенствующая задача выпала из
очень пристального внимания системы образования. Мне кажется, сейчас самое
важное- донести до наших молодых людей важную мысль: у них есть не только
права, но и обязанности перед государством. Реализация этой функции предпола-
гает воспитание через вузовский бизнес-инкубатор цивилизованного предприни-
мателя, который в своей предпринимательской деятельности исходил бы не из
своих своекорыстных и узкоэгоистических, а из гуманистических и государствен-
ных интересов. Так поступают некоторые отечественные и зарубежные крупные
предприниматели, в кладовая средства в решение экономических, социальных и
культурных программ, занимаясь благотворительностью и другими видами по-
лезной деятельности. Еще на одно важное направление воспитательной работы в
ВУЗе обратила внимание Министр образования РФ. «Я очень люблю нашу моло-
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дежь… Они ценят успех, материальный достаток, они хотят иметь хороший дом,
высокооплачиваемую работу и т.д. Но здесь есть одно маленькое «но», чего не
было у предыдущих поколений: они не хотят принимать решения. Достойный
гражданин должен жить в достойной стране и уметь принимать решения, а не
прятать голову». Где как не в вузовском бизнес-инкубаторе может быть сформи-
ровано качество принятия самостоятельного ответственного решения. Без этого
качества нет предпринимателя. о Следующей, не менее важной функцией вузов-
ского бизнес инкубатора является функция повышения качества образования.
Источники:
1. Козырев А. А. Конкуренция как экономический феномен: основные направления иссле-

дований // Управленческое консультирование. 2014. -№ 10.
2. Мошкова Д.М. Правовые основы инновационной деятельности в РФ // Юрист. - 2014. - №

1. - С. 43-46.
3. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы на тему: «Проведение оценки эф-

фективности деятельности Первого городского бизнес-инкубатора Санкт-Петербурга».
СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2015. 56 с.

4. Технопарки в инфраструктуре инновационного развития: монография / Т.А. Едкова, А.В.
Калмыкова, Н.Б. Крысенкова и др.; под ред. Л.К. Терещенко. - М.: ИЗ-иСП, ИНФРА-М,
2014. - 245 с.

5. Холодкова Ю. А. Бизнес-инкубатор: его основные особенности и назначения // Молодой
ученый. - 2014. - №9. - С. 90-91. - URL https://moluch.ru/archive/9/607/

Sources:
1. Kozyrev AA Competition as an economic phenomenon: the main directions of research // Admin-

istrative consulting. 2014.-No. 10.
2. Moshkova DM Legal foundations of innovation activity in the Russian Federation // Jurist. - 2014.

- No. 1. - P. 43-46.
3. Report on the implementation of research work on the topic: "Carrying out an assessment of the

effectiveness of the First City Business Incubator in St. Petersburg." SPb .: SZIU RANHiGS,
2015. 56 p.

4. Technoparks in the infrastructure of innovation development: monograph / Т.А. Edkova, A.V.
Kalmykova, N.B. Krysenkova et al .; Ed. L.K. Tereshchenko. - Moscow: IZ-ISP, INFRA-M,
2014. - 245 p.

5. Kholodkova Yu. A. Business incubator: its main features and purposes // Young scientist. - 2014.
- №9. - P. 90-91. - URL https://moluch.ru/archive/9/607/



124 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 17-32-01044).

Д.В. Ланская
доцент кафедры общего, стратегического, информационного

менеджмента и бизнес-процессов, к.э.н.,
Кубанский государственный университет

D.V. Lanskaya
candidate of economic sciences, associate professor of the department of general,

strategic, information management and business processes,
Kuban State University (academiyadt@mail.ru +79182351005)

И.А. Полякова
студентка магистерской программы «Управление фирмой»

Кубанский государственный университет
I.A. Polyakova

student of the master's program "Management of a firm",
Kuban State University (academiyadt@mail.ru +79182351005)

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
МНОГОУКЛАДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматривается современное содержание стратеги-
ческого концепта в политике модернизации России и ее регионов на примере
Краснодарского края, который осуществляется в русле общемировых императи-
вов развития. Отмечается, что Краснодарский край относят к полюсам роста, ко-
торые формируют ключевой вклад в социально экономическое развитие России.
Рост конкурентоспособности Краснодарского края на протяжении последнего де-
сятилетия был обеспечен за счет напряженных темпов роста традиционных от-
раслей экономики и сохранение рентно-сырьевой направленности региональной
экономики третьего и четвертого технологических укладов. Развитие экономики
страны и региона должно обрести форму национального мега проекта по реинду-
стриализации (восстановительный рост) и неоиндустриализации (с акцентом на
шестой технологический уклад и формирование «умной» экономики). Решение
проблем новой индустриализации аграрно-промышленного Краснодарского края
веление времени

Annotation. The article is devoted to the modern content of the strategic con-
cept in the policy of modernization of Russia and its regions on the example of the
Krasnodar Territory, which is carried out in line with the global imperatives of devel-
opment. It is noted that the Krasnodar Territory is referred to the poles of growth, which
form a key contribution to the social and economic development of Russia. The growth
of competitiveness of the Krasnodar Territory over the past decade has been achieved
due to the intensive growth rates of traditional sectors of the economy and preservation
of the rental and raw materials orientation of the regional economy of the third and
fourth technological structures. The development of the economy of the country and the
region should take the form of a national mega project

Ключевые слова: императивы, модернизация, неоиндустриализация, тех-
нологические уклады, NBIC – технологии, стратегирование..
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Движение к обществу, основанному на знании, и далее к нооэкономике
усиливает значения стратегического концепта в политике развитых стран [1]. Оно
осуществляется в русле общемировых императивов развития: императив концен-
трации всех ресурсов на немногих направлениях технологического развития; им-
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ператив перелома прежних тенденций хозяйственного развития; императив тех-
нологической детерминированности сдвигов в управлении развитием и потребно-
стями в стратегировании и интеллектуальном обеспечении движения экономиче-
ской системы в пространстве; императив возрастания средств духовного произ-
водства; императив развития и самореализации социоумного человека [2].

Экономическая модернизация представляет сложную систему обновления
производительных сил и производственных отношений. Одно из важнейших
направлений экономической модернизации – обновление производительных сил
которая рождает новые орудия труда, технологии, материалы.

Краснодарский край является лидером в области привлечения инвести-
ций в Южном федеральном округе. За последние годы  в экономику привлече-
но инвестиций на общую сумму около 2,5 трлн. рублей. Произошло увеличе-
ние числа организаций, использующих передовые производственные техноло-
гии, выросла доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
валовом региональном продукте Краснодарского края. Однако затраты на ис-
следования и разработки остаются низкими АПК, туристско-рекреационный ком-
плекс, транспортно-логистическая сфера демонстрируют инертное отношение к
технологическим и организационным новшествам. Перспективные цели развития
для этапа постиндустриальных преобразований в указанных сферах региона не
формулируются. Краснодарский край лишился ряда предприятий машинострое-
ния, электронной и приборостроительной промышленности, легкой промышлен-
ности. Индустриальный каркас составляют малонаукоемкие и низкотехнологиче-
ские сырьевые отрасли. Это подрывает основы для постиндустриальных преобра-
зований, ибо компоненты промышленного комплекса малы. Накопленный потен-
циал стратегического управления не соответствует императивам постиндустри-
альных преобразований. Одновременно край отличается относительно высокой
инвестиционной привлекательностью и устойчивостью развития, достаточной ди-
версификацией, обладает опытом реализации ряда глобальных проектов, что сви-
детельствует о наличии определенного потенциала стратегического управления и
потребностей его дальнейшего развития [3]. Вместе с тем, Краснодарский край
относят к полюсам роста, которые формируют ключевой вклад в социально эко-
номическое развитие России. Он входит в Тор – 7 по рейтингу конкурентоспособ-
ности регионов России (по данным AV RCI) [4].

Одновременно сырьевая экономика не стала источником внутренних инве-
стиций в виде перетока финансовых ресурсов в развитие современных направле-
ний «умной экономики», производства товаров с высокой добавленной стоимо-
стью. Сохранение рентно-сырьевой направленности региональной экономики вы-
годна лишь представителям третьего и четвертого технологических укладов [5].
Рост конкурентоспособности Краснодарского края на протяжении последнего де-
сятилетия был обеспечен за счет напряженных темпов роста традиционных от-
раслей экономики. С. Киммельман считает, что «сырьевые доходы должны стать
одной из основ неоиндустриализации» [6].

Перспективы дальнейшего социально-экономического развития России ее
регионов будут определяться процессами общесистемной модернизации, в эко-
номическом плане которая возможна на базе неоиндустриализации [7]. Ряд стран
Европы, США и другие в основу своей промышленной политики поставили фор-
мирование экономики знаний.

Развитие экономики страны, по мнению ряда российских исследователей,
должно обрести форму национального мега проекта по реиндустриализации (вос-
становительный рост) и неоиндустриализации (с акцентом на шестой технологи-
ческий уклад и формирование «умной» экономики). Противоречие нынешнего
этапа развития региона состоит в разрыве между потребностью нового качества
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роста и развития и превалирующим инерционным развитием с ориентацией эко-
номики на традиционные отрасли.

Исследуется проблема, связанная с формированием стратегий неоинду-
стриализации, связанных с включения эффективных факторов в воспроизвод-
ственный процесс на идеях экономики знаний и высших технологических укла-
дов, обеспечивающих процесс коммерциализации радикальных инноваций.

Объектом исследования выступает региональная экономика, в рамках ко-
торой формируется новая промышленная политика и реализуется стратегия нео-
индустриализации, в основе которых лежит экономики знаний, основанная на ше-
стом технологическом укладе.

Достижение новых стратегических горизонтов развития аграрно-
промышленного региона связано с включение новых факторов развития в воспро-
изводственный процесс, в частности:

- производство экологически чистых продуктов питания и освоение техно-
логии интеллектуальных сельскохозяйственных фабрик со снятием урожая до 3-4
раз в год;

- создание поколения умной системы машин на интеллектуальной робото-
технической платформе;

- внедрение современных селекционных технологий с биозащитой от вре-
дителей.

Однако институциональная неразвитость инфраструктуры инновационной
экосистемы региона тормозит их формирование. Решение проблем новой инду-
стриализации аграрно-промышленного Краснодарского края веление времени.

С точки зрения содержания шестого технологического уклада у Кубани
есть возможности по созданию новых отраслей промышленности, которые бы
сформировали полюса нового качества роста – это фармацевтическая промыш-
ленность, индустрия разработки программного обеспечения, био- и нанотехноло-
гий.

Реализация стратегии создания экономики знаний в регионах является
чрезвычайно актуальной. Однако практика реализации стратегий на региональном
уровне не дает ожидаемых результатов, что естественным образом ставит про-
блему развития самой методологии стратегического управления. Авторами фор-
мулируются проблемные узлы реализации стратегий с позиции формирования
будущего региональной экономики, в составе которой формируется новый сектор
экономики знаний.

Неоиндустриализация – это импульс для развития на инновационной осно-
ве. Неоиндустриализация, развивающаяся на современных промышленных техно-
логиях, производственной инфраструктуре, обеспеченная деятельностью самых
передовых общественных институтов, в ближайшие десятилетия может стать ос-
новой современной экономики, базирующейся на Знании и Креативности. Неоин-
дустриализация далеко не всеми воспринимается как необходимый этап движения
к «экономике знаний.

В.М. Кульков, рассматривая содержание академической, технологической,
человеческой и национальной аспектов сопоставления индустриализма и постин-
дустриализма приходит к выводам, что «реиндустриализацию следует понимать:
в широком смысле - как некий общий ориентир, выражающийся в необходимости
иметь крепкую материально-техническую базу суверенного разви-
тия…Неоиндустриализацию … можно определить как выход на уровень совре-
менных мировых технологических требований… В итоге термин «новая инду-
стриализация» приобретает, в нашей интерпретации, широкий интегральный
формат, включая в себя и реиндустриализацию, и неоиндустриализацию, и опе-
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режающее развитие… Это предстает как сочетание трех стратегий: восстановле-
ния, динамического наверстывания и опережающего развития (лидерства)» [6].

В индустриальных странах сейчас фактически есть две экономики: восхо-
дящая и заходящая. Эта двойственность – новый феномен настоящего. Индустри-
альный базис с новым технико-технологическим качеством открывает простор
для инновационного развития экономики [7]. Новая экономика» не вытесняет
«старую экономику», а соединяется с нею при взаимном усилении их потенциа-
лов. Японский историк Като Сюити писал: «Новое не отменяет старое, а прибав-
ляется к нему» . Современный каркас экономики составляют и аграрная, и инду-
стриальная, и экономика услуг, к которым добавляется экономика знаний. Р. Бер-
гер, немецкий исследователь считает, что «Новая экономика» возникает тогда,
когда «старая экономика» объединяется с сетевой» [9].

Д. Нейсбит, говоря о ведущих индустриально развитых странах, афори-
стично говорит: Япония вышла на первое место, но как стать чемпионом в отми-
рающем виде спорта. И далее. Слишком поздно восстанавливать наше индустри-
альное превосходство, потому что мы уже не промышленная экономика. И еще.
Мы должны отложить индустриальные задачи прошлого и взяться за задачи, ко-
торые ставит перед нами будущее [10]. Э. Кочетов отмечает стратегическую вя-
лость России и роль «запоздалого гостя» в новой геостратегической посткризис-
ной ситуации в мире. Вектор развития России, по его мнению, – выход к мировым
ареалам и точкам мирового роста [3].

Закономерным в духе общемировых трендов выступает предложение Ю.
Яковца, когда в модели общественного воспроизводства было введено подразде-
ление «воспроизводства духовной сферы», которое включает научные знания, об-
разование, деятельность в области культуры, нравственные ценности и религиоз-
ную деятельность [11].

Представители кейнсианского направления считают, что для решения мно-
гообразных проблем в экономике необходимы и неизбежны правительственные
меры. На практике в большинстве государств используют широкий набор ин-
струментов монитарных и кейнсианского характера.

В связи с появлением в структуре экономики авангардных стран четверто-
го сектора – экономики знаний, актуализируется проблемы формирования эффек-
тивного участия государства в становлении и его развитии.

Стратегия нового качества развития региональной экономики связана с
секторами:

- формирования человеческого капитала с принципиально новыми про-
рывными компетенциями в области NBISC – технологий;

- духовным и социальным;
- институциональными преобразованиями;
- инвестициями в реальные сектора экономики;
- создания инновационной экосистемой региона, созданием инноваций на

прорывных направлениях, особой средовой системы коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности с выводом их в виде товаров на новые рынки
инновационной продукции.

Обеспечение роста и развития аграрно-промышленного региона лежит си-
стемная идея синхронных процессов реиндустриализации  традиционных (базо-
вых) отраслей региональной экономики с приданием им инновационного дина-
мизма, с одной стороны, а с другой – неоиндустриализации, связанной с  форми-
рованием сектора экономики знаний на базе шестого технологического уклада
аграрно-промышленного региона юга России.

Усилия по обеспечению роста региональной экономики концентрируются
по следующим семи сопряженным направлениям, содержательно наполняемыми
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комплексом синхронных и скоординированных в пространстве и по времени ре-
гиональных целевых инновационно – инвестиционных проектов:

- формирования человеческого капитала с устойчивыми компетенциями в
области создания и внедрения различных инноваций в традиционных  и новых
отраслях региональной экономики в региональном образовательном простран-
стве;

- формирования «умной» экономики;
- накопление финансового капитала и целенаправленное формирование

инвестиционных ресурсов региона за счет консолидации существующих внешних
и внутренних источников для финансирования территориальных зон развития и
субъектов экономического развития в составе кластеров;

- формирование пространственных зон и кластеров, обеспечивающих
устойчивое развитие региона;

- развитие и расширение доли на рынках товаров традиционных отраслей
аграрно-промышленного комплекса региона;

- вовлечение в воспроизводственный процесс природного капитала и кон-
центрация внешних ресурсов развития, для которых территория региона является
привлекательной.

Основные элементы экономики знаний:
-образование (формирование научного и технологического мышления);
-инновационная экосистема региона (развитая сеть университетов, лабора-

торий, научных центров и других организаций, обеспечивающая генерацию зна-
ний, технологий, инноваций);

-институты экономики знаний (институциональная среда поддержки инве-
стиций в образование и науку, адаптация новых технологий);

-информационная инфраструктура (циркуляция идей и решений) [12, 13,
14].

Традиционные организационные ресурсы не позволяют генерировать но-
вое качество развития, создание промышленности нового качества и модерниза-
цию существующих отраслей экономики. Требуются меры по вовлечению в сферу
регионального управления носителей уникальных управленческих компетенций.
Внимание и потребности практиков сосредоточены на поиске новых подходов в
стратегировании развития, связанного с переносом фокуса внимания от аналити-
ческих этапов стратегического управления на этапы реализации и коррекции ра-
нее принятых стратегических и суперстратегических решений.

Объективно новый уровень субъектного статуса регионов обусловил по-
требность адекватного преобразования действующих механизмов регионального
управления и экономической политики, связанных с принципиально иным каче-
ством, отражаемым термином «стратегирование». Предложено ввести более точ-
ный термин стратегирование и определить его как объемный и непрерывный
процесс, соединяющей прогнозирование, планирование и управление реализацией
стратегии в поле возможных траекторий в эволюционной и системной парадиг-
мах, институциональной гибкости и включающий интегрированные процедуры
реализации целей и стратегии развития региональной социально-экономической
системы, их адаптивную системную корректировку, нацеленное на воспроизвод-
ство системных связей в условиях глубоких и всесторонних трансформаций меж-
ду глубокими изменениями в институтах, социальных коммуникациях, техноло-
гиях и организации.

Так анализ целей развития, заложенных в проекте Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края на период до 2030 г. показывает
их недостаточное наполнение перспективным прорывным содержанием [3].
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Таблица - Оценка направлений развития экономики Краснодарского края
на период до 2030 г.

Стратегические
направления разви-
тия региона

Преемственные перспективные
направления регионального развития

Качественно новые перспективные
направления развития региональной
экономики

Рынки (продукты и
экономические
комплексы)

Расширение интеграции.
Диверсификация экономики (высо-
кая доля частной предприниматель-
ской инициативы).

Развитие приоритетных экономических
комплексов.
Открытая экономика, глобализация как
стимул конкурентоспособности.
Рост уровня доверия: развитие кластер-
ных отношений, коллективного управ-
ления, обучение сотрудничеству конку-
рентов.

Институты (госу-
дарственные, част-
ные, общественные)

Идентичность, узнаваемость, из-
вестность. Низкие барьеры для карь-
ерного роста, предпринимательства,
инвестиций.
Развитие предпринимательства.
Управляемая модернизация.
Взаимовыгодное сотрудничество с
федеральным центром.
Системное решение вопросов, свя-
занных с коррупцией, значительное
сокращение «теневой экономики».

Эффективная система управления бу-
дущим.
Снижение централизации государ-
ственного управления, делегирование
полномочий в интересах повышения
скорости принятия решений при внед-
рении принципов проектного управле-
ния, управления «на результат» и госу-
дарственно-частного партнерства).
Баланс интересов региональных элит,
толерантность.

Человеческий капитал Образованное, предприимчивое, ак-
тивное, талантливое, креативное
население.
Комфортные условия для жизни;
ценности здорового образа жизни и
эффективное здравоохранение.
Поликультурность.

Система образования мирового уровня.
Управление талантами.
Просвещение элит.
Система управления миграционными
потоками, привлечение и удержание
талантов.
Поддержка мобильности по способно-
стям и компетентности.

Инновации и информация Развитие умной экономики
Природные ресурсы
и устойчивое разви-
тие

Устойчивое природосообразное раз-
витие.
Расширение и выравнивание досту-

па к ресурсам.

Резервирование ресурсов для будущего.

Пространство и ре-
альный капитал

Мировая известность Сочи и Крас-
нодара.
Разнообразная среда. Высокая связ-
ность регионального пространства.
Доступность мировых центров
(международный аэропорт).
Транспортная доступность и надеж-
ные связи с соседними регионами.
Сохранение и развитие сельской
местности.

Полицентричное развитие, учитываю-
щее центральное ключевое геострате-
гическое положение региона, при ак-
центе на территориальные зоны роста и
их связанность. Удобная безопасная
городская среда с общественными про-
странствами, способствующими ком-
муникации и доверию.
Создание вариантов политики в отно-

шении населенных пунктов, теряющих
экономическую базу.

Инвестиции и фи-
нансовый капитал

Финансовая устойчивость и эффек-
тивность.
Сбалансированность бюджетной
системы.
Высокая инвестиционная привлека-
тельность.

Региональное государственное управление пока остается в плену стереоти-
пов, старых организационно – управленческих схем и не получает нового разви-
тия и качества обновления, проявляя институциональую инерность. Так в рамках
проектного подхода в управлении реализацией регионального развития и иннова-
ционно – инвестиционными проектами недооценивается междисциплинарность и
системный поход. Идея формирования проектных офисов по стратегическим ин-
новационно – инвестиционным проектам не доведена до управленческой иннова-
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ции, применяемой на практике. Поэтому в виду некоторой ведомственной разоб-
щенности управляющих структур необходимы более эффективные механизмы
координации деятельности. Встает проблема уточнения и корректировки, и до-
бавления функций государственного регионального управления и регулирования
экономики знаний в действующие регламенты деятельности.

Координирующие функции проектных офисов, министерств и департамен-
тов, курирующих инновационно – инвестиционные проекты, мог бы выполнять
постоянно действующий программный комитет.

Структура системы управления должна быть приведена в соответствие с
особенностями каждого стратегического направления региональной стратегии
развития.

Вместе с принятием закона  о стратегии развития региона на период до
2030 года с целью формирования адекватного правового поля необходимо при-
нять пакет законодательных актов, обеспечивающих развертывания фронта работ
по реализации, стратегии развития.

Поступательные действия по реализации региональной стратегии должны
поддерживаться целой серией скоординированных сервисных шагов концепту-
ального, кадрового, правового, организационного порядка и различными ресур-
сами.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования пред-
принимательских компетенций у школьников. Определяются основные задачи
предпринимательского образования учащихся. Представлена модель общих пред-
принимательских компетенций учащихся, факторы их формирования. Рассмотре-
ны субъекты социального партнерства, как одна из форм социально ориентиро-
ванной системы обучения и развития определенных компетенций у школьников и
молодежи. Сделан акцент на необходимость формирования педагогических усло-
вий обучения предпринимательству у школьников, формирования у школьников
системного мышления и навыков принятия и реализации решений.

Annotation. The article discusses the relevance of the formation of entrepre-
neurial competencies in students. Define the basic objectives of entrepreneurship educa-
tion of students. The model of General entrepreneurial competences of pupils, factors of
their formation is presented. The subjects of social partnership are considered as one of
the forms of socially oriented system of education and development of certain compe-
tences of schoolchildren and youth. The emphasis is placed on the need for the for-
mation of pedagogical conditions of entrepreneurship education among students, the
formation of students ' systemic thinking and skills of decision-making and implementa-
tion.

Ключевые слова: предпринимательские компетенции школьников; обу-
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В настоящее время одним из приоритетных направлений Правительства
РФ является развитие и поддержка предпринимательской деятельности, при этом
особую актуальность приобретает поддержка молодежного бизнес движения,
формирования бизнес-компетенций у подростков. [1] Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
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могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия. [2]

Чтобы обеспечить страну эффективными, конкурентоспособными пред-
принимателями и конкурентоспособной системой предпринимательства, эту си-
стему надо создать. Ее нужно воспитать, сформировать и сделать ее действитель-
но конкурентоспособной. Для этого нужно вырастить самих предпринимателей,
которые станут клеточками этой системы. По этому пути прошли все страны зем-
ного шара. Хочется, чтобы наша страна по этому пути также прошла как можно
быстрее и как можно успешнее.

Как сказал Питер Друкер (PiterDrucker): «Большинство из того, что вы
слышите о предпринимательстве, неправда. Оно не волшебство, не таинство, и не
имеет никакого отношения к генам. Предпринимательство - это дисциплина и, как
любой дисциплине, ему можно научиться». [5] И учиться этому надо начиная со
школьной скамьи и чем раньше, тем лучше. Это одна из приоритетных задач со-
временной школы, общества и государства.

Предприниматель — это вообще не профессия, это компетенция. И этой
компетенции можно научить. Другое дело - кто должен учить, когда и где. В раз-
ных странах к этому подходят по-разному. Но очевидно, что учить предпринима-
тельству надо со школьных лет.

К подготовке молодежи и школьников к предпринимательской деятельно-
сти нужно подходить несколько по другому, учитывая их возрастные и психоло-
гические особенности, актуальность компетентностного подхода, различные си-
стемы влияния на молодого человека со стороны педагогов, учреждений допол-
нительного образования, работников предприятий, общественности.

Школьникам можно доступно и интересно рассказать о понятиях: пред-
принимательство, предпринимательская идея, бизнес-план, риски, с которыми
сталкивается предприниматель и т.д.

И все же школа должна не просто давать представление о том или ином
вопросе жизнедеятельности человека, а формировать у каждого ребенка цельное
экономическое мышление, практические предпринимательские навыки.

Существуют различия между понятиями «компетенция» и «компетент-
ность». Под компетенцией (competency) обычно понимают совокупность знаний,
умений, навыков и качеств личности, которые формируются в процессе обучения
для успешной деятельности в определенной области. Компетенция относится к
поведенческим характеристикам личности, мотивации и личностным качествам, в
то время как компетентность (competence) – способность к осуществлению реаль-
ного, жизненного действия, приводящего к определенному результату. Согласно
определению, принятому Европейской комиссией, компетентностью является
«доказанная способность использовать знания, навыки и личные способности в
работе, обучении и в профессиональном и личном развитии». [6]

Под предпринимательскими компетенциями школьников мы понимаем
знания основ предпринимательской деятельности, набор умений и навыков, кото-
рые помогут выпускнику эффективно организовать свое дело, результативно ве-
сти предпринимательскую деятельность и успешно построить карьеру.

Особое значение приобретает проблема формирования у школьников си-
стемного мышления и навыков принятия и реализации решений, реализации
практико-ориентированного, деятельностного подхода в образовании, развития
социально-экономической компетентности молодежи.

Мировой опыт убедительно доказал огромную значимость малого и сред-
него предпринимательства. В экономике зарубежных стран малые и средние
предприятия определяют темпы экономического роста, развития инновационного
потенциала экономики, обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест; 50%
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населения, занятого в этом секторе, формируют от 40 до 70% ВНП; малыми инно-
вационными формами создается около 50% нововведений. [3] Основная цель
предпринимательского образования учащихся - это формирование у них первона-
чальных знаний по основам предпринимательства и умений применять имеющие-
ся знания из различных областей при организации малого бизнеса.

При этом необходимо решать следующие основные задачи:
1. Знакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями;
2. Формировать знания о предпринимательстве как о важной форме чело-

веческой деятельности в условиях рыночной экономики;
3. Развивать экономическое и правовое мышление;
4. Воспитывать такие качества личности, как предприимчивость, расчетли-

вость, экономность, умение оперативно решать поставленные задачи;
5. Подготовить школьников к самостоятельной жизни в условиях нынеш-

ней рыночной экономики.
Современному рынку труда нужны практико-ориентированные специали-

сты, имеющие не только глубокие знания, но главным образом, имеющие способ-
ности и опыт их применения на практике.

Под предпринимательскими компетенциями понимают круг вопросов, в
которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для успешного
ведения предпринимательской деятельности; поведение, демонстрируемое в про-
цессе эффективного выполнения задач в бизнесе.

Трусовой Л.А. была представлена модель общих предпринимательских
компетенций учащихся, которые можно формировать для более целенаправлен-
ной и эффективной подготовки молодого поколения к построению деловой карье-
ры и успешному ведению предпринимательской деятельности в будущем.[4]

Рис.1. Модель общих предпринимательских компетенций учащихся

Успехи и достижения

Модель общих предпринимательских компетенций учащихся

Использование возможностей, инициатива, владение и
использование информации, настойчивость, ответствен-
ность за обязательства, повышение эффективности,

Взаимодействие и отноше-
ния

Надежность и честность, признание важности деловых
отношений, развитие деловых  контактов, имидж.

Образование Стремление к самосовершенствованию, Ориентация в
профессиональной сфере.

Лидерство
Уверенность в себе, влияние и убеждение, умение рабо-
тать в   команде,  директивность, повышение уровня
образования   сотрудников.

Предпринимательское мыш-
ление

Целенаправленность и планирование, разрешение про-
блемных ситуаций, эффективность, результативность.

Личностные возможности Работоспособность и трудолюбие, опыт и экспертиза,
самоорганизация, осознание собственных возможно-
стей, креативность и нестандартное мышление, после-
довательность
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Формирование данных компетенций – сложный и комплексный процесс,
который зависит от разных факторов, среди которых ключевыми являются: про-
фессиональные качества преподавателя экономических дисциплин в школе, где
его роль меняется от роли лектора к роли наставника, целенаправленная подго-
товка педагогов к такому направлению, работа классного руководителя, воспита-
тельная система учреждения, психолого-педагогическая поддержка лидерских и
деловых качеств, умения работать в команде, желания постоянно учиться и разви-
ваться.

Развитие предпринимательских компетенций школьников должно быть
вплетено в образовательный процесс и на уроке, и на внеклассном (внепредмет-
ном) мероприятии, и во внешкольной деятельности ученика.

Школьников необходимо учить не только теоретическим основам эконо-
мических знаний. Следует учить зарабатывать, и что еще более важно, тратить
деньги, составлять бюджет, рассчитываться расходную часть и свой вклад в до-
ход. Сделать это обучение интересным, информативным может и реализация в
учреждении образования школьной бизнес - компании (бизнес - инкубатора).

Организовать социально ориентированную систему обучения и воспита-
ния, развитие определенных компетенций у школьников и молодежи помогает
социальное партнерство.

Многие страны мира, особенно Европы, имеют широкий опыт такой сов-
местной практики подготовки подрастающего поколения к адаптации в обществе
с позиций не только гражданственности, умения общаться, но и профессиональ-
ной ориентации, активной жизненной позиции, навыков самостоятельного анали-
за и решения ситуаций, и развития предпринимательского мышления, и готовно-
сти обеспечивать себе достойную жизнь своим собственным трудом.

К субъектам социального партнерства можно отнести:
- общеобразовательные учреждения;
- учреждения дополнительного образования;
- учреждения профессионального образования;
- органы управления образованием (федеральные и региональные);
- детские и молодежные общественные объединения;
- органы труда и занятости (федеральные, региональные и местные);
- работодатели всех уровней;
- общественные организации;
- предприятия и организации:
- обучающиеся, их родители, общественность.
Большие возможности для изучения вопросов предпринимательства также

дает профильное обучение. Профильное обучение позволяет учащимся старших
классов свободно выбирать направление обучения с учетом индивидуальных ин-
тересов и способностей, создает условия для профессиональной ориентации бу-
дущих выпускников и осознанного выбора направления дальнейшего образова-
ния.

Подготовка старшеклассников к предпринимательской деятельности в
условиях профильного обучения должна быть направлена на достижение следу-
ющих целей: формирование положительной мотивации в изучении предпринима-
тельских дисциплин и участию в предпринимательской деятельности; приобрете-
ние учащимися знаний основ предпринимательской деятельности; формирование
предпринимательских умений и навыков; развитие качеств личности, необходи-
мых для осуществления предпринимательской деятельности (инициативности,
предприимчивости, уверенности в себе, самостоятельности и других).
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Таким образом, после получения знаний по предпринимательству, школь-
ник сформировавший предпринимательские компетенции, должен:
- уметь видеть возможности для деятельности и, хорошо знать инфраструктуру,
конъюнктуру и рынок труда;
- уметь планировать, разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса;
- оценивать ситуацию, определять сильные и слабые стороны; оценивать риски,
связанные с бизнесом;
- владеть методами принятия оптимальных решений;
- уметь работать с информацией;
- уметь представлять организацию и вести переговоры;
- мотивировать других и быть мотивированным и решительным в достижении це-
лей;
- уметь прогнозировать сценарии развития бизнеса и т.д.

Для формирования предпринимательских компетенций у школьников важ-
но, чтобы преподаватель обладал базовым пониманием такого подхода к обуче-
нию, а также имел практический опыт в этой области, положительно относился к
предпринимательству и умел ориентировать школьников на практическое приме-
нение преподаваемых предпринимательских знаний, навыков и отношения к делу.

Подводя итог к исследуемой теме можно сказать, что развитие общих
предпринимательских компетенций поможет развить личностные и профессио-
нальные компетенции школьника и подготовить молодое поколение для более це-
ленаправленного и эффективного построения деловой карьеры и успешному ве-
дению предпринимательской деятельности в будущем.
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РЕГИОНАЛЬНО-БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
РАЦИОНАЛЬНЫМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ

Аннотация. В статье с позиции повышения эффективности процессов
управления рациональным использованием ограниченных водных ресурсов пред-
лагается совместное использование регионального и бассейнового подходов к
определению вариантов распределения ограниченных водных ресурсов между
потребителями в текущем и стратегическом контексте в сопряжении с показате-
лями социально-экономического развития регионов.

Annotation. In article from a position of increase in efficiency of processes of
management of rational use of limited water resources sharing of regional and basin ap-
proaches to definition of options of distribution of limited water resources between con-
sumers in the current and strategic context in interface to indicators of social and eco-
nomic development of regions is offered.

Ключевые слова: водные ресурсы региона, регионально-бассейновый
подход, рациональность распределения, эффективность использования водных
ресурсов.

Key words: water resources of the region, regional and basin approach, rational-
ity of distribution, efficiency of use of water resources.

Введение. В современных условиях продолжающегося санкционного  дав-
ления на Россию со стороны западных государств, на фоне преодоления кризис-
ных явлений в мировой экономической системе и детерминируемых внешними и
внутренними факторами - в российской экономике, продолжается усиление роли
регионов в реализации государственных планов и программ, в том числе страте-
гических. Это объясняется множеством причин: во-первых, глобальные мировые
потрясения, существенно сказываясь на экономике государства, как правило, не-
сколько смягчаются при переходе к системам регионального уровня; во-вторых,
несмотря на то, что регионы тоже испытывают влияние циклических факторов,
они обладают большим, чем государство в целом, потенциалом не только выхода
из кризиса, но и формирования предпосылок устойчивого экономического роста;
в-третьих, на уровне региона, как более мобильном по сравнению с макроуров-
нем, существует возможность эффективного управления всеми видами ресурсов,
в том числе природными, в числе которых особая роль принадлежит водным ре-
сурсам, поскольку вода является неотъемлемым элементом жизнедеятельности; в-
четвертых, регион как относительно обособленная подсистема национальной эко-
номики является главным координирующим звеном в целеориентированном рас-
пределении государственных усилий для эффективной организации ресурсных
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потоков между источниками и потребителями водных ресурсов, в силу чего мезо-
уровневые водохозяйственные системы (ВХС) выступают главным объектом
управления в национальной системе водного хозяйства.

Данные объективные обстоятельства объясняют важность учета регио-
нального аспекта в решении проблемы эффективного водообеспечения и водо-
пользования как своего рода «исторически сложившийся код» стратегии рацио-
нального ресурсного обеспечения экономики.

Постановка проблемы. Как известно, регионы Российской Федерации
существенно дифференцируются по своей ресурсной базе, в том числе по нали-
чию в их границах водных ресурсов, однако «в каждом из них обеспечивается до-
статочное ресурсообеспечение, дающее возможность функционирования эконо-
мики региона и формирующее ее отраслевую специализацию» [1]. По мнению ря-
да ученых, региональная локализация всех основных видов ресурсов, необходи-
мых для сбалансированного функционирования региональной экономики [2-8], а
также возможность достижения управленческого резонанса в процессе их исполь-
зования определяется качеством проводимой региональной экономической поли-
тики, направленной на эффективное использование ресурсного потенциала (в том
числе базовых, системообразующих ресурсов, в числе которых водные)  как в те-
кущей, так и стратегической перспективе

Вопросы эффективного управления обеспеченностью регионов водными
ресурсами, одной из особенностей которых является их ограниченность, а также
рациональностью их использования, приобретают особое значение с учетом мас-
штабов страны и высокой асимметрии регионов как по наличию водных ресурсов,
так и по уровню их экономического развития. Все это делает актуальным взаимо-
увязанное исследование проблематики водообеспечения регионального хозяйства
и динамики показателей социально-экономического развития регионов с исполь-
зованием действенного инструментария, адаптивного как к разным типам регио-
нов, так и к факторам внешней среды.

В научных публикациях регионами называют различные территории, объ-
единенные теми или иными общими чертами:

- группы стран (например, страны Карибского бассейна или Северо-
африканский регион и т.д.) – макрорегионы;

- территории страны, охватывающие несколько экономических райо-
нов (Западная, Восточная зона России и т.д.) – макрорегионы;

- группы регионов страны (субъектов РФ - мезорегионов), располо-
женных на территории одного водного бассейна – макрорегионы, выделяемые
специальным образом по принадлежности к тому или иному водному бассейну
(например, бассейну реки Дон);

- экономический район и федеральный округ (Северный, Северо-
Западный, Центральный, Южный и др.) – макрорегионы;

- область, край, республика и их группы – мезорегионы;
- территория внутри области, края, республики – микрорегионы.
В данном исследовании в качестве макрорегионов будут рассматриваться

федеральные округа, а также группы регионов страны, расположенных на терри-
тории одного водного бассейна, а в качестве   мезорегионов - регионы, входящие
в состав одного федерального округа или расположенные на территории одного
водного бассейна. Это важно для исследования проблемы эффективного исполь-
зования ограниченных водных ресурсов как части более общей проблемы – раци-
онального распределения ограниченных ресурсов того или иного водного бассей-
на или в масштабах федерального округа, а также для изучения особенностей
обеспечения мезорегионов водными ресурсами в сравнительном контексте.
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В методологическом контексте решение данной задачи находится в плос-
кости конвергенции и совместного использования регионального и бассейнового
[9-10] подходов к управлению рациональным распределением и использованием
ограниченных водных ресурсов территории. В соответствии с данным методоло-
гическим базисом проблематика управления водообеспеченностью регионов
«очерчивается» либо границами федерального округа, либо макрорегиона – тер-
ритории определенного водного бассейна, в состав которых входят субъекты РФ
(регионы).

Направления решения проблемы. Отмеченная выше «сопряженность»
вопросов распределения водных ресурсов и уровней социально-экономического
развития регионов рассматривается авторами в рамках различнных типов макро-
регионов и является особой сферой регулирования процесса распределения и ис-
пользования воды в федеральных округах, а в границах водного бассейна – пред-
метом ведения бассейновых управлений и отделов управления водными ресурса-
ми (таблица 1).
Таблица 1 - Бассейновые управления и отделы управления водными ресурсами
на территории РФ

№
п/п

Наимено-
вание БВУ Отделы водных ресурсов

Протяже-
нность

(тыс.км)

Площадь
(тыс.км)

Густота
речной
сети

1 Амурское
БВУ

Амурской области
Чукотского автономного округа
Сахалинской области
Читинской области
Бурятского автономного округа
Еврейской автономной области
Приморского края
Хабаровского края

1729 3101,8 0,56

2 Верхне-
Волжское
БВУ

Владимирской области
Ивановской области
Ярославской области
Костромской области
Пензенской области
Нижегородской области
Республики Чувашия
Республики Марий Эл
Республики Мордовия

135,7 335,1 0,4

3 Верхне-
Обское БВУ

Алтайского края
Кемеровской области
Новосибирской области
Томской области
Республики Алтай

250,9 852,3 0,29

4 Двинско-
Печорское
БВУ

Архангельской области и НАО
Вологодской области
Мурманской области
Республики Коми

- - 0,76

5 Донское
БВУ

Белгородской области
Воронежской области
Липецкой области
Ростовской области
Тамбовской области
Курской области

48,8 268,5 0,15

6 Енисейское
БВУ

Красноярского края
Республик Тыва и Хакасия
Иркутской области
Республики Бурятия

1028,7 - -
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Продолжение таблицы 1

7
Западно-
Каспийское
БВУ

Республики Дагестан
Республики Ингушетия
Кабардино-Балкарской Республики
Республики Калмыкия
Республики Северная Осетия-Алания
Чеченской Республики

- - 0,4

8 Камское
БВУ

Республики Башкортостан
Удмуртской Республики
Пермского края
Кировской области

249,8 467,1 0,53

9 Кубанское
БВУ

Республики Адыгея
Ставропольского края
Карачаево-Черкесской Республики
Краснодарского края
города Сочи

47 164,2 0,29

10 Ленское
БВУ

Республики Саха (Якутия)
Магаданской области 1906,5 3564,6 0,53

11 Московско-
Окское БВУ

Брянской области
Калужской области
Московской области
Орловской области
Рязанской области
Смоленской области
Тверской области
Тульской области
г. Москвы

94,2 335,7 0,28

12
Невско-
Ладожское
БВУ

Санкт-Петербурга и Ленинградской обл
Псковской области
Новгородской области
Калининградской области
Республики Карелия

227,8 384 0,59

13
Нижне-
Волжское
БВУ

Астраханской области
Волгоградской области
Самарской области
Саратовской области
Республики Татарстан
Ульяновской области
Оренбургской области

- - 0,22

14 Нижне-
Обское БВУ

Курганской области
Свердловской области
Тюменской области
Ханты-Мансийского АО
Челябинской области
Ямало-Ненецкого АО
Омской области

- - 0,21

Определение понятия «ресурсы», несмотря на широкое использование в
экономической теории и практике, в некотором смысле является неоднозначным.
Ресурсами являются природные ресурсы (в т.ч. водные), а также денежные сред-
ства, ценности, запасы, возможности; источники дохода в государственном бюд-
жете.  Общее свойство водных ресурсов – потенциальная возможность их участия
в производстве (производственные водные ресурсы) и в потреблении (потреби-
тельские водные ресурсы).

С учетом определенного выше подхода к исследованию понятие «водные
ресурсы экономики макрорегиона» - это совокупность локализованных на терри-
тории конкретного водного бассейна запасов воды, которые выступают источни-
ками и факторами производства и потребления и потенциально находятся «на
входе» данных процессов при существующих в конкретный момент времени в
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субъектах макрорегиона экономических, технологических, политических, соци-
альных условиях и отношениях.

Как отмечалось, важным свойством водных ресурсов является их ограни-
ченность, потому главной задачей управления является их наилучшее (оптималь-
ное) распределение. В связи с ограниченностью возникает и понятие дефицитно-
сти водных ресурсов– относительной  недостаточности запасов воды в сравнении
с потребностью в ней в определенный момент [12].

Основные потребители воды – предприятия и домохозяйства на «входе»
используют водные ресурсы - соответственно производственные и потребитель-
ские. Однако спектр отраслевой принадлежности и направлений видов деятельно-
сти предприятий в рамках региона весьма разнообразен, он соответствует специа-
лизации региона, а также вспомогательным и инфраструктурным процессам. По-
этому в контексте управления эффективностью распределения и использования
водных ресурсов в границах федерального округа или определенного водного
бассейна, а также в разрезе отдельных его мезорегионов представляется важным
проводить анализ этих вопросов с их сопряжением с видами экономической дея-
тельности.
Результаты проведенного анализа произведенных в системе ОКВЭД изменений
позволили сделать следующие выводы: в период с  2009 по 2010 гг. изменений не
зафиксировано и все коды полностью совпадают; в  2011 - 2012 гг. коды совпада-
ют с аналогичными кодами 2009-2010 гг., но в некоторых случаях произошла де-
тализация содержания отдельных классов или сокращение перечня видов дея-
тельности. С 2017 г. введен новый классификатор ОКВЭД (Новая редакция
ОКВЭД вступила в силу 11 июля 2016 года. Часть субъектов перешла на новый
классификатор, часть - нет. С 1 января 2017 г. осуществлен переход на новый
ОКВЭД//http://оквэд.рф/konverter-kodov-ok-029-2001-red-1-v-okved-ok-029-2014-
kdes-red-2).

Выделение основного типа ресурсов (в данном случае водных) по видам
экономической деятельности важно для целей управления на региональном
уровне: в зависимости от преобладающих, наиболее развитых и приоритетных
для региона видов экономической деятельности требуется поддержка, развитие и
направленное рациональное использование водных ресурсов как основная детер-
минанта эффективного функционирования экономической системы макрорегиона
в целом и отдельных  субъектов (регионов в его составе, а также предприятий,
организаций, населения).

Таким образом, достаточное (в соответствии с потребностями) и одновре-
менно рациональное обеспечение водными ресурсами региональной экономики
способствует нормальному протеканию экономических процессов в макрореги-
оне, реализации региональных планов, программ, проектов, поддержанию ста-
бильного функционирования экономической системы макрорегиона и его регио-
нов как в текущем, так и в стратегическом аспекте. Рациональное водообеспече-
ние экономики региона имеет выраженную целевую направленность, является
важным фактором достижения и сохранения целостности системы. Поэтому каче-
ство водообеспечения региона важно не только для эффективности, но и для
принципиальной возможности деятельности региональной экономической систе-
мы.

При этом очевидно, что водные ресурсы (даже возобновляемые) в каждый
конкретный момент времени при существующем наборе условий, определяемых
как объективными факторами, так и спецификой региона, являются или могут яв-
ляться ограниченными, что также говорит о необходимости их рационального ис-
пользования. Причем, как показывают результаты исследований,  на более высо-
ком иерархическом уровне экономической системы (макрорегион) проявление

http://оквэд.рф/konverter-kodov-ok-029-2001-red-1-v-okved-ok-029-2014-kdes-red-2
http://оквэд.рф/konverter-kodov-ok-029-2001-red-1-v-okved-ok-029-2014-kdes-red-2
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свойства ограниченности водных ресурсов более выражено, а менее - недефицит-
ных либо практически недефицитных водных ресурсов. Поэтому выявление ли-
митирующих компонентов водных ресурсов региона и детерминирующих такие
ситуации факторов, а также выработка соответствующих  мер по снижению не-
желательных последствий их действия является важной задачей в системе рацио-
нального использования запасов воды в регионе.

Как отмечалось, ресурсное (в том числе водное) обеспечение экономики
региона достаточно тесно связано с уровнем развития данной экономической си-
стемы. Так, регионы с достаточным, в соответствии с текущими потребностями,
обеспечением водными (и, разумеется, другими) ресурсами, как правило, дости-
гают более высоких социально-экономических показателей, но при условии эф-
фективного их использования, как в производственном процессе, так и непосред-
ственном потреблении.

Официальной статистикой верифицируется тот факт, что наиболее богатые
ресурсами регионы имеют также и наибольший ВРП: лидирует Центральный фе-
деральный округ, обладающий высоким уровнем политических, организационно-
управленческих, трудовых, материальных, финансовых, а также требуемого коли-
чества водных ресурсов; Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные
округа, обладающие высокими запасами природных ресурсов, в том числе вод-
ных.

Отметим, однако, что показатели ВРП могут отражать уровень водообес-
печения региона лишь косвенным образом, в основном через призму его исполь-
зования, поэтому позволяют получить только общее представление о связи между
масштабами (уровнем) обеспечения регионов водными ресурсами и основными
экономическими показателями. Учитывая это, необходимым представляется про-
ведение более детального анализа качества и эффективности использования огра-
ниченных водных ресурсов, как в разрезе макрорегионов (федеральных округов),
так и входящих в их состав субъектов РФ, с привлечением дополнительных пока-
зателей. Одним из них является показатель водоемкости ВРП, по величине кото-
рого, при прочих равных условиях, можно судить об относительной эффективно-
сти использования ограниченных водных ресурсов.

При этом в процессе проведения анализа необходимо принимать во внима-
ние, что «каждый регион обладает некоторым уровнем ресурсного (водного)
обеспечения, который в определенной степени обусловливает его специализацию.
Однако полнота ресурсного обеспечения может соответствовать в разной степени,
либо не соответствовать в принципе состоянию и развитию экономической си-
стемы региона в конкретный момент времени с учетом перспектив и стоящих пе-
ред регионом целей, как обособленных, так и интегрированных в макрорегио-
нальную и общегосударственную экономическую политику. Кроме того, фактче-
ски возможно несколько ситуаций, определяемых имманентно присущими тому
или иному региону особенностями ресурсного (в т.ч. водного) обеспечения внут-
реннего и внешнего характера» [1] (рис. 1).

Степень соответствия уровня обеспечения водными ресурсами целям
функционирования  экономической системы и социальной сферы региона, а так-
же отраслевой структуре региональной экономики важно анализировать в двух
аспектах:

1) в динамике (с учетом фактора времени), что позволяет не только вы-
являть сложившиеся в каждом конкретном субъекте РФ и макрорегионе в целом
тенденции водообеспечения и использования водных ресурсов, но также форми-
ровать стратегические планы рационального распределения воды в соответствии с
перспективами социально-экономического развития региона (макрорегиона). При
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таком подходе управление водными ресурсами региона носит стратегический ха-
рактер;

2) в статике - по состоянию на некоторый период времени (чаще все-
го – текущий), что позволяет выявить фактически сложившееся соответствие
наличия и потребностей в водных ресурсах в конкретных временных и других.
При данном подходе управление водообеспечением регионального хозяйства но-
сит тактический характер, так как ориентировано на краткосрочный период.

В силу сложившейся специфики в данной (водной) сфере ресурсного обес-
печения регионального развития функции управления использованием водных
ресурсов возлагаются на бассейновые управления и отделы управления водными
ресурсами субъектов РФ (бассейновый подход к управлению), тогда как функции
обеспечения потребностей субъектов в воде входят в состав полномочий регионов
(региональный подход к распределению водных ресурсов).
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Рисунок 1. Проверка условий возможности управления водными ресурсами
региона

Как в одном, так и в другом случаях исходным является формулировка це-
ли использования водных ресурсов (целеполагание). В зависимости от временных
параметров, в которые необходимо удовлетворить потребности в  водных ресур-
сах, а также необходимого их объема достижение цели (целей) может потребовать
практического осуществления разного рода и вида мероприятий и мер тактиче-
ского (оперативного) и стратегического характера. Так, если для достижения
краткосрочных целей региону достаточно распределяемых в соответствии с суще-
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ствующими нормативами водных ресурсов, то нет необходимости принятия мер
по привлечению дополнительных водных ресурсов. В противном случае возника-
ет необходимость в осуществлении действий, результатом которых будет получе-
ние требуемого количества водных ресурсов в установленные сроки.

На рисунке 2 приведена примерная классификация целей управления водо-
обеспечением региона в кратко-, средне и долгосрочном аспекте.

Рисунок 2. Классификация целей управления водообеспечением экономической и
социальной сфер региона

Таким образом, управление водообеспечением может быть направлено на
рациональное распределение между регионами водного бассейна имеющихся
водных ресурсов (в краткосрочном периоде, при тактическом управлении) или на
привлечение дополнительных ресурсов (в долгосрочном периоде, при стратегиче-
ском управлении).

Достижение представленных на рисунке 2 целей осуществляется в процес-
се управления водообеспечением региона как целевое управление, то есть выра-
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представлять собой набор научно обоснованных управляющих воздействий,
направленных на достижение рациональности распределения ограниченных вод-
ных ресурсов региона и их эффективное использование.

Заключение. Проведенное с позиции регионально-бассейнового подхода к
управлению водными ресурсами территории исследование проблемы их рацио-
нального распределения между потребителями и эффективного использования
показало, что ключевые цели управления водообеспечением регионального хо-
зяйства в рамках конвергенции указанных подходов можно представить в виде
следующих групп:

1) достижение наибольшего соответствия, во-первых, между фактическим
обеспечением водными ресурсами и структурой (отраслевой, по видам деятельно-
сти) экономики региона с учетом сложившейся динамики в ближайшей перспек-
тиве, во-вторых, между прогнозируемыми объемами возможной к распределению
воды и потребностями регионов в ней в соответствии со стратегическими целями
развития;

2)  достижение набольшей степени рациональности распределения ограни-
ченных водных ресурсов макрорегиона между субъектами РФ при существующих
социально-экономических и экологических ограничениях;

3) достижение баланса интересов всех участников процесса водообеспече-
ния регионального развития.

В соответствии с целями первой группы устойчивое и гармоничное разви-
тие макрорегиона базируется на достижении и поддержании баланса между от-
раслевой (видовой и др.) структурой региональной экономики и обеспечивающи-
ми потребности региона водными ресурсами.

Вторая группа целей означает, что своевременное и эффективное решение
вопросов рационального использования водных ресурсов в регионах «напрямую
корреспондирует как с успешностью функционирования предприятий водохозяй-
ственного комплекса и социально-экономическим развитием региона в целом
(учитывая значимость и системообразующие функции водных ресурсов), так и с
совершенствованием государственного регулирования процессов водопользова-
ния, включая вопросы, связанные с распределением водных ресурсов, а также с
повышением эффективности деятельности государства как квазисобственника»
[12].

Третья группа целей подразумевает, что «важнейшей проблемой эффек-
тивного водопользования в регионах страны является поиск решений, отражаю-
щих баланс интересов всех участников, достижение которого лежит в плоскости
как экономически, так и социально ориентированного сотрудничества представи-
телей государства и бизнеса в ходе разработки и реализации программ и планов
по распределению и использованию водных ресурсов в сопряжении со стратегия-
ми социально-экономического развития регионов» [12].

Все перечисленные цели и критерии в равной степени относятся как к тер-
риториям с достаточно благоприятными параметрами располагаемых водных ре-
сурсов, так и к тем, которые испытывают дефицит в них.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. Совершенствование маркетинговых технологий сегодня про-
исходит довольно быстрыми темпами, что содействует образованию обширного
спектра правил и инструментов, которые необходимо активно применять хозяй-
ствующим субъектам, чтобы достичь поставленных целей и претендовать на эф-
фективное развитие. Под технологиями  маркетинга понимают совокупность  ме-
тодов, направленных на успешную деятельность компании на рынке. В связи с
этим предприятие, применяя современные технологии маркетинга, может успеш-
но конкурировать с другими компаниями благодаря лучшему знанию запросов
клиентов и тенденций в развитии рынка, увеличить прибыльность либо завоевать
значительную долю рынка в зависимости от целей.

Annotation. Improvement of marketing technologies is now taking place at a
fairly rapid pace, which facilitates the formation of a wide range of rules and instru-
ments that must be actively applied to business entities in order to achieve their goals
and claim for effective development. Under the technology of marketing, understand a
set of methods aimed at the successful operation of the company in the market. In this
regard, the company, using modern marketing technologies, can successfully compete
with other companies due to better knowledge of customer requests and trends in mar-
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ket development, increase profitability or gain a significant market share depending on
the purposes.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые технологии, рынок товаров и
услуг, фирма.

Key words: marketing, marketing technologies, market of goods and services,
firm.

В современных условиях развития человеческого общества реструктуриза-
ция экономики происходит стремительными темпами. Сегодня инновационные
продукты и услуги создаются очень быстро. В этих условиях роль маркетинга
принципиально меняется, а управление им становится качественно другим. Несо-
мненно, лидерами на рынке в ближайшей перспективе станут компании, которые
смогут мгновенно адаптироваться к краткосрочным запросам рынка: преобразо-
вывать их в продукты и услуги и быстрее других предоставить их клиенту.

Маркетинг сегодня представляет собой особую систему управления фир-
мой, которая характеризуется программно–целевым, комплексным подходом к
управлению всеми сферами производственно–хозяйственной деятельности и ори-
ентируется на рынок.

Современный маркетинг фирмы можно охарактеризовать следующими ос-
новными чертами:

- маркетинг все больше нацелен на рост стоимости бизнеса, основную до-
лю которого могут составлять нематериальные активы, включающие потреби-
тельский капитал;

- цель фирмы – создать клиента, который является единственным центром
прибыли.

С использованием интернет-сервиса потребители получили огромный
объем информации о брендах, стоимости, качестве товара, характеристиках и
услугах. Сегодня клиент легко находит в интернете сведения о товаре и его цене
и, вооружившись этими данными, торгуется с продавцом. Всё это свидетельству-
ет об уменьшении роли массового маркетинга и актуальность «индивидуального»
маркетинга. [1, с. 186]

Важно констатировать, что растет роль комплексного, интегрированного
применения средств маркетинговых инструментов, происходит их адаптация к
типу продукта и рынку, запросам клиентов и уровню их информированности о
товаре и  стадии его жизненного цикла. Уход от однотипных стандартизирован-
ных решений, все большая адаптация маркетинговых решений под запросы кли-
ентов и рыночную конъюнктуру проявляются также в сфере маркетинга. Все
глубже применяется комплекс маркетинга, адаптированный к каждому целевому
сегменту. И хотя здесь имеют место более высокие издержки, они, как правило,
оправдываются завоеванием существенной доли рынка и аккумуляцией более вы-
сокой выручки.

Поэтому  развитие и рациональное применение маркетинговых технологий
оказывает неоценимую помощь в сбыте товаров, что способствует быстрому то-
варообороту, стабилизации ситуации на рынках и росту экономики территории.

Под технологиями  маркетинга понимают совокупность  методов влияния
фирмами на широкий круг клиентов в целях повышения спроса на производимый
ими товар, способствуя успешной деятельности на рынке в целом. Маркетинго-
вые технологии являются элементами комплекса маркетинга, воздействующими
на потенциального потребителя продукции.

Важными методами продвижения товара на рынки являются: брендинг, то-
варная марка и товарный знак, презентация товара и PR-компания [2]. Технологии
маркетинга дифференцированы, но преследуют единую задачу - повысить конку-
рентоспособность фирмы и того товара, который она презентует на рынке. [3]
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Современные маркетинговые технологии представляют собой также
спектр этапов, способов, действий, сделок, требующихся для осуществления мар-
кетинговых решений.

Процесс маркетинга включает следующие этапы:
- анализ и оценка рынка;
- прогнозирование, установка целей, планирование;
- анализ, мониторинг и рационализация маркетингового процесса;
- контроль и регулирование процесса маркетинга;
- оценка маркетинговой работы и определение направлений ее развития.
Первый этап – анализ и оценка рынка. На основе исследования рынка

определяются: состав, структура и иные признаки клиентов, их спрос на продук-
цию; распределение рынка по сегментам; количество имеющихся и только внед-
ряемых на рынок товаров; существующие и возможные объемы продаж; анализ и
характеристики деятельности, товаров, системы сбыта конкурентов; коммерче-
ская деятельность; методы борьбы с  конкурентами и др.

Второй этап – прогнозирование, установка целей и планирование марке-
тинговой работы. Для успешной деятельности предприятие обязано предвидеть
ситуацию на рынках: вероятное формирование новых сегментов, конкурентоспо-
собность имеющихся и вновь создаваемых товаров. Для прогнозирования разра-
батываются стратегия компании, целевые программы и маркетинг-планы.

Третий этап – формирование системы маркетинга. Эта стадия начинается с
оценки, в результате которой выявляют эффективность имеющихся видов марке-
тинга, возможность их применения в перспективе или целесообразность замены.
Исследуются деятельность отдела маркетинга, жизненный цикл и конкурентоспо-
собность товаров,  оценивается динамика цен на товары, способы стимулирования
продаж, качество рекламной кампании, система сбыта, целесообразность и воз-
можность разработки инновационного продукта, число потенциальных клиентов.
Таким образом, происходит совершенствование управления системой маркетинга.

Четвертый этап – анализ, мониторинг и рационализация системы марке-
тинга. Н данной стадии исследуются рыночная и маркетинговая стратегия по
определенным продуктам либо услугам, определяется целесообразность модифи-
кации целей маркетинга. Выявляются устойчивость и конкурентоспособность то-
варов на рынке, затем оценивается эффективность системы маркетинга, ее адап-
тация к внешней конъюнктуре, инновациям и международным требованиям.

Пятый этап – контроль и регулирование системы маркетинга, включаю-
щий  оценку реализации маркетинговых стратегий, раскрытие отклонений от про-
грамм маркетинга, контроль работы служб маркетинга, поиск новых партнеров и
форм взаимодействия с конкурентами, выявление новых сегментов на рынке, ре-
гулирование цен и  модернизацию маркетинговых процессов.

Заключительным этапом комплекса маркетинга являются анализ маркетин-
говой деятельности  и установление перспектив ее улучшения.

Так называемый маркетинг по управлению проектами – это процесс созда-
ния маркетинговых целей в рамках проекта. Как пишет Л. Н. Боронина: «В совре-
менной литературе по управлению проектами можно выделить два основных
подхода к определению проекта: системный и деятельностный». [4] В нормаль-
ных условиях, маркетинг по управлению проектами можно разделить на три эта-
па:

Первый этап – маркетинг организации проекта.  В настоящее время многие
предприниматели в момент внедрения того или иного продукта, часто игнориру-
ют соответствующие рыночные факторы, которые приводят к снижению эконо-
мической эффективности. Идея применения управления проектами в процессе
сбыта продукции может помочь компаниям с общей точкой зрения системного
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анализа и исследований продукта маркетинговых кампаний. В процессе сбыта
собственной продукции, во-первых, нужно определить маркетинговые цели ком-
пании и ее задачи, а также осуществить общее стратегическое намерение тща-
тельного анализа и исследований компании, во-вторых, на основе определенных
критериев текущего рыночного состояния, определить свой целевой рынок. Также
должна быть четкая цель, а также конкретный этап процесса выполнения задач и
исследования целевой аудитории, для выхода в рынок.

Второй этап – маркетинговый проект и разработка стратегии. Компании
должны основываться на определенных критериях и процедурах предварительно-
го проекта и результатах исследования рынка. В дополнении к этому систем пе-
редачи данных и статистической классификации, а соответствующая обработка
его исследования разнообразных данных информаций. С использование SWOT
анализа и тестирования, в конечном счете производится отчет. Кроме того, поми-
мо оптимизации ассортимента продукции, должно быть четкое понимание, знание
целевого рынка и потребительского спроса, развитии науки, информации о кон-
курентах в данном сегменте, а также повышение уровня качества продукта для
повышения продаж. Основная идея проекта – это повышение внутренних связей
между различными организационными единицами. Компании основываются на
потребностях бизнеса в рамках различных организационных подразделений, обя-
занностей и полномочий задач, возложенных на  сотрудников. Кроме того, марке-
тинговая деятельность компании, связанные с обеспечением  внутренней среды
для взаимной координации и сотрудничества, обеспечивает жизнеспособность
проекта и выполнения плана.  Для точной и разумной оценки работы лиц и  вы-
полнения каждой задачи необходимы трудовые ресурсы, материалы и время.

Третий этап – Разработка и реализация маркетингового проекта. Для внед-
рения и осуществления маркетингового проекта (маркетинговых продукций)
необходимо начать подготовку проекта. Поскольку в теории и практике часто су-
ществует большая разница, поэтому необходимо управлять на основе фактиче-
ской реализации проекта при наличии проблем и недостатков отчета, ошибки
должны быть хорошо исследованы скорректированы и улучшены. Если в процес-
се реализации проекта, обнаружено, что вакансий на рынке нет или компании мо-
гут разрабатывать новые продукты и развивать новые сегменты на рынке на осно-
ве конкретных обстоятельств, то в это время должна разрабатываться четкая стра-
тегия для новых продуктов, соответствующие ведомства должны быть ознаком-
лены с ситуацией на рынке реальных цен.

В настоящее время рынок постоянно меняется. В результате этого необхо-
димо уменьшить потенциальные риски прогнозирования рынка и осуществлять
процесс внедрения. В дополнение к конкретным проектам следует периодически
реализовывать процесс эффективного мониторинга в режиме реального времени.
В случае отклонения в сегменте рынка или проекта, необходимо сделать соответ-
ствующее сравнение, если обнаруживаются ошибки, требуются немедленные и
эффективные меры для внесения изменений или улучшений.

Маркетинговая деятельность по основной идее применения управления
проектами, в определенной степени, эффективно повышает уровень управления.
В настоящее время в нашей стране существуют множество компаний, осуществ-
ляющих простое разделение функций и обязанностей между различными ведом-
ствами, имеющие четкие границы. Несмотря на данный факт, процесс маркетинга
постепенного изменяется в различных структурных подразделениях и организа-
циях. Чтобы стать менеджерами или участниками проектов, необходимо разраба-
тывать и реализовывать проект, и тогда не будет необходимости в дальнейшем
разделять на руководителя проекта или руководителя отдела, что эффективно
снизит вероятность конфликтов между различными организационными подразде-
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лениями, сократит  процесс эксплуатационных затрат продукта маркетинга. В до-
полнение к улучшению бизнес-использования человеческих ресурсов коэффици-
ент полезного действия в некоторой степени  улучшает общее качество и профес-
сиональную компетентность персонала, участвующего в проекте. [5, с. 14]

Итак, маркетинговые исследования предусматривают прохождение таких
этапов как: выявление проблем и формулировка целей исследования; отбор ис-
точников информации; сбор информации; анализ собранной информации и пред-
ставление полученных результатов. Поиск проблем проводится за такими направ-
лениями, как: действия конкурентов; поведение потребителей; изменения внеш-
ней среды маркетинга; изменения в деятельности самого предприятия. Для выяв-
ления проблем необходимо определиться с источниками информации. Внутрен-
ние данные относительно деятельности предприятия возможно получить через
корпоративные или специализированные информационные системы; веб-
страницы и веб-сайты, базы данных, телеконференции и файловые серверы.

Сегодня в России происходит становление малого бизнеса, как эффектив-
ного сектора российской экономики. Его дальнейшее развитие имеет важное со-
циально- экономическое значение при формировании среднего класса как основы
национальной стабильности общества. Применяя современные маркетинговые
технологии, предприятие может работать в целевом сегменте, повысить продажи
в нем с помощью глубокого понимания покупательских предпочтений, успешно
конкурировать с другими организациями, благодаря лучшему знанию потреби-
тельских нужд, экономических тенденций, повысить прибыльность, завоевать
значимую долю на рынке. Знание основных тенденций рынка позволяет компании
вести бизнес значительно уверенней, с меньшими потерями.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы стратегического развития ре-
гиональной инфраструктуры в депрессивных республиках СКФО, обосновано,
что несовершенство системных преобразований в сфере управления региональ-
ными инфраструктурными комплексами привели к ограничительному характеру
их развития и т.д., что потребовало разработки стратегии адаптивного комплекс-
ного развития инфраструктуры депрессивных территорий с целью достижения
сбалансированности всех ее составляющих.

Annotation. In article problems of strategic development of regional infrastruc-
ture in the depressive republics of North Caucasus federal district are considered, it is
proved that the imperfection of system transformations in the sphere of management of
regional infrastructure complexes was resulted in the restrictive nature of their devel-
opment, etc. that has demanded development of strategy of adaptive complex develop-
ment of infrastructure of depressive territories for the purpose of achievement of bal-
ance of all her components.

Ключевые слова: экономический кризис, социально-экономическая диф-
ференциация регионов, депрессивные республики, структурная обеспеченность,
региональная инфраструктура, сценарии развития.

Key words: economic crisis, social and economic differentiation of regions, de-
pressive republics, structural security, regional infrastructure, scenarios of development.

Гибкость и устойчивость сбалансированного развития региональной эконо-
мической системы во многом зависит от состояния ее инфраструктуры, ибо по-
следнее существенно воздействует на сущность и особенности территориальной и
отраслевой организации общественного производства. Естественно, что все это, в
конечном итоге, сказывается на качестве и уровне жизни населения территории.

В депрессивных республиках СКФО крайне низкий уровень структурной
обеспеченности, что сдерживает процесс развития и оптимального размещения
производительных сил, вынуждает нести избыточные издержки при формирова-
нии даже первоначальной материально-технической базы и т.д. положение усу-
губляется тем, что даже федеральные целевые программы по региональному раз-
витию социально-экономической сферы разрабатываются без учета параметров
инфраструктурного потенциала каждого обособленного региона РФ [3, 7].

Региональная экономика даже такой небольшой по территории и объемам
ВРП как Кабардино-Балкарская республика, тем не менее, являет собой многоот-
раслевое хозяйство, в рамках которого приходится ежедневно решать комплекс
острых проблем социального и экономического характера. Причем, эти отноше-
ния касаются не только непосредственно производственного процесса и процесса
распределения, обмена и потребления благ в каждой республике СКФО, но также
сформированных и новых формирующихся межрегиональных и межотраслевых
экономических связей [2, 5, 11].

Надо отметить, что даже в депрессивных условиях существования регио-
нальная инфраструктура превратилась в ключевой фактор, формирующий и опре-
деляющий конечные результаты производства и уровня жизни населения. При
сложившейся тяжелой социально-экономической ситуации в депрессивных рес-
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публиках (обвальное снижение доходов населения, кратное превышение по без-
работице российских показателей, особенно, в горных территориях, запущенность
дорог и т.д.) необходимо, в первую очередь, решить комплекс проблем касаю-
щихся повышения компетентности аппаратов государственного и муниципально-
го управления. Высокая дотационность республик СКФО, вызываемая отсутстви-
ем высокоэффективных промышленных или иных предприятий, подтверждает,
что формирование и развитие инфраструктуры невозможно без максимального
участия государства [6, 12, 14]. Мы убеждены, что процесс развития региональ-
ной инфраструктуры нельзя отдавать на откуп региональным органам власти, ибо
речь идет не только о чисто региональных, но и о необходимости обеспечения
межрегиональных, материальных, трудовых, информационных и иных потоков,
что требует обязательного совместного участия федеральных и региональных ор-
ганов управления.

Другой особенностью является существенное различие степени плотности
распределения составляющих инфраструктуры в пределах республик. Как прави-
ло, вся экономика, в основном, расположена в равнинной части, что крайне нега-
тивно сказывается на социально-экономическом развитии горных территорий.
Все это актуализирует необходимость при разработке стратегических планов и
прогнозов социально-экономического развития территории обязательной и целе-
вой детализации актуальных вопросов инновационных, инвестиционных и соци-
альных ориентиров регионального развития, в том числе инфраструктуры.

Необходимо изменить целевой подход организации региональной инфра-
структуры. Сегодня в региональных документах отсутствуют четкие приоритеты
развития региональной инфраструктуры, нет согласованности между собой прио-
ритетных стратегических направлений, сбалансированности планируемых меро-
приятий и т.д.

Характерной особенностью республик СКФО является то, что они все аг-
рарноориентированные, при этом, как правило, осуществляется сырьевая модель
развития. Все это делает отрасль низкодоходной и даже иной раз нерентабельной.
Мы убеждены, что даже в таких тяжелых условиях можно и необходимо перейти
к модели интенсивного инновационного развития агропромышленного комплек-
са. Как правило, хозяйствующие субъекты АПК приобретают морально устарев-
шее оборудование, что в конечном итоге, отбрасывает республику во много лет
назад. Необходимо построить такую модель, которая позволяла бы развивать тех-
нологии глубокой переработки на перерабатывающих предприятиях АПК, что
может кратно увеличить добавленную стоимость, создаваемую в республике [10].

Существенные диспропорции территорий даже внутри одной республики –
например, Кабардино-Балкарской, вызывают множество проблем при осуществ-
лении социально-экономической политики и обостряют региональные социально-
экономические и даже межнациональные кризисы. Так, например, в горных -
Эльбрусском и Черекском районах КБР наблюдается неполнота и неразвитость
составляющих элементов социальной инфраструктуры, что вызывает определен-
ные сложности в обеспечении хотя бы необходимого уровня жизни населения.
Можно также отметить, что присутствует ненадлежащий уровень транспортной
инфраструктуры, вследствие чего затруднен взаимный кругооборот людских и
материальных потоков между районами внутри республики, плюс повышенный
износ автомобильных дорог и т.д. Все это способствует углублению дифференци-
ации в обществе.

Все вышесказанное однозначно говорит об актуальности разработки страте-
гии адаптивного комплексного развития инфраструктуры депрессивных террито-
рий с целью достижения сбалансированности всех ее составляющих. В нашем
случае стратегия устойчивости и сбалансированного развития региональной ин-
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фраструктуры территориального производственного комплекса есть долгосрочное
перспективное направление развития, построенное на комплексе систематизиро-
ванных мероприятий, способствующих выбирать наиболее значимые инструмен-
ты и способы реализации процедур, параметров и процессов развития региональ-
ной инфраструктуры. Системный подход разработки стратегического развития в
данном случае позволяет рассматривать региональную инфраструктуру в виде
комплекса взаимосопряженных и взаимодействующих субъектов в составе ее раз-
нопрофильных компонент.

Сама же стратегия устойчивости и сбалансированного развития строится на
2 ключевых показателях, ее определяющих:

1. комплексный подход к разработке приоритетных направлений развития
региональной инфраструктуры;

2. задействование стратегического планирования и прогнозирования непо-
средственно в процессе реализации мероприятий по формированию инфраструк-
туры регионального хозяйственного комплекса.

Отличительной особенностью региональной инфраструктуры является то,
что все ее составляющие элементы, независимо от отраслевого характера кон-
кретной территории, должны быть подвержены устойчивому развитию, ибо ко-
нечной целью всего происходящего в регионе является удовлетворение возраста-
ющей потребности всех предприятий, всего населения. Игнорирование государ-
ственными структурами или бизнесом отдельных компонентов региональной ин-
фраструктуры, как правило, приводит к негативным результатам, ибо не способ-
ствует формированию объективного подхода и достижения стратегической
направленности планирования социально-экономического развития инфраструк-
туры региональной экономической системы [1, 4, 8, 9].

В депрессивных республиках довольно низки потенциальные возможности
региональной инфраструктуры для обеспечения необходимого продуктивного
воспроизводственного процесса, для обеспечения межрегионального и межотрас-
левого равновесия.

В территориях опережающего развития устойчиво и успешно применяются
инструменты стратегического планирования. Это позволяет просчитывать и мо-
делировать требуемые (оптимальные) состояния всех элементов региональной
инфраструктуры на базе достижения инфраструктурной сбалансированности,
обеспечить равновесное состояние инфраструктуры территорий по каждой ее
компоненте.

Ожидаемо, что задействование в депрессивных республиках СКФО новых
инструментов позволит осуществление рационального и устойчивого функциони-
рования и развития региональной инфраструктуры, а значит и социально-
экономического развития территории. Это крайне необходимо, так как в респуб-
ликах СКФО наблюдается сокращение бюджетных расходов на осуществление
инфраструктурных проектов. На местах данное положение объясняют тем, что
республики при бюджетном планировании вынуждены довольно часто предпо-
чтение отдавать оперативным, не требующим отлагательства социальным обяза-
тельствам. Также надо отметить крайне низкую заинтересованность предприни-
мательского круга в участии реализации инфраструктурных проектах на рыноч-
ных условиях. Видимо, по этой причине инвестиционная привлекательность
практически отсутствует в рыночной и социальной компонентах инфраструктуры
республик СКФО. как видно из вышесказанного, на местах наблюдается разба-
лансированность и отсутствие деловой взаимоувязки звеньев региональной ин-
фраструктуры меж собой, что продолжает нагнетать социально-экономическую
дифференцированность этих территорий.
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Все это еще раз говорит о необходимости системного развития всех состав-
ляющих компонентов региональной инфраструктуры., обеспечение сглаживания
и выравнивания резких региональных диспропорций.

Анализ специальной литературы, а также исследование статистических и
аналитических материалов региональной экономики депрессивных республик
СКФО однозначно говорит об актуальности разработки стратегии устойчивого и
сбалансированного развития региональной инфраструктуры. И это естественно,
ибо комплексное формирование и развитие региональной инфраструктуры сего-
дня выступает обязательным и необходимым условием активизации и стимулиро-
вания экономического роста. Так, например, имеются расчеты Всемирного Банка,
где доказано, что увеличение инвестиционных вложений в инфраструктуру на
10% позволяет обеспечить 1% роста экономики [13].

Сегодня разработаны различные эффективные инструменты обеспечения
сбалансированного развития инфраструктуры региональной экономической си-
стемы в рамках стратегического прогнозирования, в частности, такие как форсайт
и дорожное картирование.

Применение технологии форсайт позволяет при прогнозировании корректи-
ровать полученные промежуточные результаты в зависимости от условий и
направленности воздействий окружающей среды.

Преимуществом дорожного картирования является возможность взаимосо-
гласовывать и взаимоувязывать стратегическое планирование и прогнозирование
меж собой с целью детальной разработки возможных оптимальных сценариев
развития регионального инфраструктурного комплекса, а также структурировать
процессы обеспечения его сбалансированности во времени [9].

Совокупность региональной инфраструктуры (обеспечивающая, производ-
ственная, социальная, инвестиционная, инновационная, рыночная) говорят о том,
что решается комплекс не только чисто экономических мероприятий, но и также
задействуется социальные, технологические, технические и иные, ибо конечные
результаты функционирования региональной инфраструктуры зависят от множе-
ства факторов, в частности, от ее технического состояния, от инвестиционной
привлекательности и т.д.

Осуществление стратегии сбалансированного развития региональной ин-
фраструктуры обеспечивается комплексом мероприятий, в том числе такими как
формирование достоверной и полной информационной базы, уровнем разработки
принимаемых управленческих стратегических решений по реформированию ре-
гиональной инфраструктуры с учетом прогнозирования ее развития; обеспечения
устойчивости и сбалансированности развития региональной инфраструктуры с
учетом соотносимости задействованных ресурсов и конечных результатов ее ис-
пользования, равномерности ее развития и т.д.; наращиванием хозяйственного
потенциала производственной инфраструктуры, формированием благоприятного
инвестиционного климата, ростом качества жизни населения каждой территории
РФ.

Мы убеждены, что создание оптимальных инфраструктурных условий
устойчивого сбалансированного развития региональной экономической системы в
депрессивных республиках должно войти в число наиболее приоритетных
направлений государственной национальной экономической политики, которые
необходимо реализовать в увязке с задействованием ресурсных возможностей
каждой отдельной республики.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы инновационно-
ориентированного сбалансированного развития регионов, обеспечения требуемых
объемов и качества ресурсов, оптимального координирования движения ресурс-
ных потоков. Предложены пути мобилизации экономико-ресурсного потенциала
депрессивных территорий, в частности, обосновано, что при разработке алгорит-
ма выработки управленческих решений с целью отбора модели ресурсного обес-
печения инновационно-ориентированной стратегии сбалансированного развития
территориального хозяйственного комплекса в качестве его целевого ориентира
целесообразно выделять сбалансированность исследуемой воспроизводственной
системы.

Annotation. In article problems of the innovative focused balanced development
of regions, ensuring the required volumes and quality of resources, optimum coordinat-
ing of the movement of resource streams are considered. Ways of mobilization of eco-
nomical and resource capacity of depressive territories are offered, in particular, it is
proved that when developing an algorithm of development of administrative decisions
for the purpose of selection of model of resource ensuring the innovative focused strate-
gy of the balanced development of a territorial economic complex as his target reference
point it is expedient to mark out balance of the studied reproduction system.

Ключевые слова: региональная экономическая система, депрессивные тер-
ритории, пространственное развитие, социально-экономический потенциал, инно-
вации, ресурсные потоки, сбалансированное развитие региона.

Key words: regional economic system, depressive territories, spatial develop-
ment, social and economic potential, innovations, resource streams, balanced develop-
ment of the region.

В последние годы довольно часто применяется понятие «пространственное
развитие», под которым понимается, что количественные представления о векторе
прохождения социально-экономических процессов необходимо дополнить иссле-
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дованием пространственных взаимосвязей. При таком подходе устойчивое разви-
тие региональной экономической системы целесообразно исследовать как про-
порциональное развитие территориального пространства (региона), в котором
происходят необходимые инновационные преобразования во всех сферах произ-
водственно-финансовой, социальной, культурной и иной деятельности населения
[1, 6, 8].

Естественно, что всю гамму отношений, образующихся между элементами
региональной экономической системы, нельзя свести лишь к проблемам взаимо-
действия между различными субъектами хозяйствования.

При анализе элементов экономической системы региона необходимо учиты-
вать все возможные последствия для устойчивого развития территории, к кото-
рым может привести их функционирование. Структура региональной социо-
экономической системы состоит из множества связей, соединяющих ее элементы,
в числе которых можно обособленно выделить объекты инновационной инфра-
структуры. Региональный воспроизводственный комплекс действует в виде меха-
низма трансформации ресурсов в материальные и нематериальные блага, произ-
водимые для потребителей с целью обеспечения комфортной жизнедеятельности
конкретного территориального субъекта [4, 10, 14].

В ходе осуществления различных целевых программ социально-
экономического развития региону всегда требуется решать противоречия между
комплексными интересами территории (которые ориентированы на обеспечение в
долгосрочном периоде социально-экономического эффекта) и приватными инте-
ресами владельцев разнопрофильных предприятий, желающих в основном, обес-
печение прибыли в краткосрочном периоде. В ходе исследования мы довольно
часто выявляли такие факты, когда предприятие в ходе конкурентной борьбы за
задействование ресурсов инновационного развития, практически полностью иг-
норирует стратегические интересы территории. Следствием этого является вывод
финансового капитала, трудовых и иных ресурсов за пределы территорий, что, в
конечном итоге, приводит к разбалансировке воспроизводственной социально-
экономической системе региона, снижению его потенциала… Все это требует
жесткого учета характера движения ресурсных потоков, с целью ресурсного обес-
печения инновационно-ориентированной стратегии устойчивого и сбалансиро-
ванного  развития регионального хозяйственного комплекса.

Сегодня особо остро стоит задача – обеспечить требуемый объем и качество
ресурсов, оптимальное координирование движения ресурсных потоков. Ресурс-
ный поток предлагается рассматривать как результат приложения к ресурсам
процессов по созданию, перемещению (во времени и пространстве), преобразова-
нию и поглощению [13]. Мы разделяем данный подход, ибо он позволяет иссле-
довать сущность функций регулирования ресурсных потоков на уровне террито-
рии, определить объемы, структуру и источники потока, стимулировать переме-
щение в нужном направлении, количественно и качественно преобразовывать ре-
сурсы в направлении мобилизации процессов инновационного развития регио-
нальной экономической системы.

Естественно все это требует формирования достоверной полноценной ин-
формации, организации проведения тотального мониторинга и т.д., что позволит
установить не только точную направленность, состав и структуру, но и вносить
своевременно требуемые корректировки. Все это в совокупности должно обеспе-
чить конкурентоспособность и устойчивость процессов социо-эколого-
экономического развития региона, а также обеспечить сбалансированное про-
странственное размещение ресурсов, рационально задействовать экономико-
ресурсный потенциал территории [2, 3, 12, 17].



160 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Если вспомнить территориальное планирование в советский период времени
– надо отметить, что при этом всегда происходило одностороннее распределение
производительных сил, а именно  от общего к частному, и что характерно ресурс-
ная обеспеченность тогда воспринималась абсолютно безграничной. В нынешних
же условиях в российской экономике имеется острый дефицит качественных ре-
сурсов, необходимых для достижения инновационного развития.

В специальной литературе довольно детально исследованы отдельные ас-
пекты формирования и распределения ресурсных потоков на микроуровне, в
частности, прогнозирование параметров ресурсопотоков и необходимых им фи-
нансовых поступлений. Довольно успешно показал себя логистический подход
управления ресурсными потоками. Его использование дает возможность смоде-
лировать структуру инновационного территориально-хозяйственного кластера,
комбинировать муниципальными образованиями, входящими в его состав, опре-
делять параметры и формы интегрированных между ними ресурсов и т.д. На ме-
зоуровне эти методы довольно эффективны при решении задач достижения эф-
фективного взаимодействия разнопрофильных предприятий. Вместе с тем, эти
методы в целом замыкаются на исследовании информационных и транспортных
потоков, что уже крайне недостаточно. Особо остро, на наш взгляд, стоит про-
блема исследования принципов формирования и пространственного перемещения
ресурсных потоков на основе исследования возможностей инновационного по-
тенциала территории. В последние годы в регионах СКФО были предприняты по-
пытки минимизировать трансакционные издержки путем игнорирования оптими-
зации структуры на базе перераспределения финансовых потоков, что не решило,
да, впрочем, и не могла, решить комплекс проблем восстановления депрессивных
республик Северного Кавказа. Все это убедительно говорит, что в рамках осу-
ществления инновационно-ориентированной стратегии устойчивого и сбаланси-
рованного развития региональной экономической системы при разработке и при-
нятии необходимых управленческих решений касательно ресурсных потоков
необходимо учитывать различные возможные варианты изменения социально-
экономического потенциала территории, что позволит превентивно предусмот-
реть вероятные последствия от намечаемых структурных изменений в экономике
региона [5, 9, 11]. При этом, также надо всегда учитывать, что реализация инве-
стиционных проектов всегда сопряжена со значительными затратами средств и
времени, что в конечном счете, говорит об особой значимости рассматриваемой
проблемы.

Проблему формирования инновационно-ориентированного управления ре-
гиональным стратегическим развитием необходимо рассматривать в аспекте двух
составляющих: 1. территориальный аспект; 2. отраслевой аспект.

В случае отсутствия пространственного регулирования ресурсных потоков в
регионе неизбежно образуется ситуация, когда в одном муниципальном образова-
нии присутствует значительная концентрация отдельных ресурсов на конкретную
дату, а в другом муниципальном образовании их не хватает, что негативно сказы-
вается на конкурентоспособности территории.  Все это требует вернуться к одно-
му из незаслуженно забытых функций управления – к планированию осуществле-
ния территориальных инновационных проектов. Его использование также позво-
ляет выделить те муниципальные образования, которые не имеют необходимого
потенциала, но, тем не менее, наиболее остро нуждаются в ускорении социально-
экономического развития путем задействования ресурсов, которые необходимо
привлечь с других муниципальных образований [15, 16].  Все это позволяет под
эффектом стратегии устойчивого и сбалансированного развития территории под-
разумевать оптимальное пространственное и целевое размещение ресурсов терри-
тории. Ресурсные потоки нужно распределять в региональную социо-
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экономическую систему только таким методом, чтобы они несли лишь положи-
тельные изменения, т.е. выводили региональную экономическую систему на тра-
екторию инновационного развития. В нашем случае – при исследовании депрес-
сивных республик СКФО в качестве положительного результата распределения
ресурсного потока можно рассматривать отклонение региональной экономиче-
ской системы от устойчивого депрессивного состояния.

При разработке алгоритма выработки управленческих решений с целью от-
бора модели ресурсного обеспечения инновационно-ориентированной стратегии
сбалансированного развития территориального хозяйственного комплекса в каче-
стве его целевого ориентира можно выделять сбалансированность исследуемой
воспроизводственной системы. Такой подход позволяет одновременно оптимизи-
ровать два направления:

- анализ и решение социо-эколого-экономических проблем депрессивных
республик;

- анализ и решение проблем отраслевого развития территориального хозяй-
ственного комплекса депрессивных республик.

Для решения подобных задач разработаны различные методы, в частности,
такие как метод использования матричной структуры. При этом методе строится
таблица – в левой части приводятся муниципальные образования, а в правой –
приоритетные направления отраслевого развития. В ходе построения матричной
структуры появляется возможность выбрать источники ресурсов для осуществле-
ния каждого инвестиционного проекта именно в духе обеспечения максимально
полного задействования ресурсов муниципальных образований региона. При этом
необходимо составить интегральный показатель, состоящий из природных, мате-
риальных, финансовых, трудовых и иных групп ресурсов. В депрессивных рес-
публиках, особенно, в горных территориях муниципальные образования, как пра-
вило, испытывают острую нехватку всех ресурсов, что не позволяет им самим ре-
ализовывать планируемый объект. При этом, в лучшем случае необходимые ре-
сурсы могут быть рассредоточены в других муниципальных образованиях рес-
публики.

Осуществление проекта в отдельной республике возможно лишь в ходе за-
действования механизма управления ресурсными потоками, при этом, требуется
наличие минимально необходимо уровня социо-экономического потенциала для
выполнения отраслевых интересов, с одной стороны, и выдерживание разнона-
правленных интересов развития республики с позиции достижения его сбаланси-
рованности.

В ходе исследования появляется ряд альтернативных вариантов распределе-
ния ресурсных потоков, что требует принятия оптимального решения. При этом,
исследователи отмечают, что в качестве критериев оптимизации целесообразно
использовать не только факторы сугубо экономической эффективности, но и фак-
торы социо-эколого-экономического развития региона, ибо лишь только такой
подход позволит обеспечить наращивание социально-экономического потенциа-
ла, как самого муниципального образования, так и территории в целом. Причем,
при равнозначных вариантах распределения ресурсов предпочтение необходимо
отдавать варианту, который гарантирует наибольший социально-экономический
эффект. В качестве общего критерия формирования кластера целесообразно со-
блюдать Парето-оптимальность, при котором наращивание потенциала и показа-
тели социо-эколого-экономического развития одного муниципального образова-
ния в рамках созданного инновационно-ориентированного территориально-
производственного кластера не должен сопровождаться ухудшением положения
других муниципальных образований региона. При этом в качестве обязательных
условий формирования и развития кластера выступает доступность необходимого
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объема ресурсов для осуществления проекта инновационного развития террито-
рии и взаимоувязанность и взаимосогласованность разных интересов разнопро-
фильных предприятий, образующих структуру кластера, со стратегией устойчиво-
го сбалансированного развития региональной экономической системы.

Процессы трансформации ресурсных потоков между отдельными муници-
пальными образованиями можно исследовать в виде цепочки переходов значений
экономического потенциала из прежнего состояния в новое. В ходе анализа дан-
ных переходов выявляются количественных характеристики интенсивного воз-
действия процессов инновационного развития на социо-экономический потенциал
территории, в том числе среднее время пребывания территории в одной группе
состояний; сила влияния перехода обособленного муниципального образования
из одного состояния в другое на интегральный показатель развития региональной
социо-экономической системы.

При статистическом описании отнесение территории к тому или иному типу
по степени его развития подразумевает построение временных рядов и исследо-
вание изменений уровня социо-эколого-экономического развития обособленного
муниципального образования. Такой подход дает возможность установить веро-
ятностные значения показателей социально-экономического развития территории
в перспективе при относительном сохраняющихся тенденциях изменения ключе-
вых факторов. При этом наиболее предпочтительный вектор наращивания соци-
ально-экономического потенциала территорий можно определить посредством
формирования его инновационного профиля, выявления его слабых и сильных
сторон.

Интересным представляется следующий факт – существенное различие в
степени наличи экономико-ресурсоного потенциала в отдельных муниципальных
образованиях не выступают как препятствие развития интеграционных связей
между ними, более того, эффективное задействование сильных сторон каждого
муниципального образования, входящего в кластер, будет активизировать про-
цесс регионального роста. При этом разнопрофильные субъекты инновационно-
ориентированного развития одного региона способны эффективно формировать
новые взаимодополняющие инфраструктурные элементы в обход на создание
собственных обособленных элементов. Так, в частности, некогда моногород Тыр-
ныауз сегодня характеризуется крайне низким значением всех социально-
экономических показателей. Тем не менее, он имеет большие ресурсы, которые
можно задействовать в проектах инновационного развития Эльбрусского муни-
ципального образования – это, в частности, простаивающий капитал закрытых
или нерентабельных предприятий в виде производственных фондов и площадей,
земельных участков, пригодных для гражданского и промышленного строитель-
ства и т.д. Иными словами – даже в каждом депрессивном образовании можно
увидеть ростки синергетического эффекта.

Конечно, все это возможно лишь при наличии четкой согласованности целе-
вых программ и установок стратегического развития муниципальных образований
республики. Система ресурсного обеспечения требует формирования своеобраз-
ной сетевой структуры, предполагающей решение комплекса сложных задач, в
том числе таких, как разработка механизма стратегического управления движени-
ем ресурсных потоков; формирование позитивных условий с целью активизации
процесса взаимодействия между элементами регионального хозяйственного ком-
плекса; разработка приоритетных стратегических направлений регионального и
отраслевого развития и т.д., что, в конечном итоге, позволит обеспечить эффек-
тивную мобилизацию экономико-ресурсного потенциала депрессивных субъектов
РФ в процессы расширенного и инновационного производства.
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ВНЕДРЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИЕЙ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В настоящее время для достижения успеха в динамичном
окружении компаниям необходимо уметь быстро адаптироваться к изменяющим-
ся условиям рынка и превосходить своих конкурентов по качеству, скорости
предоставления услуг, широте ассортимента и цене продукции. Все большее рас-
пространение и применение получают стратегические системы управленческого
учета, одной из которых является система сбалансированных показателей. Основ-
ное назначение системы заключается в обеспечении функций сбора, систематиза-
ции и анализа информации необходимой для принятия стратегических управлен-
ческих решений для последующего внедрения результатов в деятельность компа-
нии. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) – это система
измерения эффективности деятельности всего предприятия (система стратегиче-
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ского планирования), основанная на видении и стратегии, которая отражает
наиболее важные аспекты бизнеса. Концепция ССП поддерживает стратегическое
планирование, реализацию и дальнейшую корректировку стратегии, путём объ-
единения усилий всех подразделений предприятия. Данная технология разработа-
на сравнительно недавно, в 1991 году, но с тех пор процент компаний, использу-
ющих BSC, возрос во много раз. BSC позволяет охватить все показатели финан-
сового и нефинансового характера на предприятии, вывести общий вывод по ним
и наглядно продемонстрировать результат. По мере расширения популярности
предложенной методологии, ее динамического развития, признания компаниями,
в которых она нашла применение, увеличилось количество инструментов и тех-
нологий, развивающих первоначальную концепцию. Итак, за последние пятна-
дцать лет сбалансированная система показателей превратилась в мощный ин-
струмент для реализации стратегий и непрерывной оценки их эффективности.

Annotation. At present, in order to succeed in a dynamic environment, compa-
nies need to be able to adapt quickly to changing market conditions and outperform
their competitors in terms of quality, speed of service delivery, breadth of range and
product price. More and more widespread and applied strategic management accounting
systems, one of which is a system of balanced indicators. The main purpose of the sys-
tem is to provide the functions of gathering, systematization and analysis of information
necessary for the adoption of strategic management decisions for the subsequent im-
plementation of the results in the company's operations. Balanced Scorecard is a per-
formance measurement system for the entire enterprise (strategic planning system),
based on a vision and strategy that reflects the most important aspects of the business.
The concept of the BSC supports strategic planning, implementation and further ad-
justment of the strategy, by combining the efforts of all divisions of the enterprise. This
technology was developed relatively recently, in 1991, but since then the percentage of
companies using BSC has increased many times. The BSC allows to cover all financial
and non-financial indicators at the enterprise, to derive a general conclusion on them
and to visually demonstrate the result. As the popularity of the proposed methodology,
its dynamic development, recognition by the companies in which it was applied, the
number of tools and technologies developing the original concept increased. So, over
the past fifteen years, a balanced system of indicators has become a powerful tool for
implementing strategies and continuously assessing their effectiveness.

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, контроллинг,
делегирование.

Key words: Balanced Score Card, controlling, delegation.
На сегодняшний день развитие стратегического контроля в российских ту-

ристских фирмах основывается на некоторых факторах. Многие фирмы применя-
ют элементы стратегического контроля, такие как консалтинг, финансовый ана-
лиз, учет и аудит. К сожалению, в большинстве случаев эти элементы применяют-
ся бессистемно, и без должной степени профессионализма и, как следствие, не
создают качественных условий для реализации стратегических целей туристских
фирм[7].

Одним из методов работы с процессом реализации стратегии организации
в изучаемой теме можно выбрать сбалансированную систему показателей
(Balanced ScoreCard, BSC).

Сбалансированная система показателей (ССП) – один из сильных инстру-
ментов стратегического менеджмента, дающий возможность вычислить конку-
рентоспособность организации с помощью индивидуально подобранных и сба-
лансированных индикаторов, комплексно отражающих ее текущее состояние [1].

В настоящее время использование сбалансированной системы показателей
не может похвастаться большим количеством примеров ее успешного примене-
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ния. Этому способствует несколько причин [2]. Достаточно часто возникает такая
проблема, как неправильная трактовка использования методов этой системы или
организационных моментов. Разработка сбалансированной системы показателей
достаточно трудоемкая, и дороговизна эффективных программных компонентов
также является препятствием при практическом применении ССП.

Суть вышеуказанной системы состоит в необходимости определить не-
сколько тактик поведения организации, выявлении их стратегических целей и из-
мерении возможности их реализации. Термин «сбалансированный» в этой систе-
ме несет понятие важности трех этих показателей. ССП влияет на всю организа-
цию благодаря разработанным индивидуальным задачам в рамках уже работаю-
щих корпоративных стратегий и дает сотрудникам понимание личной важности в
стратегии организации.

Концепция сбалансированной системы показателей дает возможность ру-
ководителям организаций получить способ взвесить финансовые и нефинансовые
показатели, способствующие комфортному управлению. Система ориентирована
на сопоставление финансовых показателей с измерителями нефинансо-
вых/нематериальных показателей деятельности организации, например, удовле-
творенность клиента, внутренние бизнес-процессы, повышение квалификации
персонала[8].

Помимо этого, ССП помогает установить связь между стратегическим и
оперативным управлением, базовым, отчетным и плановым периодами, а также
внутренними и внешними показателями организации. В системе существуют по-
казатели, способные измерить достигнутые результаты, а также показатели, отра-
жающие процессы, способствовавшие их получению. Все эти показатели тесно
взаимосвязаны: чтобы выявить первые, необходимо реализовать вторые.

Проецируя ССП на туристскую фирму, нужно отметить, что она модифи-
цирует систему управленческого контроллинга, дает возможность стимулировать
общение внутри персонала фирмы, позволяя усилить его способность адаптации к
нововведениям. Показатели системы ускоряют обмен внутренней информацией в
фирме, и, более того, инициируют выявление и устранение причинно-
следственных связей, к примеру: какова будет реакция покупателей, приобрета-
ющих продукцию, а также их реакция на имидж фирмы; какие услуги покажутся
потребителям наиболее привлекательными и какие туристские продукты окажут-
ся наиболее рентабельными.

Внедрение данной системы в туристскую фирму позволит построить мно-
гофункциональную управленческую систему, которая будет включать в себя:

1. Возможность реализации конкретных примеров оперативного управле-
ния.

2. Оценку работы всех или большинство подразделений фирмы в рамках
достижения поставленных целей организации.

3. Связь поставленных целей с их финансированием.
4. Увеличение целесообразности в принятии управленческих решений.
5. Создание эффективной мотивационной системы управления персона-

лом.
Таким образом, сбалансированная система показателей дает возможность

перевести стратегию увеличения конкурентоспособности туристской фирмы на
уровень четко сформулированных целей и задач, а также позволяет определить
степень их достижения в четырех основных показателях: финансовый, клиент-
ский, внутренних процессов, обучения и развития персонала.

Четыре составляющие стратегии повышения конкурентоспособности ту-
ристской фирмы представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Четыре составляющие стратегии повышения конкурентоспособности
туристской фирмы [5]

Чтобы разработать и внедрить сбалансированную систему показателей в
туристской фирме необходимо решить некоторые задачи:

1. Правильно сформулировать стратегию организации и реализовать уста-
новить ее задачи.

2. Провести соответствие между целями и их достижением, оповестить об
этом все подразделения туристкой фирмы.

3. Установить обратную связь и проконтролировать информированность
персонала фирмы.

Метод ССП дает возможность уже на начальном этапе повысить эффек-
тивность бизнеса и настроить ее наиболее качественным образом. Подобный про-
цесс будет достигнут путем понимания персоналом целостной системы и позво-
лит определить причины, препятствующие развитию организации.

Сбалансированная система показателей измеряет продуктивность деятель-
ности, направленной на осуществление поставленной цели (выявление коэффици-
ента выполнения целей и критериев) и управления организацией (причинно-
следственные связи и стратегических мероприятий).

ССП выступает комплексным методом, что влияет на эффективное внед-
рение, требующее разработку и измерение стратегии, а также формирует меха-
низм введения изменений с целью увеличения эффективных процессов, управле-
ние накопленным опытом, мотивацией персонала, регулирования качеством и
влияния на туристский рынок. Безусловно, оценка результатов и реализация из-
менений возможны только при комплексном регулировании с внедрением мето-
дик, направленных на оптимизацию бизнес-процессов, а также улучшение и
управление персоналом.

В свою очередь, информативность данной системы состоит в использова-
нии вышеуказанных составляющих менеджерами фирмы, и позволяет им отве-
тить на такие вопросы, как:

1. Кто будет выступать для фирмы акционером и потенциальным инвесто-
ром? (финансовый компонент)

• цели
• показатели
• критерии
• мероприятия

• цели
• показатели
• критерии
• мероприятия

• цели
• показатели
• критерии
• мероприятия

• цели
• показатели
• критерии
• мероприятия

финансы клиенты

персоналвнутренние
процессы
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2. Какой фирму видят покупатели и клиенты? (клиентский компонент)
3. Какие внутренние процессы в фирме необходимо изменить или улуч-

шить, а от каких лучше отказаться? (внутренние бизнес-процессы)
4. Каким путем стоит развивать и повышать эффективность работы персо-

нала? (компонент обучения и роста)
Начало работы с ССП стартует с выяснения менеджерами существующих

проблем в ранее принятой организацией конкурентной стратегии. При этом есть
два пути постановки финансовых задач: либо делается упор на рост доходности
организации и завоевании рынка, либо на усиление эффективности[4].

Первый этап основывается на разработке конкурентной стратегии. На этом
этапе создается рабочая группа, состоящая из консультанта и руководителей под-
разделений туристской фирмы, которые путем консенсуса выносят решение о по-
становке новой цели и выборе конкурентной стратегии. Консенсус выражается в
возможности каждого руководителя подразделения высказать свое видение по
анализируемому поводу и принять общее стратегическое видение. При этом об-
щее количество выбранных и принятых целей не должно быть свыше 8, иначе
оценка ССП ухудшается, а возможность корректировки распыляется [3]. Чтобы
определить цели, рекомендуется:

- рассмотреть существующую стратегию с помощью метода «мозговой
штурм» и обмен мнениями;

- установить стратегические цели, а также документально заверить мис-
сию и стратегии;

- создать стратегическую карту, в которой проходит соответствие между
стратегическими целями и причинно-следственными связями;

- установить показатели и их критерии;
- выбрать для реализации стратегические мероприятия.
Далее, второй этап базируется на описании показателей, а также их крите-

риев. Совершается это при помощи формул, единиц измерения, срока действия
критериев и истории их изменения. На этом этапе сотрудники туристской фирмы
уже имеет возможность документировать и обмениваться информацией на уровне
целей, показателей, критериев и мероприятий, тесно связанных с выбранной стра-
тегией [6].

В свою очередь, мероприятия должны быть изложены в документах с обо-
значенными сроками исполнения, указанием используемых ресурсов и бюджета.
Это играет важную роль, так как отметает возможность путаницы и обеспечивает
согласованность и повторяемость отчетности, а также фиксирует стратегические
цели каждого звена.

Первые два этапа направлены на разработку стратегии и подготовку со-
трудников к вводимым изменениям.

Третий этап базируется на оценке существующих методов управления, эф-
фективности внутренних бизнес-процессов и внедрении мероприятий по оптими-
зации этих процессов.

Стратегические мероприятия выступают как основные элементы проводи-
мой работы, и прямо влияют на изменения деятельности туристской фирмы. В
этот период организации необходимо своевременно проводить мониторинг осу-
ществляемых мероприятий, с целью точного их выполнения, т.к. только подоб-
ный вариант исполнения приведет к желаемому результату.

Чтобы обеспечить успешную реализацию стратегических мероприятий
следует провести ряд действий:

- проанализировать преобладающие бизнес-процессы на соответствие
миссии и стратегии организации;
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- установить эффективность последовательности действий в рамках кон-
цепции «затраты – результат»;

- исследовать приемлемость делегирования обязанностей внутри органи-
зации;

- провести комплексную всестороннюю проверку кадровой документации
(кадровый аудит);

- провести анализ бизнес-процессов путем SWOT-модели.
В результате будет создана документация, отражающая текущее положе-

ние фирмы, ее желаемое положение, а также будут обнаружены необходимые из-
менения, определены этапы осуществления этих изменений и их очередность. На
ряду с этим, устанавливается количество ресурсов, которые будут направлены на
внедрение необходимых изменений и создана система учета их положительных и
отрицательных показателей.

Этап четвертый характеризуется анализом бизнеса и его управлением.
Итоговая цель такого анализа – увеличение эффективности. Благодаря этому эта-
пу устанавливается прямое соединение между способами анализа, его скоростью
и оптимальностью принятых решений.

Сравнение результатов анализа с итоговыми целями дает менеджерам воз-
можность определить, каким областям деятельности туристской фирмы требуется
особое внимание.

Следующий и последний этап сбалансированной системы показателей –
пятый. Он ориентирован на координацию имеющихся знаний персонала, а также
на его дальнейшее обучение и рост.

На этом этапе обязательно следует провести такие мероприятия, как: оп-
тимизация документооборота, разработка и создание условий хранения знаний и
их обмена в туристской фирме, обеспечение персонала мероприятиями, способ-
ствующими совместной работе в командах или группах (конференции).

Одним из самых важных факторов для туристской фирмы является работы
с клиентской базой. Успешные турфирмы имеют понимание, что самыми ценны-
ми активами для них выступают именно клиенты. При этом важно помнить, что
достижение высокого уровня конкурентоспособности организации определяется в
основном за счет взаимоотношений с ними.

Чтобы система связи туристской фирмы с клиентской базой была наиболее
прочной, следует определиться с конкретными задачами, направленными на целе-
вую аудиторию рынка потребителей. Бесспорно, важно, чтобы эти задачи были
доведены до всех сотрудников организации.

Фирме следует провести анализ сегментации туристского рынка. Далее
необходимо в каждом выявленном сегменте установить цель и определить, что
следует и не следует делать.

При проведении исследования были сформулированы дополнительные по-
казатели, способствующие формированию новых эффективных рычагов работы
туристской фирмы с клиентами:

- количество предложений, нацеленных на культурные особенности
клиента;

- коэффициент «базовых» (постоянных) клиентов;
- количество совместных мероприятий, проводимых турфирмой с кли-

ентами.
Большинство руководителей туристских фирм понимает, что конкуренто-

способность их организации напрямую зависит от стабильного удовлетворения
желаний их клиентов. Но стоит отметить, что в конкурентной борьбе побеждают
фирмы, которые не только удовлетворяют запросы клиентов и предоставляют
услуги, но и пользуются накопленными знаниями, чтобы воздействовать и преду-
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гадывать потребности клиентуры. Степень решения этих задач характеризуется
вышеуказанными дополнительными показателями.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ВУЗА

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В материалах статьи авторы описывают экономическую необ-
ходимость развития социально-педагогической функции современного вуза в из-
меняющихся экономических условиях – условиях перехода к рыночным отноше-
ниям. Приводится сравнительный анализ особенностей реализации социально-
педагогической функции современного вуза в развитых странах в зависимости от
тенденций социально-экономического развития общества.

Annotation. In the records of the article the authors describe the economic need
for the development of social and educational function of modern University in chang-
ing economic conditions-the conditions of transition to market relations. The compara-
tive analysis of the social and educational function of modern University in developed
countries depending on socio-economic development trends of society.

Ключевые слова: экономическая необходимость, внебюджетные источ-
ники финансирования, социально-педагогическая функция, направление и поря-
док использования средств, автономия, реализация ресурсов свободы, облегчение
реализации в рыночной среде.

Key words: economic necessity, extrabudgetary sources of funding, socio-
pedagogical function direction and use of the means of implementation resources, au-
tonomy, freedom, facilitating the market Wednesday.

Реформа образования, проводимая в Российской Федерации, вызвана необ-
ходимостью перехода общества к новым экономическим условиям, связанным с
введением рыночных отношений.

В работе [1] (Федеральный закон от 29.12.2012г. (ред. от 02.03.2016г.)
№273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», ст. 69) авторами написано:
«Высшее образование имеет целью обеспечить подготовку высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направлениям общественно-полезной деятель-
ности в соответствии с потребностью общества и государства, удовлетворения
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалифика-
ции». Для выполнения этого закона необходимо формирование социально-
педагогической функции любого современного вуза независимо от его направле-
ния обучения [1].
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Изменение экономической политики всегда сопровождается социальными
изменениями в обществе. В связи с этим, возникает экономическая необходи-
мость изменить и социально-педагогическую функцию всех вузов в стране. Пере-
ход к рыночным условиям ведения хозяйства повлек изменение отношения обще-
ства к специалистам с высшим образованием. Появились повышенные требования
к знаниям и умениям будущих руководителей. Они должны уметь использовать
свои экономические знания в учреждениях и организациях с разной формой соб-
ственности: государственной, частной, кооперативной и ведомственной.

В условиях перехода к рыночной экономике процесс интеграции России в
мировое сообщество, процесс глобализации экономической, общественной, поли-
тической сфер жизни общества  неразрывно связаны с интеграцией вузов России в
мировое сообщество. Процессы интеграции происходили параллельно с модерни-
зацией экономики нашей страны и ее перехода к интенсивному пути развития,
который опирался на использование инноваций во всех сферах и высоких техно-
логий. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации была
разработана концепция долгосрочного экономического развития Российской Фе-
дерации. Целью разработки Концепции явилось определение путей и способов
обеспечения в долгосрочной перспективе до 2020 года  устойчивого повышения
благосостояния российских граждан, динамичного развития экономики, укрепле-
ния позиций России в мировом сообществе.

Как государство, так и российский бизнес, оказывает финансовую под-
держку развитию наукоемкого сектора экономики. Но вложение денег в произ-
водство и развитие науки не даст столь ощутимой отдачи. Для развития экономи-
ки России, поднятия на новый инновационный уровень малого и среднего бизне-
са, необходимо обеспечить предприятия конкурентоспособными высококвалифи-
цированными  специалистами.

Предпринимателям нужны такие специалисты, которые будут не только
владеть знаниями, но и будут способны быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям развития экономики и производства, применять инновационные мето-
ды.

Демографический спад, развитие платного обучения и низкая платежеспо-
собность населения, недостаточное финансирование государством образования,
оторванность системы образования от рынка труда вызывают возникновение про-
блем подготовки кадров в вузах.

Особое внимание в современных условиях следует обратить в вузах на
экономическое воспитание. Как сказано в работе [6]: «Под экономическим воспи-
танием понимают системную педагогическую деятельность, целью которой слу-
жит формирование экономического сознания учащихся. Экономическое сознание,
являясь частью научного мировоззрения студентов, обеспечивает понимание ими
экономической жизни общества, позволяя принимать в ней осознанное и эффек-
тивное участие».

Социально-педагогические функции вуза в современных условиях прояв-
ляются в тесном и неразрывном взаимодействии государства, общества, работо-
дателей и учебных заведений. Обеспечение выполнения функции по выявлению и
удовлетворению потребностей предприятий в кадрах и системы образования поз-
волят постепенно стирать несоответствие между требованиями работодателей к
уровню квалификации сотрудников и уровнем подготовки выпускников вузов.

В настоящее время распространено привлечение представителей работода-
телей к учебному процессу в вузах. Это привлечение работодателей к учебному
процессу не поможет решить возникающие проблемы. Необходимо развитие и
тесное сотрудничество вузов с предприятиями не только государственного секто-
ра, но и сектора малого и среднего бизнеса. Необходимо организовывать больше
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практик в условиях предприятия, привлечения студентов к работе в реальных
условиях.

В работе [1] автор говорит: «Под социально-педагогической функцией вуза
понимается его преобразующая роль в обществе, обеспечивающая социально-
конструктивное взаимодействие участников образовательного процесса, направ-
ленное на подготовку активного, социально ответственного специалиста, стремя-
щегося к непрерывному развитию и повышению уровня своей социально-
личностной компетентности в изменяющихся социокультурных условиях».

Развитие в России рыночных отношений изменило взаимоотношения меж-
ду работодателями и образовательными учреждениями. Работодателю требуются,
как уже говорилось, высококвалифицированные специалисты, которые повысят
его доходы за счет внедрения новых, высокоэффективных технологий.

Внедрение таких технологий возможно при соответствующем росте уровня
профессионального образования работников. Уровень подготовки специалиста
зависит не только от усвоения программы, преподаваемой в вузе, но и от воспи-
тания выпускника, которое зависит в свою очередь от формирования социально-
педагогической функции любого современного вуза. [1]. Для получения высоко-
квалифицированных специалистов, необходимо произвести интеграцию образо-
вания с практикой, так как:

— в новых экономических условиях возникли, кроме государственных,
частные, кооперативные, ведомственные источники финансирования высшего
профессионального образования, и открылось значительное количество внебюд-
жетных вузов. Все эти вузы выпускают бакалавров (или специалистов). На общем
фоне всех образовавшихся современных вузов, число государственных вузов зна-
чительно снизилось. Негосударственные вузы получили больше самостоятельно-
сти, так как государство перестало быть монопольным учредителем вузов. Вузы
получили право самостоятельного определения направления обучения и порядка
использования выделенных им средств, возможность открывать счета и осу-
ществлять различные банковские операции (даже кредитные и валютные). Такие
правовые изменения для образовательных учреждений позволили им изменить
статус и стать автономными некоммерческими образовательными учреждениями.

Самостоятельность вузов позволила ввести в них платные услуги, что при-
вело к потребности изменять подходы к самостоятельному управлению, схемы
управления, кадровую политику с учетом социальной потребности общества в но-
вых экономических условиях.

В Российской Федерации самостоятельность современного вуза просуще-
ствовала очень недолго. Новый Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс и из-
менения в Закон «Об образовании в Российской Федерации» резко ухудшили усло-
вия развития автономии. Вузам позволили пользоваться закрепленным за ними
имуществом на правах оперативного управления, если они не стали акционерными
обществами и не приобрели здания и сооружения в собственность.

Использование денежных средств также резко ограничили и разрешили
только в строгом соответствии с их целевым назначением. Пределы самостоятель-
ности образовательного учреждения были резко ограничены и зависели от того,
насколько учредители (или владельцы) были готовы рисковать своими вложения-
ми, направленными на расширение самостоятельности учебных учреждений и по-
строение их новых систем управления. [2].

Инновации в экономической деятельности, направленные на совершен-
ствование образования не являются предпринимательством, поэтому учебные за-
ведения стали называться некоммерческими образовательными учреждениями.
Новшества в организации образования привели к изменению социальной направ-
ленности образования и изменению требований к выпускникам вузов.
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Работодатель нуждается в грамотных специалистах с экономическим обра-
зованием, которые способны самостоятельно работать, принимать решения в
сложных экономических ситуациях, нести ответственность за принятые решения,
быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим и социальным условиям.

Для внедрения инноваций в образовательную систему, необходимо изме-
нить требования к воспитанию не только всех жителей рыночного общества, но и
специалистов-выпускников (а в настоящее время бакалавров), которых выпуска-
ют высшие учебные заведения, то есть реализовать социально-педагогическую
функцию вуза в изменяющихся экономических условиях (в условиях рынка) [3].

В разных странах социально-экономическая функция учебных заведений
зависит от экономической и социальной культуры общества. В заграничных вузах
существует автономия, которая является главной функцией для развития образо-
вания. Границы автономии специально устанавливаются. Если их значительно
изменить в ту или другую сторону, то изменяется социальное и культурное разви-
тие самого общества и социализация человека [4].

На основании реформы образования в Российской Федерации устанавли-
ваются основные направления развития системы высшего образования [5].

Постепенная реализация социально-педагогической функции в вузах со-
временной России приводит к изменению поведения человека в новых экономи-
ческих условиях. Появилось:

- улучшение социализации в новой экономической среде через формиро-
вание особенных личностных ценностей – ответственности за собственное благо-
состояние и за состояние общества в целом;

- обеспечение широкого поля деятельности для каждого человека, полу-
чившего высшее образование (инвестиции в себя), из-за возможности свободного
выбора направления деятельности. Социальный заказ на образование учитывает
интересы обучающихся, их семей, работодателей, предприятий и учреждений и не
является заказом со стороны государства;

- формирование новых экономических ценностей, направленных на осво-
ение социальных навыков, компетентностного подхода к изучению дисциплин,
практических умений в области экономики и общественных отношений. Это поз-
воляет сделать система профессионального образования, которая играет огром-
ную роль в создании важнейших общественных ценностей. В деятельности со-
временного вуза социально-педагогическая функция является основной и систе-
мообразующей. Ее основу составляют следующие главные элементы, отражаю-
щие универсальность процесса управления: инновационное руководство, кон-
троль, рациональная организация деятельности, координирование, предвидение,
оценка рисков;

- осуществление финансирования высшего образования, как пишут авто-
ры в работах [6, 7], по двум направлениям: финансирование текущих расходов
учебных заведений и расходов на модернизацию зданий, сооружений, материаль-
но-технической базы и учебно-научного оборудования.

В работе [3] автор пишет, что в настоящее время согласно новому Феде-
ральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф (Ст. 89)
«управление системой образования осуществляется на принципах законности,
демократии, автономности образовательных организаций, информационной от-
крытости системы образования и учета общественного мнения и носит государ-
ственно-общественный характер».
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция технологических
укладов, а так же современные подходы к формированию инновационной экоси-
стемы. Изменение роли человеческого капитала, его качественная трансформа-
ция, обусловленная появлением новых знаний, как первостепенно-
го конкурентоспособного фактора в условиях формирования новых технологиче-
ских укладов.

Annotation. This article considers the evolution of technological structures, as
well as modern approaches to the formation of an innovative ecosystem. Change in the
role of human capital, its qualitative transformation, resulting from the emergence of
new knowledge as a primary competitive factor in the conditions of the formation of
new technological structures.

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, технологиче-
ский уклад, модель инновационной экосистемы

Keywords: human capital, knowledge economy, technological structure, model
of innovation ecosystem

1. Введение. Реферативный обзор современного состояния исследова-
ний, постановка проблемы и обоснование ее актуальности

Важной закономерностью мирового экономического развития является его
неравномерность, обусловленная периодическим процессом последовательного
замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств -
технологических укладов.

Австрийский экономист Й. Шумпетер ввел понятие инновации. Инноваци-
онный процесс – это создание новых технологий, задающих колебания всей ми-
ровой экономики. По его мнению, каждый цикл делился на две части: инноваци-
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онную – создание и внедрение новых технологий, и имитационную – их распро-
странение.

Создание инновационной экономики является стратегическим направлением
развития нашей страны. Инновационная экономика – это тип экономики, осно-
ванный на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствова-
нии, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции [5]. Инноваци-
онная экономика способна помочь государству выйти из кризиса и обеспечить
устойчивость развития экономики.

В начале 90-х. Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев, попробовав расширить инноваци-
онный подход, ввели понятие технологического уклада (ТУ) [1]. ТУ – совокуп-
ность технологий, характерных для определенного уровня развития производства;
в связи с научным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от
более низших укладов к более высоким, прогрессивным (пятому и шестому). Тех-
нологический уклад охватывает замкнутый воспроизводственный цикл от добычи
природных ресурсов и профессиональной подготовки кадров до непроизвод-
ственного потребления [10].

В рамках ТУ осуществляется замкнутый макропроизводственный цикл,
включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработ-
ки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих типу общественного
потребления.

2. Анализ особенностей влияния содержания эволюции техноло-
гических укладов на инновационную экосистему университета

В настоящее время общепризнанной является точка зрения о существова-
нии шести технологических укладов. Начиная с промышленной революции в Ан-
глии, в развитии мировой экономики можно выделить периоды доминирования
пяти последовательно сменявших друг друга технологических укладов.

Известны условные сроки становления технологических циклов. Произ-
водство промышленных изделий разных технологических укладов подразумевает
комплексные и системные мероприятия по степени участия субъектов экономиче-
ских отношений. Так для производства продукции 1, 2, 3 технологических укла-
дов достаточно организовать отрасль, четвертый технологический уклад включа-
ют в отрасль субъектов образования и науки. При переходе к производству ше-
стого технологического уклада промышленная политика должна обеспечить 90%
долю участия научной сферы и сферы, отвечающей за подготовку человеческого
капитала, в промышленном комплексе.

В конце ХХ в. общество перешло от индустриального этапа к постинду-
стриальному, в основании которого формируется экономика знаний, связанная с
пятым и шестым технологическими укладами. Духовное производство или произ-
водство знаний является важнейшим содержанием экономики знаний [7].

Реальная экономика представляет собой сосуществование хозяйствующих
субъектов, функционирующих в рамках всех ранних ТУ. В процессе переплете-
ния и взаимодействия различных ТУ проявляется их синергия, действие которой
приводит к уточнению и корректировке первоначальных сущностей ранних ТУ
при ведущей роли последнего ТУ.

Промышленная политика – есть функция технологического уклада, она
формируется с учетом объективных тенденций научно-технологического разви-
тия, с учетом возможностей внутренних ресурсов региона обеспечить развитие на
территории региона господствующих технологий, соответствующих объективным
тенденциям (принципы возможности и необходимости).

Экономика знаний представляет собой принципиально новую систему ге-
нерации, накопления и применения знаний в воспроизводственном процессе.
Корпорация экономики знаний выступает особым субъектом экономических от-
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ношений в обществе, основанном на знаниях. Главным отличием такой корпора-
ции является применение инструментов роста, измерения и развития человеческо-
го капитала [8].

По мнению Е.В.Пилипенко экономика знаний рассматривается как практи-
ческий механизм формирования пятого и шестого технологических укладов. Од-
нако современный социально-экономический ландшафт представляет собой со-
существование различных технологических укладов (далее – ТУ) на одной и той
же территории в одно и то же время. Кроме того, динамика технологических
укладов имеет не только прямое (на повышение), но и обратное (на понижение)
направление. Каждый технологический уклад формирует собственную институ-
циональную матрицу, которая требует своей, индивидуальной, социально- эконо-
мической среды и своей, индивидуальной, социально-экономической политики,
способной эту среду обеспечить [9]

Целый ряд исследователей определяют экономику знаний или когнитивную
экономику как сектор экономики исключительно инновационной ориентации, ос-
нованной на постоянном потоке знаний и инноваций, на непрерывном технологи-
ческом развитии воспроизводственной базы и создании высокотехнологичной
продукции и интеллектуальных услуг с высокой добавленной стоимостью интел-
лектом исследователей, новаторов и предпринимательскими способностями спе-
циалистов по коммерциализации инноваций, действующих на едином экономиче-
ском поле деятельности, состоящем из сфер следующих производств: духовного,
информационного, энергетического и материального [4].

Факторы доминантного влияния на ИЭСУ:
– повышение эффективности использования материальных и кадровых ре-

сурсов;
- реализация целевых программ и проектов технологического, экономиче-

ского характера;
– создание инновационных сетей, обеспечивающих более полное выполне-

ние университетами своих функций;
– улучшение структуры управления исследованиями и разработками;
– развитие актуальных научных направлений.

3. Структурно-функциональная модель инновационной экосистемы
университета

В условиях перехода развитых стран к экономике знаний сформировались
новые механизмы и инструменты коммерциализации знаний, трансфера техноло-
гий, организации инновационных процессов, получившие название модели стра-
тегических инновационных сетей (triple helix) — тройная спираль Г. Ицковица.
Сетевые экосистемы, построенные на коллаборации, считаются инновационными
экосистемами [3].

Использование термина «инновационная экосистема» обусловлено ключе-
вым отличием «экосистемы от системы». Это отличие состоит в том, что «эко-
система» - это сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и самораз-
вивающаяся система, являющаяся самодостаточной для самой себя. Если же
перестать регулировать условия существования системы, то очень скоро си-
стема начинает разрушаться.

Ряд экспертов, в том числе Д, Сатински (Russia Innovation Collaborative),
отличительной характеристикой именно «экосистемы» определяет наличие и
поддержание контактов и личных взаимоотношений между элементами инно-
вационной инфраструктуры (между предпринимателями институциями) [12].

Экосистема - это не какое-то определенное место, не набор законов и не
перечень инновационных институтов, основополагающей здесь является куль-
тура предпринимательской среды (принятие риска, устойчивость и наличие

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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взаимоотношений между предпринимательской средой инновационными ин-
ститутами) [11].

В инновационной экономической системе выделяют среду, производящую
знания; предпринимательскую среду; механизмы передачи знаний из одной среды
в другую, которые регламентируются государственными институтами, а также
мета институты (законодательство, культуру, историю, обычаи страны), рынок
инноваций и механизмы государства, способствующие формированию спроса на
инновации.

При этом возможно рассматривать в качестве инновационной экосистемы
как глобальную инновационную экосистему (региональную), представленную
ключевыми агентами: университет - производство - государство, так и иннова-
ционную экосистему в рамках одного или нескольких университетов: много-
компонентную инновационную экосистему, где различные организации, про-
граммы и мероприятия направлены на получение максимального результата,
на коммерциализацию научных технологий, следовательно, на повышение
конкурентоспособности самого вуза.

Региональная инновационная экосистема - это совокупность взаимосвя-
занных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реа-
лизацией научных знаний и технологий в пределах границ региона: мелких и
крупных компаний, университетов, гослабораторий, технопарков и инкубато-
ров.

Другая часть региональной инновационной системы - комплекс институ-
тов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инно-
вационные процессы и имеющих региональную принадлежность и культурные
особенности [2].

Сравнение уровней инновационной экосистемы представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение уровней инновационной экосистемы

Признак Региональная инновационная эко-
система

Университетская инновационная
экосистема

Участник иннова-
ционной экосисте-
мы

промышленные предприятия;
органы власти;
финансовые институты;
вузы;
институты коммерциализации;
бизнес-инкубаторы, технопарки

исследовательские лаборатории;
человеческий талант;
институты коммерциализации (офисы
трансфера технологий и пр.);
бизнес-инкубаторы (предприниматель-
ская активность);
финансовые институты;
промышленные предприятия

Ключевой участник промышленные предприятия институты коммерциализации:
офис трансферта;
офис технологического лицензирования;
офис менеджера технологий

Показатели эффек-
тивности

объем регионального экспорта на
мировые рынки;
доля высокотехнологичного экс-
порта в общем экспорте региона и
объем поставок из региона на
национальный рынок;
количество патентов, лицензий у
предприятий региона

доход вуза от коммерциализованных тех-
нологий;
количество патентов, лицензий, старта-
пов

В инновационный экосистемах выделены этапы их формирования:
инвентаризации, целевого накопления и концентрации вещественных,
невещественных, инвестиционных и человеческого капиталов (ресурсов),
адекватных особенностям избранного мегатренда развития макро региона;
трансформации экономики региона, формирование регионального сектора
экономики знаний и инновационной региональной экосистемы; научного и
инновационно - технологического прорыва; зрелости региональных  научных
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центров и инновационной экосистемы; освоения высших технологических
укладов.

4. Инфраструктура разноуровневых инновационных экосистем и
процедуры взаимодействия

Передовые практики ряда авангардных стран, добившихся значимых
результатов в инновационном развитии, демонстрируют ээфективные модели
ИЭС.

В университетах Израиля вузом создается специальная компания, куда
разработчик передает информацию об ИС, в дальнейшем специалисты компании
проводят оценку научной состоятельности и коммерческого потенциала разраба-
тываемого продукта. Далее при лецензировании разработки, силами специалистов
компании разрабатывается бизнес-модель и схема продвижения продукта. После
чего под этот продукт создается коммерческая структура с привлеченным пред-
ставителем деловых кругов, куда компания вкладывает ИС, а бизнес партнер –
инвестиции и зачастую команду управляющих, после выхода нового бизнеса на
рынок, в случае успеха, компания платит вознаграждение создателям.

Индия как государство с быстроразвивающейся экономикой особое внима-
ние уделяет развитию наукоемких отраслей в университетах. Наиболее крупные
вузы государства, достигшие признания на мировой аренеявляются узкопрофиль-
ными институтами, которые специализируются в высокотехнологичных отраслях.

Китай, демонстрируя впечатляющий и устойчивый рост экономики,
использует государственную политику плановой экономики, формируя
национальные пятилетние планы экономического развития, при этом государство
активно влияло и влияет на протекающие процессы на всех этапах экономической
реформы. В зависимости от этапа формирования рыночных механизмов изменя-
лись функции китайского государства и особенно формы их реализации, центр
тяжести государственного вмешательства переносился с микроэкономического
уровня на уровень макроэкономического регулирования и, главное, администра-
тивные методы регулирования экономических процессов заменялись рыночными.

Финляндия стала страной с инновационной экономикой, благодаря
реализации государственной политики  в области национальной инновационной
системы, в ходе которой государство выполняя функции генератора основных
стратегических и программных документов, обеспечивает эффективное развитие
производственного и научно-исследовательского сигмента, осуществляет
координацию участников рынка инноваций и распределение ресурсов.

Реализации инновационной стратегии государства способствуют основные
институты развития, обеспечивающие комплексную финансовую и сервисную
поддержку генерации и трансфера инноваций. Наиболее значимые для государ-
ства научные исследования реализуются системой правительственных отраслевых
институтов, которые осуществляют подготовку научно-технической информации
для отраслевых министерств [6].

Национальные модели ИЭСУ по сути являются разными и отражают
ментальные и культурные традиии. Бессмыленно копировать их опыт. Слепое
следование этим моделям может дать обратный эффект, «Чужая модель хороша,
но она чужая».

Принимая в расчет опыт других стран, необходимо найти условия,
которые, говоря языком известной пословицы: «Русский мужик может подковать
блоху. Что способствовало этому и почему этого не происходит сейчас?». России
нужна своя модель ИЭС, с полным набором всех элементов производства научной
деятельности и их доведением до стадии инновации и внедрением в
производство. Ключевым элементом которой должен быть человек высокого
интелектуального труда способный в связи с интелекуализацией экономики к
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решению новых задач в цепочке «человек-компьютер-автоматизированные
средства производства».

Выход нашей страны на один уровень с высокоразвитыми странами возмо-
жен при условии приобретения качественно новых знаний, финансировании фун-
даментальной науки, развитии человеческого капитала, в целом развития эконо-
мики, основанной на знаниях. Для использования потенциала смены технологиче-
ских укладов для развития технологий и экономической системы необходимо на
системной основе решить, прежде всего первоочередные масштабные проблемы
изменения роли университетов и других крупных компаний, как центров иннова-
ций в регионах:

- выделить в региональных стратегиях приоритетное направление, связанное
с формированием инновационных систем в регионах, вузах, средних и крупных
компаниях;

- принять региональные законы, стимулирующие фронт системных шагов с
ресурсной поддержкой научных и инновационных подсистем;

- сформировать инновационно- инвестиционные региональные программы,
нацеленные на формирование инфраструктуры ИЭС;

- принять региональные бюджеты развития с фондом содействия формиро-
ванию научной и инновационной корпоративных и инновационных подсистем
для долгосрочного инвестирования в формирование и развитие ИЭС;

- ввести в действие финансовые, налоговые и др. инструменты стимулиро-
вания инновационной активности всех субъектов бизнеса;

- принять критерии и показатели мониторинга динамики реальной иннова-
ционно-инвестиционной деятельности предприятий, учитываемых при оценке их
деятельности с установлением пороговых значений, при не достижении которых
оно лишается государственной поддержки;

- сформировать грантовую процедуру распределения бюджета развития ре-
гиона среди субъектов хозяйственной деятельности, ведущих инновационную де-
ятельность;

- пересмотреть стереотипный отраслевой принцип управления инновацион-
ной деятельностью, сформировать региональную структуру управления сферой
науки и инноваций, имеющей надотраслевой штабной характер, с управлением
портфелем инновационно-инвестиционных проектов создания в рамках регио-
нальной экономики знаний новых предприятий, основанных на NBICS – техноло-
гиях (шестом ТУ);

- в интересах поддержки ряда субъектов научной и инновационной деятель-
ности принять региональные государственные программы.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспо-
собности российских туристских услуг, предлагаемых на экспорт. На основе ре-
зультатов анализа статистического материала авторы указывают на недостатки
российского въездного туризма, дают рекомендации, направленные на увеличе-
ние экспорта российского туристского продукта.

Annotation. The article deals with the issues of improving the competitiveness
of Russian tourist services offered for export. Based on the results of the analysis of sta-
tistical material, the authors point out the shortcomings of Russian inbound tourism,
give recommendations aimed at increasing the export of Russian tourism product.
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В современных условиях приоритетной задачей системы управления

внешней торговли является поиск способов преодоления негативных последствий
от установленных санкций. Как показывает практика, эти санкции не направлены
на ограничение въездного туризма. В этой сфере имеется значительный потенци-
ал, который обусловлен наличием в России соответствующих туристско-
рекреационных ресурсов и относительно высокой платежеспособностью ино-
странных граждан. Многие зарубежные исследователи рассматривают различные
модели развития туристских территорий на основе системного подхода. Этому
вопросу, как отмечает, например, Пирс Д. Г. в статье «Туризм сегодня. Географи-
ческий анализ», посвящены работы Плога С. С., М. Оппермана, Ж. Миосека, Ж.
Лунгрена, Е. Гормсена и другие. [2]
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В российской научной литературе большое внимание уделяется  необхо-
димости развития информационно-коммуникативных технологий в управлении
туризмом, а также системы продвижения российского турпродукта в условиях
санкций. При этом для достижения этой цели считается необходимым определить
основные проблемы развития российского туризма в период реализации политики
импортозамещения в туризме; выявить конкурентоспособные региональные ту-
ристские продукты субъектов РФ, пользующиеся спросом у иностранных граж-
дан; определить инновационные по своему характеру технологии, способные
обеспечить устойчивое развитие туризма. [3]

В России выездные туристские потоки из года в год устойчиво превышают
количество иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими целя-
ми. 2017 г. также не выпал из этого тренда[4].

Некоторые авторы объясняют превышение импорта туристских услуг над
их экспортом тем, что затраты на создание привлекательного национального ту-
ристского продукта превышают в несколько раз расходы на формирование и ор-
ганизацию выездного туристского потока, что также не способствует расширению
потока иностранных граждан, посещающих Россию с целью туризма. [5]

Краткий обзор состояния внутренних, въездных и выездных туристских
потоков позволяет сформулировать задачи, которые необходимо реализовать в
среднесрочной перспективе с целью роста экспорта российского туристского про-
дукта и развития туристской отрасли в целом. Представляется, что такими перво-
очередными задачами являются совершенствование туристских технологий на
основе развития инфраструктуры туризма; увеличение конкурентоспособности
внутреннего туристского продукта на основе повышения его качества и оптими-
зации соотношения цены и качества туристских услуг; усиление координации де-
ятельности различных отраслей и ведомств, участвующих в процессе формирова-
ния, предоставления и потребления комплексного туристского продукта; упроще-
ние визового режима для иностранных граждан, осуществляющих туристские по-
ездки в Россию; развитие системы продвижения российского туристского продук-
та на внешних рынках.

По оценкам экспертов Всемирного экономического форума The Travel and
Tourism Competitiveness Report в 2017 г. Россия занимает 43 место среди 136 гос-
ударств [10].
Таблица 1 - Место РФ в рейтинге конкурентоспособности сферы туризма

№
п/п

Факторы, определяющие место России в мировом рейтинге конкурентоспо-
собности в сфере туризма

Место в рей-
тинге 136

стран
1 Здоровье, санитарно-гигиенических условия 5
2 Стоимость услуг (конкурентоспособность цен) 11
3 Инфраструктура воздушного транспорта 22
4 Возможности для культурно-познавательного туризма 25
5 Природные ресурсы 39
6 Информационные и коммуникационные технологии 49
7 Туристическая инфраструктура обслуживания 55
8 Эффективность маркетинга, брендинга в продвижении страны как туристско-

го направления
81

9 Приоритетность туризма для Правительства РФ 95
10 Государственные расходы на развитие туризма 84
11 Усилия Правительства РФ по развитию сектора туризма 89
12 Инвестиционный климат и ведение бизнеса в туризме 105
13 Качество инфраструктуры 116
14 Визовые требования 120

Анализ наиболее показательных для России факторов, определяющих от-
носительно низкий рейтинг конкурентоспособности России в сфере туризма, по-
казывает, на что должны быть направлены усилия государства в сфере туризма.
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Необходимо сконцентрировать внимание на создание условий для повышения
эффективности функционирования туристской инфраструктуры, улучшение инве-
стиционного климата и визового режима, повышение приоритетности туризма в
экономической политике государства и совершенствование системы управления
туризмом.

В настоящее время система управления экспортом туристского продукта
не обладает достаточными институциональными и организационными ресурсами
для достижения существенного роста въездного туристского потока, что является
следствием недооценки этого источника поступления доходов в бюджет, если
иметь в виду финансовую сторону вопроса.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) при Министерстве культу-
ры РФ в целевых программах развития отрасли не выделяет въездной туризм в
самостоятельный раздел, вопреки тому, что государством это направление опре-
делено приоритетным. В целевых программах развития туризма вопросы въездно-
го и внутреннего туризма рассматриваются в едином «пакете» без четкой класси-
фикации и учета специфических особенностей формирования, размеров и интен-
сивности потока туристов по этим двум направлениям. Практика такого подхода
продолжается с девяностых годов прошлого столетия. В целом такой подход не
способен устранить актуальные на сегодняшний день проблемы развития въезд-
ного туризма. К ним, на наш взгляд, относятся отрицательный чистый экспорт
российского туристского продукта сальдо внешнеторгового баланса между экс-
портом и импортом туристского продукта; неэффективность системы продвиже-
ния российского туристского продукта на международном рынке; отсутствие
полноценной межотраслевой координации и взаимодействия в туризме, а также
федеральных органов с региональными администрациями с целью комплексного
решения вопросов развития въездного туризма и концентрации достаточных ре-
сурсов в этом направлении с целью достижения чистого экспорта российского ту-
ристского продукта.

Въездной туристский поток в Россию, как уже было отмечено выше, не-
устойчив и его масштабы сокращаются. В настоящее время задача по его наращи-
ванию не выполнена. Так, в 2014 г. в России было зафиксировано 25,4 млн. при-
бытий иностранных туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья, в 2015 г.
их стало на 3,9% больше, однако в 2016 г. в сравнении с 2015 г. – на 8,5% меньше,
за 9 месяцев 2017 г. в сравнении за аналогичный период 2016 г. – на 2,8% меньше
[4].  Из стран Дальнего Зарубежья туристский поток за 9 месяцев 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. уменьшился на 3,3,0%. Из 50 наблюдае-
мых ТОП–50 стран, которые формируют основную массу въездного туристского
потока в Россию, 11 государств ее сократили по сравнению с 9 месяцами 2016 г.
Государства Ближнего зарубежья также показали отрицательную динамику: поток
туристов по этому направлению за аналогичный наблюдаемый период сократился
на 2,7%. Уменьшили этот поток  6 государств из 11 наблюдаемых. [4]. При этом
значительная часть иностранных туристов в России осуществляли свои поездки в
страну в основном для шопинга, решения вопросов малого предпринимательства,
посещения родственников, обмена студентами и т. д., то есть не для культурно-
познавательных и оздоровительных целей.

Выводы. Таким образом, динамика въездного туристского потока  и ха-
рактер целей иностранных туристов в России свидетельствуют об относительно
низкой конкурентоспособности (привлекательности) российского туристского
продукта, неэффективном его продвижении на зарубежных рынках и об отсут-
ствии должной государственной поддержки экспорта российского туристского
продукта по сравнению с другими странами.
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В целях достижения положительного чистого экспорта туристского про-
дукта рекомендуется: ввести в целевые программы развития туризма самостоя-
тельный раздел, посвященный развитию экспорта продукта; расширить практику
введения упрощенного и безвизового режима по отношению к гражданам госу-
дарств, лояльных к России; ввести систему государственного субсидирования ту-
роператоров, которые формируют въездные туристские потоки с целью потребле-
ния внутреннего турпродукта; создать систему экономического стимулирования
субъектов РФ в отношении экспорта регионального туристского продукта и гос-
поддержки продвижения региональных туристских продуктов на внешних рын-
ках; сформировать территориально-туристские комплексы (ТТК), специализиро-
ванные на въездном туризме; разработать и реализовать целевые среднесрочные
программы по формированию региональных туристских брендов, учитывающих
характерные особенности их рекреационных ресурсов; создать свободные торго-
вые зоны в приграничных территориях субъектов РФ для туристов, прибывающих
в страну на относительно короткое время для покупок, посещения объектов об-
щественного питания и других увеселительных заведений; включить в перечень
функций системы управления туризмом функцию антикризисного управления в
случаях действия комплекса неблагоприятных факторов, касающихся антирос-
сийской пропаганды, безопасности туристов, их транспортировки, курса валют,
ужесточения визового режима и введения других ограничений на пути экспорта
российского туристского продукта и его импорта.
Источники:
1. Artal-Tur A., Romanova G., Del Mar Vazquez-Mendez M., Vapnyarskaya O., Kharitonova T., Ilkevich

S. и другие. Tourism In Russia: A Management Handbook and other. / ed F. Dimanche and L. An-
drades. - 2015. - 458 p.

2. Pearce D.G. Tourism today. A geographical analysis. Harlow, Essex, England: Longman Scientific &
Technical; New York, NY: Wiley, 1995. 202 p.

3. Бондаренко А. П. Проблемы импортозамещения в туризме: информационный аспект. Сервис
Plus. 2016. Т. 10. № 4. С. 4-14.

4. Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с Официальной методо-
логией оценки числа въездных и выездных туристских поездок, утвержденной приказом Рос-
стата РФ от 12 августа 2014 г. № 510

5. Якунин В. Н., Овсянников В. П. Перспективы «Импортозамещения» в туристской индустрии.
Сервис Plus. 2016. Т. 10. № 4.

6. Итоги 2017. Каким стал год для туристской отрасли. [Электронный ресурс] URL:
http://www.interfax.ru/russia/594030 (дата обращения: 26. 01. 2017)

7. Россияне стали тратить больше денег на поездки за рубеж. [Электронный ресурс] URL:
https://www.gazeta.ru

8.  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and in-
clusive future. Insight Report. Ed. R. Crotti, T. Misrahi. Geneva: World Economic Forum, 2017. 370
p.

9. Коновалова Е.Е., Силаева А.А., Леонова В.П. Актуальные проблемы въездного туризма в РФ.
Сервис в России и за рубежом. 2016.Т. 10. № 1 (62).

10. Симонян Г.А., Сарян А.А. Развитие региональных туристско-рекреационных комплексов Рос-
сии в современных условиях // Современная научная мысль. 2016. № 1. С. 67-73.

Sources:
1. Artal-Tur A., Romanova G., Del Mar Vazquez-Mendez M., Vapnyarskaya O., Kharitonova T., Ilkevich

S. and others. Tourism In Russia: A Management Handbook and other. / ed F. Dimanche and L. An-
drades. - 2015. - 458 p.

2. Pearce D.G. Tourism today. A geographical analysis. Harlow, Essex, England: Longman Scientific &
Technical; New York, NY: Wiley, 1995. 202 p.

3. Bondarenko AP Problems of import substitution in tourism: information aspect. Service Plus. 2016. T.
10. № 4. P. 4-14.

4. Selective statistical information calculated in accordance with the Official methodology for estimating
the number of entry and exit tourist trips, approved by the order of the Federal State Statistics Service
of Russia on August 12, 2014 No. 510

5. Yakunin VN, Ovsyannikov VP Prospects of "Import substitution" in the tourist industry. Service Plus.
2016. T. 10. № 4.

https://elibrary.ru/item.asp?id=27390414
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682265
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682265
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682265&selid=27390414
https://elibrary.ru/item.asp?id=27390415
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682265
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682265&selid=27390415
http://www.interfax.ru/russia/594030
https://www.gazeta.ru/business/2018/01/18/11616836.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2
https://elibrary.ru/item.asp?id=25950264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574770
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574770&selid=25950264


Всероссийский журнал 187

6. Results of 2017. What was the year for the tourist industry. [Electronic resource] URL:
http://www.interfax.ru/russia/594030 (date of circulation: 26. 01. 2017)

7. Russians began to spend more money on trips abroad. [Electronic resource] URL:
https://www.gazeta.ru

8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclu-
sive future. Insight Report. Ed. R. Crotti, T. Misrahi. Geneva: World Economic Forum, 2017. 370 p.

9. Konovalova EE, Silaeva AA, Leonova V.P. Actual problems of inbound tourism in Russia. Service in
Russia and abroad. 2016.T. 10. No. 1 (62).

10. Simonyan GA, Saryan A.A. Development of regional tourist and recreational complexes of Russia in
modern conditions // Modern scientific thought. 2016. No. 1. P. 67-73.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и администрации Краснодарского края в рамках научного проекта
№ 16-46-230131

Ю.И. Сигидов
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории бухгалтерского учета,

Кубанский государственный аграрный университет
Yu.I. Sigidov

head of the Department of accounting, dr.econ.scis, professor,
Kuban State Agrarian University (tbu_kuban@mail.ru, 89184359335)

Н.Ю. Мороз
К.э.н., доцент кафедры экономического анализа,

Кубанский государственный аграрный университет
N.Yu. Moroz

associate Professor of Department of economic analysis,
Candidate of Economic Sciences, Kuban State Agrarian University

(sigidova-n@rambler.ru, 89184956777)
Е.В. Левченко

старший преподаватель кафедры теории бухгалтерского учета,
Кубанский государственный аграрный университет

E.V. Levchenko
senior teacher of department of the theory of accounting,

Kuban State Agrarian University (ignis2010@mail.ru, 89183953867)

ЭТАПЫ И МЕТОДИКА КОНСОЛИДАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В данной статье приводится обзор российских и международ-
ных документов по консолидации бухгалтерской отчетности, мнения различных
авторов по этому вопросу. Рассматривается порядок проведения процедуры кон-
солидации  российской отчетности в соответствии с нормативными актами, регу-
лирующими этот процесс. Обращено внимание на зависимость процедуры консо-
лидации от уровня автоматизации учетного процесса в организациях, входящих в
Группу компаний. Важнейшими консолидационными процедурами названы про-
цедуры взаимозачета, к которым отнесены взаимозачет инвестиций и элиминиро-
вание. Указано, что в процессе инвестирования может возникнуть разница между
себестоимостью инвестиций и чистой справедливой стоимостью приобретаемых
активов и обязательств (гудвилл). С целью определения суммы гудвилла при объ-
единении бизнеса разработана методика расчета пропорциональным и полным
способом. В рамках Группы компаний проведение тестирования на обесценение
гудвилла рекомендовано проводить на уровне генерирующих единиц (групп ак-
тивов, которые за счет использования гудвилла создают приток денежных
средств, независимый от притоков денежных средств от других активов или групп
активов).

mailto:sigidova-n@rambler.ru
mailto:ignis2010@mail.ru


188 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

Annotation. The review of the Russian and international documents on consoli-
dation of accounting reports, opinion of various authors on this matter is provided in
this article. The order of holding a procedure of consolidation of the Russian reporting
according to the regulations regulating this process is considered. The attention to de-
pendence of the procedure of consolidation on the level of automation of registration
process in the organizations entering into Group of companies is paid. The major con-
solidation procedures called procedures of clearing to which clearing of investments and
elimination are referred. It is specified that in the course of investment there can be a
difference between cost of investments and net fair value of the acquired assets and ob-
ligations (goodwill). For the purpose of determination of the sum of goodwill at busi-
ness combination the calculation procedure is developed in the proportional and full
way. Within Group of companies it is recommended to carry out conducting testing for
depreciation of goodwill at the level of the generating units (groups of assets which due
to use of goodwill create the inflow of money independent of inflows of money from
other assets or groups of assets).

Ключевые слова: консолидированная отчетность, РСБУ, МСФО, группа
компаний, процедуры консолидации, автоматизация учета, взаимозачет инвести-
ций, элиминирование, гудвил, расчета гудвилла, пропорциональный и полный ме-
тоды, тестирование на обесценение.

Key words: the consolidated reporting, RAS, IFRS, group of companies, proce-
dures of consolidation, account automation, clearing of investments, elimination, good-
will, calculation of goodwill, proportional and full methods, testing for depreciation.

Процесс консолидации отчетности предполагает проведение ряда последо-
вательных процедур, которые в наиболее общем виде раскрыты в МСФО (IFRS)
10:

– объединение статей активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и
потоков денежных средств материнского предприятия с аналогичными статьями
его дочерних предприятий;

– взаимозачет (исключение) балансовой стоимости инвестиций материнско-
го предприятия в каждое из дочерних предприятий и доли материнского предпри-
ятия в капитале каждого из дочерних предприятий;

– учет сопутствующего гудвилла (в соответствии с нормами МСФО (IFRS)
3);

– исключение внутригрупповых активов и обязательств, капитала, доходов,
расходов и потоков денежных средств, связанных с фактами хозяйственной жизни
между предприятиями группы.

Помимо этого, в стандарте предусмотрена процедура расчета неконтроли-
рующих долей, предполагающая отнесение прибыли или убытка и каждого ком-
понента прочего совокупного дохода на собственников материнского предприя-
тия и неконтролирующие доли. Расчет долей общего совокупного дохода и их от-
несение на доходы материнского предприятия и доходы собственников неконтро-
лирующих долей должен производиться, даже если это приводит к дефицитному
сальдо неконтролирующих долей (В94).

В отечественной литературе по бухгалтерскому учету до недавнего времени
было более распространено определение «доля меньшинства» (см., например,
Приказ Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н «Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000)» (п. 18). По наше-
му мнению, рекомендуемый МСФО (IFRS) 10  термин «неконтролирующие доли»
представляется более корректным в силу понимания «контроля» как фундамен-
тальной основы консолидации и всех составляющих ее процедур.

Также в стандарте оговорено, что в случае, если подконтрольные предпри-
ятия, входящие в Группу компаний имеют привилегированные кумулятивные
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акции в обращении, классифицируемые в составе капитала и находящиеся в не-
контролирующих долях, материнское предприятие рассчитывает свою долю в
прибыли и убытках после их корректировки на предмет дивидендов по таким
акциям независимо от того, были ли объявлены дивиденды (таблица 1).

Несмотря на достаточно подробное описание процедур консолидации, на
практике выработаны разные подходы, которые зависят от масштабов консолиди-
руемой группы, ее отраслевой принадлежности, уровня соответствия учетных
процедур требованиям в МСФО в отдельных предприятиях группы и множества
других факторов, что находит отражение и в научной литературе.
Таблица 1 - Процедуры консолидации финансовой отчетности

Наименование
процедуры Порядок проведения

Нормативный акт,
регулирующий

проведение проце-
дуры

Объединение статей активов,
обязательств, капитала, до-
ходов, расходов и потоков
денежных средств

Построчно путем сложения аналогичных статей МСФО (IFRS) 10,
п. a ст. В56

Взаимозачет инвестиций Балансовая стоимость инвестиций материнской
компании в каждую дочернюю компанию и
часть капитала каждой дочерней компании,
принадлежащая материнской компании, исклю-
чаются согласно МСФО (IFRS) 3

МСФО (IFRS) 10,
п. b ст. В56;
МСФО (IFRS) 3

Расчет неконтролирующих
долей (доли меньшинства)

Расчет и отнесение на доходы материнской
компании и собственников неконтролирующих
долей, соответствующих долей прибыли, убыт-
ка, либо иного совокупного дохода

МСФО (IFRS) 10,
п. В94-В96

Расчет гудвилла

Учет по первоначальной стоимости минус лю-
бые накопленные убытки от обесценения; про-
ведение теста на обесценение; расчет гудвилла в
каждой генерирующей единице (отдельная подкон-
трольная организация; группа подконтрольных
организаций, при этом данная группа не должна
быть больше, чем сегмент, в соответствии с
МСФО 14 «Отчетность по сегментам»)

МСФО (IFRS) 3;
МСФО (IFRS) 36

Элиминирование (исключе-
ние внутригрупповых обяза-
тельств)

Исключение внутригрупповых активов, обяза-
тельств, капитала, доходов, расходов, денежных
средств, связанных с фактами хозяйственной
жизни между предприятиями группы;
исключение прибыли или убытков, возникаю-
щих в результате внутригрупповых фактов хо-
зяйственной жизни и признанных в составе ак-
тивов

МСФО (IFRS) 10

Так, О. А. Заббарова описывает последовательность консолидационных
процедур следующим образом:

– объединение данных бухгалтерской отчетности материнской компании и
дочерних предприятий в консолидированной финансовой отчетности по МСФО;

- расчет показателей консолидированной финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО (гудвилл, доля меньшинства);

- исключение оборотов по внутригрупповым фактам хозяйственной жизни
(внутригрупповая прибыль, займы, продажа активов, дивиденды) [3].
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В работах других авторов утверждается, что процедура консолидации фи-
нансовых отчётов состоит из трёх основных процессов: подготовки отчётности
каждым отдельным предприятием группы, проведения корректировок и составле-
ния собственно консолидированной отчётности [2].

С. Н. Модеров порядок действий при консолидации разделяет на следующие
этапы:

- получение индивидуальной отчетности по МСФО компаний группы;
- технические факты хозяйственной жизни, включающие элиминирование

внутригрупповых фактов хозяйственной жизни, расчет гудвилла, расчет доли
меньшинства [5].

Подобный подход представляется наиболее корректным, тем более, что в усло-
виях постоянного сближения РПБУ и МСФО, а также соблюдения требования к
единству всей методологии учета на предприятиях группы компаний именно органи-
зация учета по МСФО, либо трансформация данных учета, сформированных на сче-
тах плана счетов бухгалтерского учета (в том числе на забалансовых счетах), в фор-
мат отчетности по МСФО каждого предприятия Группы обеспечивает наиболее вы-
сокую точность консолидации.

В работах А. С. Юхнова акцент сделан на «центре» аккумуляции консоли-
дационных процедур. Так, «многоэтапная» модель предполагает следующую по-
следовательность действий: «каждая компания представляет свою отчетность для
консолидации в вышестоящую компанию, которая сводит показатели отчетностей
всех своих дочерних компаний и проводит корректировку и т. д., пока отчетность
всей группы компаний не будет сведена на уровне головной компании (центра
консолидации). Одноэтапная система консолидации представляет собой едино-
временное сведение на уровне головной компании (центра консолидации) и по-
следующую корректировку одноименных бухгалтерских показателей всех юри-
дических лиц входящих в группу консолидации. Одноэтапная консолидация пол-
ностью свободна от недостатков многоэтапной системы, а именно: длительность,
высокая погрешность при определении долей меньшинства и внутригрупповых
фактов хозяйственной жизни. При этом корректировка сведенных в один этап по-
казателей имеет некоторые особенности: при выделении доли меньшинства, а
также при элиминировании внутригрупповых инвестиций необходимо проводить
перерасчет долей участия» [13].

Особенности проведения консолидации во многом зависят от уровня авто-
матизации учета в Группе компаний и применяемой системы. Например, на плат-
форме 1С консолидационные процедуры осуществляются в следующей последо-
вательности:

1) корректировка внутригрупповых расчетов. Показатели, отражающие де-
биторскую и кредиторскую задолженность, а также денежные расчеты между го-
ловной компанией и дочерними компаниями, равно как и между дочерними ком-
паниями группы, исключаются;

2) корректировка внутригрупповых продаж. Доходы и расходы по внутриг-
рупповым продажам и прочим внутригрупповым фактам хозяйственной жизни
(включая выплату дивидендов) исключаются;

3) корректировка нереализованной прибыли по внутригрупповым фактам
хозяйственной жизни, признанной в составе активов. Определяется и исключается
сумма нереализованной прибыли, содержащаяся в стоимости активов;

4) корректировка отложенных налоговых активов. В связи с исключением
доходов и расходов по внутригрупповым фактам хозяйственной жизни (и, как
следствие, исключением прибыли по данным фактам хозяйственной жизни) воз-
никают отложенные налоговые активы, на сумму которых производится бухгал-
терская запись;
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5) определение доли общего участия головной компании в каждой компании
группы. Определяется доля общего участия, включающего прямые инвестиции и
косвенное участие головной компании в компаниях группы;

6) выделение доли меньшинства в чистых активах (капитале) консолидиро-
ванной группы компаний. Доля меньшинства указывается отдельной строкой в
бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах;

7) выделение «гудвилла». Определяется деловая репутация, возникшая в
связи приобретением одними компаниями группы долей участия в других компа-
ниях группы, приведенная к центру консолидации (т. е. скорректированная отно-
сительно головной компании);

8) корректировка внутригрупповых инвестиций. Внутригрупповые инвести-
ции исключаются. В части инвестиций, относящихся к доле меньшинства, исклю-
чение производится за счет уменьшения доли меньшинства. В оставшейся части
исключение производится за счет собственного капитала;

9) реформация нереализованной прибыли. По окончании года сальдо нереали-
зованной прибыли, сформированное на счетах финансового результата (90 «Прода-
жи», 91 «Прочие доходы и расходы»), переносится на счета собственного капитала
(99 «Прибыли и убытки», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»);

10) корректировка нереализованной прибыли и внутригрупповых оборотов
при выбытии компании из группы. При выбытии компании из группы суммы не-
реализованной прибыли и суммы внутригрупповых оборотов, связанные с данной
компанией, элиминируются;

11) корректировка отчета о финансовых результатах при покупке доли в лю-
бой компании (как входившей, так и не входившей ранее в группу консолидации),
включаемой в группу консолидации. В отчете о финансовых результатах указыва-
ется доля купленной прибыли;

12) корректировка нереализованной прибыли при покупке доли в компании,
ранее входившей в группу консолидации. Сумма нереализованной прибыли, от-
носящаяся к доле покупки, элиминируется [4].

Важнейшими консолидационными процедурами выступают процедуры вза-
имозачета, к которым можно отнести взаимозачет инвестиций и элиминирование.

Элиминирование (от лат. eliminare – изгонять, выносить за порог) представ-
ляет собой исключение в процессе анализа (расчета, контроля признаков, факто-
ров и показателей), заведомо не связанных с изучаемым (анализируемым, контро-
лируемым) процессом, либо явлением [12].

В бухгалтерском учете под элиминированием (Elimination /Accounting/) при-
нято понимать процедуру исключения внутригрупповых расчетов в процессе кон-
солидации отчетности. В качестве синонима понятия «элиминирование» широко
используется и термин «элиминация». Также следует отметить, что в мировой
практике термин «элиминация» в значении бухгалтерской операции встречается
достаточно редко. В англоязычном варианте чаще используется оборот «adjust for
any intra-group activities» (регулирование внутригрупповых операций), в немецко-
язычном – Zwischenergebniseliminierung, термин, дословно переводимый как
«ликвидация». Наибольшее распространение понятие элиминация получила
именно в русскоязычной литературе по бухгалтерскому учету.

Данное понятие не определено международными стандартами, но используется в
МСФО при описании процедур консолидации [7]. Так, в соответствии с действующей
редакцией МСФО (IFRS) 10 (п. В56 (с)) полностью исключаются внутригрупповые
активы и обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств, свя-
занные с операциями между предприятиями группы (прибыль или убытки, возни-
кающие в результате внутригрупповых операций и признанные в составе активов,
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таких как запасы и основные средства, исключаются полностью). Внутригруппо-
вые убытки могут указывать на обесценение, которое должно быть признано в
консолидированной финансовой отчетности [9].

Элиминирование достаточно трудоемкий процесс и условиями его прозрач-
ности и точности выступают наличие единой системы учета по внутригрупповым
операциям на всех предприятиях Группы, а также высокий уровень автоматиза-
ции учета, включающий составление матрицы внутригрупповых балансов и опе-
раций, т.е. сводных таблиц, заполняемых по каждому счету и позволяющих осу-
ществлять сверку внутригрупповых операций [10].

Особое внимание уделяется в МСФО процессу «исключения» взаимных ин-
вестиций. В наиболее общем виде данная процедура представляет собой устране-
ние дублирования при учете взаимных инвестиций внутри Группы, производимое
путем взаимозачета балансовой стоимости инвестиций материнского предприятия
в каждое из дочерних предприятий и доли материнского предприятия в капитале
каждого из дочерних предприятий.

В процессе инвестирования может возникнуть разница между себестоимо-
стью инвестиций и чистой справедливой стоимостью приобретаемых активов и
обязательств (гудвилл). В российской практике понятие гудвилл чаще всего пере-
водится как «деловая репутация», что несет в себе некий позитивный смысл, сво-
его рода «выгоду». Термин гудвилл имеет более нейтральную окраску, он может
быть как положительным, так и отрицательным [6].

Порядок его расчета при проведении консолидации подробно раскрыт в
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Так, в соответствии с п. 32 данного
стандарта покупатель должен признать гудвилл на дату приобретения, оцененный
как превышение совокупности переданного возмещения, оцененного по справед-
ливой стоимости на дату приобретения (вычисляется как сумма справедливых
стоимостей на дату приобретения активов, переданных покупателем, обяза-
тельств, принятых покупателем перед прежними собственниками приобретаемого
предприятия, и долей участия в капитале, выпущенных покупателем, за исключе-
нием вознаграждений выплатами, основанных на акциях, покупателя, предостав-
ляемых в обмен на вознаграждения, держателями которых являются работники
приобретаемого предприятия, которая включена в возмещение, переданное при
объединении бизнеса, оцениваемых в соответствии с МСФО (IFRS) 2 «Платеж,
основанный на акциях») и суммы на дату приобретения идентифицируемых при-
обретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Понятие справедливой стоимости определено в МСФО: цена, которая была
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату
оценки (МСФО (IFRS) 13, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н).

При объединении бизнеса, в котором покупатель и приобретаемое предпри-
ятие (или его прежние собственники) обмениваются только неконтролирующими
долями, справедливая стоимость неконтролирующей доли приобретаемого пред-
приятия на дату приобретения может быть оценена с большей степенью надежно-
сти, чем справедливая стоимость неконтролирующей доли покупателя на дату
приобретения. В этом случае покупатель должен определить сумму гудвилла, ис-
пользуя справедливую стоимость на дату приобретения неконтролирующей доли
приобретаемого предприятия вместо справедливой стоимости на дату приобрете-
ния переданной неконтролирующей доли.

Чтобы определить сумму гудвилла при объединении бизнеса, в котором ни-
какое возмещение не было передано, покупатель должен использовать справедли-
вую стоимость на дату приобретения неконтролирующей доли покупателя в при-
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обретаемом предприятии, вместо справедливой стоимости переданного возмеще-
ния на дату приобретения.

Таким образом, фактическая стоимость гудвилла может быть представлена в
виде формулы:

Г = Всс – (ИАсс – ИОсс),                               (1)
где Г – гудвилл;

Всс – возмещение, передаваемое покупателем на дату приобретения, оце-
ненное по справедливой стоимости;

ИАСС – идентифицируемые приобретаемые активы по справедливой стои-
мости;

ИОсс – идентифицируемые принимаемые обязательства, оцененные по
справедливой стоимости.

Если приобретается доля менее 100 % в чистых активах компании, то
гудвилл будет рассчитываться по формуле:

Г = Всс – Д · ИЧАСС ,                                     (2)
где Д – доля в чистых активах приобретаемого бизнеса.

ИЧАСС – идентифицируемые чистые активы по справедливой стоимости.
При этом возникает доля меньшинства на дату объединения бизнеса, т. е. часть

чистых активов дочерней компании, которой материнская компания не владеет:
ДМ = (100 – Д) · ИЧАСС. (3)

Существует еще один вариант расчета гудвилла, предполагающий сравне-
ние справедливой стоимости дочерней компании со всей суммой ее чистых акти-
вов, а не только ее частью, приходящейся на долю контролирующего акционера.
При этом, справедливая стоимость дочерней компании рассчитывается как сумма
справедливой стоимости инвестиций контролирующего акционера и справедли-
вой стоимости доли неконтролирующих акционеров. В отличие от пропорцио-
нального метода, полный метод отражает гудвилл, относящийся к дочерней ком-
пании в целом.

Пример расчета гудвилла для одной из дочерних компаний Группы «ПИК»
представлен в таблице 2.  Группа Компаний ПИК (в лице ЗАО «ПИК-Регион», за-
нимающегося девелоперскими проектами группы в регионах) приобрела
57,1504% акций ОАО «Новоросгражданпроект». Остальной пакет акций находил-
ся в собственности у государства. Сумма сделки составляла 160 000 тыс. руб.,
сумма чистых активов ОАО «Новоросгражданпроект» – 21 656 тыс. руб.

Для определения справедливой стоимости отдельных активов и обяза-
тельств покупатель должен использовать:

- для финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, – те-
кущие рыночные цены;
Таблица 2 - Пример расчета гудвилла дочернего предприятия Группы «ПИК» про-
порциональным и полным методами, тыс. руб.

Показатель

Расчет гудвилла
Пропорциональный метод Полный метод

Порядок
расчета Результат Порядок рас-

чета Результат

Инвестиции 160 000 160 000 160 000 160 000
Чистые активы дочерней
компании

21 656 ×
× 57,1504 % – 12 376,49 68 559,36 68 559,36

Гудвилл 160 000 –
- 12 376,49 147 623,51

160 000 +
+ 68 559,36 –

- 21 656
206 903,36

- для финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, –
оценочную стоимость, которая учитывает такие показатели, как отношение цены
акции к доходу, дивидендный доход и ожидаемые темпы роста сопоставимых ин-
струментов компаний с аналогичными характеристиками;
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- для дебиторской задолженности и других идентифицируемых активов –
дисконтированную стоимость, определенную по текущим процентным ставкам за
вычетом сумм сомнительных долгов и расходов на инкассирование. Дисконтиро-
вание не требуется для краткосрочной дебиторской задолженности и других крат-
косрочных идентифицируемых активов, если только эффект дисконтирования не
является существенным;

- для готовой продукции и товаров – продажные цены за вычетом суммы
расходов на продажу и обоснованной нормы прибыли. Норма прибыли зависит от
организации и стимулирования сбыта и величины прибыли для аналогичных ви-
дов готовой продукции и товаров;

- для незавершенного производства – продажные цены на готовую продук-
цию за вычетом затрат на завершение производства продукции, расходов на про-
дажу и обоснованной нормы прибыли, зависящей от организации и стимулирова-
ния сбыта и величины прибыли для аналогичных видов готовой продукции и то-
варов;

- для сырья и материалов – текущую стоимость приобретения аналогичных
сырья и материалов;

- для земли и зданий – рыночную стоимость;
- для машин и оборудования – рыночную стоимость. Если подтвержденная

рыночная цена отсутствует в силу специфического характера оцениваемого объ-
екта, она определяется с использованием метода определения доходов от исполь-
зования основных средств или путем определения его остаточной восстанови-
тельной стоимости;

- для нематериальных активов – на основе цен на активном рынке согласно
требованиям МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» или, если активного
рынка не существует по имеющейся у покупателя информации;

- для чистых активов или обязательств по пенсионным планам с фиксиро-
ванными выплатами – текущую стоимость фиксированных обязательств по возна-
граждениям работникам за вычетом справедливой стоимости активов пенсионно-
го плана;

- для налоговых активов и обязательств – сумму налоговых льгот, связан-
ных с убытками от налогообложения или налогами к оплате в соответствии с
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», признаваемых с учетом перспектив нало-
гообложения объединенной компании. Величина налоговых активов и налоговых
обязательств определяется с учетом переоценки чистых активов до справедливой
стоимости. Указанная величина не подлежит дисконтированию;

- для кредиторской задолженности, векселей к оплате, долгосрочных обя-
зательств, авансов полученных и других требований – дисконтированную стои-
мость обязательств, определенных с использованием соответствующих текущих
процентных ставок. Дисконтирование не требуется для краткосрочных обяза-
тельств, если только эффект дисконтирования не является существенным;

- для возмездных/обременительных договоров и других идентифицируе-
мых обязательств приобретаемой компании – дисконтированную стоимость для
финансовых инструментов выплат по погашению обязательств, определенных по
соответствующим текущим процентным ставкам;

- для условных обязательств приобретаемой компании – суммы, которые
запросила бы третья сторона для принятия на себя этих условных обязательств.
Подобная сумма должна отражать все ожидаемые платежи, а не один самый веро-
ятный платеж или ожидаемый максимальный (минимальный) платеж.

В момент консолидации отчетности гудвилл оценивается по фактической
стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Тест на обесценение
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проводится в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно
[11].

Следует отметить, что на протяжении длительного времени наиболее рас-
пространенным вариантом последующей оценки гудвилла была амортизации. Од-
нако этот способ являлся предметом постоянной критики, которая основывалась,
главным образом, на двух существенных аргументах – сложности и субъективно-
сти при определении срока амортизации и выборе метода амортизации, например,
в США этот срок был определен в 40 лет, тогда как в Европе он составлял обычно
до 20 лет, вместе с тем гудвилл – величина, подверженная достаточно серьезным
колебаниям и его оценка в бухгалтерском учете как некоего «актива», который в
обязательном порядке будет приносить определенные экономические выгоды на
протяжении фиксированного срока не в полной мере отвечала экономической
сущности гудвилла. Волатильность данной категории предопределяла и сложно-
сти при выборе метода амортизации. Для преодоления этих противоречий была
предложена процедура тестирования гудвилла на обесценение, заключающаяся в
сравнении возмещаемой стоимости приобретенного гудвилла с его балансовой
стоимостью [15].

В рамках Группы компаний проведение тестирования на обесценение
гудвилла проводится на уровне генерирующих единиц (групп активов, которые за
счет использования гудвилла создают приток денежных средств, независимый от
притоков денежных средств от других активов или групп активов). В целях тести-
рования на обесценение гудвилл, приобретенный при объединении компаний,
должен быть распределен на единицы, генерирующие денежные средства, кото-
рые получают преимущества от покупки [8].

В соответствии с IAS 36 единица, генерирующая денежные средства, на ко-
торую распределяется гудвилл, должна тестироваться на предмет обесценения
ежегодно вне зависимости от наличия индикаторов, свидетельствующих об обес-
ценивании единицы.

Тестирование предполагает следующий алгоритм действий:
- распределение гудвилла между единицами, генерирующими денежные

средства;
- сравнение возмещаемой стоимости единицы с балансовой стоимостью:

если возмещаемая стоимость единицы превышает ее балансовую стоимость, то
дальнейших действий не требуется, поскольку факт обесценения гудвилла за рас-
сматриваемый период не обнаружен; если балансовая стоимость единицы окажет-
ся больше предполагаемой возмещаемой стоимости, компания должна признать
убыток от обесценения.

Время проведения тестирования гудвилла на обесценение в стандартах не
оговорено, однако обозначена периодичность переоценки: один раз в год. Вкупе с
необходимостью учета гудвилла в процессе подготовки консолидированной от-
четности можно считать целесообразным проведение тестирования на обесцене-
ние перед составлением финансовой отчетности.

Резюмируя обзор методологических основ консолидации, можно сделать
следующие выводы:

- алгоритм формирования консолидированной отчетности  предполагает
последовательное осуществление следующих действий: описание архитектуры
Группы компаний и формирование на его основе периметра консолидации,
включая оценку контроля каждой из входящих в Группу компаний; разработку
единой методологии учета для всех предприятий Группы, в рамках которой по-
мимо единой учетной политики должно быть предусмотрено формирование
структуры единого плана счетов (наиболее приемлемой в современных россий-
ских условиях представляется организация системы параллельного учета: учет
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по РСБУ и учет по МСФО на забалансовых счетах, при этом единый план счетов
будет реализовываться в виде отдельных планов счетов – РСБУ, МСФО, что
обеспечит снижение методологических и системных ошибок, повысит прозрач-
ность фактов хозяйственной жизни, даст возможность формирования детальных
аналитических отчетов по бухгалтерским записям в МСФО; осуществление соб-
ственно процедур консолидации;

- процедуры консолидации предполагают последовательный сбор инфор-
мации от всех компаний Группы, а затем на ее основе объединение статей акти-
вов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков денежных средств
Группы; взаимозачет инвестиций с учетом гудвилла (при учете гудвилла, полу-
ченного в рамках вновь приобретенного бизнеса могут быть использованы дан-
ные о его оценке на момент покупки, в последующие периоды тестирование на
обесценение гудвилла целесообразно проводить непосредственно перед подго-
товкой консолидированной отчетности); расчет доли прибыли, убытка и иных
компонентов прочих совокупных доходов, относимых на доходы материнской
компании и доходы собственников неконтролирующих долей; элиминирование
внутригрупповых операций; контроль (сверка) полученных данных; непосред-
ственная подготовка консолидированной отчетности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены доктринальные взгляды относительно
понятия «экономическая безопасность»‚ его законодательная регламентация. Так
же существуют различные подходы и к понятию экономической безопасности.
Освещены проблемы‚ связанные с обеспечением экономической безопасности в
региональном аспекте. Рассмотрены концептуальные положения в сфере эконо-
мической безопасности сформулированы в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации и Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020. Проведен анализ норм российского
законодательства показывает‚ что дефиниция «безопасность» была регламентиро-
вана в ранее действовавшем Законе РФ.

Annotation. The article deals with doctrinal views on the concept of "economic
security", its legislative regulation. There are also different approaches to the notion of
economic security. The problems connected with ensuring economic security in the re-
gional aspect are highlighted. The conceptual provisions in the field of economic securi-
ty are outlined in the Concept of Long-Term Social and Economic Development of the
Russian Federation and the National Security Strategy of the Russian Federation until
2020. Analysis of the norms of Russian legislation shows that the definition of "securi-
ty" was regulated in the previous Act The Russian Federation.

Ключевые слова: безопасность‚ экономическая безопасность‚ защищен-
ность‚ регион‚ угрозы.
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В словаре С.И. Ожегова слово «безопасность» означает «состояние‚ при

котором не угрожает опасность‚ есть защита от опасности»[14]. В отечественной
доктрине  отсутствует единый взгляд относительно этого понятия. Так‚ А. Пет-
ренко полагает, что в отдельных источниках безопасность представлена как каче-
ство конкретной системы, которое определяет ее возможность и способность к
самосохранению. Помимо этого ее можно рассматривать как комплекс гарантий,
который делает возможным стабильное развитие и охрану от внешних и внутрен-
них угроз [16.Л.95]

Анализ норм российского законодательства показывает‚ что дефиниция
«безопасность» была регламентирована в  ранее действовавшем Законе РФ «О
безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1[2]‚ в соответствии с которым‚ она
определялась в качестве состояния защищенности жизненно важных интересов
общества, государства, граждан от внешних и внутренних угроз.

В настоящее время в Федеральном законе «О безопасности»[5] официаль-
ная трактовка понятия «безопасность» отсутствует‚ в ст. 1 лишь сказано‚ что дан-
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ным законом регулируется деятельность по обеспечению безопасности и названы
ее виды - безопасность государства, общества, экологическая безопасность, без-
опасность граждан‚ другие виды‚ регламентированные законодательством Рос-
сии. Право граждан на безопасность обеспечено нормами главы 2 Конституции
Российской Федерации (далее – Конституция РФ)[1].

Существуют различные подходы и к понятию экономической безопасно-
сти. С точки зрения Л.И. Абалкина экономическая безопасность представляет со-
бой положение экономической системы,  позволяющей ей развиваться динамично
и эффективно‚ соответственно‚ достигать социальные задачи‚ а государство мо-
жет разрабатывать и реализовывать независимую экономическую политику [8].

Законодательная дефиниция «экономическая безопасность» была сформу-
лирована в ст. 2 ранее действовавшего Федерального закона «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» [3] как состояние экономики‚ ко-
торое обеспечивает должный уровень социального‚ политического и оборонного
существования и эффективного развития России‚ неуязвимость и независимость
экономических интересов нашей страны относительно  внешних и внутренних
угроз. В дальнейшем в Федеральном законе от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [4] про-
изошел отказ от данного определения‚ а в качестве цели правового акта названы
основы защиты экономических интересов РФ (ст.1).

Стоит отметить‚ что концептуальные положения в сфере экономической
безопасности сформулированы в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации (далее - Концепция) [7] и Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее -
Стратегия) [6].

В Концепции обозначены пути и способы обеспечения повышения благо-
состояния граждан‚ национальной безопасности‚ динамического развития эконо-
мики РФ до 2020 г. В Стратегии национальная безопасность сформулирована в
качестве положения защищенности человека‚ общества и страны от внутренних и
внешних угроз‚ позволяющих гарантировать конституционные права‚ свободы‚
интересы граждан‚ хорошие качество и уровень их жизни‚ суверенитет‚ террито-
риальную целостность и стабильное развитие РФ‚ оборону и безопасность страны
(п. 6 ст. 1). Исходя из этого объектами экономической безопасности  считаются
личность, общество, государство и соответствующие элементы экономической
системы. Реализация Стратегии призвана обеспечить условия‚ гарантирующие
цели национальной безопасности‚ т.е. обеспечить:

защиту прав граждан, улучшение уровня и качества их жизни, которые‚ в
свою очередь‚ обеспечивают спокойствие в обществе;

эффективное решение внутренних политических, экономических и соци-
альных вопросов, вытекающих из национальных интересов;

существенное влияние на процессы‚ происходящие в мире, которые затра-
гивают национальные интересы России.

При макроэкономическом анализе экономической безопасности‚ как пра-
вило‚ выделяют такие составляющие как экономическая независимость‚ устойчи-
вость и стабильность российской экономики; возможность  саморазвития и про-
гресса. Экономическая независимость представляет собой необходимость реали-
зации мер государственного контроля за использованием национальных ресурсов‚
способность России обеспечить отечественные конкурентные преимущества для
равноправного участия в торговле на международном рынке. Устойчивость и ста-
бильность как вторая составляющая национальной безопасности означает обеспе-
чение прочности всех элементов экономической системы‚ состояние защищенно-
сти хозяйствующих субъектов‚ сдерживание отрицательного влияния дестабили-
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зирующих факторов. Под гарантиями саморазвития и прогресса понимается воз-
можность самостоятельно  защищать интересы государства‚ осуществлять благо-
приятный инвестиционно-инновационный климат‚ повышать интеллектуальный
потенциал государства [10. Л. 15].

Ключевым элементом для большинства дефиниций экономической без-
опасности можно считать термин «защищенность»‚ поскольку многие авторы
рассматривают безопасность экономической деятельности как состояние защи-
щенности жизнедеятельности общества и его структур [15. Л.94].

Экономическая безопасность России в результате большой протяженности
границ и федеративного устройства нашей страны, имеет важное значение при
характеристике ее в региональном аспекте [13. Л. 218]. Особенности экономиче-
ского развития РФ обеспечивают надежную защиту и предоставляют возмож-
ность достаточно оперативно реагировать на кризисные явления, своевременно
осуществлять нейтрализацию угроз и поддерживать экономическую безопасность
региона.

Существует различная трактовка понятия «экономическая безопасность»
применительно к региональному уровню (данный уровень обычно сводят к пони-
манию субъекта РФ). В научной литературе по данной проблематике используют-
ся такие термины как «региональная безопасность»‚ «экономическая безопас-
ность региона». Так‚ Башкунов А.А. региональную безопасность характеризует
как состояние защищенности однородного (в системе мононационального госу-
дарства) и неоднородного (в системе многонационального государства) геосоцио-
полиса [9. Л.28].

Д.К. Дьячковский  считает‚ что для субъектов РФ региональная экономи-
ческая безопасность отображает, в первую очередь, способность органов власти и
общества обеспечить устойчивое развитие в рамках региональной экономики,
принимая его за целостную и законченную структуру, которая объясняется спе-
цификой условий жизнедеятельности и обитания населения определенного регио-
на по сравнению с общими условиями государства, в котором находится этот ре-
гион [11. Л.47].

Л.К. Самойлова  определяет экономическую безопасность региона как  его
способность выявлять условия для эффективного производства и создания соци-
ального благополучия граждан, влиять на стабильность экономических внутрире-
гиональных и межрегиональных отношений, повышать самостоятельность в лик-
видации локальных проблем. Помимо этого, она включает в себя подсистему за-
щиты, составляющие которой направлены на предупреждение и дальнейшее про-
тиводействие различным видам угроз [17. Л. 46].

Система обеспечения экономической безопасности отдельного региона
должна реализовываться по следующим критериям:
- обеспечение экономической стабильности;
- поддержание сбалансированности экономической системы;
- создание необходимого уровня саморазвития региона;
- увеличение объема необходимых внедрений‚ инноваций;
- использование иностранных инвестиций;
- расширение производства товаров и оказания услуг;
- создание конкурентоспособности предприятий‚ как на внутреннем‚ так и на ми-
ровом рынках.

Однако регион не может считаться в полной мере самостоятельным субъ-
ектом экономических отношений и в своей деятельности непосредственно подчи-
няется федеральному центру‚ поскольку регион должен проводить свою экономи-
ческую политику‚ согласуя ее с федеральной. После принятия Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
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до 2020 года субъектами РФ разработаны либо усовершенствованы существую-
щие принятые собственные стратегии социально-экономического развития.

Обеспечение экономической безопасности региона зависит от многих
условий: географическое положение‚ климат‚ степень социально-экономического
развития. Объектами экономической безопасности регионов выступают вся их
территория со всеми входящими элементами экономики. Типологии региона во
многом зависит от производственной специализации. В частности‚ Краснодар-
ский край является агропромышленным регионом и устойчивость его системы
экономической безопасности от обеспечения отраслей АПК‚ ввиду их роли в от-
раслевой структуре региона. Основными угрозами здесь могут являться неблаго-
приятные природные явления‚ колебание рыночных цен‚ проблемы сбыта и т.д.

Механизм обеспечения экономической безопасности региона следует ос-
новывать на осуществлении планомерного мониторинга состояния экономиче-
ской безопасности субъекта РФ‚ прогнозирования дестабилизирующих факторов‚
установлении потенциала для успешного социально-экономического развития.
Такой механизм предполагает трансформацию модели‚ осуществляющей взаимо-
связь с мировым хозяйством. В качестве потенциальной возможности развития
экономики страны следует рассматривать увеличение национального дохода‚
увеличение производительности труда и усиление конкурентоспособности рос-
сийской экономики.

Повышение благосостояния граждан‚ снижение уровня бедности на основе
динамичного и экономического роста названы ключевыми направлениями в Кон-
цепции социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Для ре-
шения названных задач необходимы институциональные преобразования‚ струк-
турная модернизация отраслей экономики‚ создание благоприятного инвестици-
онного климата.

Существенной проблемой в сфере экономического роста в целом и обеспе-
чения экономической безопасности является слабая нормативная база‚ низкий
уровень функционирования судебной системы. Необходимы меры‚ направленные
на создание регламентированных требований в сфере экономической безопасно-
сти. Прежде всего‚ это связано с реформированием государственной службы‚
установления четкого регламента деятельности государственных органов.

Усилению экономической безопасности региона необходимы совершен-
ствование государственного регулирования экономического роста путем реализа-
ции концепции экономической безопасности региона и разработки программных
документов регионального планирования, создания комплексной системы кон-
троля над рискам. Для этого требуется осуществление активной антиинфляцион-
ной, валютной, денежно-кредитной бюджетной политики, которая выражается в
импортозамещении и поддержки реального сектора экономики, стимулировании
и поддержки рынка инноваций, наукоемкой продукции, развитии эффективных
технологий.

Таким образом‚ экономическая безопасность региона означает его способ-
ность осуществлять собственную экономическую политику благодаря своим
внутренним ресурсам. Как отмечает А.А. Коновалов‚ региональная система обес-
печения экономической безопасности означает совокупность условий и факторов,
институтов и механизмов, которые направлены на защиту экономических интере-
сов субъекта РФ, совершенствование сферы жизнедеятельности его населения
[12. Л. 62].

Для преодоления внешних и внутренних угроз на уровне региона требует-
ся:
- определить негативные воздействия (внутренние и внешние);
- выявить составляющие ущерба социально-экономической системе субъекта РФ;



202 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

- установить приемлемый уровень экономической безопасности региона‚ т.е.
определенный уровень благосостояния населения;
- спрогнозировать возможность наступления негативных воздействий;
- разработать и реализовывать мероприятия по противодействию негативным воз-
действиям.

В результате проведенного анализа существующих воззрений на понятие
экономической безопасности следует назвать такую общую характеристику как
защищенность национальной экономики от «влияния внешних и внутренних
угроз». В свою очередь‚ экономическая безопасность региона означает состояние
социально-экономической системы субъекта РФ путем противодействия влиянию
внешних и внутренних угроз. Критерием оценки подобного состояния может
служить благосостояние населения.

Среди механизмов, которые обеспечивают, социально-экономическое раз-
витие регионов, можно назвать государственные программы РФ и Федеральные
целевые программы, ориентированные не только на конкретный регион, но и на
отдельную отрасль народного хозяйства. Помимо этого реализуются зоны опере-
жающего развития‚ создаются особые экономические зоны, основные условия
развития составляют различные льготы (налоговые‚ таможенные), минимизация
административных барьеров, инфраструктурное и кадровое обеспечение с помо-
щью региональных ресурсов. Управление развитием региона может производить-
ся с использованием широкого круга действий, с помощью которых администра-
ция региона стимулирует развитие его экономики, создает новые рабочие места,
увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для различных видов эко-
номической активности, в которых заинтересовано население.
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АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТРУДА И
ЕГО ОПЛАТЫ В ООО «ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ» СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы отражения фак-
тов хозяйственной жизни по учету труда и его оплаты в строительных организа-
циях, а также особенности ее организации в данной отрасли. Рассмотрена краткая
экономическая характеристика исследуемого экономического субъекта, выполнен
анализ использования трудовых ресурсов, представлен порядок начисления зара-
ботной платы в основном производстве. Приведены мероприятия, направленные
на совершенствование организации учета труда и его оплаты в исследуемом эко-
номическом субъекте.

Annotation. The article deals with actual problems of reflecting the facts of
economic life on the calculation of labor and its payment in construction organizations,
as well as the peculiarities of its organization in this industry.

The brief economic characteristics of the economic subject under study are ana-
lyzed, the analysis of the use of labor resources is carried out, the procedure for calcu-
lating wages in the main production is presented. The measures aimed at improving the
organization of labor accounting and its payment in the economic entity under study are
given.

Ключевые слова: оплата труда, учет, анализ, контроль, строительство.
Key word: payroll, accounting, analysis, control, construction.
Можно согласиться с мнением ряда ученых о том, что в современных

условиях учет труда и его оплаты требует точных и оперативных данных, в кото-
рых отражается изменение численности работников, затраты рабочего времени,
категории работников, производственных затрат, обеспечивающих накопление и
систематизацию информации о затратах труда на производство продукции, также
он должен обеспечить оперативный контроль за количеством и качеством труда,
за использованием средств, включенных в фонд заработной платы, и выплатами
социального характера.

В современных условиях в состав задач, которые стоят перед бухгалтерским
учетом труда и его оплаты следует включить следующие:  точное отражение объ-
емов выполненных работ или оказанных услуг и использованного рабочего вре-
мени; контроль за правильностью применения установленных норм и расценок,
обеспечивающих точное начисление оплаты труда; контроль за количеством тру-
да, вложенным каждым работником хозяйства,  целью точного исчисления зара-
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ботка и выплаты его в установленные сроки и др., что, способствует укреплению
трудовой и финансовой дисциплины, режиму экономии и рациональному исполь-
зованию трудовых ресурсов.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМ Спец-Строй» создано в
результате реорганизации в форме преобразования ООО «Омега». Местонахож-
дение ООО «ТЗМ Спец-Строй» следующее: Ставропольский край, город Невин-
номысск. Основным видом деятельности исследуемого экономического субъекта
является производство общестроительных работ.  Предметом и целью деятельно-
сти организации является получение прибыли и насыщение рынка товарами и
услугами.

Рассмотрим основные ресурсы ООО «ТЗМ Спец-Строй», которые пред-
ставлены в таблице 1.
Таблица 1 - Ресурсы ООО  «ТЗМ Спец-Строй»  Ставропольского края

Показатели 2014г. 2015г. 2016г.
Относительное отклонение

2016г. в % к

2014г. 2015г.
Среднегодовая численность работ-
ников, чел. 15 30 51 в 3,4 раза 170,00

в том числе занятых в основном
производстве, чел. 15 30 51 в 3,4 раза 170,00
Среднегодовая стоимость  основ-
ных средств, тыс. руб. 129 851 1 753 в 13,6 раза в 2,1 раза
в том числе производственных,

тыс. руб. 112 774 1 665 в 14,8 раза в 2,1 раза
Среднегодовая стоимость матери-
альных оборотных  средств, тыс.
руб. 926 1 069 2 128 в 2,3 раза 199,02
Производственные затраты - всего
тыс. руб. 2 843 11 480 84 984 в 29,9 раза в 7,4 раза
в том числе:
- материальные, тыс. руб. 804 7 544 55 258 в 68,7 раза в 7,3 раза
- на оплату труда, тыс. руб. 248 634 3 963 в 16 раз 6,3 раза

*Данные представлены с учетом реорганизации из ООО «Омега» в ООО «ТЗМ
Спец-Строй»

Среднегодовая численность работников, занятых в ООО «ТЗМ Спец-
Строй», в 2016 г.  по сравнению с 2014 г. увеличилась на 36 человек или в 3,4 ра-
за; по сравнению с 2015 г. увеличилась на 21 человека, или 70,00%, что связано с
оптимизацией кадрового состава.

Производственные затраты в ООО «ТЗМ Спец-Строй»  в 2016 г. по срав-
нению с 2014 г. увеличилась на 82 141 тыс. руб., или в 30 раз; по сравнению с
2015 г. - на 73 504 тыс. руб., или в 7,4 раза, что объясняется развитием компании и
расширением объемов выполненных строительных работ. Результаты деятельно-
сти ООО «ТЗМ Спец-Строй» Ставропольского края представлены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показал, что выручка от продажи продукции, работ и
услуг в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 87 053 тыс. руб. или в  68
раз; по сравнению с 2015 г. – на 78 744  тыс. руб. или в 9,2 раза, что также объяс-
няется развитием компании и увеличением объемов выполненных строительных
работ.
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Таблица 2 - Результаты деятельности  ООО «ТЗМ Спец-Строй», тыс. руб.
Показатели 2014 г. 2015г. 2016 г. Относительное

отклонение 2016г. в %  к

2014 г. 2015 г.

Выручка от продажи продукции,
товаров, работ, услуг 1 284 9 593 88 337 в 68 раз в 9,2 раза
Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ и услуг 705 8 310 74 835 в 106 раз в 9 раз
Валовая прибыль 579 1 283 13 502 в 23,3 раза в 10,5 раза
Управленческие расходы 512 1 252 12 029 в 23,5 раза в 9,6 раза
Прибыль (убыток) от продаж 67 31 1 473 в 22 раза в 47,5 раза
Прочие расходы 12 22 445 в 37,1 раза в 20,2 раза
Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения 55 9 1 028 в 18,7 раза в 114 раз
Налог на прибыль и иные анало-
гичные  обязательные платежи из
прибыли 4 2 206 в 51,5 раза в 103 раза
Чистая прибыль 51 7 822 в 16,1 раза в 117 раз

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг в 2016г. по сравнению с
2014 г. увеличилась на 74 130 тыс. руб. или в 106 раз; по сравнению с 2015 г. уве-
личилась на 66 525 тыс. руб. или в 9 раз, что также связано с существенным ро-
стом объемов выполненных строительных работ. Валовая прибыль в ООО «ТЗМ
Спец-Строй» Ставропольского края в 2016 г. в сравнении с 2014 г. увеличилась на
12 923 тыс. руб. или в 23,3 раза; в сравнении с 2015 г. увеличилась на 12 219 тыс.
руб. или в 10,5 раза вследствие увеличения выручки от продаж.

Чистая прибыль 2016 г. в сравнении с 2014 г. увеличилась на 771 тыс. руб.
или в 16,1 раза; в сравнении с 2015 г. увеличилась на 815 тыс. руб. или в 117,4 ра-
за, что объясняется ростом валовой прибыли.

Одним из основных факторов снижения затрат является обеспеченность
предприятия необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное использова-
ние, достаточный уровень производительности. От этого во многом зависит эф-
фективность использования основных производственных фондов и материальных
ресурсов, объем производственной продукции, ее себестоимость, прибыль и рен-
табельность производства. Анализ движения рабочей силы в ООО «ТЗМ Спец-
Строй» представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Анализ движения рабочей силы  в ООО «ТЗМ Спец-Строй»

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Относительное
отклонение

2016 г. в %  к
2014 г. 2015 г.

Принято на предприятие, чел. 10 24 41 в 4,1 раза 170,83
Выбыло с предприятия, в том числе,
чел.: - 5 17 х в 3,4 раза

- на учебу - - 2 х х
- на пенсию - 1 2 х в 2 раза
- по собственному желанию - 4 13 х в 3,3 раза

Среднесписочная численность ра-
ботающих, чел. 15 30 51 в 3,4 раза в 1,7 раза

Коэффициенты оборота:
- по приему 0,67 0,81 0,80 х х
- по выбытию - 0,17 0,33 х х
- по замещению 0,67 0,64 0,47 х х

Коэффициент текучести - 0,14 0,25 х х
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В результате анализа таблицы 3 можно сделать следующие выводы:
- количество работников, принятых в организацию в 2016 г. по сравнению

с 2014 г., увеличилось на 31 чел. или в 4,1 раза; по сравнению с 2015г. увеличи-
лось на 12 чел. или на 170,83%, что связано с развитием компании;

- коэффициент оборота по приему в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увели-
чился на 0,14 пункта; по сравнению с 2015 г. - уменьшился на  0,01 пункта;

- по выбытию в 2016 г. по сравнению с 2014 г.  увеличился на 0,33 чел.; по
сравнению с 2015 г. увеличился на 0,17 чел.;

- по замещению в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 0,20 чел.;
по сравнению с 2015 г. уменьшился на 0,17 чел.

Анализ изменения структуры трудовых ресурсов в ООО «ТЗМ Спец-
Строй» Ставропольского края  представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ изменения структуры трудовых ресурсов в ООО «ТЗМ Спец-
Строй» Ставропольского края

Показатель

2014 г. 2015 г. 2016 г. Относительное
отклонение

2016 г. в % к
тыс.
руб.

% к ито-
гу

тыс.
руб.

% к ито-
гу

тыс.
руб.

% к
итогу

2014г. 2015г.
Персонал основной
деятельности,    всего 15 100,00 30 100,00 51 100,00

в 3,4
раза 170,00

из них:

-рабочие 12 80,00 22 73,33 43 84,31
в 3,6
раза 194,45

-служащие 3 20,00 8 26,67 8 15,69
в 2,7
раза 100,00

-руководители 1 6,67 1 3,33 1 1,96 100,00 100,00

-специалисты 2 13,33 7 23,33 7 13,73
в 3,5
раза 100,00

Удельный вес рабочих к общей численности персонала основной деятель-
ности 2016 г. по сравнении с 2014 г. увеличился  на 14,31 пунктов; по сравнению
с 2015 г. - на 10,98 пунктов, что объясняется значительным расширением объемов
выполняемых строительных работ.

Существуют разные мнения ряда ученых о роли и значимости производи-
тельности труда работников в строительстве: как главный фактор эффективности
производства;  показатель рационального использования трудовых ресурсов и др.
В странах с развитой рыночной экономикой стремятся производить строительную
продукцию с наименьшими трудозатратами.

Рассмотрим анализ динамики трудоемкости продукции в ООО «ТЗМ Спец-
Строй», который представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Анализ динамики трудоемкости продукции в ООО «ТЗМ Спец-
Строй»  Ставропольского края

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Относительное отклонение
2016г.в  % к

2014г. 2015г.

Выручка, тыс. руб. 1 284 9 593 88 337 в 68,8 раза в 9,2 раза
Отработано всеми работниками че-
ловеко-часов 28 611 53 298 100 690 в 3,5 раза 188,92
Удельная трудоемкость, чел-час на 1
тыс. руб. 22,28 5,56 1,14 5,12 20,52
Среднечасовая выработка, руб. 45 180 877 в 19,5 раза в 4,9 раза
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Удельная трудоемкость продукции в исследуемой организации в 2016г. по
сравнению к 2014 г. значительно снизилась - на 21,14 тыс. руб., или на 94,88%; по
сравнению с 2015 г. – также сократилась на 4,42 тыс. руб., или на 79,48%, что
обусловлено опережающими темпами роста выручки по сравнению с величиной
среднесписочной численности работников. Размер среднечасовой выработки в
ООО «ТЗМ Спец-Строй» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 832 руб.,
или практически в 20 раз; по сравнению с 2015 г. – на 697 руб., или практически в
5 раз, что также обусловлено стремительным развитием исследуемого экономиче-
ского субъекта.

Повышение производительности труда в строительной отрасли является
главным фактором интенсификации прироста объема производимой строительной
продукции. В условиях рыночного ценообразования и конкуренции уровень зара-
ботной платы является предметом экономических интересов основных субъектов
производства (точкой их непосредственного соприкосновения).

В соответствии с анализом счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да» факты хозяйственной жизни по учету расчетов с персоналом по оплате труда
в 2016 г. в ООО «ТЗМ Спец-Строй»  Ставропольского края оформляли следую-
щими бухгалтерскими записями (таблица 6).
Таблица 6 - Схема итоговых учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» в ООО «ТЗМ Спец-Строй» за 2016 г.

С
кре-
ди-
та

сче
-

тов

Дебет счета 70 Кредит счета 70 В де-
бет
сче-
тов

Содержание
факта хозяйственной

жизни

Сумма,
руб.

Содержание
факта хозяйственной жиз-

ни

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6
х х х Остаток на 01.01.2016 192 465,80 х

51
Перечислена с рас-
четного счета зара-
ботная плата на ли-
цевой счет работни-
кам (расчеты с при-
менением пластико-
вых карт)

2 202 307,85

Начислена оплата труда
управленческому персона-
лу 3 147 701,09 26

Начислены работникам
суммы, выплачиваемые за
счет отчислений на соци-
альное страхование

181 394,17 69

68

Удержан налог на
доходы с физических
лиц из сумм оплаты
труда

380 192,00

х Оборот на 31.12.2016 2 582 499,85 Оборот на 31.12.2016 3 329 095,26 х
х х х Остаток на 01.01.2017 939 061,21 х

Работник заинтересован в увеличении заработной платы как основной ча-
сти своего дохода. Работодатель заинтересован в снижении удельных издержек на
заработную плату, что предопределяет эластичность спроса на труд, стимулирует
повышение эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, наце-
ленность на трудосберегающие и трудозамещающие технологии. Взаимосвязь
размеров заработной платы и показателей, характеризующих количество и каче-
ство труда, устанавливается с помощью форм и систем его оплаты.

В целях совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом по
оплате труда в ООО «ТЗМ Спец-Строй» Ставропольского края мы вносим следу-
ющие предложения:



Всероссийский журнал 209

1. Инспектору отдела кадров определить объемы сверхурочных работ, не
допуская их превышение по каждому работнику более, чем 120 часов в год.

2. Бухгалтеру расчетного отдела при начислении отпускных использовать
унифицированный документ № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска
работнику» и ознакомить работников под роспись с правильностью расчета.

3. При заключении трудового договора необходимо учитывать компетен-
ции соответствующих категорий работников с учетом требований профессио-
нальных стандартов.

Таким образом, учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом яв-
ляется одним из важнейших участков бухгалтерского учета, обеспечивающих
накопление и систематизацию информации о затратах труда на производство
продукции и оплату труда каждому работнику.
Источники:
1. О бухгалтерском учете: федеральный закон РФ  от 6 декабря 2011 г., № 402-ФЗ.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ принят Государ-

ственной Думой РФ 21 декабря 2001.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н.
4. Проблемы финансирования и учета в реализации инновационной модели развития эконо-

мики: вопросы теории и практики / Кругляк З. И., Швырева О. И., Чернявская С. А., Вла-
сенко Е. А., Небавская Т. В., Федотова Е. Б., Литвинова В. С., Руденко О. Н. - Коллектив-
ная монография / Москва, 2015. – 278 с. С. 150-176.

5. Небавская, Т.В. Особенности бухгалтерского учета в субъектах малого
предпринимательства / Т.В. Небавская // Инновационная экономика: перспективы
развития и совершенствования. 2016. № 1 (11). С. 198-201.

6. Небавская, Т.В. Место стратегического управленческого учета в системе управления
организацией / Т.В. Небавская, О.С. Рожкова // В сборнике: Формирование
экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы,
перспективы, учетно-аналитическое обеспечение материалы VI Международной научной
конференции. 2016. С. 311-317.

7. Чернявская, С. А. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда на примере
ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района / С. А.Чернявская, Зеленых А.
А./ Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности:
проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение. Международная научно-
практическая конференция студентов. – 2014. – С. 426-437.

8. Чернявская, С. А. Отдельные аспекты совершенствования организации учета труда и его
оплаты в ООО «Смоленское» Северского района / С. А. Чернявская, А. А. Адаменко //
Вестник Академии знаний. - 2017. - № 21 (2). - С. 48-56.

9. Чернявская, С. А. Совершенствование организации учета расчетов с персоналом по опла-
те труда / С. А. Чернявская, Т. А. Ягунова // Современная экономика: проблемы, перспек-
тивы, информационное обеспечение. Материалы VI международной научной конферен-
ции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории бухгалтерского
учета. - 2017. - С. 195-202.

10. Адаменко А.А. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях / А.А. Ада-
менко, В.И. Зубарева, Ю.Н. Краснова // Современная экономика: проблемы, перспективы,
информационное обеспечение. Материалы VI международной научной конференции, по-
священной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории бухгалтерского учета.
- 2017. - С. 275-279.

Sources:
1. On accounting: the federal law of the Russian Federation of December 6, 2011, No. 402-FZ.
2. The Labor Code of the Russian Federation of December 30, 2001 No. 197-FZ was adopted by the

State Duma of the Russian Federation on December 21, 2001.
3. Position on accounting "Expenses of the organization" PBU 10/99. Approved by Order of the

Ministry of Finance of the Russian Federation of 06.05.1999 No. 33n.
4. Problems of financing and accounting in the implementation of the innovative model of economic

development: issues of theory and practice / Kruglyak ZI, Shvyreva OI, Cherniavskaya SA,
Vlasenko EA, Nebavskaya TV, Fedotova E B., Litvinova VS, Rudenko ON - Collective mono-
graph / Moscow, 2015. - 278 p. Pp. 150-176.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25608978
https://elibrary.ru/item.asp?id=25608978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560220&selid=25608978
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965518
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965518
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452


210 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

5. Nebavskaya, Т.V. Features of accounting in subjects of small business / Т.В. Nebavskaya // Inno-
vative Economy: Prospects for Development and Improvement. 2016. No. 1 (11). Pp. 198-201.

6. Nebavskaya, Т.V. The place of strategic management accounting in the organization management
system / Т.В. Nebavskaya, O.S. Rozhkova // In the collection: Forming the economic potential
of business entities: problems, perspectives, accounting and analytical support materials of the
VI International Scientific Conference. 2016. P. 311-317.

7. Chernyavskaya, SA Accounting of settlements with personnel on remuneration of labor by the
example of OAO OPK PZ "Leninsky Put", Novokubansky district / S. A. Chernyavskaya,
Zelenykh AA / Forming the economic potential of business entities: problems, prospects , ac-
counting and analytical support. International scientific-practical conference of students. - 2014.
- P. 426-437.

8. Chernyavskaya, SA Some aspects of improving the organization of labor accounting and its pay-
ment in OOO Smolenskoye in the Seversky District / SA Chernyavskaya, AA Adamenko //
Vestnik Akademii knowledge. - 2017. - No. 21 (2). - P. 48-56.

9. Chernyavskaya, SA Perfection of the organization of the account of calculations with personnel
on a payment / S.A. Chernyavskaya, TAA. Yagunova // Modern economy: problems, prospects,
information support. Materials of the VI International Scientific Conference, dedicated to the
95th anniversary of the Kuban State University of Management and the 15th anniversary of the
Department of Accounting Theory. - 2017. - P. 195-202.

10. Adamenko AA Features of accounting in small enterprises / A.A. Adamenko, V.I. Zubareva,
Yu.N. Krasnova // Modern economy: problems, prospects, information support. Materials of the
VI International Scientific Conference, dedicated to the 95th anniversary of the Kuban State
University of Management and the 15th anniversary of the Department of Accounting Theory. -
2017. - P. 275-279.



Всероссийский журнал 211

08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит

С.А. Акиева
студентка, Калмыцкий Государственный университет им. Б.Б. Городовикова

S.A. Akieva
Student, Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova

(uralan-danara@yandex.ru 89615489220)
Б.С. Коржуева

Магистрант, Калмыцкий Государственный университет
им. Б.Б. Городовикова

B.S. Korzhueva
Magistracy, Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova

(uralan-danara@yandex.ru 89615489220)
Д.Ю. Мукобенова

Магистрант, Калмыцкий Государственный университет
им. Б.Б. Городовикова

D.Yu. Mukobenova
Magistracy, Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova

(uralan-danara@yandex.ru 89615489220)
А.С. Очирова

Студентка, Калмыцкий Государственный университет им. Б.Б. Городовикова
A.S. Ochirova

Student, Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova
(uralan-danara@yandex.ru 89615489220)

П.А. Чумашкаев
Студент, Калмыцкий Государственный университет им. Б.Б. Городовикова

P.A. Chumashkaev
Student, Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova

(uralan-danara@yandex.ru 89615489220)

РОЛЬ ЛИЗИНГА В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА
ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается сущность лизинга, его виды и стра-
тегии, применяемые для стимулирования производства и сбыта продукции пред-
приятия. Показано, что реализация схем лизинга в составе общей экономической
политики предприятия дает возможность повысить эффективность деятельности
хозяйствующего субъекта и вывести его на новую модель экономического роста.

Annotation. The essence of leasing, its types and strategies, used to stimulate
the production and marketing of the enterprise's products, is considered in the article. It
is shown that the implementation of leasing schemes as part of the overall economic
policy of the enterprise makes it possible to improve the efficiency of the business enti-
ty and bring it to a new model of economic growth.

Ключевые слова: лизинг, конкурентоспособность, конкуренция, произ-
водство товаров, предприятие.

Key words: leasing, competitiveness, competition, production of goods, enter-
prise.

Высокий уровень конкурентоспособности и стимулирования производства
продукции отечественных предприятий в большой степени зависит от способно-
сти данных предприятий регулярно модернизировать основные средства. Успех
от предпринимательской деятельности компаний значительно зависит от того,
насколько широко и активно в производственном процессе используются новей-
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шие достижения науки и техники, насколько производственный процесс обеспе-
чен современным оборудованием. Главным источником инвестиций по-прежнему
являются собственные активы организаций, но их, как правило, бывает не доста-
точно. Альтернативным инструментом, который способен увеличить уровень
экономической безопасности, служит лизинг [3].

Проблема внедрения и применения операций лизинга как эффективного
инструмента обеспечения высокого уровня производства товарной продукции
нуждается в тщательном изучении и научном обосновании, а также определении
экономического эффекта от применения лизинга. Лизинг предоставляет обшир-
ный простор для активизации и предприимчивости, целесообразного использова-
ния финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Лизинг – это контракт финансовой аренды, согласно которому арендода-
тель берет обязательство приобрести имущество, указанное в договоре, и предо-
ставить его арендатору за определенную плату во временное пользование для
осуществления предпринимательской деятельности.

Экономический смысл лизинговых сделок ограничивается разделением
обеих взаимосвязанных функций субъектов хозяйственных связей: функция вла-
дельца остается у одного контрагента, а функция пользователя перемещается на
другой субъект, что, в свою очередь, делает проблему обеспечения конкуренто-
способности продукции и всех членов лизинговых сделок крайне актуальной. Ли-
зинг есть результат слияния арендных, ссудных и торговых отношений, вслед-
ствие чего, весь комплекс рисков экономической безопасности, характерный дан-
ным отношениям, появляется и в лизинговых отношениях. Главной особенностью
лизинга является разделение права пользования активом и права владения им.
Право собственности остается за лизингодателем на приобретаемое имущество, в
то время как право пользования им переходит к лизингополучателю. За это право
на второй производит регулярные, зафиксированные в договоре лизинга платежи.
По истечении срока действия контракта объект сделки остается собственностью
лизингодателя, но лизингополучатель может выкупить актив по остаточной либо
обговоренной стоимости.

Лизинг считается наиболее рациональным способом осуществления пред-
принимательской деятельности. На сегодняшний день в России далеко не все
предприятия способны осуществлять крупные вливания денежных средств для
обновления технических средств и переоборудование производства и это говорит
о необходимости расширения сферы применения, как одного  вида предпринима-
тельской деятельности.

Различают две основные формы лизинга:
- оперативный лизинг – это договор, заключаемый на короткий срок

(меньше амортизационного периода), при котором лизингодатель осуществляет
полное техническое обслуживание, ремонт и страховку техники;

- финансовый лизинг – это форма долгосрочного кредитования, при
которой лизингополучатель, согласно договору, несет все расходы, связанные с
обслуживанием и ремонтом техники, включая страховку.

Лизинг и предпринимательство идут «рука об руку» уже довольно долгое
время и можно с уверенностью сказать, что в экономике страны лизинг играет
огромную роль в развитии малого и среднего бизнеса.

Исследование роли лизинга в решении вопросов стимулирования произ-
водства и сбыта товаров и услуг требует комплексной оценки, поскольку сущ-
ность  конкурентоспособности и содержание лизинговых операций предполагают
при их изучении целесообразность учета комплекса аспектов.

Конкуренция осуществляет в рыночных условиях три основные функции
[4, с. 175]. В первую очередь, конкуренция позволяет сравнить результаты дея-
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тельности различных компаний и выявить самые успешные. Во-вторых, она спо-
собствует санации тех предприятий, которые не в состоянии производить продук-
цию и услуги по равновесным ценам при соответствующем качестве. В-третьих,
конкуренция заставляет предпринимателей осуществлять регулярный поиск но-
вых рыночных ниш, инновационных технологий и способов организации труда.
Для достижения этой цели довольно часто используется лизинг.

При анализе воздействия лизинга на рост конкурентоспособности продук-
ции важно учитывать временной фактор, а также значение высоких технологий и
интеграционных механизмов.

В информационную эпоху значительно возрастает значение фактора вре-
мени вследствие ускорения передачи данных по телекоммуникационным каналам,
ее систематизации в центральном и коммерческих банках данных для разработки
срочных и результативных управленческих решений.

Значение временного фактора в формировании хозяйственной системы до-
статочно полно изучено в работах А. Гранберга, Ю. Зайцевой, А. Илларионова, И.
Пивоваровой и других ученых [2]. Данная роль определяется, прежде всего, тем,
что издержки предшествуют получению выручки по времени, а такое получение
доходов обусловлено спросом на выпускаемую продукцию. Поэтому можно рас-
считать конечный результат деятельности компании с учетом того, насколько эф-
фективно потрачено время.

Лизинг оказывает непосредственное влияние на оптимизацию временных
инструментов в деятельности предприятий. Применяя лизинговые схемы, фирма
может сразу приобрести необходимое имущество, даже не имея достаточных фи-
нансовых ресурсов для его покупки. Это дает возможность начать производство в
максимально быстро, и тем самым способствует росту конкурентоспособности
компании.

Определяющим моментом в процессе технологической модернизации рос-
сийских предприятий является быстрота их обновления, рост которой может быть
реализован на основе использования нестандартных источников финансирования,
таких как лизинг. Лизинг содействует сокращению временных периодов, затрачи-
ваемых компаниями на модернизацию технического парка, сервисное обслужива-
ние, ремонт и ряд иных операций. В теоретическом аспекте лизинг снижает нега-
тивное воздействие фактора времени на конкурентоспособность компании. Осо-
бенно четко эта динамика прослеживается в секторах с высокими темпами техни-
ческого и технологического обновления.

Таким образом, лизинг является фактором оптимизации временных перио-
дов в производственной деятельности, и, соответственно, повышает конкуренто-
способность организации в целом.

Внедрение инноваций предполагает значительные инвестиции, характери-
зующиеся высоким уровнем риска. В связи с этим многие разработки остаются
невостребованными либо не окупают вложенных ресурсов. Применение лизинго-
вых сделок позволяет обойти эту проблему, сконцентрировав внимание на опти-
мизации сбытовой, рекламной или иной стратегии предприятия.

В целях увеличения своей финансовой устойчивости фирмы развивают
производственную кооперацию, в том числе и международную. Одним из прояв-
лений такой кооперации является венчурное предпринимательство, в котором
также могут использоваться лизинговые схемы. Целесообразно отметить, что
венчурная деятельность является наиболее действенным фактором промышлен-
ного освоения экономически эффективной техники и технологии, усиления кон-
курентных позиций товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках, со-
кращения индивидуальных угроз инвесторов.
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Венчурное предпринимательство значительно повышает конкурентоспо-
собность компании, но только в том случае, если проект будет успешно реализо-
ван. Одной из главных особенностей венчурного бизнеса является высокий риск.
Для частичного его нивелирования могут быть использованы пространственная и
временная диверсификация [5, с. 67]. Пространственная диверсификация достига-
ется благодаря тому, что в границах венчурных вложений одновременно могут
финансироваться несколько программ, а в рамках каждого принятого к реализа-
ции проекта избираться сценарии развития, обеспечивающие минимизацию угроз
при одновременном росте стоимости. Лизинг позволяет компании высвободить
активы для такой диверсификации, оптимизировать пропорции между заемными
и собственными активами, так как оборудование по лизингу числится на балансе
лизингодателя.

Временная диверсификация предполагает одновременное нахождение ре-
сурсов инвесторов на разных стадиях жизненного цикла финансируемых проек-
тов, а лизинг оптимизирует временной фактор, и, следовательно, минимизирует
угрозы венчурного предпринимательства.

Таким образом, традиционное понимание лизинга предполагает интегра-
цию арендных, ссудных, инвестиционных и товарно-денежных связей. В резуль-
тате консолидации этих видов экономической деятельности в единый комплекс и
связанной с данной трансформацией их характерных признаков лизинг можно от-
нести к совершенно новому виду хозяйственных связей, которые активно воздей-
ствуют на рост производства и сбыта товаров, а следовательно, повышают эконо-
мическую эффективность дифференцированных субъектов бизнеса.

С учетом усиливающихся требований, предъявляемых к конкурентоспо-
собности продукции компаний, актуальны новые подходы к лизингу, использова-
ние которого содействует увеличению уровня инвестиционной активности и ро-
сту конкурентоспособности в национальной и региональной экономике, особенно
в некоторых ее сферах и сегментах.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИХ РОЛЬ
В СНИЖЕНИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Аннотация. Современная рыночная система Российской Федерации тре-
бует формирование свежего взгляда государства на налоговую систему страны.
Большой упор со стороны налоговых органов делается на обеспечение ее макси-
мальной прозрачности, минимизацию уклонения от налогов юридических лиц. В
связи с этим разрабатываются и внедряются такие новые способы налогового
контроля как налоговый мониторинг и процедуры предварительного налогового
контроля, которые могут быть выгодны не только для государства, но и для эко-
номических субъектов. Такая польза для организаций состоит в снижении налого-
вых рисков, отказе от выездных камеральных налоговых проверок, консультации
со специалистами по важным хозяйственным вопросам, а так же в оперативном
выявлении и исправлении ошибок налогового учета. Эффективность внедрения
вышеуказанных способов налогового учета выражается в росте налоговых по-
ступлений, уплаченных в консолидированный бюджет Российской Федерации за
период 2013-2016 гг.

Annotation. The modern market system of the Russian Federation requires the
formation of a fresh state view of the country¢s tax system. Big emphasis from the tax
authorities is placed on ensuring its maximum transparency, minimization of evasion
from taxes of legal entities. In connection with this, new methods of tax control are be-
ing  developed and implemented, such as tax monitoring and preliminary tax control
procedures, which can be beneficial not only for the state, but also for economic enti-
ties. Such benefits for organizations are in reducing tax risks, in refusal of on-site cam-
eral tax inspections, consulting with experts on important business issues, as well as in
promptly identifying and correcting tax errors. The effectiveness of the introduction of
the above-stated methods of tax accounting is expressed in the growth of tax revenues
paid to the consolidated budget of the Russia Federation for the period 2013-2016.
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Современные экономические реалии и увеличение расходной части бюдже-

та Российской Федерации требуют актуализированного взгляда на отечественную
налоговую систему. Налог в таких условиях выступает одним из главных инстру-
ментов развития национальной экономики.

В связи с этим большой упор со стороны налоговых органов делается на то,
чтобы обеспечить максимальную прозрачность налоговой системы и сократить до
минимума возможность уклонения от налогов налогоплательщиков. Для этого
разрабатываются и испытываются новейшие системы налогового контроля, от ко-
торых уже получен определенный эффект.

Так, за 2013-2016 гг. сумма, поступившая в виде налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет Российской Федерации, увеличилась на 3 065 млн руб.
[10]. За последние три года, в основном за счет усиления контроля со стороны
налоговых органонов, наиболее существенным оказался прирост сумм налога на
прибыль организаций (на 626,4 млн. руб.), налога на доходы физических лиц (на
519,4 млн. руб.) и налога на добавленную стоимость (на 831,3 млн. руб.) (рисунок
1).

Рисунок 1. Налоговые платежи в консолидированный бюджет
Российской Федерации

Что касается налогов, уплаченных Краснодарским краем в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации, то общая их сумма в 2016 г. увеличилась по
сравнению с 2013 г. на 86,5 млн руб., составив 292,7 млн руб., в том числе феде-
ральные налоги выросли на 44 % или на 71,3 млн руб.; региональные налоги – на
39,2 % или на 8,9 млн руб.; местные налоги – на 16,5 % или на 5,1 млн руб. (таб-
лица 1).

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

М
лн

. р
уб

.

2013 г. 2016 г.



Всероссийский журнал 217

Таблица 1 - Налоги, уплаченные с территории Краснодарского края в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации

Вид налога 2013 г. 2016 г. Отклонение,
+/-

Темп ро-
ста, %

Федеральные налоги, тыс. руб. 161 789 233 130 71 341 144,0

Региональные налоги, тыс. руб. 22 596 31 462,8 8 866,4 139,2

Местные налоги и сборы, тыс. руб. 7 527 8 768 1 241 116,5

Налоги, предусмотренные специальными
режимами налогообложения, тыс. руб. 14 212 19 306 5 094 135,8

Итого, тыс. руб. 206 124 292 667 86 543 142,0

Рост поступлений за рассматриваемый период налоговые органы смогли
обеспечить, в том числе и за счет реализации современных, непрерывно совер-
шенствуемых способов налогового контроля (рисунок 2). В состав таких способов
налогового контроля могут быть отнесены налоговый мониторинг и процедуры
предварительного налогового контроля юридических лиц.

Рисунок 2. Способы налогового контроля

Такой способ налогового контроля как налоговый мониторинг был введен
разделом V НК РФ с 01.01.2015 г. [10]. Налоговый мониторинг – это эффектив-
ный инструмент снижения налогового риска путем непрерывного наблюдения за
процессом выявления и исправления налоговых ошибок, искажающих величину
налоговой базы, нарушающие порядок и сроки представления налоговых декла-
раций и уплаты налога. Среди налоговых ошибок очень часто встречаются, и,
следовательно, штрафуются, ошибки по формированию налоговой базы. В ре-
зультате проводимых налоговыми органами проверок стало известно, что более
70 % установленных нарушений связано именно с занижением налоговой базы
[6].

Задачи внедрения налогового мониторинга состояли:
1) в создание института предварительного налогового разъяснения на основе

анализа, максимально адаптированного к налоговой системе Российской Федера-
ции;

2) в обеспечение полной прозрачности правоприменения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах;

3) в повышение уровня восприятия инвесторами делового климата;
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4) в росте прогнозируемости налоговых платежей;
5) в оперативном выявлении пробелов и коллизий в законодательстве Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах;
6) в снижение затрат на проведение налоговых проверок;
7) в повышение уровня правовой культуры налогоплательщиков.
Цель внедрения предварительного налогового контроля – получение инфор-

мации о налоговых последствиях планируемой сделки экономическим субъектом.
Реализация процедур предварительного налогового контроля предполагает нали-
чие соответствующего института предварительного налогового разъяснения.

Следует заметить, что налоговый мониторинг так же, как и предваритель-
ный контроль широко используются во многих зарубежных странах.

В Швеции, например, институт предварительного налогового контроля,
называющийся «фискальный рескрипт», обеспечивает выдачу комиссией по нало-
говому праву предварительного заключения о последствиях той или иной сделки.
При этом заключение может быть запрошено как налогоплательщиком, так и от-
правлено со стороны налоговых органов.

Подобно этому, фискальный рескрипт Франции дает налогоплательщику
право направить в фискальный (налоговый) орган запрос о правомерности плани-
руемой операции. Таким образом, он использует право получить налоговую кон-
сультацию до заключения контракта. Принятое налоговое решение является обя-
зательным как для налоговых органов, так и для налогоплательщика, и измене-
нию не подлежит. В случае отсутствия ответа в предусмотренные сроки налого-
плательщик совершает действия с позиции их полной правомерности, при этом в
будущем налоговые органы не вправе рассматривать данную сделку как правона-
рушение.

Аналогичная процедура (taxruling) имеется и в США, она происходит двумя
способами:

1) толкование публикуемых налоговым органом налоговых нормативных
актов (revenueruling). По своему смыслу эти акты похожи на административные
инструкции;

2) письменные ответы налогового органа налогоплательщику (privateruling),
обратившемуся с предварительным запросом по сделке, которую он намеревается
заключить. Полученные ответы используются в отношении всех аналогичных си-
туаций и могут представляться налогоплательщиком в судах в качестве аргумен-
та.

В России налоговый мониторинг не является обязательным к исполнению
способом налогового контроля. Он проводится в организации после рассмотрения
соответствующего заявления и ряда других документов со стороны организации.
Условиями, при которых организация может подать данное заявление на прове-
дение налогового мониторинга, являются:

1) общая сумма налоговых выплат (НДС, налог на прибыль, акцизы,
налог на добычу полезных ископаемых) не должна превышать 300 млн руб.;

2) общая сумма дохода не должна превышать 3 млрд руб.;
3) стоимость активов организации на последний день предшествующего

года должна быть более 3 млрд руб.
Исходя из поставленных условий, можно отметить, что они позволяют при-

менять налоговый мониторинг значительному числу российских организаций. За-
явление (в установленной форме) должно быть подано в инспекцию по месту
нахождения не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, за который будет
проводиться налоговый мониторинг. В ходе текущего проведения налогового мо-
ниторинга организация вправе не позднее 1 сентября последнего периода прове-
дения налогового мониторинга подать заявление на дальнейшее его проведение.
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Организации-участники при проведении налогового мониторинга имеют
возможность обсуждать планируемые сделки с налоговым органом. Взаимодей-
ствие между организацией и налоговым органом происходит в режиме онлайн,
при котором последний проводит сверку электронных сведений бухгалтерской
базы организации со сведениями, имеющихся в базе у налоговых органов.

В случае подтверждения существующей информации или выявления несо-
ответствий налоговый орган может потребовать у контролируемой организации
информацию (документы, справки, выписки), с помощью которой сможет оце-
нить правильность исчисления налогов, полноту и своевременность их перечис-
ления. Если по результатам налогового мониторинга было выявлено неправиль-
ное исчисление налоговых удержаний или же неполной и несвоевременной упла-
те их в бюджет, то со стороны налогового органа составляется мотивированное
мнение, документ, который отражает факт несоответствия и является обязатель-
ным к исполнению (устранению ошибок) организацией. Одной из положительных
сторон налогового мониторинга является то, что на сумму недоимки по результа-
там мотивированного мнения не начисляются пени. В случае несогласия с предъ-
явленным мотивированным мнением организация в течение одного месяца с мо-
мента получения может его обжаловать, направив на рассмотрение несоответ-
ствий в ФНС РФ.

Так же следует отметить, что по отношению к организациям-участникам
налогового мониторинга не применяются такие способы налогового контроля как
выездные, камеральные налоговые проверки.

В числе преимуществ применения налогового мониторинга организацией
можно выделить следующие:

1) получение предварительного мнения налогового органа о налоговых
последствиях совершения определенных фактов хозяйственной жизни,  что поз-
воляет заранее оценить налоговые риски и принять важные для бизнеса решения;

2) отказ от проведения камеральных и выездных налоговых проверок
позволяет в значительной степени уменьшить количество споров с налоговыми
органами;

3) снижение вероятности конфликтов с налоговой инспекцией;
4) снижение налоговых рисков как следствие систематической работы с

налоговыми органами и исправления ошибок и недочетов в ведении налогового
учета.

Налоговые риски рассматриваются организацией не только при управлении
налоговыми обязательствами. Их учитывают при ведении управленческого учета
в других сферах деятельности, например, при принятии решений об инвестирова-
нии, что может существенно повлиять на хозяйственную жизнь организации [6].

В то же самое время, несовершенность правового регулирования Российской
Федерации, недостаточная проработка практических аспектов реализации налого-
вого мониторинга могут существенно снизить эффективность применения данно-
го способа налогового контроля.

Так, на сегодняшний день непонятно насколько эффективным окажется ра-
бота института мотивированного мнения налогового органа, направляемого на
запрос налогоплательщика. По задуманной схеме, организация будет обращаться
к нему с запросами только по спорным, неразрешенным судебной практикой во-
просам, а налоговый орган в ситуации «платить» или «не платить» налоги в рам-
ках конкретной хозяйственной операции, очевидно, выскажется в пользу бюдже-
та. Кроме того, остается открытым вопрос о том, какие четкие и последователь-
ные действия должен предпринять налогоплательщик в случае категоричного не-
согласия с мотивированным мнением налогового органа (процедура Налоговым
кодексом РФ не прописана).
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Также стоит вопрос о самом функционировании системы налогового мони-
торинга, так как трудность заключается в одновременном взаимодействии нало-
говых органов со множеством организаций-участников. Этот процесс очень тру-
доемкий и требует продуманных и четко отлаженных действий со стороны каж-
дого участника отношений.

В любом случае можно отметить, что само появление налоговый монито-
ринга – это новый уровень взаимодействия и развития отношений между отече-
ственными организациями и налоговыми органами Российской Федерации. Име-
ется возможность непрерывного контроля налогового учета, а, следовательно, и
быстрого, своевременного выявления ошибок и их исправления.

Согласно общедоступным сведениям 2017 г., участниками налогового мони-
торинга в скором времени станут организации, сферой деятельности которой яв-
ляются:

– добыча нефти и производство нефтепродуктов (участники группы ПАО
«Роснефть» и ООО «Заполярнефть»);

– добыча природного газа (участники группы ПАО «НОВАТЭК»);
– производство и торговля (ООО «Руссоль» и ООО «Юнилевер Русь»);
– производство и передача электрической энергии и тепловой энергии (ПАО

«ИнтерРАО»);
– оказание услуг связи, вещания и телевидения (ПАО «Мегафон» и ПАО

«МТС»);
– осуществление финансовой деятельности (АО «Национальный Клиринго-

вый Центр»).
Что касается института предварительного налогового контроля Российской

Федерации, то при его становлении страна также может столкнуться с рядом
трудностей касательно внедрения и функционирования данной системы. Нельзя
не отметить, что важной функцией любого налогового контроля является госу-
дарственная регистрация налогоплательщиков. Уполномоченным лицом при ре-
гистрации юридических и физических лиц (при регистрации ИП или фермерского
хозяйства) является Федеральная налоговая служба. Важная актуальная задача,
которая в настоящее время стоит перед уполномоченным органом – это максими-
зация эффективности механизма государственной регистрации налогоплательщи-
ков.

Для того чтобы в полной мере ввести систему предварительного налогового
регулирования необходимо создать хотя бы в каждом из субъектов Российской
Федерации соответствующие центры регистрации, которые будут работать в ре-
жиме «единого окна». Пока такие центры есть лишь в крупных городах, напри-
мер, в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери, Воронеже, Красноярске, Брянске,
Оренбурге. Распространение таких центров и их появление в каждом субъекте
поможет составить единый четко слаженный механизм, многоуровневую систему.

В заключение следует отметить, что налоговая система России начала выхо-
дить на новый уровень отношений между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками. Достижения науки и техники, человеческие знания в области про-
граммирования и технологий позволяют дистанционно консультировать и кон-
тролировать налогоплательщика со стороны государства. Кроме того, такой ре-
жим работы налоговых органов делает всю систему уплаты налогов прозрачной,
достоверной, а информацию этой сферы – легкодоступной и систематизирован-
ной. В настоящее время Россия не во всех отношениях готова к работе налоговой
системы в режиме онлайн, но тот факт, что новейшие способы налогового кон-
троля внедряются во множество отечественных организаций, свидетельствует о
новой ступени развития российской налоговой системы и интеграции ее в миро-
вое сообщество.
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Особенно ценным внедрение налогового мониторинга и предварительного
контроля является для налогоплательщиков, что обусловлено отсутствием у них
возможности управлять налоговыми рисками непосредственно через внешние
факторы. Обеспечение уверенности в правильности принятого управленческого
решения, формируемого при процедурах предварительного контроля, позволит
оперативно реагировать на изменения этих внешних факторов и принимать соот-
ветствующие меры по их учету при осуществлении деятельности. А это в свою
очередь может благотворно отразиться на финансовом положении экономическо-
го субъекта (за счет экономии затрат по платежам в бюджет, минимизации после-
дующей ответственности), уровне его общей безопасности и его должностных
лиц.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ В РОССИИ

Аннотация. В статье раскрыто содержание эффективности процентных
ставок по розничным кредитам в разрезе их влияния на результативность и риски
кредитования физических лиц. Проведен анализ динамики показателей, характе-
ризующих результативность кредитования населения России, в сопоставлении с
динамикой процентных ставок по розничным кредитам за период с 1997 по 2017
гг. Показано, что оценивать динамику процентных ставок по кредитам физиче-
ским лицам и осуществлять поиск таких их значений, которые позволяют квали-
фицировать процентные ставки как эффективные, необходимо с учетом накоп-
ленного в реальных экономических условиях опыта функционировании кредитно-
банковской системы России. Предложены обоснованные проведенным анализом
меры, направленные на повышение эффективности процентных ставок по роз-
ничным кредитам.

Annotation. The article discloses the content of the effectiveness of interest
rates on retail loans in terms of their impact on the performance and risks of lending to
individuals. The analysis of the dynamics of indicators characterizing the effectiveness
of lending to the population of Russia was compared with the dynamics of interest rates
on retail loans for the period from 1997 to 2017. It is shown that it is necessary to assess
the dynamics of interest rates on loans to individuals and to search for their values,
which allow us to classify interest rates as effective, taking into account the experience
of the functioning of the Russian credit and banking system, accumulated in real eco-
nomic conditions. Proposed measures, justified by the analysis, aimed at increasing the
efficiency of interest rates on retail loans.
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Впервые понятие «эффективная процентная ставка» получило нормативно-
правовое закрепление в 2006 г. в письме ЦБ РФ от 29 декабря 2006 г. №175-Т «Об
определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физи-
ческим лицам». Сформулированные регулятором требования об информировании
заемщиков о размере эффективной ставки, отражающей полную стоимость креди-
та, оказало существенное влияние на кредитный рынок. Большинство банков из-
менили условия своих кредитных программ, при этом основной тенденцией рын-
ка стал отказ массовый банков от различных видов комиссий по розничным кре-
дитам.

В октябре 2007 г. в Государственную Думу РФ был внесен проект Феде-
рального закона «О потребительском кредитовании» №479984-4 от 15.10.2007 г.,
содержавший определение эффективного годового процента как совокупной го-
довой цены (стоимости) потребительского кредита, размер которой определялся
полной величиной процентов, предусмотренных условиями кредитных договоров.
Законопроект широко обсуждался банковским сообществом, однако окончатель-
ного законодательного закрепления порядок расчета эффективной процентной
ставки на основании данного законопроекта не получил.

Наконец, в 2013 г. был принят Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», поставивший точку в решении вопроса о
полной стоимости потребительского кредита (займа). В соответствии со ст. 6 дан-
ного закона полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется ве-
личиной процентной ставки и рассчитывается, исходя из полной суммы денежных
платежей по договору потребительского кредита (займа).

Таким образом, регулятор отказался от применения термина «эффективная
ставка» в оценке полной стоимости кредита для заемщиков – физических лиц, хо-
тя в зарубежной практике в отношении полной стоимости кредита достаточно
широко применяется термин «эффективная годовая процентная ставка» (effektiver
Jahreszin, annual percentage rate – APR) [1, с.196].

Отмена понятия «эффективная процентная ставка» для оценки кредитного
бремени заемщиков – физических лиц не отменила, более того, обострила про-
блему эффективности процентных ставок по кредитам, предоставляемым населе-
нию России.

По нашему мнению, эффективность годовой процентной ставки по креди-
там населению выражается такой ее величиной и динамикой, которая соответ-
ствует интересам всех участников кредитных отношений – заемщиков, кредитных
организаций, государства в разрезе показателей результативности и рисков кре-
дитно-банковской системы государства.

В общем случае эффективность процентной ставки для заемщиков – физи-
ческих лиц обеспечивается при соблюдении следующих основных условий:

1) величина процентной ставки имеет тенденцию к снижению, усиливает
мотивацию заемщиков к кредитованию и, что особенно важно, преследует не
только сугубо потребительские цели, но и стимулирует заемщиков к инвестиро-
ванию полученных заемных средств в развитие собственного человеческого капи-
тала (получение образования, улучшение жилищных условий и пр.);

2) увеличение объемов и темпов роста предоставляемых населению креди-
тов сопровождается снижением объемов, темпов роста и удельного веса просро-
ченной задолженности по ним, а также снижением показателей, определяющих
соотношение кредитных обязательств и доходов населения (в частности, показа-
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теля debt-to-income-ratio (DTI)). По мнению Скудутиса М. и Бикбова А. [8], высо-
кое значение показателя DTI, которое, по оценкам указанных авторов, в пересчете
на экономически активное население достигло 40%, во многом является след-
ствием дороговизны кредитов в России.

С позиций интересов кредитных организаций эффективность процентной
ставки определяется такой ее величиной и динамикой, которая способна обеспечить
прибыльность (рентабельность) их чистых активов, за счет которых осуществляется
кредитование населения страны. В официальной банковской статистике [9] рен-
табельность активов рассчитывается как отношение финансового результата дей-
ствующих кредитных организаций к величине их активов за аналогичный период
времени.

С позиций государства эффективность процентной ставки достигается та-
кой ее величиной и динамикой, которая обеспечивает бескризисное и стабильное
развитие кредитно-банковской системы государства и выполнение стоящих перед
нею задач. Наиболее важную роль в данном вопросе играет объем и уровень про-
сроченной кредитной задолженности. Накопленный мировой и отечественной
банковской системой опыт показывает, что просроченная задолженность по роз-
ничным кредитам способна спровоцировать системный финансовый кризис не
только в отдельном государстве, но и в мире в целом. Именно в масштабах и ди-
намике просроченной задолженности ЦБ РФ усматривает основные риски в си-
стеме розничного кредитования, оцениваемые, в том числе, через нормативы обя-
зательных для кредитных организаций резервных требований на возможные по-
тери по ссудам (РВПС).

Соответственно, эффективность процентных ставок по кредитам обеспечи-
вается при одновременном соблюдении следующих условий:

- снижение величины процентных ставок (R);
- рост объемов предоставленных кредитов (К) на фоне снижения (постоян-

ных значений) соотношения платежей по кредитным обязательствам и доходов
населения (DTI);

- любая тенденция изменения (увеличение, снижение, сохранение на по-
стоянном уровне) абсолютной величины просроченной задолженности по креди-
там (Z), сопровождающаяся обязательным снижением доли просроченных плате-
жей в общем объеме предоставленных кредитов (Dz);

- снижение доли РВПС под ссуды с просроченными платежами в общем
объеме РВПС по ссудам (РВПСпроср.);

- повышение рентабельности активов кредитных организаций (RА) на фоне
любой, определяемой объемами предоставленных населению кредитов (К), тен-
денции изменения доли кредитов в активах кредитных организаций (DКR).

В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих ре-
зультативность кредитной системы России в сопоставлении с динамикой про-
центных ставок по кредитам физическим лицам за период с 1997 по 2017 гг.
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Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих результативность кредито-
вания физических лиц в сопоставлении с динамикой процентных ставок по креди-
там за период с 1997 по 2017 гг.
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01.01.1998 40,3 17316 2,38 423 2,4 – -3,7 2,5

01.01.1999 57,6 20022 1,72 1360 6,8 – -2,9 1,9

01.01.2000 47,7 27630 1,60 1392 5,0 – -2,2 1,7

01.01.2001 28,0 44748 1,87 1382 3,1 – -1,4 1,9

01.01.2002 26,0 94635 3,07 1852 1,9 – -0,2 3,0

01.01.2003 26,8 142158 3,43 2097 1,5 – 0,7 3,4

01.01.2004 27,0 299678 5,87 3587 1,2 – 2,0 5,3

01.01.2005 22,8 618862 9,44 8566 1,4 – 2,5 8,7

01.01.2006 24,4 1179250 14,10 22060 1,9 – 2,7 12,1

01.01.2007 19,5 2065199 19,74 53946 2,6 – 2,6 14,7

01.01.2008 23,1 3242111 25,55 100700 3,1 – 2,5 16,0

01.01.2009 29,4 3687527 31,72 161652 4,4 68,0 1,5 13,2

01.01.2010 32,3 3297071 25,39 296822 9,0 82,1 0,7 11,2

01.01.2011 28,4 3732162 25,67 549338 5,8 81,8 1,7 11,0

01.01.2012 27,9 5115069 31,42 285092 5,6 76,8 2,0 12,3

01.01.2013 28,7 7349035 38,81 334418 4,6 71, 2,0 14,8

01.01.2014 26,3 9536025 44,83 549338 5,8 72,7 1,7 16,6

01.01.2015 25,66 10909524 47,53 865268 7,9 77,6 0,9 14,0

01.01.2016 25,37 10278829 40,73 1084298 10,5 83,0 0,3 12,4

01.01.2017 21,95 10494118 39,93 977559 9,3 82,6 1,2 13,1

01.09.2017 20,14 11230071 40,91 958946 8,5 80,6 1,7 13,6

Источник: [2;9]
В исследованном периоде наблюдалась стабильная тенденция снижения

ставок по кредитам физическим лицам. Исключение составили кризисные 2007-
2009 гг., в течение которых максимальные средневзвешенные ставки возросли до
беспрецедентного уровня (32,3% в 2009 г.). С 2010 г. ставки начали снижаться,
причем неблагоприятные явления в экономике страны, возникшие в 2014 г., не
повлияли негативно на данную тенденцию. На фоне постепенного снижения клю-
чевой ставки Банка России падение процентных ставок, начиная с 2016 г., усили-
лось.

Объемы предоставленных населению кредитов непрерывно увеличивались.
В целом ситуация такова, что за 20 лет, то есть к январю 2017 г., объемы предо-
ставленных кредитов увеличились в 606 раз по сравнению с 1997 г. (10494,1 млрд.
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руб. на 01.01.2017 г. и 17,3 млрд. руб. на 01.01.1998 г.).
Показатель DTI (debt-to-income-ratio) за исследованный период продемон-

стрировал в целом негативную динамику. Начиная с 2001 г., по итогам каждого
календарного года показатель DTI стабильно увеличивался, снизившись лишь
дважды (в 2009 и 2015 гг.), причем после каждого снижения он возобновлял рост.
Максимальное значение показателя за исследованный период составило 47,53%
по итогам 2014 г. Несмотря на то, что в 2015 г. показатель снизился, а затем начал
расти, темпы его роста в 2016-2017 гг. замедлились, что является позитивной тен-
денцией.

Абсолютная величина просроченной задолженности по кредитам физиче-
ским лицам за период с 1997 по 2017 гг. увеличивалась, продемонстрировав сни-
жение лишь один раз, а именно на 01.01.2017 г. Своего максимального значения
(1084298 млн. руб.) величина просроченной задолженности достигла по итогам
2015 г. В этом же году доля просроченной задолженности в общем объеме креди-
тов составила беспрецедентно высокую величину – 10,5%. И лишь в 2016-2017 гг.
наметилась позитивная тенденция снижения доли просроченной задолженности
по кредитам в общем объеме кредитов.

Доля РВПС под ссуды с просроченными платежами также демонстрирова-
ли неоднозначную тенденцию, но в 2016-2017 гг. темпы их роста начали отчетли-
во снижаться.

Отрицательные значения рентабельности активов кредитных организаций
в 1997-2001 гг. сменились в последующем их положительными значениями, кото-
рые имели тенденцию к росту (максимальное значение – 2,0% в 2011-2012 гг.). Но
к началу 2016 г. рентабельность активов снизилась до чрезвычайно низкого уров-
ня (0,3%), однако в 2016-2017 гг. данный показатель существенно вырос и соста-
вил 1,7% на 01.09.2017 г.

Доля предоставленных физическим лицам кредитов в активах кредитных
организаций непрерывно увеличивалась, самый высокий ее уровень (16,6%) был
достигнут на 01.01.2014 г. Снизившись по итогам 2015 г. до 12,4%, в 2016-2017 гг.
доля кредитов в активах кредитных организаций опять начала расти, увеличив-
шись до 13,6% к 01.09.2017 г.

Таким образом, за исследованный период времени четко выполнялись
только два условия обеспечения эффективности процентных ставок по кредитам:
снижение величины процентных ставок (R) и рост объемов предоставленных кре-
дитов (К).

Однако цель динамического анализа показателей обеспечения эффектив-
ности процентных ставок по кредитам физическим лицам не может заключаться
только в выявлении тенденций их развития. Необходим поиск таких значений
процентных ставок по кредитам, которые позволяют квалифицировать их как эф-
фективные с учетом накопленных в реальных экономических условиях данных о
функционировании системы розничного кредитования в России.

Проведенный анализ показал, что минимальное значение процентной став-
ки за двадцатилетний период наблюдений имело место по состоянию на
01.01.2007 г. (19,55%). 2006 год стал последним в новейшей истории России го-
дом, после которого значение DTI превысило психологически важный барьер в
20%. Доля просроченной задолженности была на низком уровне (2,6%), а рента-
бельность банковских активов – высокой (2,6%), учитывая, что максимальное
значение данного показателя (2,7%) имело место на 01.01.2006 г., т.е. годом ранее.
При этом доля кредитов в активах банков на 01.01.2007 г. составила 14,7% (одно
из самых высоких значений показателя за весь период наблюдений (16,0%) было
достигнуто по состоянию на 01.01.2008 г., т.е. годом позже). Таким образом, от-
четливо вырисовывается наиболее благоприятный с позиций обеспечения эффек-
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тивности процентных ставок по розничным кредитам период в истории развития
кредитно-банковской системы России, а именно 2005-2007 гг., а с точки зрения
достижения минимального значения процентной ставки – 2006 год. Исключение
составил показатель доли просроченной задолженности по кредитам, историче-
ский минимум которого был достигнут в 2003 г., а именно 1,2%.

По большинству показателей, свидетельствующих об уровне эффективно-
сти процентных ставок по розничным кредитам, современный этап развития кре-
дитной системы России значительно уступает 2006 г. Соответственно, показатели
именно 2006 г. (а, точнее, 2005-2007 гг.) определяют ориентиры развития кредит-
ной системы страны в настоящее время.

Несмотря на то, что в указанный период времени имели место проблемы,
характерные и для нынешнего этапа развития экономики страны (высокая зави-
симость от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары, слабая
диверсификация российской экономики, низкая эффективность государственного
управления, технологическая отсталость и др.), наблюдалась позитивная макро-
экономическая ситуация. Рост ВВП в рыночных ценах составил в 2006 г. 24,3% по
сравнению с 2005 г. и 22,7% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. Происходило со-
кращение численности безработных и увеличение численности занятого в эконо-
мике населения. Наблюдалось стабильное повышение среднедушевых и реальных
располагаемых денежных доходов населения страны. Так, к 2007 г. реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения достигли значения 113,5% к 2006 г.
Именно этим обстоятельством объясняется низкое значение показателя DTI и до-
ли просроченной задолженности в предоставленных населению розничных кре-
дитах в период времени с 2005 по 2007 гг. Начиная с 2014 г., началось снижение
реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам 2016 г. их зна-
чение достигло беспрецедентно низкого уровня, а именно 94,1% к предыдущему
году [4;5;6;7].

Взяв в качестве целевых ориентиров минимальное значение процентной
ставки по розничным кредитам и соответствующие им лучшие значения показа-
телей результативности кредитования физических лиц, которые реально были
обеспечены в процессе развития кредитно-банковской системы страны, необхо-
димо разработать меры, позволяющие их достичь на современном этапе.

В первую очередь, это касается просроченной задолженности по предо-
ставленным населению кредитам.

По нашему мнению, снижение доли просроченной задолженности (ориен-
тир – уровень 2006 г., т.е. 2,6%, что в 3,3 раза ниже по сравнению с данными на
01.09.2017 г.) возможно только двумя путями: 1) ограничение под жестким кон-
тролем Банка России доступа к кредитам неблагонадежных заемщиков; принятие
в оценке платежеспособности заемщиков только их официальных доходов. В этом
направлении уже совершаются определенные шаги. В Государственную Думу РФ
был внесен и прошел первое чтение законопроект № 1072874-6 от 16.05.2016 г., в
соответствии с которым источником наиболее достоверной и наименее подвер-
женной сознательному искажению информации со стороны потенциальных заем-
щиков – физических лиц о величине их доходов, становится Пенсионный фонд
РФ. Возможное снижение объемов выданных банками страны при ужесточении
требований к платежеспособности заемщиков неизбежно будет компенсировано
повышением объемов погашаемой задолженности; 2) повышение покупательной
способности населения в отношении предоставляемых кредитными организация-
ми кредитов, а, следовательно, его реальных располагаемых денежных доходов.
Критерием в данном случае может выступать показатель DTI. Для снижения дан-
ного показателя с 40,91% по состоянию на 01.09.2017 г. до почти 20%, характер-
ных для 2006 г., требуется повышение доходов населения в два раза или снижение
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во столько же раз объемов выданных кредитов. Такое резкое повышение доходов
населения в ближайшей перспективе вряд ли возможно, а радикальное снижение
объемов кредитов нецелесообразно. Проблема низких доходов населения лежит в
плоскости уровня его занятости, создания новых рабочих мест, повышения про-
изводительности труда и других аспектов системного характера. Длительность и
сложность данной проблемы не снижает, более того, повышает ее актуальность.
Правительству придется сделать реальные шаги в данном направлении. С другой
стороны, снижение объемов предоставленных населению кредитов может поло-
жительно повлиять на структуру активов коммерческих банков, позволит повы-
сить их возможности по предоставлению дешевых краткосрочных кредитов ре-
альному сектору экономики страны и создаст основу для преодоления наблюда-
ющегося в настоящее время слабого спроса на кредиты со стороны корпоративно-
го сектора.

Тем же целям может служить мониторинг и ревизия Банком России бан-
ковских активов в целях оптимизации их структуры. В первую очередь, это каса-
ется обязательных резервов, поддерживаемых кредитными организациями на
корреспондентских счетах в Банке России. Норматив обязательных резервов по
обязательствам перед физическими лицами в 2006 г. составил 3,5%, а на
01.01.2017 г. – уже 5,0% [55]. Крупные пакеты долговых ценных бумаг в составе
активов российских банков (14,3% в общем объеме активов на 01.01.2017 г. [3])
также создают для них дополнительные риски. Снижение объемов и доли активов
банков в форме обязательных резервов на корреспондентских счетах в Банке Рос-
сии, инвестиций в долговые ценные бумаги, а также непрофильных низколиквид-
ных активов (объектов недвижимости, земельных участков, антиквариата и пр.)
будет способствовать высвобождению активов банков на цели кредитования ре-
ального сектора экономики, позволит приблизиться к решению задачи повышения
рентабельности активов кредитных организаций с 1,7% по состоянию на
01.09.2017 г. до уровня 2006-2008 гг. (2,5-2,7%). Это особенно важно в условиях
ужесточения внешних финансовых ограничений в отношении банковской систе-
мы страны, в частности, установления в ноябре 2017 г. максимального 2-
хнедельного срока кредитования российских банков американскими контрагента-
ми, что ограничивает возможности банков по кредитованию экономики страны.

Реализация предложенных мер позволит обеспечить эффективность про-
центных ставок по кредитам населению России с учетом накопленного в реаль-
ных экономических условиях опыта функционировании кредитно-банковской си-
стемы страны.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть место и осо-
бенности формирования терминологической сферы «Банковская деятельность» в
предметно-терминологической области «Экономическая деятельность», её основ-
ные в когнитивном и количественном отношении  понятийные группы, способы
их формирования.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the actual place and peculi-
arities of formation of banking terms sphere in the bigger unity of economic language
terminology subsystem. As well as the main ways of  the corresponding conceptual
groups derivation  both in cognitive and quantitative aspects.
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Специальные термины, с помощью которых обычно коммуницируют   спе-
циалисты в экономической области знания, представляют собой особые когни-
тивные единицы – экономические термины, совокупность которых представляет
предметно-терминологическую область (ПТО) соответствующей области знаний.

Общеизвестно, что профессионально-терминологическая область «Банков-
ская деятельность» выступает фрагментом более обширного интеграционного
вербально-понятийного пространства – экономического дискурса. Как отмечают
А.В. Жандарова и Н.В. Буянов, русская экономическая картина мира прошла осо-
бый путь языковой концептуализации, в котором отразились все экстралингви-
стические факторы, повлиявшие на систему терминологической номинации. В
современной экономической вербальной сфере терминология структурирована
таким образом, чтобы осуществлять репрезентацию экономических понятий, ха-
рактерных для рыночной экономики, в основе которой лежит концептуальный
блок «свободное предпринимательство» [1, c. 98-99].
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Особо следует отметить, что понятийно-тематическая организация ПО
«Банковская деятельность» выступает важнейшим фактором формирования и со-
ответствующего  банковского дискурса, определяет способы и направления тер-
минологической деривации языка банка в целом.

Исходя из осмысления наиболее актуальных интерпретаций понятий «дис-
курс» и «экономика», мы определяем в широком смысле экономический дискурс
как самостоятельное когниолингвистическое образование финансово-
экономического характера, которое отличается логической стройностью, поня-
тийно-смысловой достаточностью и аргументированностью, упорядоченностью и
системностью экономической научно-профессиональной терминолексики.

Экономический дискурс можно также охарактеризовать как конкретное
коммуникативное событие в сфере экономики, фиксируемое в письменных
текстах экономического профиля  и в устной речи, осуществляемое в определен-
ном когнитивно и типологически обусловленном экономическом коммуникатив-
ном пространстве. Банковский дискурс включён в структуру более крупного об-
разования – экономического дискурса, что отражается  на специфике формирова-
ния банковской профессионально-терминологической базы.

Изучение каждой предметной или «предметно-терминологической обла-
сти» начинается с анализа её понятийной основы, с систематизации и классифи-
кации базовых и специальных понятий и категорий.  «Каждая терминосистема
отличается своеобразным набором мыслительных категорий, поскольку фиксиру-
ет результаты изучения соответствующего фрагмента онтологической действи-
тельности» [2, c. 78-79].

Общеизвестно, что основные категории мышления были разработаны ещё
Аристотелем, который в качестве категорий выделял субстанцию, количество,
качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страда-
ние. С развитием науки и техники научные категории постепенно стали диффе-
ренцироваться от философских, как денотаты этих областей также сильно разли-
чаются денотатами философских категорий выступающих преимущественно аб-
страктными сущностями, а денотатами научно-технических – предметными, яв-
ляющимися натурфактами и артефактами.

В дальнейшем (по мере развития науки) когнитивная система каждой из
них или соответствующего направления науки  также определяла набор специфи-
ческих для неё категорий и понятий, и постепенно категориальный объём научно-
го пространства языка существенно расширился, что требует тщательного пара-
метрирования отдельно взятых терминосистем и предметных областей. Таким об-
разом, вычленение категорий, особенно внутриотраслевых, в том числе и катего-
рий предметно-терминологической области «Экономическая деятельность», и её
частного проявления  «Банковская деятельность» является, на наш взгляд, важной
проблемой как терминоведения, так и теории языка в целом.

Рассмотрение различных источников по данной проблематике свидетель-
ствует о том, что в как в отечественном, так и зарубежном терминоведении не
зафиксированы попытки классификации и системного описания «банковской»
терминологии, не исследованы закономерности образования терминов, функцио-
нирующих в контекстах, которые отражают  специфику банковской деятельности
как в России, так и за её пределами. Также, на наш взгляд,  мало изучены семан-
тико-категориальные особенности терминов банковского дела в целом.

Вышеизложенные причины являются обоснованным стимулом для  си-
стемного изучения и описания предметно-терминологической области «Банков-
ская деятельность» в связи с её высокой социально-экономической значимостью,
а также для дальнейшего развития современной лингвокультуры и рыночно-
финансовой терминологии несмотря на её    понятийную узкопрофильность и из-
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вестную степень «закрытости» в связи с тем , что ее вербальные механизмы и за-
кономерности напрямую связаны с денежной сферой, которая должна хорошо за-
щищаться, в том числе и в информационном аспекте.

Характерной чертой языка терминосферы «Банковская деятельность» яв-
ляется его постоянная пополняемость новыми специальными единицами «благо-
даря развитию соответствующих отраслей профессионально-производственной
деятельности. Поскольку последняя относится к сфере социально-экономической,
то вполне оправданно утверждение о социальной детерминированности специ-
альной лексики» [3, c. 31].

Банковскую терминологию в целом, на наш взгляд, можно охарактеризо-
вать как постоянно развивающуюся и преобразовывающуюся лексико-
терминологическую систему, уникальную для конкретной исторической эпохи,
которая служит репрезентантой социально-культурного контекста в целом.

Выделяя банковскую терминологию в отдельную сферу, мы всё же прозна-
ем тот факт, что в едином терминологическом и понятийно-категориальнмм блоке
также неразрывно соединены понятия банк, налоги, бизнес в силу совершенной
очевидности факта неразрывной связи современного бизнеса с банковской сферой
и налогообложением. По нашему мнению, такое интегративно-концептуальное
направление исследования специфики языковой концептуализации понятий «бан-
ковская деятельность», «бизнес» и «налоги» является наиболее культурно значи-
мым, отражающим взаимосвязь лингвистики, социальной реальности и лингво-
прагматики.

Языковая концептуализация рыночно-экономической сферы в области
банковского дела, налогообложения предпринимательства и бизнеса представляет
систему понятийно-деривационных и тематических групп базовых понятий, яв-
ляющихся семантическим основанием данного комплексного концептуализиро-
ванного пространства: «Экономика», «Деньги и финансовая политика», «При-
быль», «Субъекты предпринимательской деятельности», «Персонал», «Реклама»,
«Маркетинг», «Менеджмент», «Конкуренция», «Фирма», «Финансы и кредит»,
«Банки и банковское дело», «Рынок», «Налоги и налоговое право», «Право». Язы-
ковые (в том числе терминологические) пространства этих  тематических объеди-
нений пересекаются друг с другом, отражая специфику репрезентации реалий
каждой из обозначенных сфер финансово-экономической деятельности.

Таким образом, исследование предметной области (ПО) «Банковская дея-
тельность» невозможно без учёта особенностей ПО «Предпринимательство и
бизнес», так как именно финансовые результаты занятия бизнесом (в виде денеж-
ных средств, облигаций, иных ценных бумаг) обусловили формирование особой
понятийно-языковой сферы – «Банковская деятельность». Следует отметить, что в
результате более чем пятнадцатилетнего функционирования в русской экономи-
ческой лингвосфере лексема «бизнес» получила следующие концептуальные тол-
кования в разных деловых и научно-профессиональных контекстах, связанных с
её вербализацией и отражающих её семантико-смысловые вариации: бизнес –
(business) – дело, занятие, торговля, коммерция, предпринимательская деятель-
ность в условиях рыночных отношений, приносящая доход или иные выгоды. В
практике бизнеса на одно из важных мест вышел интерес к сфере власти: участие
во власти, поддержка со стороны властей, поиски контактов, способных создать
стимулы к наращиванию деловых усилий и в конечном счете приводить к росту
доходов.

Термин «налоги» характеризуется следующими семантическими репрезен-
тациями: «обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органа-
ми государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие в
государственный и местный бюджеты» [4, c. 136]. Как видно из этих определе-
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ний, понятия бизнес и налоги являются антагонистическими по признаку субъект-
ной относительности, так как и бизнес, и налоги представляют собой тот или иной
объём денежных средств, однако получатели этих средств разные – бизнесмен и
(или) государство. Таким образом, соотношение прагматических аспектов терми-
нов-концептов бизнес, банк, налоги отражает такие социокультурные корреляции,
закодированные в семантике этих лексем, как личность и общество, демонстри-
рует важнейшие механизмы экономического развития и стимулирования как дея-
тельности бизнесменов и предпринимателей, так и экономической машины всего
государства.

В свою очередь, деривационно-генетическая систематизация терминологи-
ческого материала показывает, что значительный объём в системе терминов
предметно-терминологической сферы «Банковская деятельность» составляют ме-
такомпоненты, метаединицы, привлеченные из терминофонда других научных,
профессиональных и официально-деловых областей, например, финансов,  ры-
ночной экономики, права, сферы кредитования, страхования, налогового права,
математики, логистики и др. По нашим данным, преобладают  привлечённые тер-
мины из рыночно-экономической терминосферы: лицензиар – "собственник, вла-
делец изобретения, патента, технического или технологического новшества, вы-
дающий, продающий другому лицу (лицензиату) лицензию, предоставляющую
право использования этих нововведений в установленных договором пределах";
депозитарий – " 1) физическое или юридическое лицо, которому вверены депози-
ты; 2) государство или международная организация, хранящие подлинный текст
международного договора"; лицензиат – "лицо,  приобретающее у собственника
патентов, технических или технологических новшеств, изобретений за соответ-
ствующую плату право пользоваться этими нововведениями в пределах, зафикси-
рованных в лицензионном договоре"; реквирент - " держатель векселя, обраща-
ющийся в судебные инвестиции с требованием опротестовать вексель"; авалист –
"банк, который гарантирует оплату векселя нанесением надписи об авале"; деби-
тор – "физическое или юридическое лицо, экономический субъект, имеющий де-
нежную или имущественную задолженность (в противоположность кредитору,
которому должны деньги другие)" [5] и др.

Особенностью «языка банка» мы считаем то, что в его составе наличеству-
ет много специальных единиц общеэкономического профиля, то есть следует учи-
тывать интегративный характер всей языковой основы ПО «Банковская деятель-
ность». Н.А. Назаренко отмечает, что для экономической терминологии, «явления
динамического и развивающегося, характерно появление новых терминосистем
знания с их специфическими когнитивными, номинативно-деривационными,
структурно-семантическими и функциональными параметрами» [6, c. 6]. Наши
наблюдения дают все основания согласиться с точкой зрения о том, что формиро-
вание различных терминосистем рыночной экономики «в русском языке происхо-
дит в основном за счёт англоязычных терминологических единиц, в результате
чего создаётся единое терминологическое пространство для русского и англий-
ского языков с унифицированным терминологическим аппаратом» [6, c. 10].

Изучение понятийно-тематической организации ПО «Банковская деятель-
ность» показывает, что основными в когнитивном и количественном отношении
понятийными группами (ПГ) в ней выступают следующие:  «Деньги и их эквива-
ленты», «Процесс(ы)», «Операция(и)», «Документ(ы)», «Лицо», «Предмет(ы)»,
«Свойство, качество, признак», «Банковско-экономическая теория, учение»,
«Наименования видов банков»:

1. ПГ «ДЕНЬГИ, ценные бумаги и их эквиваленты»: акция,  ассигнования,
банкноты – банковские билеты, денежные знаки разного достоинства, выпуска-
емые в обращение в стране; банковские депозиты, банковские кредиты, блю-чипс
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– «акции надёжных крупных компаний в США, голубые корешки», бонус,  броке-
ридж, бумажные деньги, блокированная валюта, валюта, ваучер,  вексель, возна-
граждение денежное,   депозит, доллар, инвалютный рубль, кредит – «ссуда в
денежной или товарной форме, представляемая кредитором заёмщику на услови-
ях возвратности, чаще всего с выплатой заёмщиком процента за пользование ссу-
дой» [5, c. 172]; монета, облигация, фунт стерлингов, фынь – «разменная монета
Китайской Народной Республики, равная сотой доле юаня и десятой доле дзяо»
[5, c. 374]; рубль, хао – «разменные банкноты и монеты Республики Вьетнам, по
стоимости равные десятой доле донга» [5, c. 375], евро и др.

В словаре «Рынок, бизнес, коммерция» [4]. а также в других современных
экономических и финансово-банковских словарях представлены следующие со-
ставные термины с компонентом ДЕНЬГИ:  деньги бумажные, деньги внешние,
деньги внутренние, деньги военные, д. «горячие», д. «грязные», д. декретные, д.
депозитные, д. «дешевые», д. до востребования, д. «дорогие», д. кредитные, д.
легкие, д. медные, д. мелкие, д. металлические, д. мировые, д. наличные, д. неис-
пользуемые, д. «новые», д. пластиковые, д. тяжелые, д. «умные», д. чековые, д.
эластичные. В сочетании с тем или иным идентифицирующим прилагательным
образуются термины, обозначающие новые понятия банковской сферы и  рыноч-
ной экономики, отражающие специфику товарно-денежных отношений в России
в новых социально-экономических условиях.

Значительный в количественном отношении банковский  терминологиче-
ский блок в этой ПГ образует также лексема АКЦИЯ: Акции «безголосые» - «ак-
ции, которые не дают владельцу права голоса на общих собраниях акционеров»;
Акции без указания номинальной цены - «продажная цена этих акций не ограни-
чивается указанием продажной стоимости»; Акции бесплатные – «для ак-
ционеров, обычно пропорционально числу уже принадлежащих им акций»; Акции
быстрорастущей компании – «акции со сравнительно быстрым ростом поступле-
ний»; Акции в продаже; Акции  гарантированные; Акции «голубые фишки»; Ак-
ции «горячие»; Акции грошовые; Акции директорские; Акции доходные; А. зареги-
стрированные; А. защищенные; А. именные; А. казначейские; А. капитальные и
т.д.

2. ПГ «ПРОЦЕСС(Ы)»:  арбитраж, бракераж, брокераж, авансирование,
бронирование – «резервирование части имеющихся ресурсов, средств для их по-
следующего использования в специальных целях, в особых ситуациях определён-
ным кругом лиц» [5, c. 39]; ревалоризация (от фр. revalorization - стоить, иметь це-
ну) – «возобновление размена бумажных денег на золото по номиналу» [5, c. 136];
тезаврация (от греч. thtsauros - сокровище; запас) – «накопление частными лица-
ми золота» (там же); слияние, импорт, обслуживание, оплата, приём платежей,
плата, перечисление, начисление, кредитование, финансирование и др.

3. ПГ «ОПЕРАЦИЯ(И)»: банковские операции – «проводимые банками
операции по привлечению и размещению денежных средств, ценных бумаг, осу-
ществлению расчётов» [5, c. 41]; бизнес-операция – «совокупность действий, про-
цедур, составляющих содержание одного акта бизнес-деятельности; начинается
обычно с производства или закупки партии товара по заранее намеченному плану
действий и завершается продажей товара и получением прибыли» [7]; открытие
счёта, закрытие счёта, списание со счёта, выплата процентов, обмен валюты и
др.

4. ПГ «ДОКУМЕНТ(Ы)»: бланк-ваучер – «бланк с данными о выполненной,
завершённой коммерческой операции, обычно прикрепляется к счёту поставщи-
ка» [8]; индент – «документ с отрывным дубликатом» (там же); кредит-нота –
«расчетный документ, содержащий извещение, посылаемое одной из находящих-
ся в расчетных отношениях сторон другой, о записи в кредит счета последней
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определенной суммы ввиду наступления какого-либо обстоятельства, создавшего
у другой стороны право требовать эту сумму» (там же); ведомость, договор, сбе-
регательная книжка, расписка и др.

5. ПГ «ЛИЦО»: акцептант – «физическое или юридическое лицо, при-
нявшее на себя обязательство оплатить вексель, счёт» [5]; казначей – «хранитель
денег и ценностей, кассир» (там же); арбитражёр, банкир, бракёр, бондхольдер,
вкладчик, кассир, комиссионер, спрэдер, вэлфер, грантор, депозитор, инвестор,
контактор, кредитор и др.

6. ПГ «ПРЕДМЕТ(Ы)»: басорама – «рекламная панель с подсветкой, уста-
навливаемая на крыше автобуса или иного транспортного средства» [8], банде-
роль – «лента из плотной светлой бумаги, применяемая в банковских учреждени-
ях для упаковки денежных билетов, знаков» (там же); банкомат – «аппарат для
выдачи наличных денег по кредитной карте в пределах лимита, определённого
для владельца карты»; брандмауэр – «рекламный щит, маскирующий глухую сте-
ну» [4]; товар, потребительские товары, промышленные товары, «ящик» -
«сейф в кассовом отделе фирмы, в котором временно хранятся ценные бумаги»
[5]; банковская ячейка и др.

7. ПГ «СВОЙСТВО, КАЧЕСТВО, ПРИЗНАК»: безубыточность, валид-
ность,  выгодность, конвертируемость, ликвидность, обращаемость, реализуе-
мость, рентабельность, платность, полезность, фондовооружённость, обраща-
емость – «способность финансовых инструментов переходить из рук в руки в ре-
зультате купли-продажи» [5]; эластичность (от лат.elasticus – упругий) – «реак-
ция одной переменной на небольшое изменение другой, например, изменение
спроса на экспортируемые промышленные товары вследствие изменения курса
валюты или изменение спроса в результате изменения цен» [9] и др.

8. ПГ «БАНКОВСКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, УЧЕНИЕ»: монета-
ризм – «экономическая теория и практическая концепция экономического управ-
ления государством, согласно которой определяющую роль в экономических про-
цессах, в хозяйствовании играет количество денег в обращении и связь между де-
нежной массой и товарной» [5, с. 199]; банковская школа – «теория эмиссии, со-
гласно которой роль банков состоит в удовлетворении потребности в денежных
средствах, причём эмиссия этих денежных средств ограничивается автоматиче-
ским действием естественного закона, то есть количеством денег, требующихся
для приобретения имеющихся в стране товаров и услуг. Представителями этой
школы были А. Смит, Т. Тук и Дж. Фуллартон» [7]; бонистика – «ветвь историче-
ской науки, изучающая бумажные денежные знаки и боны как исторические до-
кументы» (там же); кейнсианство – «макроэкономическая теория, автором кото-
рой является всемирно известный учёный-экономист Дж. М. Кейн» [5, с. 152];
картализм – «номиналистическая теория денег» [5]; теория доверия, теория
длинных волн, теория игр, теория изогнутой кривой спроса, теория «инерционно-
го эффекта», теория полезности, теория портфеля и др.

9. ПГ «НАИМЕНОВАНИЯ ВИДОВ БАНКОВ»:
Банк банков – «центральный банк, контролирующий деятельность других

банков и финансово-кредитных институтов и выполняющий по отношению к ним
роль банка, выдающего ссуды и хранящего депозиты, резервы» [5, с. 29]; Банк
инвестиционный – «специализированный банк, проводящий инвестиционную по-
литику посредством приобретения акций производственных корпораций и предо-
ставления долгосрочных кредитов, размещения капиталовложений в крупные
проекты» [5, с. 30]; Банк инновационный – «специализированный банк, основными
операциями которого являются операции по кредитованию венчурного капитала,
новейших разработок, технического и технологического прогресса» (там же); Банк
ипотечный – «специализированный коммерческий банк, занимающийся выдачей
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ипотечных кредитов, то есть кредитов под залог недвижимости  либо на приобре-
тение недвижимости» (там же); Банк клиринговый – «банк, являющийся членом
расчётной палаты, представляющий услуги по открытым в нём счетам: ведение
ведомостей состояния материальных ценностей, получение и поставка ценных
бумаг, осуществление расчётов и выплат»» (там же) (от клиринг – «система без-
наличных расчётов между банками, осуществляемых через расчётные палаты»;
Банк потребительского кредита, Банк развития, Банк сберегательный, Банк-
акцептант, Банк-гарант, Банк-дилер, Банк-корреспондент и др.

Надо отметить, что между этими понятийными группами существуют тес-
ные смысловые и прагматические  связи, так как каждый банковский термин сво-
ей семантикой и прагматикой соотносится с другим специальным номеном при
речевой актуализации. Кроме того, терминологические дефиниции в банковской
терминосфере в своей совокупности образуют единое семантико-языковое про-
странство, в котором все элементы находятся в отношениях понятийно-
семиотической координации.

Как установлено, в каждой дефиниции этих терминов обязательно присут-
ствует то имя прилагательное, причастие или существительное, которое указыва-
ет на специфику данного вида банка, выступая, таким образом, прагматическим
знаком, прагматическим оператором, позволяющим понять и расшифровать спе-
циализированную когнитивную информацию, заключённую в термине.

В целом, вся система дефиниций «банковских» терминов образует особое
понятийно-смысловое пространство, в котором представлена специфика струк-
турной и тематической организации ПО «Банковская деятельность», отражены
экстралингвистические и лингвистические этапы её организации и развития в со-
циокультурном контексте.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В настоящей статье выявлены проблемы и предложены пути со-
вершенствования кредитной политики коммерческого банка в условиях экономи-
ческого кризиса для повышения конкурентоспособности хозяйственной структу-
ры. Показано, что реализация схем оптимизации кредитной политики в составе
общей экономической политики банка дает возможность повысить эффектив-
ность деятельности хозяйствующего субъекта и вывести его на новую модель
экономического роста.

Annotation. In this article problems are identified and ways of improving the credit
policy of a commercial bank in the conditions of the economic crisis are proposed to
increase the competitiveness of the economic structure. It is shown that the implementa-
tion of schemes for optimizing credit policy as part of the overall economic policy of
the bank makes it possible to improve the efficiency of the business entity and bring it
to a new model of economic growth.
Ключевые слова: банк, кредит, кредитная политика, ссуда, финансовый ры-

нок, экономический кризис.
Key words: bank, credit, credit policy, loan, financial market, economic crisis.
Современный этап развития рыночной экономики и банковской системы ха-

рактеризуется значительным динамизмом и неопределенностью. В этих условиях
особенно актуальными становятся проблемы управления кредитным портфелем
коммерческих банков путем формирования кредитной политики. В настоящее
время банковская сфера столкнулась со значительным количеством проблем, ис-
пытывая при этом острую необходимость быстро адаптироваться к изменяющим-
ся условиям. [1; 12].

На современном этапе развития экономических отношений отечественная бан-
ковская сфера терпит серьезные трудности в организации своей деятельности в
условиях санкций США и ЕС, которые сочетаются со сложной экономической и
геополитической ситуацией. Сложности в реализации своей деятельности испы-
тывают практически все отечественные банки и даже такие системообразующие
банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, так как на их долю приходится
большая доля активов сектора экономики (около 70%). Анализируя влияния санк-
ций на развитие банковской системы и организацию кредитной политики ком-
мерческих банков в 2017 г., ЦБ РФ отметил, что основной проблемой является
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потеря внешнего рынка заимствований, то есть источника относительно дешевых
и долгосрочных средств, а также снижения рейтинга российских банков. Также
Банком России были названы и косвенные эффекты: снижение доверия населения
к отечественным банкам, потеря спроса на долгосрочные вложения и кредиты и
др. [4].

Сложившаяся ситуация в 2014–2017 гг. в банковском секторе в России требует
от руководства банков принятия мер по совершенствованию управления кредит-
ным портфелем коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банковской
системы РФ свидетельствует, что в современных экономических условиях, небла-
гоприятные события на мировых рынках находят отражение и в деятельности
банков. Негативные тенденции в мировой и российской экономике увеличивают
риск кредитного портфеля банка. В связи с этим необходимо дальнейшее совер-
шенствование управления кредитным портфелем банка, которое позволило бы
снизить кредитные риски, а также поддерживать и повышать эффективность кре-
дитной деятельности. Цель такого управления состоит в выявлении на ранней
стадии возможности возникновения негативных тенденций, проведении монито-
ринга состояния ссуд и управлении кредитными рисками. Важнейшей проблемой
сейчас является замедление кредитования, ухудшение состояния балансов. Из - за
высоких процентных ставок, при которых крайне сложно вести бизнес, наиболь-
шей проблемой банковского сектора становится ограниченный спрос на кредиты
[2]. Вторая важнейшая проблема – рост просроченной ссудной задолженности.
Торможение экономического роста не может не сказываться на платежеспособно-
сти заёмщиков. Непрерывное совершенствование управления кредитным портфе-
лем коммерческого банка, в зависимости от выбранной кредитной политики
(агрессивной, консервативной, умеренной), способствует повышению эффектив-
ности кредитной политики коммерческого банка, достижению банком высоких
экономических результатов, удержанию лидерских позиций в конкурентной бан-
ковской среде, росту доверия со стороны партнеров и клиентов

Для совершенствования кредитной стратегии банка предлагаются такие реко-
мендации:

- для увеличения уровня информированности и знаний ссудных работников
банка следует ежегодно проводить обучение и аттестацию сотрудников по кре-
дитной политике, сформировать сбор предложений и рекомендаций для совер-
шенствования документа о кредитной стратегии на основе анализа сложностей,
возникающих при реализации ссудной политики в реальной работе банка;

- для обеспечения ориентации кредитной политики на финансовый рынок, а
также учитывая сложившиеся тенденции в развитии экономики страны, предлага-
ется внедрить систему маркетинговых положений клиентов банка, чтобы уточ-
нить перспективы спроса на ссудные продукты. В дальнейшем применять резуль-
таты маркетинговых исследований при корректировке изменении кредитной по-
литики банка на длительную и краткосрочную перспективу;

- в целях обеспечения соответствия реальной кредитной стратегии и формаль-
ной кредитной стратегии, закрепленной в соответствующем документе банка,
предлагается проработать вопросы администрирования кредитной стратегии, вы-
делить процедуры ее совершенствования, интерпретации и реализации, уточнить
должностных лиц, отвечающих за выполнение данных процедур;

- в целях повышения эффективности деятельности банка, оптимизации време-
ни изучения заявок на кредиты, оптимизации работы с клиентами предложено  в
кредитной стратегии банка уточнить хотя бы обобщенное деление благоприятных
и нежелательных ссуд;
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- для совершенствования кредитной политики банка необходимо разработать
комплекс мероприятий, отвечающих условиям кризисных ситуаций. Основными
приоритетными задачами данного комплекса мероприятий должны быть:

- ограничение в периоде использования нештатных процедур управления ссу-
дами;

- снижение влияния ссудного риска на работу банка;
- предотвращение появления аналогичных кризисных ситуаций в перспективе.

[5]
Недавние и текущие реалии на мировых финансовых рынках, выявили необхо-

димость более строгого метода банков к оценке имеющихся угроз. Одним из важ-
ных событий, с точки зрения стабильности банка, является формирование более
адекватной оценки ущерба в экстремальных условиях рынка в рамках стресс-
тестирования, что создаст предпосылки для эффективного надзора и управления
рисками в срок возможных кризисных ситуаций. Сущность стресс-тестирования
состоит в том, чтобы узнать и спрогнозировать, что произойдет и какие возмож-
ные убытки понесет банк в той или иной неожиданной ситуации.

Главными задачами применения стресс-тестирования должно стать определе-
ние комплекса мероприятий по возмещению возможных критически больших по-
терь кредитного института в экстремальной ситуации и предложение  необходи-
мых мер по уменьшению ссудных рисков и снижению негативного воздействия
этого риска. Основными правилами использования инструментов стресс-
тестирования являются: регулярность использования, изучение всех вероятных
сценариев, которые могут воздействовать на состояние банка, выработка прием-
лемого для банка альтернативного варианта решения данной проблемы. [6]

С целью снижения уровня угроз по кредитам необходимо создать  и внедрить
такие типы страхования угроз как: страхование риска ущерба клиентом работы;
страхование угрозы банкротства клиента.

Опыт деятельности  российских и зарубежных коммерческих банков, показы-
вает, что обеспечить долгосрочную стабильность и прибыльность кредитной
стратегии банков можно путем смены приоритетов, ориентируясь сначала на до-
стижение коммерческих, но не финансовых результатов. Стабильная прибыль-
ность должна достигаться не большими процентами по ссудам, что тесно связано
с угрозой, а оптимизацией затрат.

Важность такого подхода отражается в программных документах официальных
властей, в которых отмечается, что увеличение объемов банковских продуктов не
может достигаться в убыток устойчивости банковского сегмента.

В отношениях с клиентами целесообразно придерживаться стратегии предло-
жения оказавшемуся в сложном состоянии клиенту дополнительной помощи при
решении сложившейся проблемы. Большинство банков  в данных случаях стре-
мятся любыми путями сократить свой ущерб, в частности, путем досрочного воз-
врата ссуды или реализации соответствующего залога. Но такая политика банка
объективно содействует дальнейшему ухудшению финансового положения заем-
щика, до его дефолта. В этом случае банк несет как прямой финансовый убыток,
поскольку чаще всего возвратить всю сумму кредита с начисленными процентами
так и невозможно, так и косвенный - в итоге потери клиента на рынке ссудных
сделок.

Если в рамках случайных заемщиков, на содействие сотрудничества с которы-
ми кредитор не рассчитывает, что еще допустимо, то по отношению к постоян-
ным клиентам нужно действовать по-иному. В ситуации своевременного инфор-
мирования заемщиком банка о возникших финансовых или прочих проблемах
должна быть сформирована специальная антикризисная стратегия, предполагаю-
щая:
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- осуществление силами банка срочной аудиторской ревизии, объектом кото-
рой может быть не только финансовое состояние клиента, но и результативность
его маркетинговой деятельности, хозяйственного и трудового потенциалов;

- установление путей выхода из кризисного положения, включая - с помощью
обслуживающего офиса;

- оказание заемщику нужной информационной, организационной и денежной
поддержки, включая поддержку, в росте «портфеля заказов» путем личных связей
банка, совершенствование налоговых платежей, предоставление дополнительного
стабилизационного кредита, оптимизацию ссуды или процентных оплат по ней.

Важное условие эффективной кредитной стратегии - обеспечение сбалансиро-
ванной угрозы. С данной целью банк при формировании и реализации положений
кредитной политики должен следовать определенным правилам. Кредитный
портфель банка целесообразно диверсифицировать. Это особенно важно, когда
портфель достигает огромных размеров.

Следует внимательно исследовать степень агрессивности кредитной стратегии,
которая может быть уточнена через показатель отношения ссудной величины к
привлеченным активам банка. Данный индикатор может устанавливаться самим
кредитором в качестве рекомендуемого показателя, учитывающего степень ак-
тивной деятельности коммерческих банков с промышленностью, но в пределах
предстоящего уровня рисковых потерь.

В целях достижения сбалансированного уровня угрозы могут применяться раз-
личные способы и инструменты. К таковым можно отнести:

- лимитирование кредитования определенных секторов. В данном случае банк
должен также иметь четкое представление о секторах экономики, уделяя при-
стальное внимание тем сферам, кредитование которых им осуществляется или
планируется. Данную информацию, безусловно, следует постоянно обновлять.
Причем необходимо определить приоритетные сектора и нежелательные сектора
с точки зрения кредитной стратегии банка;

- важно ориентироваться на сотрудничество с организациями, деятельность ко-
торых прозрачна, и если известна ссудная история, то положительный вывод  о
кредитовании возможен лишь в случае, когда он позитивен. Банку необходимо
избегать деловых  связей с подозрительными предприятиями;

- установление ограничений на потенциальные убытки и отказ от высокорис-
кованных операций. Банк не должен заключать сделки, степень угрозы которых
невозможно оценить либо степень риска которых превышает величину, установ-
ленную стратегией кредитора, даже если возможная прибыль по ним высока;

- использование эффективных систем управления угрозами. Созданные банка-
ми системы менеджмента рисками должны не только снабжать эффективной за-
щитой от принятых угроз, но и носить опережающий характер, оказывая активное
воздействие на определение конкретных направлений работы кредитных органи-
заций.

В условиях современной непростой обстановки на финансовых рынках банкам
следует уделять существенное внимание проблеме фондирования займов, поиску
новых и углублению имеющихся источников финансирования и рефинансирова-
ния займов.

Для решения проблемы негативного влияния санкций на отечественную эко-
номику, российскими банками была предпринята стратегия выхода на азиатские
рынки, которые сопоставимы по объемам с европейскими (около 50 млрд. долл.).
Как отмечает агентство S&P, деятельность российских банков в этой сфере огра-
ничивается частным размещением долговых обязательств, при низком объеме та-
ких сделок невозможно решение всех имеющихся проблем в банковском секторе.
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В этом случае, необходимо увеличивать масштабы деятельности отечественных
банков и степень их взаимодействия с азиатскими партнерами.

Так, банк ВТБ заключил ряд договоров с Agricultural Bankof China (ABC) о со-
трудничестве в области производных финансовых инструментов. Agricultural
Bankof China является одним из крупнейших банков Китая, при этом имеет круп-
ную филиальную сеть в Пекине, Сингапуре, Гонконге, Токио, Франкфурте, Дубае,
Сиднее, Сеуле и Нью- Йорке. Сотрудничество банка ВТБ с АВС позволит значи-
тельно расширить сеть операций в области хеджировния валютных и процентных
рисков клиентских сделок, казначейских операций банка и совершать такие сдел-
ки как опционы, форварды, свопы с офисами банка АВС. Для развития партнер-
ских отношений, реализации совместных проектов, а также торговли между Рос-
сийской Федерацией и Китаем, банк ВТБ и China Development Bank Corporation
(CDB) заключили ряд договоров в области финансово-кредитного сотрудниче-
ства. В рамках сотрудничества банки договорились об обслуживании торговых
потоков между Россией и Китаем на общую сумму более 12 млрд. юаней. Пред-
ставляется, что решить проблему резкой потери прибыли от введенных санкций
российским банкам поможет стратегия введения принципиально новых операций.
Так, Сбербанк и ВТБ привлекают европейских клиентов через онлайн-банки. [3;
273]

Чтобы поддержать банковский сектор и коммерческие банки в частности, Пра-
вительство РФ выделило более 850 млрд. руб. субординированных кредитов для
системообразующих банков, подготовлен ряд законодательных мер, которые поз-
волят снизить уровень процентных ставок по кредитам и увеличить кредитные
вложения. Проблемы в банковской сфере неразрывно связаны с проблемами,
нарастающими как в национальной, так и мировой экономике. Поэтому, пред-
ставляется, что в ближайшие годы большинство банков не выйдут на досанкци-
онные объемы деятельности. Для повышения своей конкурентоспособности бан-
ки могли бы укрупнить банковский капитал (через слияние нескольких банков),
перейти к кредитованию производства новейших технологий, предприятий, зани-
мающихся альтернативной энергетикой, сотрудничать с государственнымитех.
корпорациями

Предложенные рекомендации по совершенствованию управления кредитным
портфелем позволят банкам снизить кредитные риски и будут способствовать
стабилизации ситуации в сфере банковского кредитования.

Усилия российских коммерческих кредитных институтов по формированию
кредитной стратегии будут более плодотворными при целеустремленной государ-
ственной политике, ориентированной на поддержание устойчивости банковской
сферы, участии банков в инвестировании приоритетных национальных проектов.
Ведь от конкурентоспособной, обеспеченной активами банковской системы зави-
сит развитие трудового потенциала России, развитие отечественной промышлен-
ности, системы образования, здравоохранения, обеспеченность граждан каче-
ственным жильем.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт инновационного раз-
вития в Азиатских странах, таких как Китай и Сингапур. Проведен анализ инно-
вационного развития экономики, исследовано влияние социально-экономических
реформ на инновационную активность стран. Систематизированы основные фак-

mailto:uralan-danara@yandex.ru
mailto:uralan-danara@yandex.ru
mailto:uralan-danara@yandex.ru
mailto:uralan-danara@yandex.ru
mailto:uralan-danara@yandex.ru


242 Вестник Академии знаний №24(1) 2018

торы сопротивления инновациям и факторы способствующие реализации осу-
ществления инновационно-инвестиционной деятельности как на микро- так и на
макроуровне, выявлены ключевые проблемы формирования эффективной модели
государственной инновационной системы экономики.

Annotation. This article discusses the experience of innovative development in
Asian countries such as China and Singapore. The analysis of the innovative develop-
ment of the economy, the influence of socio-economic reforms on the innovation activi-
ty of countries. Systematized the main factors of resistance to innovations and the fac-
tors contributing to the implementation of implementation of innovative-investment ac-
tivity at both the micro and at the macro level, the key problems of formation of effec-
tive model for the national innovation system of the economy.

Ключевые слова: Китай, Сингапур, инновационная система, экономиче-
ское развитие азиатских стран, инновационное развитие, инновационная эконо-
мика, типы инноваций.

Key words: China, Singapore, innovation system, economic development of
Asian countries, innovative development, innovative economy, types of innovation.

Существует два типа технических инноваций – относящиеся к продуктам и
относящиеся к процессам. В первом случае новые продукты сменяют старые –
например, компьютер приходит на смену счетам. Во втором случае продукт не
меняется, но его производство требует меньших издержек и становится более эф-
фективным. Хороший пример – компания Ford Motors в ее ранние годы. Компа-
ния решила отказаться от традиционного метода ручной сборки и запустила вы-
сокопроизводительный конвейер, выпуская доступные автомобили для массового
потребителя.

И товарная, и производственная инновации могут стать результатом
НИОКР внутри страны или быть заимствованы за рубежом [1; 126]. Инновация
отнюдь не всегда предполагает использование новейших технологий, и разные
страны склонны выбирать инновационные механизмы. Для наиболее развитых
стран, таких как США, Япония и Германия, которые могут похвастаться не только
самыми современными технологиями, НИОКР – единственно возможный путь к
инновациям. Но у развивающихся стран, следующих за развитым миром, про-
странство для маневра больше. В большинстве отраслей практикуются импорт
технологий, копирование и покупка патентных лицензий.

Какой путь лучше – НИОКР или заимствование? У людей, занятых в раз-
ных отраслях промышленности на различных позициях, разные ответы на этот
вопрос. Исследователи, играющие основную роль в НИОКР, часто больше дума-
ют о непосредственных результатах своей деятельности и опыте, полученном в
процессе. Их гораздо меньше волнует коммерциализация этих результатов и то,
сколько средств научно-исследовательским институтам и проектно-
конструкторским департаментам компаний придется вложить в разработку про-
дукта. Для ученых и инженеров-разработчиков результаты их деятельности всегда
положительны. В сравнении с заимствованием технологий, которое требует го-
раздо меньше их участия, большинство разработчиков, естественно, предпочита-
ют путь НИОКР [2; 115].

Большинство экономистов и предпринимателей дают другой ответ на во-
прос, потому что думают прежде всего о затратах и результатах. Во-первых, вло-
жения в НИОКР очень велики – для IBM и Intel, например, миллиарды долларов
каждый год. Во-вторых, шансы на успех весьма скромны – 99 % всех исследова-
ний заканчиваются неудачей. Но даже оставшемуся проценту успешных разрабо-
ток востребованность на рынке далеко не гарантирована. Правда, если инновация
окажется успешной, прибыли в течение срока действия патента могут быть очень
большими. Вот почему предприниматели столь одержимы мыслями о высокой
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отдаче, которую может принести 1 % успешных разработок, и порой все-таки за-
бывают об огромных затратах и рисках, связанных с 99 % неудач. Старая китай-
ская пословица гласит: «Слава одного великого полководца сложена из истлев-
ших костей десятков тысяч воинов». Позабыв о десятках тысяч павших солдат,
люди превозносят военачальника как живую легенду.

У обоих механизмов есть свои «за» и «против», и конкретные решения
нужно принимать, учитывая реалии страны. Для развивающихся стран, если он
возможен, в большинстве случаев предпочтителен. Как правило, патентная защи-
та для новых технологий действует 20 лет. На практике, в силу быстрых техноло-
гических изменений, уже через 10 лет внедрение большинства технологий прак-
тически ничего не стоит. По относительно недавно разработанным технологиям
есть данные, что издержки на их внедрение составляют не более 30% от издержек
на их оригинальную разработку. А с учетом всех расходов на неудавшиеся экспе-
рименты выходит, что заимствование технологий может стоить менее 1% от ре-
альных издержек на НИОКР. [3; 80]

Посредством внедрения передовых технологий и перенимая опыт, накоп-
ленный развитыми странами, развивающиеся экономики могут идти по пути ин-
новаций быстрее и обойдется им это дешевле. Технологические инновации ведут
к повышению эффективности производства, более высокой отдаче на капитал,
более быстрому накоплению капитала, модернизации промышленности и в ко-
нечном итоге – к экономическому росту. Рассмотрим, сколько понадобилось вре-
мени странам мира, чтобы удвоить ВВП на душу населения с наступлением фазы
быстрого роста после промышленной революции в этих странах. Великобритании
понадобилось 58 лет (1780-1838), США – 47 лет (1839-1886), Японии 34 года
(1885-1919), Турции – 20 лет (1957-1977), Бразилии – 18 лет (1961-1979), Южной
Корее – 11 лет (1966-1977) и Китаю – 10 лет (1977-1987) [4; 169].

Таким образом, чем позже экономика вступила в фазу быстрого роста, тем
меньше требовалось ей времени для удвоения выпуска. Как упоминалось выше,
ВВП на душу населения в промышленно развитых странах рос со средней скоро-
стью около 1% в год через 100 лет после промышленного переворота и со скоро-
стью 2% - в XX в. Для сравнения, во второй половине XX в. В успешных разви-
вающихся экономиках этот показатель рос со скоростью 8% год. Это касается
Японии, четырех «азиатских тигров» и пореформенного Китая [5; 68].

После Второй мировой войны «азиатские тигры» и Китай находились, по
существу, на одинаковой стартовой позиции. Но к 1980-м годам «тигры» стали
уверенно развивающимися экономиками с доходами на душу населения, соста-
вившими одну треть этого показателя для США. Главная причина: «тигры» оказа-
лись очень расторопными в технологическом заимствовании и промышленной
модернизации. В 1950-х годах большую часть населения четырех «азиатских тиг-
ров» составляли фермеры. В результате непрерывного импорта новых технологий
и развития отраслей промышленности с высокой добавленной стоимостью трудо-
вые ресурсы переместились в эти отрасли, вместе с которыми рос и сектор услуг.
По мере того как отдача на капитал в этих отраслях росла, накопление шло быст-
рыми темпами. Таким образом, экономики этих стран росли как снежный ком.

Кардинально различающиеся экономические картины в Китае до и после
начала реформ тоже продемонстрировали, насколько важно для экономики тех-
нологическое заимствование. До 1978 г. в Китае был весьма популярен лозунг «За
10 лет обогнать Британию и за 15 догнать США». В 1960-е годы Китай испытал
атомную бомбу, а в 1970-е запустил спутник, т.е. показал владение обеими пере-
довыми на тот момент технологиями. Но экономика страны была далеко не пере-
довой. К счастью, Китай после 1978 г. встал на путь, которым пошли остальные
страны Восточной Азии, внедряя технологии, привлекая капитал и «встраиваясь в
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мировой экономический оборот», чтобы экспортировать трудоемкую продукцию
и накапливать валютные резервы. Главная причина активного роста Китая после
начала политики реформ и открытости – заимствование технологий с минималь-
ными затратами для достижения быстрого технического прогресса [6; 99].

Какие интересы могут быть у стран ЕАЭС и у России в частности в Синга-
пуре в этой весьма необычной стране, чья экономика лет на 30 опережает наши
самые смелые представления о собственном будущем?

Компактный внутренний рынок Сингапура вряд ли сам по себе может
представлять ценность для экспортеров ЕАЭС. Наши вооружения Сингапуру то-
же, мягко говоря, ни к чему: у страны есть неплохая собственная армия, оснащен-
ная преимущественно техникой производства стран НАТО, на ее территории
находятся американской базы BBC и BMC. Строить у себя атомную электростан-
цию Сингапур также планирует, хотя и мечтает снизить энергетическую зависи-
мость от соседей Малайзии.

Зато Сингапур – третий по величине нефтеперерабатывающий и нефтетор-
говый хаб мира, а еще – крупнейший в мире производитель нефтедобывающих
вышек. Вот так крошечная страна, где не то что нефти, а даже собственной питье-
вой воды нет, стала важнейшим игроком на нефтяном рынке. Сингапур для Рос-
сии – перспективный партнер в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
проектах, в том числе в свете новых американских санкций, которые влияют на
работу европейских игроков в нашей стране.

Но не нефтью единой… Сингапур – также третий по величине финансовый
центр мира с мощнейшей банковской системой и третьей в мире финансовой
биржей. Это, безусловно, перспективнейший инвестор и кредитор для российско-
го бизнеса, причем речь может идти не только об инвестициях в проекты на тер-
ритории России, но и в совместные проекты в третьих странах. Например, в той
же атомной энергетике и тяжелом машиностроении.

Независимый Сингапур начинал свой путь к экономическим вершинам,
развивая внутренний потребительский рынок, но быстро уперся в его естествен-
ный потолок. К счастью, еще со временем Британской империи эта страна закре-
пила за собой статус одного из самых важных торговых портов в Юго-Восточной
Азии. Правительство независимого Сингапура продолжило развивать морской
порт. И сегодня это крупнейший и самый современный торговый хаб в регионе.
Доступ к сингапуровскому торговому порту на выгодных условиях – важнейший
бонус, который смогут получить российские экспортеры после подписания со-
глашения о свободной торговле. Кроме того, Сингапур через инвестиции мог бы
содействовать развитию российских торговых портов, в частности во Владиво-
стоке и на Балтике (Усть-Луга, Высоцк, Калининград) [7; 17].

Россия может использовать в своих интересах еще одну особенность син-
гапуровской экономики. Она является инновационной, но практически все новые
технологии появляются там из-за рубежа, вместе со специалистами. Правитель-
ство Сингапура долго не стремилось развивать высокотехнологичные отрасли,
поэтому собственных передовых разработок у страны не так много. Инновацион-
ный бум в компьютерных технологиях, биоинженерии и других сферах – это ре-
зультат грамотной политики по скрещиванию инвестиций, ноу-хау и коммерче-
ского производства. Именно это удается Сингапуру лучше всего и определяет его
бурный рост в последние годы. Множество российских высокотехнологичных
стартапов, которые не могут найти инвесторов на родине, вряд ли останутся без
внимания в Сингапуре. Очевидно, что соглашение о свободной торговле должно
быть дополнено созданием инвестиционного фонда в сфере высоких технологий.

Феномен экономического успеха Сингапура – это загадка, которую неко-
торые пытаются объяснить то удачным геополитическим расположением страны,
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то колониальным прошлым. Но мы знаем совершенно не вдохновляющие приме-
ры, казалось бы, удачно расположенных территорий, и тяжелое существование
большинства постколониальных стран. Не вписывается в классическую модель
успеха и авторитарный политический режим Сингапура. У руля страны с 1959 го-
да находится Партия народного действия, она неизменно имеет абсолютное
большинство в парламенте, в Сингапуре фактически отсутствует свобода слова и
собраний, ключевые СМИ контролируются государством. Страну часто критику-
ют за применение смертной казни и избиение розгами. Современная западная мо-
дель экономического роста считает политическую свободу неотъемлемым усло-
вием для рождения частной инициативы. При таком уровне несвободы Сингапур
просто не мог стать экономически развитой страной с высокообразованным насе-
лением, в которой уровень жизни значительно выше большинства стран Западной
Европы. Мы знаем примеры богатейших нефтедобывающих государств Ближнего
Востока, но у Сингапура отродясь не было никаких природных ресурсов. Мы
вдохновляемся китайской моделью, но в Китае большинство населения живет
значительно беднее. Мы восхищаемся развитием Японии и Южной Кореи, но обе
эти страны с точки зрения политики скорее западные государства, чем восточные.

Сингапур – третий по величине финансовый центр мира с мощнейшей
банковской системой. Это перспективный инвестор и кредитор для российского
бизнеса.

В чем же секрет Сингапура? На мой взгляд, это единственное государство
в мире, которому удалось взять самое ценное от западной экономической и пра-
вовой культуры и привить эти заимствованные достижения на типично азиатской
политической почве. Умело используя западные правовые и институциональные
политические модели, сингапурское правительство считает демократию западно-
го образца одной из главных угроз стабильному развитию страны. Нужно особо
отметить, что сингапурская экономика – это преимущественно государственная
экономика. Государство доминирует во всех сферах жизни Сингапура, при этом
не теряя эффективности. Этот факт также противоречит традиционной западной
парадигме.

Сингапурское государство активно вмешивается в личную жизнь своих
граждан. Огромный штраф за нахождение в голом виде у себя в квартире – это не
легенда, а факт. Низкая рождаемость? Одиноким сингапурцам просто перестали
продавать в собственность жилье. Все это не слишком сочетается с западными
представлениями о личной свободе. Но удивительным образом работает.

Противоречия самоидентификации уже много столетий терзают и Россию,
которая в политическом плане не является ни классически европейским, ни азиат-
ским государством. Разумеется, мы не можем и не должны копировать сингапур-
скую модель развития в чистом виде, но у нас есть все основания, чтобы при-
смотреться к ней внимательнее. Тем более что Сингапур уже успешно решил
многие социальные и экономические проблемы, которые сегодня стоят и перед
нашей страной.

Тот факт, что российская экономика не может бесконечно сидеть на пре-
словутой «нефтяной игле», что нужно искать новые возможности для развития
малого и среднего бизнеса, а не делать ставку исключительно на крупные госкор-
порации. Об этом на недавней встрече с представителями деловых кругов вновь
не вспомнил президент Владимир Путин.

Очевидно также и то, что в стране, которая десятилетиями жила за счет
продажи природных ресурсов, сделать это будет непросто. Как и российскому
бизнесу – всерьез выйти на международный рынок и стать конкурентоспособным,
к чему в последние годы усиленно призывают российских предпринимателей.
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Расставим, однако, точки над и: если у страны есть природные ресурсы,
которых нет больше ни у кого в мире, странно ими не пользоваться и не прода-
вать их. Более того, это необходимо делать, пока есть спрос: с приходом на рынок
новых технологий сырье может отказаться невостребованным задолго до того, как
иссякнут его запасы.

Естественно, торговать все же выгоднее не самим сырьем, а как минимум
производными его переработки, а что еще лучше – продукцией энергоемких и ма-
териалоемких производств. Я бы назвала этот третьей производной, если считать,
что первая – это продажа сырье, вторая – продукты обрабатывающей промыш-
ленности. Третья производная более всего чувствительна к изменениям рынка:
тренды, мода, новые научные разработки – соответственно меньше партии товара
и выше скорость реагирования. Эти процессы вполне реально наладить, исполь-
зуя те ресурсы, которые есть в России: нефть, газ, лес, железные дороги, площади,
недорогую рабочую силу.

Китай, например, в этом плане добился больших успехов, хотя стартовые
позиции там гораздо хуже: меньше ископаемых, дороже энергетика, ниже про-
фессиональный уровень населения [8; 264].

Но крупному бизнесу это сложно и невыгодно. Однако малый и средний
бизнес, который традиционно во всех странах справляется с этой задачей, у нас
пока представлен слабо, его доля чрезвычайная низкая – 25% в сравнении с 60% в
Европе. И на сегодняшний день товара, которые предлагают российский малые
предприятия, востребованы в основном на внутреннем рынке и в большинстве
своем пока неконкурентны на экспортном. Причин несколько: с одной стороны,
некоторая неискушенность российского потребителя, с другой – высокий экс-
портный барьер, ведь западные страны усердно охраняют свой рынок. Чтобы биз-
несмен задумался об экспорте и о работе «на качество», ему должно стать тесно
на российском рынке. Но до этого пока далеко, ведь предпринимателей класса у
нас пока недостает [9].

Во всем мире главные точки опоры малого бизнеса – семья, предпринима-
тельские династии, социальная инфраструктура. В России же в последние 100 лет
эти точки опоры не только не развивались, но и подавлялись, в какие-то периоды
уничтожались. Вместе с ними и предпринимательское сознание. Сейчас пришло
время восполнить потери.

Необходимо четко обозначить экономическую политику в отношении ма-
лого и среднего бизнеса. Возможно, обеспечивать для владельцев особую юриди-
ческую защиту, страховать от разного рода рисков. Создавать не просто школы по
обучению ведению бизнеса, но и проекты, где культивируется наставничество,
наконец, поднимать престиж предпринимательства в обществе. Иными словами,
сделать так, чтобы люди шли в предпринимательство.

Согласно закону диалектики, количество переходит в качество. Для сферы
бизнеса он также работает: массовость вызывает конкуренцию, а конкуренция
рождает качественные улучшения. Возможность, вначале предприятия, создавае-
мые начинающими бизнесменами, будут далеки от совершенства. Но постепенно
заполнятся ниши в рынке, потребители станут искушеннее, и качестве продукции
российского малого бизнеса приблизится к мировым стандартам.

Есть и другой важный момент. Экономика страны становится самодоста-
точной и конкурентоспособной, когда произведенную для внутреннего рынка
продукцию есть кому потреблять. И сейчас в России наблюдается нехватка не
столько продукции, сколько потребителей. И этот «пробел» тоже необходимо
восполнить.

Понимаю, что наплыв мигрантов в Россию приветствуют далеко не все. В
2016 году к нам в страну приехали около 15 млн человек, в 2017 году было боль-
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ше. Однако для любой страны мигранты – движущая сила экономики, драйвер ее
развития. Дело не в том, что это дешевая рабочая сила. Главное, что эти люди бу-
дут тратить у нас заработанные деньги, покупать товары и пользоваться услугами
российских предпринимателей. Именно, благодаря мигрантов в свое время слу-
чился экономический прорыв в Америке, открывшей границы и удвоившей насе-
ление за счет приезжих. А ведь ехали в США не только «лучшие умы» со всего
мира, но прежде всего рабочие руки и голодные рты – потребители, которым
нужно самое необходимое и которые тем самым заставляли американский бизнес
работать на них и соответственно развиваться.

Сейчас многие как бы не замечают, что у России уже складывается репута-
ция страны, в которой всего хватает для всех: продуктов, жилья, работы, образо-
вания, возможностей для самореализации в предпринимательстве. Тем не менее
это реальность: за последний год Россия поднялась на 39 пунктов в рейтинге ка-
чества жизни стран мира.

И если говорить о новой национальной идее, то таковой могло бы стать
формирование имиджа России как государства, изобилующего площадями и ре-
сурсами, с огромным потребительским рынком, лояльной налоговой системой.
Одним словом, со всем тем, что необходимо людям, которые хотят работать, со-
здавать бизнесы и получать хорошую отдачу за свой труд.
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Аннотация. Из представленной статьи следует, что мировой рынок легко-
вых автомобилей в настоящее время находится на подъеме. Однако основным
драйвером роста глобального рынка уже несколько лет подряд выступает Китай, в
то время как динамика продаж на других ключевых региональных рынках, таких
как рынок стран ЕС, США и Японии, демонстрирует либо замедленный рост, ли-
бо вообще снижение продаж. С качественной точки зрения в отрасли наблюдается
все большее использование цифровых технологий, которые, в перспективе, долж-
ны будут полностью изменить нынешнюю конфигурацию рынка, обеспечив пере-
ход на автономно движущиеся автомобили.

Annotation.Follows from the submitted article that the world market of cars is
on rise now. However as the main driver of growth of the global market several years
China while dynamics of sales in other key regional markets, such as market of EU
countries, the USA and Japan, shows or the slowed-down growth, or in general decrease
in sales in a row acts. From the qualitative point of view in branch the increasing use of
digital technologies which, in the long term, will have to completely change a present
configuration of the market is observed, having provided transition to independently
moving cars.

Ключевые слова: международные отношения, мировая торговля, автомо-
бильный рынок, санкции, производство, потребление.

Kew words: international relations, world trade, automobile market, sanctions,
production, consumption.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в настоящее
время автомобильному рынку принадлежит одна из ведущих ролей в развитии и
машиностроения вообще, и транспортного машиностроения в частности. Миро-
вой автомобильный рынок представляет собой емкий и весьма значительный сек-
тор международного бизнеса и мировой экономики. В настоящее время купле-
продаже автомобилей принадлежит одна из ведущих ролей в транспортной си-
стеме мира. Автомобильный рынок располагает рядом сопредельных отраслей и

http://inj.ksei.ru/index/eung/
http://inj.ksei.ru/index/eung/
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рынков: от тех, которые к нему тесно прилегают (рынок запасных частей и дета-
лей или рынок промышленности, занимающейся нефтедобычей и нефтеперера-
боткой) до тех, которые не так очевидны (например, строительство автомагистра-
лей, производство автохимии и аксессуаров для автомобилей и так далее).

Именно автомобили обеспечивают для людей их высокую мобильность,
эффективность труда человека, обусловливает нынешний образ жизни социума.
Помимо этого, автомобиль являет собой показатель уровня обеспеченности мате-
риальными ресурсами как отдельно взятого человека (владельца автомобиля), так
и в целом государства или общества. Именно по этой причине исследование и
оценка современного состояния, а также потенциала для развития мирового авто-
мобильного рынка является весьма актуальной темой.

Автомобильная промышленность мира - это емкий и весьма значительный
сектор мировой экономики и международного бизнеса. В настоящее время авто-
мобилестроению принадлежит одна из ведущих ролей в транспортном машино-
строении. На мировом рынке являются развитые страны (США, ЕС, Швейцария,
Канада, Австралия, Япония, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Израиль ~70%
мирового импорта), крупные развивающиеся страны (КНР, Бразилия, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Турция, ЮАР, Египет, Аргентина, Мексика ~20% мирового импор-
та). Остальной объем импорта ~10% распределен между большим числом не-
больших рынков, импортирующих автомобили либо из развитых стран (США,
Япония, Еврозона), либо сборочных производств в региональных экспортных
странах (Мексика, Турция, Таиланд, Индия, ЮАР, Марокко). [2]

Согласно данным Международной организации производителей автомоби-
лей (Organisation Internationaledes Constructeursd' Automobiles, OICA), начиная с
2010 года, мировой рынок легковых автомобилей встал на устойчивую траекто-
рию, на которой он и находится вплоть до настоящего времени. В соответствии со
сделанными OICA оценками, в 2016 году в мире было реализовано около 69,5 млн
единиц рассматриваемого вида техники. По сравнению с 2015 годом прирост со-
ставил почти 5%. Если же сравнивать с кризисным для рынка 2009 годом, то про-
дажи выросли практически на 40% в натуральном выражении (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика мирового рынка легковых автомобилей, млн. шт.

Рассматривая глобальную динамику продаж за последние несколько лет в
разрезе различных регионов мира, можем отметить, что существует несколько
рынков, где сосредоточен основной объем спроса на автомобили. Самым круп-
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ным из них на сегодняшний день является Китай. При этом китайский рынок –
это не просто самый большой, но и наиболее быстро растущий рынок в мире. В
соответствии с представленной Международной организацией производителей
транспортных средств статистикой, в 2016 году в Китае было продано 24,4 млн
шт. новых легковых автомобилей.

Доля Китая на глобальном автомобильном составила 35%. По сравнению с
2015 годом объем продаж в этой стране вырос на 15%. По мнению экспертов,
впечатляющая динамика 2016 года объясняется официально объявленными на тот
момент планами Правительства Китая увеличить с января 2017 года налоги на ав-
томобили с малым объемом двигателя.

Второй по размеру, объединенный рынок стран ЕС и стран членов Евро-
пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в 2016 году показал результат в
15,2 млн проданных легковых автомобилей. По сравнению с показателем 2015
года рынок вырос на 6%. За исключением Нидерландов и Швейцарии, все страны
рассматриваемого регионального рынка в той или иной степени показали рост
продаж. В то же время входящие в него наиболее крупные рынки отдельных
стран (Германия, Франция, Великобритания) показали темпы роста ниже, чем в
целом рынку Евросоюза. Отчасти это можно объяснить тем, что рынки перечис-
ленных стран уже давно близки к насыщению. Так, согласно подготовленному
Международной дорожной федерацией (International Road Federation) отчету
«TheWorld Road Statistics 2016», в среднем в странах ЕС уровень автомобилиза-
ции составляет около 500 легковых автомобилей на 1000 жителейстраны. Для
сравнения, в том же Китае уровень автомобилизации – менее 100 легковых авто-
мобилей на 1000 жителей. Соответственно, потенциал роста китайского рынка
несравненно выше.

Следующий по значимости - рынок США в 2016 году показал снижение
объемов продаж. В 2016году на этом рынке было реализовано 6,9 млн легковых
автомобилей. Это на 8,6 % меньше, чем в предыдущий год. В Японии в 2016 году
было продано 4,15 млн легковых автомобилей. Динамика при этом, как и в США,
была отрицательной: сокращение продаж составило 1,6% к уровню годичной дав-
ности. Однако в конце 2016 года эксперты отметили, что в этой стране произошел
рост продаж. [1]

Противоположная ситуация наблюдалась в Индии. В этой стране в 2016
году было продано около 3 млн легковых автомобилей. Прирост к 2015 году со-
ставил 7%. Тем не менее к концу 2016 года индийский рынок замедлился, что бы-
ло связано экспертами с произошедшей в этой стране денежной реформой.

В другой стране группы БРИКС – Бразилии – рынок падает уже продолжи-
тельное время. В 2016 году здесь было реализовано около 1,7 млн легковых авто-
мобилей, что на 21% меньше, чем годом раньше. При этом, по словам экспертов,
к концу 2016 года темпы снижения рынка в Бразилии не замедлились.

В Южной Корее за 2016 год было продано немногим более 1,5 млн новых
легковых автомобилей. Это стало повторением результата 2015 года. До этого
южнокорейский рынок демонстрировал рост продаж.

В соответствии с оценкой OICA, на российском рынке в 2016 году было
реализовано 1,24 млн новых легковых автомобилей. По сравнению с 2015 годом
снижение составило 3,4%. Как и в Бразилии, на российском рынке падение про-
даж происходит уже несколько лет подряд. [5]

В таблице 1 представлены данные о динамике видимого потребления гру-
зовых автомобилей в мире.
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Таблица 1 - Динамика видимого потребления грузовых автомобилей в ми-
ре, тыс.

Страны и регионы 2013 2014 2015 2016 Прирост
2016/2015

Доля рынка
в 2016

Европа 15 942 16 154 16 411 17 292 5,4% 24,9%
страны ЕС + страны
члены Европейской
ассоциации свободной
торговли (ЕАСТ)

12 344 13 061 14 288 15 160 6,1% 21,8%

Германия 2 952 3 037 3 206 3 352 4,5% 4,8%
Великобритания 2 265 2 476 2 634 2 693 2,3% 3,9%
Франция 1 790 1 796 1 917 2 015 5,1% 2,9%
Россия 2 649 2 333 1 283 1 240 -3,4% 1,8%
Турция 665 587 726 757 4,3% 1,1%
Украина 213 97 47 66 40,9% 0,1%
Америка 13 820 13 465 12 664 11 746 -7,3% 16,9%
отдельно страны НАФ-
ТА 9 039 9 195 9 121 8 600 -5,7% 12,4%

из них США 7 585 7 689 7 517 6 873 -8,6% 9,9%
Центральная и Южная
Америка 4 781 4 270 3 543 3 146 -11,2% 4,5%

- отдельно Бразилия 3 041 2 795 2 123 1 677 -21,0% 2,4%
Азия/Ближний Восток 31 488 33 869 35 092 38 415 9,5% 55,3%
Китай 17 928 19 708 21 210 24 377 14,9% 35,1%
Япония 4 562 4 700 4 216 4 146 -1,6% 6,0%
Индия 2 554 2 571 2 772 2 967 7,0% 4,3%
Южная Корея 1 244 1 360 1 534 1 534 0,0% 2,2%
Африка 1 197 1 246 1 128 981 -13,0% 1,4%
Австралия и Новая Зе-
ландия 982 974 1 019 1 030 1,0% 1,5%

Всего в мире 63 429 65 708 66 314 69 464 4,8% 100,0%

На рисунке 2 представлена динамика продаж новых легковых автомобилей
крупнейших рынков мира среди отдельных стран, которая позволяет наглядно
продемонстрировать общий для глобального рынка вывод о том, что наиболее
крупные рынки самых экономически и индустриально развитых стран давно
насыщены и стагнируют, в то время как Китай показывает впечатляющий рост,
обусловленный бурным развитием его экономики и низким исходным уровнем
автомобилизации.
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Рисунок 2. Динамика продаж новых легковых автомобилей крупнейших рынков
мира

Если говорить о производстве, то, согласно оценкам той же OICA, в 2016
году было выпущено 72,1 млн шт. легковых автомобилей. По сравнению с 2015
годом прирост составил 5,1%. Крупнейшими производителями рассматриваемого
вида техники в мире были Китай, Германия, США, Индия и Южная Корея. В со-
вокупности на перечисленные страны пришлось около 70% суммарного объема
производства грузовых автомобилей во всем мире, помимо перечисленных. Зна-
чительным объемом производства отличаются также Испания, Франция, Велико-
британия, Бразилия, Чехия, Россия и Мексика. Если сопоставить объем производ-
ства с емкостью внутреннего рынка по всем упомянутым выше странам, то можно
увидеть, что количество произведенных автомобилей значительно превосходит
внутренний рынок в таких странах, как Япония, Южная Корея и Германия. Суще-
ственный перекос баланса в сторону производства по отношению к внутреннему
рынку также имеется в Испании, Чехии и Мексике. При этом у крупнейшей в ми-
ре стране-производителе легковых автомобилей Китае объем производства прак-
тически равен емкости местного рынка. [4]
Таблица 2 - Баланс производства и продаж легковых автомобилей на рынках от-
дельных стран, тыс. шт.

Основные
страны

2015 2016

Производ-
ство Продажи

Производство
минус прода-
жи

Производство Продажи
Производство
минус прода-
жи

Китай 21143 21210 -67 24421 24377 44

Япония 7831 4216 3615 7874 4146 3727

Германия 5708 3206 2502 5747 3352 2395

США 4163 7517 -3354 3934 6873 -2938

Южная Корея 4135 1534 2601 3860 1534 2326
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Индия 3409 2772 637 3678 2967 711

Испания 2219 1094 1125 2354 1147 1207

Мексика 1968 892 1076 1993 1066 927

Бразилия 2018 2123 -105 1778 1677 102

Франция 1555 1917 -362 1626 2015 -389

Греция 1241 231 1010 1344 260 1084

Россия 1216 1283 -67 1125 1240 -115

Прочие 11998 18319 -8611 12371 18812 -9082

Всего 68604 66 314 72105 69 464

Так или иначе, но во всех странах часть внутреннего спроса на автомобили
покрывается за счет импортируемой техники. Поэтому разница между объемом
продаж и объемом производства в каждой отдельной стране не тождественна объ-
ему экспорта. По факту экспорт должен превосходить эту разницу. Объем внеш-
неторговых операций на мировом рынке автомобилей отслеживается ООН в рам-
ках проекта UN Comtrade. В соответствии с ним объем импорта легковых автомо-
билей в мире был оценен в 682,5 млрд долл. США. Глобальный экспорт рассмат-
риваемого вида техники за тот же период составил 678,6 млрд долл. США. В от-
чете UN Comtrade выделяется статистика по 15 крупнейшим странам-экспортерам
легковых автомобилей (таблица 3).
Таблица 3 - Данные по ТОП-15 стран-экспортеров легковых автомобилей за 2015
год

Страны и регионы
Экспорт,
млрд долл.
США

Среднегодовой
прирост за 2011-
2015 годы, %

Прирост
2015/2014, %

Доля в глобальном
экспорте, %

Мир 678,64 1,5 -4,4 100,0

Германия 153,16 -0,2 -4,5 22,6

Япония 86,05 -0,4 -2,8 12,7

США 55,34 3,4 -10,3 8,2

Канада 44,88 3,1 0,0 6,6

Южная Корея 41,75 0,5 -6,8 6,2

Великобритания 38,95 4,9 -8,1 5,7

Испания 33,13 2,1 3,8 4,9

Мексика 32,84 5,2 1,4 4,8

Бельгия 27,74 -0,6 -8,4 4,1

Франция 17,62 -6,8 -8,2 2,6

Чехия 17,09 2,4 -4,1 2,5

Италия 13,99 11,0 20,4 2,1

Словакия 13,84 4,2 -7,0 2,0

Венгрия 11,21 23,0 1,6 1,7

Тайланд 9,39 10,7 44,0 1,4

Прочие 81,86 11,9

Для большей наглядности табличные данные относительно доли стран в
глобальном экспорте продукции на мировом авторынке представим графически
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Доля стран в глобальном экспорте продукции на мировом авторынке

Первое место по итогам 2015 года в рейтинге UN Comtrade заняла Герма-
ния с объемом экспорта легковых автомобилей, оцененным в 153,16 млрд долл.
США; доля Германии в глобальном показателе составила 22,6%. Занявшая второе
место Япония показала результат в 86 млрд долл., с долей в суммарном мировом
экспорте в 12,7%.

ТОП-3 стран экспортеров замкнули США с объемом экспорта, равным
55,34 млрд долл. Доля страны по итогам года составила 8,2%. В целом совокупная
доля трех перечисленных лидеров достигла почти 43% в общемировом экспорте
легковых автомобилей. [24]

Отрыв первой тройки от прочих стран является устойчивым. Это подтвер-
ждается и данными о среднегодовых темпах прироста экспорта у стран-лидеров.
Из прочих, представленных в таблице 3 стран следует отметить быстро наращи-
вающих объемы поставок на внешние рынки Италию и Тайланд. Также отдельно-
го комментария заслуживает нахождение в перечне 15 крупнейших стран-
экспортеров легковых автомобилей Мексики и Канады. По сути обе эти страны
«работают» на рынок США.

Аналогично UN Comtrade приводит данные и по 15 крупнейшим странам-
импортерам легковых автомобилей. Лидером среди них является США, импорти-
ровавшие в 2015 году легковых автомобилей на сумму 169,14 млрд долл. США;
доля страны в глобальном импорте составила 24,8%. Все прочие страны значи-
тельно отстают от лидера. Так, занявшая второе место Великобритания показала
результат в несколько раз меньше лидера – 48,7 млрд долл. США; ее доля достиг-
ла лишь 7,1%. Обращает на себя внимание тот факт, что Германия – лидер среди
стран-экспортеров легковых автомобилей – занимает третье место по импорту то-
го же вида техники: в 2015 году на немецкий рынок извне было поставлено легко-
вых автомобилей на сумму немногим более 46 млрд долл. США.

Значительным объемом импорта отличается также Китай. Однако в по-
следнее время наблюдается явная тенденция переориентации китайского рынка на
продукцию внутреннего производства. [24]

Если же говорить о динамике изменений, то среди крупнейших стран-
импортеров обращают на себя внимание Саудовская Аравия и Южная Корея.
Объем импорта в обе эти страны в последние годы динамично рос. В частности,
среднегодовой темп прироста импорта легковых автомобилей в 2011-2015 годах в
Саудовской Аравии составил 11,9%, а в Южной Корее – 28,6%. Рынок новых лег-
ковых автомобилей.
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Таблица 4 наглядно подтверждает вывод о том, что рынки наиболее разви-
тых европейских стран уже продолжительный период времени находятся в зоне
насыщенности: динамика по ним либо отрицательна, либо демонстрирует поло-
жительный прирост, но на уровне не более 2–3% в год.

Таблица 4 - Данные по ТОП-15 стран-импортеров легковых автомобилей за
2015 год

Страны и регионы
Импорт,
млрд долл.
США

Среднегодовой при-
рост за 2011-2015
годы, %

Прирост
2015/2014, %

Доля в глобальном
экспорте, %

Мир 682,52 1,7 -4,1 100,0

США 169,14 7,9 8,2 24,8

Великобритания 48,70 4,4 5,1 7,1

Германия 46,08 1,2 -1,0 6,8

Китай 44,20 1,9 -26,0 6,5

Франция 29,20 -5,2 -5,7 4,3

Бельгия 28,42 1,8 5,5 4,2

Канада 26,30 2,8 -2,6 3,9

Италия 22,58 -6,6 -1,3 3,3

Саудовская Аравия 17,64 11,9 9,9 2,6

Испания 16,24 4,4 8,5 2,4

Австралия 15,30 1,2 -3,5 2,2

ОАЭ 12,30 12,6 -23,0 1,8

Швейцария 10,51 -2,3 0,1 1,5

Южная Корея 9,94 28,6 22,9 1,5

Нидерланды 9,51 -7,1 -17,8 1,4

Прочие 176,46 25,7

Для большей наглядности табличные данные относительно доли стран в
глобальном импорте продукции на мировом авторынке представим графически
(рисунок 4).

Рисунок 4. Доля стран в глобальном импорте продукции на мировом авторынке

Переходя к структуре мирового рынка автомобилей в разрезе компаний-
производителей, можно констатировать, что, как и ранее, в 2016 году самыми
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большими объемами продаж отличились автоконцерны Volkswagen и Toyota (таб-
лица 5).

В таблице 5 представлены продажи ТОП-15 производителей автомобилей
за 2016 год.
Таблица 5 – Продажи ТОП-15 производителей автомобилей за 2016 год

Автоконцерн Продано,
млн. шт. Прирост к 2015 году Доля на рынке, 2016

Volkswagen 10,102 1,4% 11,1%

Toyota 9,947 0,2% 10,9%

Renault-Nissan 8,513 6,2% 9,4%

Hyundai-KIA 8,176 1,9% 9%

GeneralsMotors 7,972 0,3% 8,8%

Ford 6,296 1,7% 6,9%

Honda 4,907 4,7% 5,4%

FiatChryslerAutomobiles (FCA) 4,864 2,5% 5,4%

PeugeotCitroënAutomobiles 3,248 -1% 3,6%

Suzuki 2,856 0,3% 3,1%

MercedesDaimler 2,450 10% 2,7%

BMW 2,355 3% 2,6%

Shanghai Automotive Industry Cor-
poration (SAIC) 1,628 -4,9% 1,8%

Mazda 1,512 -0,3% 1,7%

ChangAn 1,369 4% 1,5%

Прочие 16,1%

В соответствии с данными авторитетного автомобильного портала
focus2move.com, в 2016 году Volkswagen реализовал 10,1 млн шт. легковых авто-
мобилей, увеличив свой результат на 1.4% по сравнению с 2015 годом. Доля ли-
дера на рынке составила по итогам года 11,1%. Занявшая второе место Toyota
смогла продать около 9,95 млн единиц автомобилей. Прирост продаж компании
составил всего 0,2%. Toyota заняла долю в 10,9% от суммарного объема продаж
легковых автомобилей в мире. Замкнул первую тройку концерн Renault-Nissan,
чьи продажи в 2016 году достигли уровня немногим более 8,5 млн шт. легковых
автомобилей, увеличившись за год на 6,2%. Далее следует корейский производи-
тель Hyundai-KIA. Его продажи по итогам 2016 года составили почти 8,2 млн
единиц техники. По отношению к предыдущему году корейский концерн смог
показать прирост в 1,9%. Стоящий на пятом месте в рейтинге продаж
GeneralsMotors показал результат около 8 млн шт. проданных машин. По сравне-
нию с 2015 годом продажи американского концерна практически не изменились
(+0,3%).

В целом совокупная доля ТОП-5 производителей в 2016 году была лишь
немногим менее 50%. Из прочих, входящих в первую десятку мировых произво-
дителей, следует выделить концерн MercedesDaimler, увеличивший свои продажи
в 2016 году на 10% по сравнению с предыдущим годом. Продажи концерна соста-
вили 2,24 млн шт. легковых автомобилей. Рост продаж Mercedes наблюдался с
самого начала 2016 года, и произошел он за счет увеличения продаж в Западной
Европе и Китае. Однако у компании произошло смещение спроса в сторону более
бюджетных моделей, в то время как более дорогие и высоко маржинальные, такие
как S-class и E-class, показали отрицательную динамику продаж. [3]
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Так, например, к числу самых продаваемых моделей легковых автомоби-
лей в 2016 году стали Toyota Corolla, Volkswagen Golf и Ford F-Series. Важно от-
метить, что тройка лидеров сохраняет свои позиции с 2015 года. При этом отно-
сящаяся к компактному классу Toyota Corolla по показателю реализованных ав-
томобилей значительно превосходит своих ближайших конкурентов.

Так, если результат Corolla в 2016 году составил более 1,3 млн проданных
автомобилей, то оба его ближайших преследователя смогли продать лишь менее 1
млн единиц техники. Заметный разрыв существует также между первой тройкой и
прочими, входящими в ТОП-15 моделями. В частности, стоящий на четвертом
месте по числу проданных автомобилей Hyundai Elantra показал результат на 200
тыс. шт. меньше, чем Ford F-Series. Таким образом, разница между ними в объеме
продаж составила почти 26%.

В целом же в ТОП-15 самых продаваемых моделей входят модели разного
класса. И если присутствие в списке лидеров экономичных моделей известных
брендов, к числу которых можно отнести те же Toyota Corolla, Volkswagen Golf и
Ford Focus, является вполне ожидаемым результатом, то наличие среди самых
продаваемых моделей больших пикапов Ford F-Series и Chevrolet Silverado пред-
ставляет собой отражение в общемировом рейтинге особенностей потребитель-
ского спроса рынка США. Самой впечатляющей динамикой продаж среди ТОП-
15 легковых автомобилей отличился Hyundai Tucson, чьи объемы реализации вы-
росли по итогам 2016 года более чем в 2 раза. Продажи Tucson росли по всему
миру. В особенности это было заметно в Китае, на рынке Западной Европы и в
Австралии, где по итогам года прирост продаж рассматриваемой модели был
практически трехкратным. Одной из основных причин подобной динамики экс-
перты называют то, что одновременно с наращиванием производства и стимули-
рованием сбыта Tucson, производитель вывел с рынка нескольких других моделей
Hyundai.[5]
Таблица 6 - Продажи ТОП-15 моделей легковых автомобилей в мире за 2016 год

Модель автомобиля
Продано, тыс. шт.

Прирост 2016/2015,%
2016 год 2015 год

Toyota Corolla 1311,41 1367,18 -4,1%

Volkswagen Golf 995,12 1059,84 -6,1%

Ford F-Series 990,51 920,35 7,6%

Hyundai Elantra 787,60 757,79 3,9%

Honda CR-V 750,35 709,95 5,7%

FordFocus 733,94 832,94 -11,9%

Toyota RAV4 727,01 659,73 10,2%

Volkswagen Polo 700,54 695,95 0,7%

Toyota Camry 660,98 745,51 -11,3%

Honda Civic 654,97 546,36 19,9%

Wulling Hongguang 650,02 655,53 -0,8%

Hyundai Tucson 644,59 307,68 109,5%

Chevrolet Silverado 639,74 671,10 -4,7%

Volkswagen Jetta 611,43 561,99 8,8%

Haval H6 580,74 373,23 55,6%
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Говоря о дальнейших перспективах отрасли автомобилестроения и миро-
вого автомобильного рынка, можно констатировать, что господствующие сегодня
тенденции сложились уже несколько лет назад. Вкратце текущие тренды можно
свести к следующим параметрам:

- постоянно наблюдаются некоторые перемены в потребительских предпо-
чтениях (под изменением в потребительском поведении понимается смещение
внимания от моды и статуса к функционалу автомобиля);

- регулярно происходит расширение нормативно-правовых требований к
автомобилям в части их безопасности, степени экологичности и экономии топли-
ва;

- наблюдается рост использования технологий цифрового обмена данными.
Иллюстрируя постоянный рост требований к уровню экологичности авто-

мобиля, мы можем привести факт ввода в действие с сентября 2015 года в странах
ЕС Евро-6 – экологического стандарта, регулирующего содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах автомобиля. В соответствии с этим стандартом выбросы
углекислого газа новыми легковыми автомобилями должны составлять менее 130
граммов на километр пути (в предыдущем стандарте Евро-5 была прописана нор-
ма в 158 граммов на километр пути). Наивысшим же проявлением тенденции к
все большему дружелюбию автомобиля по отношению к окружающей среде слу-
жит активная политика переориентации автотехники на альтернативные виды
топлива. Прежде всего, этот тренд подтверждает развитие направления электро-
мобилей. В 2016 году мировые продажи легковых электромобилей и подключае-
мых гибридов составили 774 тыс.единиц. По отношению к 2015 году прирост
продаж составил 42%. В целом же к концу 2016 года общее количество электро-
мобилей в мире превысило 2 млн шт. При этом в Японии еще в 2015 году число
электрозаправок превысило число обычных автозаправочных станций. [4]

Тенденция постепенной переориентации на электромобили, характерная
сегодня для наиболее передовых и экономически развитых стран, должна, по про-
гнозам, достаточно быстро распространится и на прочие рынки. Так, в этом году
глава топливного министерства Индии Питиш Гойал заявил, что его страна имеет
амбициозные планы к 2030 году полностью прекратить реализацию на внутрен-
нем рынке автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем. Наиболее же
масштабной и разносторонней рыночной тенденцией все же следует назвать про-
исходящую всестороннюю компьютеризацию автомобиля. Помимо ставших уже
нормой, встраиваемых в приборную панель автомобиля экранов с довольно
большой диагональю, которые наряду с развлекательными функциями еще и ре-
шают задачу облегчения навигации.

Полным ходом ведутся работы по созданию встроенных в лобовое стекло
прозрачных мониторов. На них будет отражаться не только важная для водителя
информация, но и сможет формироваться картинка виртуальной реальности, до-
полняющая естественную площадь обзора водителя. И появление новых техноло-
гий, таких как 3D- ламинированное стекло, будет способствовать еще более быст-
рому и широкому развитию описанных технологий в автомобилестроении. С дру-
гой стороны, все большая доступность Интернета и скорость потоков информа-
ции создают условия для более широкого развития систем телематики. Иными
словами, облегчается автономный обмен информацией между автомобилем и лю-
быми, внешними по отношению к нему объектами. В конечном результате это
должно повлечь за собой создание полноценного автономно движущегося авто-
мобиля.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье выявлены особенности государственно-частного
партнерства как инструмента социально-экономического развития раскрыто со-
держание государственно-частного партнерства (ГЧП).  Современное российское
государство нацелено на модернизацию, переход на инновационный путь разви-
тия, поиск новых центров экономического роста в регионах, новое государствен-
ное управление. Одним из инструментов реализации проектного подхода в госу-
дарственном управлении, повышения финансового, технологического, инноваци-
онного потенциала различных отраслей экономики России, социально-
экономического развития регионов является государственно-частное партнерство
(ГЧП). Использование механизмов ГЧП в настоящее время получает широкое
распространение в Российской Федерации. Оно включает в себя ряд форм со-
трудничества, позволяющих государству и частному сектору не только извлекать
взаимную выгоду, но и разделять риск.

В работе дана характеристика экономического содержания и организации
проектов ГЧП. Организация проекта ГЧП – это процесс подготовки и проведения
публичной процедуры для выбора частного партнера и заключения с ним кон-
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тракта, определяющего деятельность, права и обязанности сторон по достижению
целей проекта ГЧП, а также организация мониторинга исполнения обязательств
частного партнера и органов государственной власти и муниципального управле-
ния.

Представлена классификация видов ГЧП как инструмента развития стра-
ны, регионов и муниципальных образований. Определены особенности государ-
ственно-частного партнерства на региональном уровне (на примере Кемеровской
области). Обоснована значимость квази-ГЧП как оптимального инструмента ре-
гиональной политики. Представлена отраслевая структура соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве в Кемеровской области. Выявлены проблемы
реализации государственно-частного партнерства на современном этапе. Сфор-
мулированы направления совершенствования системы государственно-частного
партнерства через создание необходимой институциональной, правовой, эконо-
мической, и организационную среды.

Annotation. The article finds out the features of Public-Private Partnership
(PPP) as a tool of social and economic development and reveals its content. The modern
government in Russia is aimed at modernization, the transition to a new way of devel-
opment through innovations, quest for new economic growth poles and new ways of
public administration. PPP is one of the tools to realize the project approach to public
administration, to increase financial, technological and innovation potential of various
sectors of Russia's economy as well as the social and economic development of regions.
Nowadays application of PPP mechanisms is getting increasingly popular in Russia. It
consists of a number of forms of cooperation which help the government and private
sector both benefit from it and share risks.

The article describes economic content and organization of PPP projects. Organ-
ization of a PPP project is the process of preparing and conducting public procedure for
selecting a private partner and signing a contract which defines activities, rights and ob-
ligations of the parties to achieve PPP goals and monitoring of the fulfilment of obliga-
tions by private partner and federal and municipal authorities.

The article classifies the types of PPP as a tool of development of state, regions
and municipalities.

It also defines the features of PPP in the regional level (on the example of Keme-
rovo region), substantiates the significance of quasi-PPP as the best instrument of re-
gional policy, shows problems of realization of PPP at the present stage and formulates
directions of upgrading PPP through creating necessary institutional, law, economic and
organizational environment.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, конкурентоспо-
собность, инновационное развитие,  регион, концессионный механизм.

Key words: public-Private Partnership (PPP), competitiveness, innovation de-
velopment, region, concessionary mechanism.

Состояние российской экономики на современном этапе  требует активной
разработки стратегий социально-экономического развития на долгосрочный пе-
риод как страны в целом, так и ее отдельных регионов. Государственно-частное
партнерство (ГЧП) можно рассматривать как один из основных инструментов ре-
ализации стратегий регионального развития, как ресурс устойчивого развития
конкурентоспособной экономики. Государственно-частное партнерство является
относительно новой категорией, которая используется  для характеристики осо-
бых взаимоотношений между государством и частным сектором. Впервые госу-
дарственно-частное партнерство было реализовано в Великобритании в конце
1980-х - начале 1990-х годов, а на современный период ГЧП действуют в 40 стра-
нах мира. Первоначально в рамках государственно-частного партнерства пре-
имущественно осуществлялись инфраструктурные проекты, в дальнейшем
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успешные практики ГЧП стали распространяться в общественном секторе по ока-
занию общественных услуг, в сфере внедрения инноваций и проведения НИОКР.

В условиях финансово-экономического кризиса, когда происходит сокра-
щение частных капиталовложений, государственный сектор должен выступить в
качестве стабилизирующего фактора. В этом случает механизмы государственно-
частного партнерства особенно актуальны и могут быть  условием развития инно-
вационной экономики. Поскольку государство является и партнером, располага-
ющим значительными ресурсами, и организатором, а также и заказчи-
ком инновационных взаимодействий.

В настоящее время российская экономика последовательно добивается ли-
дирующих позиций в инновационном развитии. При этом существуют проблемы,
связанные со слабой разработкой механизмов практического внедрения научных
открытий и изобретений, доведения их до новых технологий, которые если и раз-
работаны, то внедряются очень медленно. Исследование возможностей использо-
вания государственно-частного партнерства для формирования национальной ин-
новационной системы особенно актуально в связи с тем, что обеспече-
ние инновационного развития России является важнейшим направлением повы-
шения конкурентоспособности страны.

Государственно-частное партнерство является относительно новым ин-
струментом экономического развития. Поэтому необходимо проанализировать
условия возникновения государственно-частного партнерства, рассмотреть его
экономическую сущность, формы и признаки. Целесообразно также выявить
условия эффективного развития партнерства, рассмотреть опыт его реализации в
России и за рубежом. В России проекты государственно-частного партнерства
наибольшую актуальность приобрели в последние годы, которые преимуще-
ственно связаны с развитием транспортной инфраструктуры и строительством
недвижимости.

В современной литературе встречаются различные варианты определения
государственно-частного партнерства, хотя исследователи акцентируют внимание
на двух особенностях – на социальной значимости реализуемых проектов и рас-
пределении рисков при их выполнении. Среди многообразия определений зару-
бежных и отечественных исследователей выделим основной подход к понятию
ГЧП. Государственно-частное партнерство рассматривается как особый тип
управления – «новый государственный менеджмент» (New Public Management)
или способ государственной организации – организации «хорошего государ-
ственного управления» (Good Governance); как установленная форма соглашений,
заключаемых между бизнесом и властью относительно финансовых отношений и
средств (институциональный, юридический подход).

В целях реализации социально-значимых и перспективных коммерческих
проектов следует использовать государственно-частное партнерство как способ
взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнес-сообщества. Эффектив-
ность такого соединения интересов обеспечивается не только совместным финан-
сированием проектов, но и использованием возможностей каждого из двух участ-
ников проекта и сокращением рисков. Таким образом, государство, вступая в аль-
янс с представителями бизнес-структур, с одной стороны уменьшает расходы
бюджетных средств, а с другой – получает систему управления проектом. Пред-
ставители коммерческих структур имеют возможность использовать правовых и
кредитных гарантий со стороны государства. В настоящее время в полной мере не
распределены риски и недостаточно развито страхование, поэтому еще не сложи-
лась единая модель взаимодействия государства и бизнеса.

Сотрудничество между субъектами бизнеса и органами государственного и
регионального управления в инвестиционной деятельности заключается в сов-
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местном финансировании инновационных проектов, в привлечение региональны-
ми органами управления иностранного капитала для создания совместных пред-
приятий с иностранными партнерами.

Взаимодействие в технологиях реализуется в моделях партнёрства как со-
здание субъектов инновационной инфраструктуры в виде бизнес-инкубаторов,
стартап-школ, свободных экономических зон, технопарков и так далее.

Партнерство в производстве инновационной продукции может происхо-
дить с использованием таких моделей, как создание совместных предприятий и
франчайзинговых организаций, также софинансирование инновационных проек-
тов, развитие стратегического сотрудничества между исследовательскими и про-
мышленными организациями различных форм собственности по реализации важ-
нейших инновационных проектов государственного значения.

Все-таки в настоящее время частный бизнес является в большей мере ин-
струментом финансирования государственных программ и не имеет достаточной
возможности выдвигать свои предложения, это говорит о несовершенной законо-
дательной базе в РФ, а также о недоверии к государству со стороны частного биз-
неса.

Для того чтобы четко выделить ГЧП проекты среди множества других,
введем признаки государственно-частного партнерства: долгосрочный проект с
четко определенными сроками; добровольный взаимовыгодный характер сотруд-
ничества; формальный характер сотрудничества на основе контрактов и соглаше-
ний с четкой структурой взаимодействия и распределением рисков и выгод; сов-
местное участие бизнеса и власти в финансировании и управлении и/или реализа-
ции проектом; производство общественных благ, направленное на решение важ-
нейших социально-экономических проблем.

В случает, если проекты, не отвечают всем перечисленным признакам, но
выполняют те же функции, что и ЧГП проекты, мы можем  выделить квази-ГЧП
(«почти» ГЧП).  К ним можно отнести следующие формы сотрудничества бизнеса
и власти: инвестиционные проекты; государственные заказы и госконтракты;
совместные предприятия; соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве (ССС), заключаемые бизнес-структурами и органами государственной и му-
ниципальной власти; федеральные и региональные целевые программы; програм-
мы создания свободных экономических зон и др. Общим признаком ГЧП и квази-
ГЧП проектов является финансирование производства общественных и квазиоб-
щественных благ, решение важнейших социально-экономических проблем. В от-
личие от проектов ГЧП в чистом виде, квази-ГЧП имеет ряд особенностей: фи-
нансирование, управление или реализация проекта выполняется одной из сторон;
бессрочность проекта (краткосрочные текущие инвестиции); может иметь нефор-
мальный характер; юридически оформляется как государственный контракт, со-
глашение о социально-экономическом сотрудничестве, федеральные и региональ-
ные целевые программы.

По данным портала «ГЧП-Инфо» на конец 2016 года всего в России 311
проектов, из них 194 ГЧП и 117 – это квази-ГЧП (или 38 %), в Сибирском Феде-
ральном округе 103 проекта, доля квази-ГЧП 60%.  Кемеровская область является
одним из лидеров в сфере реализации квази-ГЧП проектов, на территории реали-
зуются 29 проектов, из них только один ГЧП, доля квази-ГЧП 96,5%[2].

Угольная отрасль является «локомотивом» экономики Кузбасса. В Кеме-
ровской области добывается 57 % угля, добываемого в России, поэтому не удиви-
тельно, что именно в этой отрасли действуют самые социально-ориентированные
компании и реализуется самое большое количество ССС. Проанализируем рей-
тинг самых «социальных» компаний Кузбасса по версии сайта RESFO.RU. На
протяжении нескольких лет АО «СУЭК-Кузбасс» в этом рейтинге занимает пер-
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вое место. В пятерку «социальных компаний» входят:  ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания», ЗАО «Стройсервис», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО ХК
«Сибирский деловой союз».

В большинстве регионов России, где действуют угольные предприятия,
квази-ГЧП приобрело форму заключения договоров о взаимодействии и социаль-
но-экономическом сотрудничестве (партнерстве) между администрациями регио-
нов и владельцами угольных компаний – основных инвесторов в экономику реги-
онов. Бизнес-структуры получают поддержку органов власти соответствующего
субъекта Федерации на присутствие в регионе. В свою очередь, региональная
власть за счет ССС обеспечивает стабильность ситуации в регионе. В рамках со-
глашений решаются вопросы развития инфраструктуры регионов, поддерживает-
ся занятость, идет финансирование социальных программ, которые хронически
недофинансируются из центра. Фактически ССС подменяют собой не только ГЧП
проекты, но и промышленную политику развития регионов.

Кузбасс является одним из наиболее показательных в части использования
ССС как инструмента политики развития региона. Регион в 2001 году один из
первых в Сибирском федеральном округе стал заключать ССС.

Государственно-частное партнерство сложный инструмент, который в рос-
сийской действительности используется не в полной мере. По состоянию на нача-
ло 2017 года в Российской Федерации прошли стадию принятия решения о реали-
зации 2 446 инфраструктурных проектов, предусматривающих привлечение част-
ных инвестиций на принципах ГЧП, 64 региона страны (это 77% от всех субъек-
тов РФ) участвуют в 322 проектах такого партнерства. Лидирующее  по-
ложение  занимает  Сибирский  федеральный  округ,  который  участвует  в  106
проектах  (33  %);   на  втором  месте  находится  Центральный  федеральный
округ – 50  проектов  (15,5  %)  и  Северо-Западный  федеральный  округ,  на  сче-
ту  у  которого  50 проектов.  От  лидеров  немного  отстает  Поволжский  феде-
ральный  округ – 41  проект  (12,7  %).  Низкая  активность  в  Северо-Кавказском
федеральном  округе – 9  проектов  (2,8  %). Дальневосточный, Сибирский  и
Центральный  федеральные  округа  лидеры  по  числу  реализованных  проектов
(соответственно – 9,  11,  12  проектов  ЧГП.  В  Амурской  области  (ДФО)  реа-
лизовано  100  %  проектов – в количестве 4 проекта,  в  Хабаровском  крае
(ДФО)  из  5  заявленных  проектов  3  уже  реализованы,  а  2  находятся  на  ста-
дии  реализуемых.  В  СФО  впереди  Иркутская  и  Кемеровская  области – по  3
проекта  реализованы,  по  11  проектов  имеют  статус  реализуемых.

Во-первых, это связано с перераспределением финансовых потоков в поль-
зу этих более глубоких звеньев общественной структуры. А во-вторых, подобная
децентрализация области действия партнерских отношений способствует расши-
рению круга лиц и организаций, прямо заинтересованных в разработке и реализа-
ции соответствующих программ. А в целом усиливается воздействие гражданско-
го общества на организацию государством публично-правовых отношений и эф-
фективную реализацию публичных интересов. При этом открываются возможно-
сти значительной экономии бюджетных средств за счет сокращения непосред-
ственного участия государства в производстве общественных услуг за счет пере-
дачи его в руки частного партнера.

Большое значение проекты государственно-частного партнерства имеют на
уровне местного самоуправления. На долю городов приходится основная нагрузка
по реализации множества проектов социального назначения: поддержание в
надлежащем состоянии дорожного и транспортного хозяйства, социальной ин-
фраструктуры, водного хозяйства и защиты окружающей среды, жилищного
строительства, водоочистных сооружений, энерго - и газообеспечения и пр. Про-
веденное  исследование  показало,  что  самые  распространенные  формы  госу-



Всероссийский журнал 265

дарственно-частного партнерства  проектов – концессионное  соглашение,  кон-
тракт  жизненного  цикла  инвестиционный  фонд,  аренда  с  инвестиционными
обязательствами  (рис. 1).

Рисунок 1. Формы реализации проектов ГЧП в РФ,  доля в %.

Большая доля в формах ГЧП принадлежит концессионным соглашениям
(сфера ЖКХ — 16 проектов  и  транспорт — 18  проектов),  с помощью инвести-
ционного  фонда  реализуются  преимущественно  проекты  в  области промыш-
ленного  производства  (9  проектов). При реализации  проектов  ЖКХ  партнер-
ство  государства  и  бизнеса осуществляется  так  же  и  в форме  аренды с  инве-
стиционными  обязательствами  (11  проектов). Как  правило,  проекты  в  соци-
ально  значимых  отраслях  поддерживаются  контрактами  жизненного  цикла, в
сфере  здравоохранения  присутствует  государственный  контракт.

Проанализировав имеющиеся данные по реализации проектов ГЧП мож-
но говорить не только о лучшей практике, сколько о первом опыте завер-
шенных проектов, что является хорошим результатом процесса развития со-
трудничества государства и бизнеса.

Таким образом, мы имеем политическую поддержку развития инфраструк-
туры на условиях ГЧП на всех уровнях; развитие законодательной и инсти-
туциональной базы ГЧП на федеральном и региональном уровнях; заинтере-
сованность иностранных инвесторов в реализации российских проектов.

Наравне с успехами и результатами имеются и некоторые сложности
в реализации проектов: а) не отлажен механизм взаимодействия государ-
ственного и частного партнеров (законодательно ограниченный перечень воз-
можных форм взаимодействия государства и частного инвестора с использо-
ванием механизмов ГЧП; отсутствие единого профильного ведомства, осу-
ществляющего регулирование в сфере ГЧП); б) необходим учет мнения биз-
нес-сообщества при разработке и совершенствовании нормативно-правовой
базы в сфере ГЧП; в) отсутствует единая методология реализации проектов
ГЧП (необходима разработка единой методологической базы по подготовке и
реализации проектов, мониторингу реализации проектов ГЧП, оценке эффек-
тивности внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов); г)
необходимо разработать и постоянно совершенствовать единые механизмы
отбора частных партнеров для реализации проектов ГЧП. (отсутствуют чет-
кие критерии отбора, необходимо внедрение механизмов независимой экс-
пертизы конкурсной документации и соблюдения конкурсных процедур); д)
необходим обмен опытом с зарубежными партнерами (организация специаль-
ных площадок и мероприятий для взаимодействия российских участников
рынка ГЧП с иностранными; е) недостаточно информации о развитии, тен-
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денциях и проектах государственно-частного партнерства в России (в откры-
тых источниках недостаточно информации о текущем развитии ГЧП в Рос-
сии, а имеющаяся информация труднодоступна и разрозненна).

Основная проблема, с которой при этом сталкиваются коммунальные вла-
сти, состоит в недостатке финансовых ресурсов. Поэтому на уровне местного са-
моуправления привлечение частного капитала к решению насущных социально-
экономических задач стало обычной практикой.

Для того чтобы партнерство успешно работало, необходимо сочетание
многих факторов, имеющих отношение как к представителям обеих сторон парт-
нерства, так и к среде, в которой они взаимодействуют в процессе реализации
проекта. Что касается партнера со стороны государства, то российский опыт сви-
детельствуют о том, что органы государственной и местной власти должны про-
явить политическую волю и взять на себя инициативу по привлечению бизнеса к
совместной реализации проектов по оказанию услуг населению.

Создание государственно-частного партнерства – дело новое и требует от
государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в их создание, новых
знаний, умений и навыков, которые приобретаются в процессе учебы и участия в
реализации конкретных проектов. При этом органы государственной власти и
местного самоуправления должны предлагать жизнеспособные проекты и иметь
необходимые права.

Государственно-частное партнерство – это конструктивное взаимодействие
государства и предпринимательского сектора по решению общественно значимых
задач. Данная модель необходима для развития бизнеса, экономики и повышения
конкурентоспособности страны. Она строится на определенных принципах и име-
ет ряд преимуществ:

– активизация инновационных процессов  и развитие индустриальной инфраструк-
туры;

– повышение инвестиционной привлекательности отдельных объектов;
– реализация государственной политики социально-экономического развития

регионов.
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