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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, определяющие внимание маркетинговому
обеспечению стратегических планов. В методологической литературе, посвященной стратегиче-
скому планированию, достаточно широко описывается технология организационного процесса
планирующей деятельности. Но, в то же время, не уделяется особого внимания маркетинговому
обеспечению стратегических планов. Таким образом, стоит решить вопрос, как связать стратеги-
ческий и маркетинговый планы в территориальном управлении. Муниципальные образования
Краснодарского края не пользуются данной деятельностью, а примером для написания собствен-
ного стратегического плана служит стратегия развития Краснодарского края до 2020 года. Дан-
ная ситуация привела к низкому качеству представленных планов стратегического развития му-
ниципальных образований, в том числе и в Белореченском районе. Стратегия не сразу и не обя-
зательно напрямую трансформируется в текущие планы и задачи, но ее идеология, став извест-
ной и общепризнанной, будет влиять на принятие важных и ответственных решений, принимае-
мых как городскими чиновниками, так и предпринимателями. Разработка и принятие стратегиче-
ского плана еще не означает, что территории начнут развиваться. Результативность плана зави-
сит и от мониторинга реализации стратегии.

Успешное планирование мониторинга предполагает следующие действия: определить си-
стему управления реализации стратегии; определить структурное подразделение, ответственное
за реализацию стратегии в целом, и порядок его взаимодействия с остальными структурными
подразделениями органов местного самоуправления; описать процедуры осуществления монито-
ринга выполнения плана мероприятий по реализации стратегии и достижения целевых показате-
лей; определить порядок и сроки предоставления отчетности о реализации стратегии.

Annotation. The article deals with the issues that determine the attention to marketing support
of strategic plans. The methodological literature on strategic planning quite widely describes the tech-
nology of the planning activity organizational process. But, at the same time, no special attention is paid
to the marketing support of strategic plans. Thus, it is necessary to solve the issue of how to link strate-
gic and marketing plans in territorial management. For many municipalities of the Krasnodar territory,
this activity is unfamiliar and an example for writing their own strategic plan was the development strat-
egy of the Krasnodar territory. This situation has led to poor quality of the presented plans of strategic
development of municipalities, including in Belorechensky district. The strategy is not immediately and
not necessarily directly transformed into current plans and tasks, but its ideology, becoming known and
recognized, will influence the adoption of important and responsible decisions taken by both city offi-
cials and entrepreneurs. The development and adoption of the strategic plan does not mean that the terri-
tories will begin to develop. The effectiveness of the plan also depends on monitoring the implementa-
tion of the strategy.

Planning a successful monitoring involves the following activities: Define system of control of
implementation of the strategy; to Define a structural unit responsible for implementation of the strategy
as a whole and how it interacted with other structural units of local governments; to Describe the im-
plementation procedure for the monitoring of the implementation of the action plan to implement the
strategy and achieve the targets; to Define the procedure and terms of reporting on implementation of
the strategy.

mailto:elena.avramenko.1976@mail.ru
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Практика последних лет показывает низкую эффективность стратегического планирова-
ния без тщательного рассмотрения территории в рамках определенной рыночной среды. В связи
с поставленной проблемой, необходима разработка плана мероприятий в долгосрочном периоде,
который бы обеспечили результативность стратегических планов местного развития.

В теории методологии по критерию эффективности стратегии, можно разбить на три ви-
да: бесполезные стратегии, нулевые и положительные стратегии [1].

Данные стратегии зачастую не оказывают позитивного влияния на развитие территории,
при этом они ведут к бесполезной и безрезультативной трате ресурсов. «Нулевые» стратегии
оказывают положительное влияние на местную экономику и сообщество, но негативно влияют
на региональный уровень. Положительные стратегии влияют на развитие, как на местном
уровне, так и на региональном [1].

Региональным властям необходимо учесть, что результатом вступления в силу ФЗ № 172
является важнейшее требование в отношении всех региональных участников СП по приведению
действующего законодательства субъектов РФ в соответствие с положениями ФЗ № 172, утвер-
жден ряд мероприятий, планируемых к выполнению в 2016-2017 гг. (cт. 74). Большинство из них
должны быть обеспечены посредством механизма правового регулирования.

Равно как принцип, большую часть стратегии, которые разрабатываются сегодня в Рос-
сии, можно отнести к бесполезным стратегиям. Иллюстрацией такого планирования можно при-
вести в качестве примера стратегии Краснодарского края. В 2006 году при Администрации
Краснодарского края было создано государственное учреждение - региональный «Центр страте-
гических разработок». В рамках работы ЦСР и целях повышения эффективности стратегического
планирования и регулирования социально-экономических процессов. В соответствии с распоря-
жением главы администрации Краснодарского края от 14.06. 2007г. под № 505-Р, каждое муни-
ципальное образование края разработало стратегию социально-экономического развития терри-
тории до 2020 года [5].

Стратегия социально-экономического развития Кубани до 2030 года позволит региону
взять «новую высоту», как в экономике, так и в социальной жизни, уверен губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев. В интервью РИА Новости политик рассказал об основных
точках роста для края, о планах по развитию и созданию технопарков и промышленных зон
и о создании региональных кластеров.

— Инвестиционная политика, как и экономика в целом, не может строиться одним днем,
нужно прокладывать понятный, прозрачный вектор работы на годы вперед. Для этого
мы разрабатываем стратегию социально-экономического развития края до 2030 года. Этот доку-
мент — своего рода экономическая конституция, которая позволит региону взять новую высоту,
как в экономике, так и в социальной жизни. У нас есть традиционные отрасли-локомотивы —
это сельское хозяйство и туризм. Кроме того, большой потенциал у края в транспортной сфере
и промышленности [3].

Департамент экономического развития Краснодарского края подготовил методические
рекомендации, разработанные специалистами по стратегическому планированию, в то же время
была предложена и примерная модель стратегии развития муниципального образования:

1. Анализ социально-экономического развития муниципального образования.
2. Стратегические цели и приоритеты развития муниципального образования.
3. Направления деятельности по достижению стратегических целей, ресурсы и механизм

реализации.
4. Стратегия инвестиционного развития муниципального образования.
5. Мониторинг реализации стратегии.
7. План мероприятий.
Некоторые муниципальные образования Краснодарского края не знакомы с данным ви-

дом деятельности. Не имели практику написания собственного муниципального стратегического
плана. Такая ситуация привела к низкому качеству представленных планов стратегического раз-
вития муниципальных образований.
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Анализ уровня развития территорий требует информации, полученной в результате спе-
циальных обследований (интервью, опросы, консультации). Однако, как показывает опыт плани-
рования в Армавире, Геленджике и Новопокровском районе местные власти ограничиваются
личными суждениями и не изучают мнение экспертов и местных жителей. Во многих стратегиях
анализ ситуации выглядит как отчет о проделанной работе. В лучшем случае декларируются
проблемы, но без подкрепления анализом причин их возникновения.

В качестве примера, в стратегиях Новопокровского района и города Армавир не прово-
дится сопоставление сильных, слабых сторон с возможностями и угрозами развития. В стратегии
развития города-курорта Геленджик не указаны основные проблемы территории и нет четкой
связи результатов SWOT-анализа со сценариями развития. В Усть-Лабинском районе SWOT-
анализ не проводился.

Не определяются необходимые ресурсы. Муниципальные образования города-курорта
Геленджик, Новопокропокровский, Крымский районы и многие другие при написании стратеги-
ческого плана опускают вопросы обеспечения ресурсами, необходимыми для реализации пред-
ложенных мер, не указываются источники финансирования и способы привлечения ресурсов. А
стратегии развития города Туапсе, Крымский район просто не содержат стратегических целей
развития территорий. В стратегиях города Армавир, Крымского, Курганинского районов он от-
сутствует. Сценарии развития включены в стратегиях города-курорта Сочи, Краснодара, Гелен-
джика. Наиболее удачной в этом отношении является Стратегия Усть-Лабинского района, кото-
рая содержит «консервативный» и «альтернативный» сценарии развития, качественные и коли-
чественные показатели, с помощью которых выбирается более эффективный сценарий.

Разработка и принятие стратегического плана еще не означает, что территории начнут
развиваться. Результативность плана зависит и от мониторинга реализации стратегии.

Успешное планирование мониторинга развития территории предполагает следующие
действия:

· Определить систему управления реализации стратегии;
· Определить структурное подразделение, отвечающее за реализацию стратегии в

целом, и порядок его взаимодействия с остальными структурными подразделениями органов
местного самоуправления;

· Описать процедуры осуществления мониторинга выполнения плана мероприятий
по реализации стратегии и достижения целевых показателей;

· Определить порядок и сроки предоставления отчетности о реализации стратегии.
Многие территории не уделяют данной деятельности особого внимания. В лучшем случае

определяется структурное подразделение администрации, на которое возлагается ответствен-
ность за реализацию стратегии развития в целом, и устанавливается порядок его взаимодействия
с остальными структурными подразделениями органов местного самоуправления. Такую ситуа-
цию можно наблюдать в стратегиях развития города-курорта Геленджик, в Новопокровском рай-
оне, это не сделано в стратегиях Усть-Лабинского, Курганенского районов. Такой пункт плана
попросту отсутствует у Крымского района.

Результаты имеющихся данных по муниципальным образованиям, позволяют сформули-
ровать рекомендации по формированию местной и региональной стратегической политики,
направленной на эффективное социально-экономическое развитие территории. В процессе опти-
мизации технологии стратегического планирования основой является база интерактивности и
управляемости процессами стратегического планирования. Необходимо учитывать все потенци-
альные возможности муниципального сотрудничества. Таким образом, если территории не зани-
маются мониторингом реализации стратегии, то стратегический план перестает работать и оста-
ется просто бумагой.

Фактором, сдерживающим территориальное развитие, является отсутствие маркетингово-
го сопровождения стратегического планирования. Стратегические планы разрабатываются вне
зависимости от маркетинговых исследований. В крае проводится достаточно большое количе-
ство маркетинговых исследований. Однако их результаты редко используются при стратегиче-
ском планировании, поскольку еще нет понимания взаимосвязи стратегического и маркетингово-
го планирования. Это существенно снижает реалистичность и реализуемость стратегий развития
муниципальных образований.
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Приведенные примеры подтверждают наш вывод о том, что функциональные стратегия
направлена на решение конкретных задач и реализацию соответствующих мероприятий в опре-
деленные сроки и использованием необходимых для этого финансовых, человечески материаль-
ных и других ресурсов. Реализация каждой их этих функциональных стратегий возможна при
определенных условиях. Например, успешная реализация финансовой стратегии поселения воз-
можна при условии предоставления консультационной, методической, организационной помощи
вышестоящих органов власти по формированию централизованных финансов поселений. С дру-
гой стороны, руководитель и сотрудники органа исполнительной власти, а также депутаты
должны осознавать, что для достижения успехов в реализации финансовой стратегии следует
развивать бизнес-деятельность и самозанятость населения на территории. Надо создать условия
для притока ресурсов (финансовых, человеческих, материальных и др.) на территорию. Эффек-
тивная реализация финансовой стратегии развития территории связана с задачей повышения ин-
вестиционной привлекательности территории, которая может быть успешно реализована только
на принципах территориального маркетинга.

После распада Советского Союза произошло разрушение складывавшейся годами единой
системы планового централизованного управления развитием регионов. Одновременно со ста-
новлением рыночной экономики возникла необходимость новых методов управления социально-
экономическими процессами, а для этого был необходим комплексный подход к разработке
стратегий территориального развития, как регионов, так и государства в целом. В настоящее
время осуществление общенациональных интересов России возможно исключительно на основе
устойчивого развития экономики, которое неразрывно связанно с эффективным освоением гео-
графического пространства страны и дальнейшим развитием стратегического территориального
планирования.
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВНУТРЕННИМИ РЕСУРСАМИ СФЕРЫ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация. В статье сформулированы основные направления разработки способов
обеспечения развития региональной системы предпринимательства ресурсами территориальной
сферы малого и среднего бизнеса. Определены соответствующие типы воспроизводства
применительно к региональной системе предпринимательства. Проведен анализ количественной
определенности воспроизводства на мезо- уровне. Приведена концептуальная идея
разграничения типов системного воспроизводства по признаку качественных изменений в его
движении, а затем она была преобразована применительно к исследованию ресурсного участия
территориальной сферы малого и среднего бизнеса в развитии региональной системы
предпринимательства. Изучены основные способы обеспечения развития региональной системы
предпринимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса. Дана оцен-
ка способам обеспечения развития системы предпринимательства Юга России, а также проведен
системно-институциональный анализ обеспечения развития системы предпринимательства ре-
сурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса представлены.

Annotation. The article outlines the main directions of developing ways to ensure the develop-
ment of a regional enterprise system with resources of the territorial sphere of small and medium-sized
businesses. Appropriate types of reproduction are defined as applied to the regional business system. An
analysis of the quantitative determinateness of reproduction at the meso- level has been carried out. The
conceptual idea of differentiating types of system reproduction on the basis of qualitative changes in its
movement is presented, and then it was transformed with reference to the study of resource participation
of the territorial sphere of small and medium-sized businesses in the development of the regional busi-
ness system. The main methods of ensuring the development of the regional entrepreneurship system by
the resources of the territorial sphere of small and medium business are studied. The assessment of ways
to ensure the development of entrepreneurship in the South of Russia, as well as a system-institutional
analysis of the development of the enterprise system with resources of the territorial sphere of small and
medium-sized businesses are presented.

Ключевые слова: региональная система предпринимательства, малый и средний бизнес,
теория воспроизводства.

Key words: regional system of entrepreneurship, small and medium business, theory of repro-
duction.

Результаты исследования, полученные в анализе функциональных возможностей
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территориальной сферы малого и среднего бизнеса в развитии региональной системы
предпринимательства, свидетельствуют о том, что ресурсы данной сферы востребованы в
условиях формирования «новой экономической реальности». Вместе с тем, данные результаты
подводят к постановке задачи разграничения способов обеспечения развития региональной
системы предпринимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса и,
соответственно, определения направлений разработки заявленной научной проблемы, что
соответствующий аспект поставленной проблемы начинает разрабатываться в научной
литературе.

Предложим метод решения поставленной научной задачи. Поскольку речь идет о
ресурсах, привлекаемых для развития региональной системы предпринимательства, то
указанные ресурсы адресованы процессу, конституирующему ее, то есть, системному
воспроизводству. Соответственно, для разработки интересующего нас метода востребованы
познавательные возможности теории воспроизводства.

Классический образец разработки теории воспроизводства представлен в «Капитале» К.
Маркса, где раскрыты ее концептуальные основания:

- исходный пункт теории воспроизводства - выделение  некоторого весьма устойчивого,
регулярно повторяющегося хозяйственного цикла, который, применительно к разрабатываемой
нами проблеме, представляет собой  целостный этап движения региональной системы
предпринимательства;

- такой исходный пункт, при всей своей элементарности, сам обладает определенной
структурой, включая в себя три различных момента, описывающих движение региональной
системы предпринимательства в рамках одного цикла воспроизводства. Первый момент
представляет собой совокупный потенциал, которым обладает данная система; второй момент
представляет собой реализацию имеющегося потенциала в процессе движения региональной
системы предпринимательства; третий момент представляет собой результат движения, в
котором объединены все созданные в нем продукты региональной системы
предпринимательства;

- тем самым, цикл воспроизводства раскрывается, как диалектический круговорот, в
котором начало движения (потенциал системы) содержит в себе абстрактную возможность
получения результата, результат представляет собой реализованное и развернутое, конкретное
начало;

- один цикл воспроизводства переходит в другой, поскольку совокупный результат
региональной системы предпринимательства превращается в потенциал данной системы, то есть,
в начальный момент следующего цикла. На первый взгляд, одна и та же комбинация трех
моментов цикла (потенциал – движение - результат) раз за разом повторяется, но на самом деле
имеет место не повторение, а продвижение системы по различным виткам воспроизводства, в
котором каждый следующий виток существенно изменяет состояние системы и обеспечивает ее
прогресс.

Анализ сменяющих друг друга циклов воспроизводства приводит нас к понятию
количественной определенности данного процесса и разграничению трех типов воспроизводства
по признаку характера изменения его совокупного хозяйственного результата при смене циклов;
определим соответствующие типы воспроизводства применительно к региональной системе
предпринимательства:

- если смена циклов ведет к уменьшению совокупного результата данной системы, то
налицо суженный тип воспроизводства; при этом вместе с величиной совокупного продукта
снижается потенциал развития и происходит своеобразное «сворачивание» региональной
системы предпринимательства (отток капитала, наиболее активного и квалифицированного
человеческого фактора, прекращение генерации новых бизнес идей и инновационных активов и
др.);

- если смена циклов не изменяет величины совокупного хозяйственного результата
данной системы, то мы имеем дело с простым типом воспроизводства; при этом вместе с
величиной совокупного продукта остается прежним потенциал развития и происходит
своеобразная «консервация» региональной системы предпринимательства (практически нет
оттока и притока капитала, активного и квалифицированного человеческого фактора,
функционируют прежние, но не возникают новые кластеры, не изменяются параметры малого и
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среднего бизнеса и др.);
- если смена циклов увеличивает величину совокупного хозяйственного результата

данной системы, то мы имеем дело с расширенным типом воспроизводства; при этом вместе с
величиной совокупного продукта возрастает потенциал развития и происходит своеобразное
«развертывание» региональной системы предпринимательства (приток капитала,
квалифицированного человеческого фактора, рост параметров малого и среднего бизнеса и др.).

Анализ количественной определенности воспроизводства на мезо- уровне затрагивает
лишь один из двух сценариев движения данного процесса; при этом мы предполагаем, что
количественные изменения не приводят к переходу некоторого порога меры и изменению
качественного состояния системного воспроизводства, то есть, к выдвижению всей региональной
системы предпринимательства на новый уровень развития. Снимем указанное ограничение и
осуществим системный анализ качественных изменений в системном воспроизводстве, положив
в основу разграничения типов воспроизводства признак инициирования качественных изменений
(преобразований) в движении такого воспроизводства:

- если количественные изменения в движении циклов приводят к снижению уровня
развития воспроизводства, то мы имеем дело с деградацией данного процесса, которая
сопровождается снижением уровня системного управления, дестабилизацией системного
воспроизводства и расщеплением его целостности, потерей конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности региональной системы предпринимательства, распадом ряда
ее структурных компонентов, потерей ряда функций и др.;

- если количественные изменения в движении циклов приводят к сохранению прежнего
уровня развития воспроизводства, то мы имеем дело с инерционным функционированием
данного процесса, при котором качественные преобразования не происходят, функциональное
содержание и структурная организация региональной системы предпринимательства остаются
прежними, как и ее конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность;

- если количественные изменения в движении циклов приводят к повышению уровня
развития воспроизводства, то мы имеем дело с восходящим движением, качественным
преобразованием системного воспроизводства и всей региональной системы
предпринимательства, при котором инициируются значимые функциональные и структурные
преобразования, меняется технологическая база, усложнятся организационные механизмы,
возникают качественно новые институты системного развития, стабильно прирастают
конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность.

Преобразуем приведенную выше концептуальную идею разграничения типов системного
воспроизводства по признаку качественных изменений в его движении применительно к
исследованию ресурсного участия территориальной сферы малого и среднего бизнеса в развитии
региональной системы предпринимательства. В этом случае речь пойдет о способах обеспечения
развития данной системы ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса,
оцениваемых под углом зрения инициации качественных изменений в движении системного
воспроизводства, конкретного вклада в перевод всей региональной системы
предпринимательства на новый уровень развития.

Принимая за основу разграничительный признак инициирования качественных
изменений в эволюции системного воспроизводства, правомерно выделить следующие основные
способы обеспечения развития региональной системы предпринимательства ресурсами
территориальной сферы малого и среднего бизнеса:

- десцендентный способ, приводящий к деградации региональной системы
предпринимательства, результатами которого являются, с одной стороны, потеря ресурсов
территориальной сферы малого и среднего бизнеса, а с другой стороны, ухудшение
качественных характеристик системного воспроизводства и снижение уровня развития
региональной системы предпринимательства в целом; при таком способе разрушаются
механизмы взаимодействия структурного компонента малого и среднего бизнеса с той системой,
в которую он встроен, что вызывает к жизни процесс дезинтеграции. Выделим в данном
отношении сценарий имитации процессов системного развития, «заманивания» субъектов
указанной сферы в проекты, где вложенные ресурсы бесследно исчезают, а элементы доверия по
линии взаимосвязи «бизнес – власть» основательно разрушаются, что приводит к глубокому
кризису и последующей длительной стагнации региональной системы предпринимательства;
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- инерционный способ ресурсного участия, результатами которого являются обычное
освоение ресурсов в рамках прежних механизмов движения региональной системы
предпринимательства и сохранение качественных характеристик ее системного воспроизводства;
при таком способе сохраняются без существенных изменений механизмы взаимодействия
структурного компонента сферы малого и среднего бизнеса с той системой, в которую такой
компонент встроен, что оставляет многие ресурсы указанной сферы невостребованными,
поскольку нет действительного развития всей системы. Выделим в данном отношении сценарий
автаркического функционирования, прерывания ранее сложившихся связей с внешней средой,
при котором возникает потребность вовлечения ресурсов указанной сферы в проекты,
призванные компенсировать возникшие разрывы, потери доходов, в том числе, для реализации
целей, чуждых бизнесу (формирование общественных благ, ранее финансировавшихся из
бюджета, создание элементов территориальной инфраструктуры без механизмов окупаемости и
др.); разумеется, субъекты сферы малого и среднего бизнеса не заинтересованы в реализации
таких проектов и «бегут» от них;

- эмерджентный способ ресурсного участия, обеспечивающий восходящее движение
системного воспроизводства, результатами которого являются освоение ресурсов в целях
повышения эффективности и активизации роста и переход качественных характеристик
региональной системы предпринимательства на новый уровень; при таком способе
преобразуются механизмы взаимодействия структурного компонента сферы малого и среднего
бизнеса с той системой, в которую он встроен, что создает новые возможности эффективного
участия ресурсов указанной сферы в системном развитии и, соответственно, побуждает к
генерации таких ресурсов. Выделим в данном отношении сценарий государственной
организационной, институциональной и финансовой поддержки процесса генерации новых
ресурсов указанной сферы, в рамках которого такая генерация интенсивно развивается.

Результаты анализа выделенных способов обеспечения развития региональной системы
предпринимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса представле-
ны на рисунке 1.

Рисунок 1. Качественный анализ способов обеспечения развития региональной системы пред-
принимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса

Инерционный способ ресурсного участия, приводящий
к консервации системного воспроизводства

Эмерджентный способ ресурсного участия, обеспечивающий восходящее
движение системного воспроизводства

Десцендентный способ ресурсного участия, приводящий
к деградации системного воспроизводства

- освоение ресурсов неизменной сферы;
- сохранение качественных характеристик системного воспроиз-
водства;
- консервация механизмов взаимодействия компонента малого и
среднего бизнеса со своей системой;
- многие ресурсы сферы остаются невостребованными

Регресс

Застой

Прогресс

- потеря ресурсов сферы;
- ухудшение качественных характеристик территориального вос-
производства;
- разрушение механизмов взаимодействия сферы как структурного
компонента со своей системой
- развитие дезинтеграции на мезо- уровне

- использование ресурсов развивающейся сферы;
- переход качественных характеристик региональной системы
предпринимательства на новый уровень;
- преобразование механизмов взаимодействия компонента малого
и среднего бизнеса со своей системой;
- побуждение субъектов к генерации новых ресурсов
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Применим выделенные и проанализированные нами способы обеспечения развития реги-
ональной системы предпринимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего
бизнеса к оценке современной ситуации, сложившейся в отечественной экономике, когда  стало
очевидным формирование «новой экономической реальности». Результаты оценки способов
обеспечения развития системы предпринимательства Юга России ресурсами территориальной
сферы малого и среднего бизнеса приведены в таблице 1.

Таблица 1. - Оценка способов обеспечения развития системы предпринимательства Юга
России ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса
Индикаторы региональной экономики
Юга России и ресурсного участия в ее
развитии субъектов малого и среднего
бизнеса

Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прирост ВВП национальной экономи-
ки, % 5,1 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,7 0,5 -3,8
Прирост ВРП регионов ЮФО и
СКФО, интер-вальная характеристика,
% 3,2-6,3

-8,1 –
-1,8

2,9 -
5,1

1,9 -
4,5

1,3 –
4,0

0,6 –
3,2

-1,6 -
+1,5

-4,8 --
2.6

Прирост накопленных инвестиций в
регионах ЮФО и СКФО, % 3,2 -11,6 3,7 3,5 2,8 1,0 -1,3 -4,9
Прирост доли инновацион-ной про-
дукции в структуре ВРП ЮФО и
СКФО, % 3,6 -14,6 3,4 2,9 2,7 0,8 0,2 -0,8
Доля корпораций – нерези-дентов в
ВРП округов, % 57,8 59,3 59,5 60,1 60,1 60,6 61,7 62,4
Доля инновационной продукции в
сфере малого и среднего бизнеса, ин-
тервальная оценка, % 0-5 5-10 5-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
Оценка уровня доверия субъектов
малого и среднего бизнеса к властям
регионов, по 10-балльной шкале 4,3 3,7 4,2 3,9 3,3 3,2 3,8 4,2
Оценка поддержки генера-ции ресур-
сов данными субъектами в ЮФО и
СКФО, по 10- балльной шкале 2,1 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 2,2 2,4

Оценивая результаты анализа, представленные в таблице 1, сформулируем следующие
выводы:

- динамика прироста доли накопленных инвестиций и прироста доли инновационной про-
дукции в структуре валового регионального продукта Южного федерального округа и Северо-
Кавказского федерального округа свидетельствует о том, что исследуемая система предпринима-
тельства функционирует инерционным образом, при этом ее развитие фактически не имеет ме-
ста;

- доля корпораций-нерезидентов в валовом региональном продукте Южного федерально-
го округа и Северо-Кавказского федерального округа постоянно возрастает в ущерб позициям
территориальной сферы малого и среднего бизнеса, причем такой рост усиливается в кризисных
ситуациях, что отражает фокусирование кризисных факторов на указанной сфере;

- доля инновационной продукции в сфере малого и среднего бизнеса остается крайне не-
значительной, что свидетельствует о том, что данная сфера тяготеет к инерционному способу
ресурсного участия в развитии системы предпринимательства, не обладая необходимым потен-
циалом для ресурсной поддержки глубоких технологических, организационных и институцио-
нальных изменений;

- оценки уровня доверия субъектов указанной сферы к властям регионов и поддержки ей
генерации ресурсов в Южном федеральном округа и Северо-Кавказском федеральном округе
крайне низки, что соответствует инерционному или десцендентному способам обеспечения раз-
вития региональной системы предпринимательства ресурсами сферы малого и среднего бизнеса;
в обоих случаях ресурсы указанной сферы используются неэффективно, без адаптации к «новой
экономической реальности» и императивам постиндустриальных преобразований. Вместе с тем,
отметим слабый рост указанных оценок в последние два года, что вызвано разворотом экономи-
ческой политики в направлении усиления поддержки собственных производителей.

Соотнесем результаты количественного анализа способов обеспечения развития системы
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предпринимательства Юга России ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса
с результатами системно-институционального анализа данных способов, полученными на основе
реализации следующей логической линии: «способы обеспечения развития системы предприни-
мательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса - функциональные за-
дачи указанной сферы на мезо- уровне - параметры структурной организации указанной сферы в
системе предпринимательства - институциональные характеристики указанной сферы».

Результаты системно-институционального анализа обеспечения развития системы пред-
принимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса представлены в
таблице 2.

Таблица 2. - Системно-институциональный анализ способов обеспечения развития систе-
мы предпринимательства ресурсами территориальной сферы малого и среднего бизнеса
Способы обеспечения разви-
тия системы ресурсами тер-
риториальной сферы малого
и среднего бизнеса

Функциональные задачи
территориальной сферы
малого и среднего бизнеса
в системе

Параметры структурной орга-
низации данной сферы в си-
стеме предпринимательства

Институциональные ха-
рактеристики данной сфе-
ры

Десцендентный способ ре-
сурсного участия, приводя-
щий к деградации системно-
го воспроизводства

Сбережение ограничен-
ных ресурсов, обособле-
ние бизнес процессов и
финансовых потоков

Ослабление связей внутри
территориальной сферы мало-
го и среднего бизнеса, генера-
ция ей импульсов дезинтегра-
ции

Замещение норм права
«понятиями», утвержде-
ние вне- легальных квази-
контрактов и способов
поведения

Инерционный способ ре-
сурсного участия, приводя-
щий к консервации прежней
модели роста

Ресурсное участие в хо-
рошо апробированных
проектах, генерация уже
известных ресурсов

Территориальные отраслевые
комплексы, ассоциации, за-
щищающие интересы указан-
ных субъектов

Консерватизм норм права,
форм контрактов и спосо-
бов поведения, отсутствие
институтов развития

Эмерджентный способ ре-
сурсного участия, обеспечи-
вающий восходящее движе-
ние системного воспроиз-
водства

Ресурсное участие в хо-
рошо апробированных и
новых проектах, генера-
ция известных и каче-
ственно новых ресурсов

Кластеры, особые экономиче-
ские зоны инновационного
типа, зоны активного постин-
дустриального роста с участи-
ем субъектов данной сферы

Обновление норм права,
спецификация контрак-
тов, поддержка рацио-
нальных форм поведения,
формирование институтов
развития сферы

Результаты анализа, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что условия
формирования «новой экономической реальности» предполагают доминанту эмерджентного
способа обеспечения развития региональной системы предпринимательства ресурсами террито-
риальной сферы малого и среднего бизнеса; сохранение ранее преобладавшего инерционного
способа обеспечения развития данной системы ресурсами территориальной сферы малого и
среднего бизнеса обеспечит реализацию негативного сценария с последовательной потерей кон-
курентоспособности.

Комментируя полученные результаты, отметим, что острота кризисной ситуации на мезо-
уровне национальной экономики, когда в ряде регионов снижение ВРП в 2015-2016  гг. превыси-
ло 7%, а доходы населения упали на 12-14 %, вынуждает территориальные органы власти и
управления, а также субъектов сферы малого и среднего бизнеса активизировать поиск новых
форм согласования интересов, возможностей роста и соответствующих стимулов для генерации
качественно новых ресурсов и расширения участия указанной сферы в развитии региональной
системы предпринимательства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Статья посвящена анализу сущности творческого потенциала, определению
его основных направлений, целей и задач, а также анализу существующих видов образователь-
ных услуг, определению каким образом, они стимулируют развитие творческого потенциала
личности. Выделены ключевые компоненты творческого потенциала личности, его виды креа-
тивного потенциала и их характеристика. Креативность охватывает совокупность мыслительных
и личностных качеств, способствующих становлению и развитию способности человека к твор-
честву. На развитие творческого потенциала личности, особое влияние оказывает сфера образо-
вательных услуг. Рассмотрены функции сферы образования и ее роль в становлении и развитии
творческого потенциала личности. Образование представлено в нескольких уровнях, каждый из
которых несет в себе большое значение: общее образование (дошкольное и школьное), профес-
сиональное образование (среднее, высшее и послевузовское) и накладывает значительный отпе-
чаток на формирование и развитие личностного потенциала. Немаловажную роль, в развитии
творческой натуры человека, на наш взгляд, играет дополнительное образование. Креативность
выступает условием творческого саморазвития личности, является существенным резервом её
самоактуализации. Технология формирования креативности основана на стратегии обучения
личности определенному образу исследования объекта, отражающему в нем противоречивые
свойства, скрытые, неочевидные связи и отношения. Процесс обучения, ориентированный на
развитие творческих способностей обучающихся, должен обеспечивать освоение учащимися но-
вых способов мышления и опыта учебно-творческой деятельности. Основными составляющими
опыта учебно-творческой деятельности, формирующегося в процессе образования и направлен-
ного на развитие нестандартного мышления учащегося, являются: самостоятельное осуществле-
ние переноса знаний и умений в новую ситуацию; обнаружение новой проблемы в стандартной
ситуации; установление целостной структуры объекта; видение новой функции объекта; разра-
ботка и учет альтернатив при решении проблемы; комбинирование и преобразование ранее из-
вестных способов деятельности при решении новой проблемы. Таким образом, развитие креа-
тивного потенциала личности студента связано с креатизацией образования, включением участ-
ников образовательного процесса в инновационные технологии, направленные на максимальное
раскрытие творческих возможностей будущего специалиста.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the essence of creative potential, the defini-
tion of its main directions, goals and objectives, as well as the analysis of existing types of educational
services, determining how they stimulate the development of the creative potential of the individual.
The key components of the creative potential of the individual, his types of creative potential and their
characteristics are singled out. Creativity encompasses a set of mental and personal qualities that con-
tribute to the formation and development of a person's ability to creativity. On the development of the
creative potential of the individual, the sphere of educational services exerts a special influence. The
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functions of the sphere of education and its role in the formation and development of the creative poten-
tial of the individual are considered. Education is presented in several levels, each of which carries great
importance: general education (preschool and school), vocational education (secondary, higher and
postgraduate) and imposes a significant imprint on the formation and development of personal potential.
An important role in the development of the creative nature of a person, in our opinion, is played by ad-
ditional education. Creativity is a condition for creative self-development of the individual, is an essen-
tial reserve of its self-actualization. The technology of creativity formation is based on the strategy of
teaching a person to a certain image of the object's research, reflecting in it conflicting properties, hid-
den, unobvious connections and relationships. The learning process, aimed at developing the creative
abilities of students, should ensure that students learn new ways of thinking and experience in educa-
tional and creative activities. The main components of the experience of educational and creative activi-
ty, formed in the process of education and aimed at developing the student's non-standard thinking, are:
the independent realization of the transfer of knowledge and skills to a new situation; Detection of a
new problem in a standard situation; establishment of an integrated structure of the object; vision of the
new function of the object; development and consideration of alternatives in solving the problem; com-
bining and transforming previously known methods of activity in solving a new problem. Thus, the de-
velopment of the creative potential of the student's personality is associated with the creation of educa-
tion, the inclusion of participants in the educational process in innovative technologies aimed at maxim-
izing the creative possibilities of the future specialist.

Ключевые слова: потенциал, личность, образовательные услуги, креативность,
эффективность, деятельность.

Key words: potential, personality, educational services, creativity, efficiency, activity.
Творческий потенциал это одна из важных характеристик индивида как ячейки общества.

На сегодняшний день данная проблема по воспитанию и формированию творчества человека
приобретает свою актуальность. Ведь креативно мыслящий человек способен быстро и эффек-
тивно решать те или иные задачи, стоящие перед ним, способен преодолевать трудности, ставить
новые цели и находить пути и способы их решения. Основные задатки творческого потенциала
закладываются с ранних лет, когда ребенка отдают в образовательные учреждения, где он посте-
пенно постигает азы креативного мышления.

В современной общественной жизни образование играет немаловажную роль в становле-
нии личности, а также является стимулятором в развитии его творческого потенциала. Формиро-
вание молодого человека и его адаптация в социуме требует проявления креативных свойств
личности.

Творчество, в различных науках имеет разную трактовку. Философы считают, что твор-
чество - это появление чего-то нового. С точки же зрения педагогов, детей надо вовлекать в
творческую деятельность с раннего детства. Психологи рассматривают творчество, как механизм
протекания, как таковой. Они утверждают, что креативный потенциал имеет каждый человек,
только он нуждается в постоянном развитии.

Как известно, трудовая деятельность породила в человеке потребность к творчеству. Так
как природа наделяла его всевозможными ресурсами, он должен был создавать нечто новое,
дабы удовлетворить свои потребности. В процессе познания своей окружающей среды его твор-
ческий потенциал выходит на новый уровень. На сегодняшний день творчество проявляется во
всех отраслях жизни человека [2].

Ядром внутренних сил человека, является его творческий потенциал, который помогает
ему реализоваться в том или ином направлении его деятельности. Определенная категория ка-
честв индивида возникает на генетическом уровне, а другая его составляющая формируется как в
детском возрасте, так и на дальнейших стадиях развития жизнедеятельности человека. На генном
уровне в человеке закладываются память, его физические данные и темперамент.

Творческий потенциал наблюдается во всех этапах становления личности. На рисунке 1
представлены ключевые компоненты творческого потенциала [2].
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Рисунок 1. Ключевые компоненты творческого потенциала личности

Остановимся на структуре творческого потенциала подробнее.
1. Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к деятельно-

сти, которое выраженно в целевых установках, интересах и мотивах. Он выделяет наличие у че-
ловека интереса к конкретной деятельности, стремится к познанию общих и специальных зна-
ний, а так же определенных умений и навыков. В данном компоненте, выделяется два вида моти-
вации: внешняя и внутренняя, в первом случае она побуждает интерес к предмету, второй же ее
вид, является неотъемлемой частью творческой деятельности, это:

- мотивация по результату, когда обучающийся ориентирован на результаты дея-
тельности;

- мотивация по процессу, когда учащийся заинтересован самим процессом деятель-
ности.

2. Содержательный компонент включает совокупность знаний, умений и навыков,
которые направлены на общеобразовательный характер, способствующий разрешить творческие
задачи.

3. Операционно-деятельностный - предполагает организацию творческой деятельно-
сти. Включает в себя умственные действия и мыслительно-логические операции и формы прак-
тической деятельности такие как: общетрудовые, технические, специальные. Компонент, отра-
жает навыки учащихся в создании нечто нового и направлен на самоопределение и самовыраже-
ние в индивидуальной творческой деятельности.

4. В состав рефлексивно-оценочного компонента входят:
- внутренние процессы осмысления самоанализа;
- самооценка собственной творческой деятельности и ее результатов;
- оценка соотношения своих возможностей и уровня притязаний в творчестве.

Выделяется четыре вида потенциала личности (рисунок 2):
- гносеологический;
- аксиологический;
- коммуникативный;
- художественный.
Гносеологический (познавательный), определяется объемами качественной информации,

которой владеет человек. Полученная информация состоит из знаний об окружающей среде, со-
циальном окружении и в самопознании. В данный потенциал входят психологические качества,
которые взаимодействуют с познавательной деятельностью человека [3].

Аксиологический (ценностный) - это потенциал единства психологических идеологиче-
ских моментов, самоосознание личности, которая в свою очередь вырабатывается благодаря
эмоциональным, волевым и интеллектуальным механизмам, в которых раскрывается мироощу-
щение, мировоззрение и мироустремление.
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Рисунок 2. Основные виды творческого потенциала личности

Коммуникативный потенциал, формируется мерами и формами прямого взаимодействия
с другими людьми. По своему характеру, коммуникация проявляется в системе социальных ро-
лей.

Художественный потенциал проявляется уровнем и интенсивностью ее творческих нужд,
такой потенциал наблюдается в творчестве, как в профессиональном, так и в самодеятельном.

Многим детям, свойственно свободно воспринимать творческую энергию. Большинство
детей природа наделила богатой фантазией, способностью творчески мыслить и выдвигать не-
обычные идеи. В период взросления, и под влиянием старших и иных жизненных факторов, эти
способности гаснут. Но в глубине души каждого из нас живёт маленький ребёнок и его нереали-
зованные фантазии и мечты.

Из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, что творчество - это та деятельность, ко-
торая порождает новое, никогда ранее не существующее. Оно является высшей формой жизнеде-
ятельности социума, а также связано с нестандартным мышлением индивида, выходя за рамки
его умственных возможностей. Однако, творчество, не является особым даром избранных. Им в
той или иной мере наделен каждый человек, так как выше перечисленное является отражением
индивидуальности и уникальности человеческой личности.

Ни для кого не секрет, что основой творчества является интерес и любовь к делу, вообра-
жение, гибкость ума, воля, чувство юмора, трудолюбие. М. Горький писал: «Нужно любить то,
что делаешь, тогда труд возвышается до творчества». Таким образом, суть творчества - это труд,
рожденный внутренним мотивом [4].

На развитие творческого потенциала личности, особое влияние оказывает сфера образо-
вательных услуг.

Образование занимает главенствующую роль в процессе становления личности. Образо-
вательные услуги ставят перед собой такие цели как:

- воспитать и обучить подрастающее поколение;
- помочь приобрести определенные знания и умения;
- привить моральные и нравственные ценности;
- развить способность к самовыражению своих идей, мышлению, речи, воли и т.д.;
- подтолкнуть к выявлению и развитию своего творческого потенциала.
Разнообразие видов образования в России направлено на всестороннее развитие индиви-

да. Исследователи считают, что способности - это развитые природные задатки, а наиболее ярко
выраженные способности можно назвать талантом. Каждый ребенок по-своему талантлив, и мы
считаем, что непосредственное место в его развитии занимают образовательные услуги.

Основными функциями образования является:
- передача социального опыта (знаний, ценностей, норм и т.д.);
- накопление и хранение культуры общества;
- социализация личности. Подготовка квалифицированных кадров для поддержания

и повышения выживаемости общества в постоянно меняющихся исторических условиях его су-
ществования. Образование – важнейший канал социальной мобильности;

- социальный отбор (селекция) членов общества, в первую очередь, молодежи;
- экономическая – формирование социально-профессиональной структуры обще-
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ства, обеспечение профессиональной ориентации человека;
- введение социокультурных инноваций;
- социальный контроль.
В российской Федерации выделяют виды образования, представленные на рисунке 3.
Образование - это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, ценно-

стям, опыту, накопленному предшествующими поколениями, так же оно помогает овладеть тем
значимым опытом, который воплощен в физическом, творческом и умственном потенциале [1].

Рисунок 3. Виды образовательных услуг

Первой ступенью в образовательном процессе, является дошкольное образование. Оно
передается воспитанникам в сфере дошкольных образовательных организаций или под бдитель-
ным контролем родителей, которые в свою очередь, являются для детей первыми учителями, за-
ложившими основы всего необходимого на первых этапах становления личности ребенка и его
подготовки к дальнейшей жизни.

В таких учреждениях, ребенок и приобретает необходимый социальный опыт. Именно
здесь дети познают себя, сравнивая друг друга.

Основными задачами организации дошкольного образования являются:
1. охрана и укрепление здоровья детей (приоритет направлен на то, что данная орга-

низация прилагает все усилия, дабы защитить физическое и психологическое состояние ребен-
ка);

2. гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми (заключается в
том, что происходит переход с учебной модели к личностному взаимодействию с детьми,
направленному на развитие индивидуальных характеристик ребенка, в полной мере, раскрыва-
ющих его способности, уверенности в себе и чувство защищенности);

3. подготовка ребенка к школе;
4. переход от ЗУНовской парадигмы образования к ориентации на развитие способ-

ностей ребенка (основой является, передача знаний, умений и навыков). В первую очередь, эта
задача ориентирована на новообразование дошкольного возраста, такого как:

- творческая активность;
- самостоятельность;
- произвольность;
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- самосознание и др.
Показатель эффективности образования - это уровень психического развития отдельного

ребенка;
5. воспитание в ребенке основных категорий этики (что есть добро? что есть зло? А

также, что является долгом, совестью, ответственностью, достоинством, честью и проявление
эмоционально-оценочного отношения к происходящему).

Такое образование имеет следующие основные черты:
- данная система, обеспечивает учебно-воспитательный процесс, который воспиты-

вает и развивает характер, кроме того до 7 лет у ребенка формируется та общая культура его ми-
ровоззрения;

- данная организация, обеспечивает благоприятную эмоциональную обстановку, ко-
торая положительно влияет на разностороннее развитие детей;

- способность детей самостоятельно выбирать, как проявить себя, учитывая соб-
ственные склонности и интересы.

На рисунке 4 представлены задачи дошкольного образования.
Рисунок 4. Основные задачи дошкольного образования

Таким образом, дошкольное образование направленно на всестороннее развитие ребенка,
на основе особых специфических видов деятельности, присущих дошкольникам. Современное
дошкольное образование, это первая ступень, где осуществляется воспитательная и образова-
тельная работа с детьми, которая направленна не только на подготовку к школе, но и подталки-
вает на выявление и дальнейшее развитие своих потенциальных способностей [6].

Школьное и дошкольное образование тесно связаны между собой, между тем школьное
образование представляет собой, важный элемент современного общества, формирующий у ре-
бенка базовые знания и навыки.

Тонкая грань, которая прослеживается между этими двумя образовательными учрежде-
ниями проявляется в том, что учащийся становится на одну ступень выше в образовательном
процессе.

Отличительными чертами дошкольного образования является то, что при возникновении
проблемной ситуации у ребенка появляется цель и стремление для ее разрешения, а также само
познание и умение увидеть проблему, проанализировать возникшую ситуацию, выдвигать гипо-
тезы и оценивать ситуации в критические моменты и способность вырабатывать умение постро-
ить логические связи.

Творческий потенциал у школьника развивается в процессе обучения, он наблюдается в
большом количестве решенных задач. Проблема, возникшая при конкретной ситуации, будет
требовать определенного решения, которое в творчестве может быть выражено для каждого че-
ловека в разных формах.

Так как школьники обладают разными потенциальными способностями, одной из задач
школьного образования является выявление и развитие творческого потенциала в доступной и
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интересной для учащихся деятельности. Порой, дети в подростковом возрасте пребывают в за-
мешательстве, когда не могут определить сущность своих творческих способностей и сферу для
их применения. В таких случаях школа, выступает проводником и помогает раскрыться, направ-
ляя свои усилия в нужное русло, ведь, каждого человека природа наделила возможностью ярко и
эмоционально мыслить, сопереживать новому и целостно воспринимать мир.

Что касается профессионального образования, то оно лишь совершенствует то, что созда-
но ранее и дает дорогу для развития той базе творческих наклонностей, которые выявил в себе
индивид в период дошкольного и школьного времени, но бывают случаи, что именно в процессе
обучения в высшем учреждении человек открывает для себя абсолютно новые границы своих
возможностей. В свою очередь, профессиональное образование направлено на процесс и резуль-
тат, становление и развитие личности в своей профессиональной сфере, которые в свою очередь
сопровождаются овладением и усовершенствованием уже установленных ранее знаний, умений,
навыков.

В отличие от предыдущих двух этапов образования, данный этап отличается тем, что,
приходя в ВУЗ, большинство людей, делают это осознанно и обладают такими качествами как:

- инициативность;
- способность двигаться вперед;
- уверенность в себе;
- по максимуму использовать свои навыки;
- доводить начатое дело до конца.
Ни для кого не секрет, что сегодня существует разнообразный спектр образовательных

услуг, которые формируются, отталкиваясь от интереса, возможностей и потенциала индивида.
Так, только в Краснодарском крае насчитывается в среднем около 30 вузов, которые помогают
усовершенствовать талант будущего специалиста в конкретной области.

Мы считаем, что, несомненно, выше перечисленные нами уровни образовательных услуг,
накладывают значительный отпечаток на формирование и развитие личностного потенциала.
Несмотря на это, немаловажную роль, в развитии творческой натуры человека, на наш взгляд,
играют средства массовой информации, а также дополнительное образование.

На сегодняшний день особое беспокойство вызывает факт воздействия СМИ на молодое
поколение. Интернет кишит большим количеством статей, в которых говориться о пагубном
влиянии средств массовой информации, которые только и стремятся изменить сознание челове-
ка, а также его ценностные ориентации, потребности, интересы, нравы и мораль. Неоспоримо то,
что в какой-то степени, здесь присутствует доля правды, но и стоит согласиться с тем, что каж-
дый человек черпает ту информацию, придерживается тех моральных принципов, которые необ-
ходимы ему самому и с которыми ему комфортно жить. Тем не менее, мы хотим обратить вни-
мание на то, что влияние СМИ помогает молодежи, как в образовательной деятельности, так и в
расширении своего кругозора, который открывает абсолютно новые просторы для знания.

Телевидение является обладателем большого потенциала, который проявляется в том, что
молодежь знакомится с культурой другого мира, который отличается от их собственного. Про-
граммы, направленные на отражение таких направлений как спорт, музыка, театр, кулинария и
т.д., побуждают человека, глядя на достижения и талант своих кумиров, стремиться быть похо-
жими на них и это пробуждает в них потенциальные способности и стремление добиваться успе-
хов в какой-то определенной сфере деятельности.

Исходя из разносторонних увлечений и способностей детей, государство предоставляет
им возможность получать дополнительное образование, у которого имеется более тесная связь с
практикой, имеются положительные возможности для получения социального опыта, разнооб-
разного выбора и социализации.

В свою очередь, под социализацией понимается процесс становления личности, а также
обучение и усвоение ценностных норм образцов поведения, закрепленных в данном обществе.
Социализация индивида наблюдается в усвоении социального опыта, который проявляется в
различных способах:

- духовная культура;
- чувственное познание;
- абстрактное мышление;
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- мировоззрение;
- ценности;
- нормы;
- взгляды на окружающий мир;
- явления и события.
Дополнительное образование детей, является необходимым звеном в процессе воспита-

ния личности, в ее познавательной активности и направленности на профессиональную деятель-
ность. Оно имеет разные направления:

- естественная научная направленность;
- техническая направленность, включая робототехнику;
- туристско-краеведческая направленность;
- художественная направленность (танцы, изобразительное искусство, музыка, ли-

тература и т.д.);
- физкультурно-спортивная направленность (массовый спорт, общая физическая

подготовка, школьный спорт).
Так же мы можем выделить ряд ключевых аргументов, которые доказывают, что не жалко

потратить свое время и силы на посещение дополнительных кружков:
1. стремление выявить склонности и таланты, найти те области, в которых можно

добиться значительных результатов;
2. желание разнообразить свой досуг;
3. преодолеть страх своих неудач;
4. возможность к самовыражению.
Основным отличием дополнительного образования является то, что дети обучаются глав-

ным образом по интересам, используются авторские учебные программы. Дети сами могут вы-
брать тот род занятий и педагога, который будет всему обучать и к которому они будут больше
предрасположены. Также детям предоставляется свободный выбор направленности деятельности
без каких-либо стандартизированных программ [7].

Дополнительное образование создает лучшие условия для проявления креативного мыш-
ления. Это связано с тем, что оно ориентировано на желание и потребности человека. Изобрази-
тельное искусство, различные мастерские направлены не только на получение дополнительных
знаний, но и определяет систему роста и проявления успехов личности. Состязания, фестивали и
конкурсы дают личности возможность быть замеченным и получить первые знаки признания в
творческой деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что дополнительное образование личности
помогает расширить воспитательное «поле» школы, так как направляет индивида в разносторон-
нюю и насыщенную жизнь, где ему будут предоставлены все условия для самовыражения и са-
моутверждения. Кроме этого, на всех этапах своего развития человек раскрывает таланты и спо-
собности. Дома творчества не стремятся ограничить людей по их взрослому признаку. Есть такие
моменты в жизни, когда человек, отработав всю свою жизнь в одном направлении, выходит на
заслуженный отдых и раскрывает в себе новые таланты, тем самым доказывая то, что творческий
потенциал человека развивается на протяжении всей его жизни [8].

Подводя итоги, проделанной работы мы сделали вывод о том, что в большей степени раз-
витие креативного потенциала зависит от особенностей обучения и воспитания, чем от возраста
человека, поэтому на сегодняшний день развитие творческих способностей является значитель-
ной проблемой в современном обществе.

Необходимые воздействия, которые помогают воспитать креативную личность человека,
должны начинаться уже с раннего детства, в том возрасте, когда у индивида закладываются его
основные черты характера и определяются его внутренние установки и направленности. Для это-
го необходимо задействовать всевозможные приемы, которые будут пробуждать умственные ин-
тересы и любознательность.

На наш взгляд, во время воспитания творческих способностей в образовательных учре-
ждениях основной акцент должен уделяться индивидуальным особенностям личности и приме-
нению к ней индивидуальных методов работы.

Выявление потенциала креативных способностей в образовательных учреждениях прежде
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все должно отталкиваться от индивидуальных особенностей, а также применения определённых
методов работы по отношению к отдельному обучающемуся. Это позволит личности искреннее
и конкретно выражать свои эмоции, ведь главной преградой познания своего потенциала высту-
пает страх отклонения от принятых норм. И отсюда следует, что сфера образовательных услуг
напрямую влияет на развитие творческого потенциала личности, так как именно в этой среде
подрастающее поколение находится больше всего.
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Государственная политика в сфере образования представляет собой сово-
купность различных мероприятий, действий, решений и т.д. государственных органов, объеди-
ненных общей целью – поступательным развитием российского образования. Актуальность дан-
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ной статьи обусловлена тем, что включение в систему мониторинга такого показателя, как удо-
влетворённость участников образовательного процесса его различными сторонами достаточно
ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности образовательного
учреждения.

В статье исследованы основные показатели качества образования. Качество образования
представляет собой широкий комплекс условий обучения, которые взяты за основу в процессе
анализа и мониторинга образовательных учреждений среднего общего образования  Краснодар-
ского края. Основным показателем качества образования, как учителя, так и родители первосте-
пенно считают глубокие знания, умения и навыки учащихся, на втором месте социальная успеш-
ность выпускника школы в дальнейшей жизни и только на третьем месте гарантированное по-
ступление в ВУЗ.

Исходя из исследований и сравнительного анализа полученных результатов с трёх сторон
сделан вывод, что показатель удовлетворённости всех участников образовательного процесса
качеством предоставляемых услуг составляет 84%, участниками учебного процесса высказаны
предложения по улучшению условий обучения педагогами следующие:

– благоустроить территорию школ в современном дизайне;
– оснастить все классы интерактивной доской, компьютером с интернетом, принтером

цветным, обновить мультимедийные проекторы;
– активнее участвовать в проектах на гранты для обеспечения необходимыми техниче-

скими средствами обучения.
Предложения по улучшению условий обучения, поступившие от родителей - это увели-

чение финансирования на образование и в старших классах раширить профилизацию, использо-
вание индивидуальных планов для учащихся 10-11 классов.

В заключении статьи сделаны выводы и рекомендовано для обеспечения педагогов и ад-
министрации качественной и своевременной информацией, которая необходима для принятия
управленческих решений организовать на регулярной основе обратную связь; определить,
насколько рациональны педагогические средства, применяемые в образовательном процессе,
насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим учебной работы) адекватны
и способствуют достижению образовательного результата.

Annotation. State policy in education represents set of various actions, actions, decisions, etc.
of the public authorities united by a common goal – forward development of Russian education.

The relevance of this article is caused by the fact that inclusion in the system of monitoring of
such indicator as satisfaction of participants of educational process by his various parties rather brightly
characterizes personally focused orientation of activity of educational institution.

In article key indicators of quality of education are investigated. The quality of education repre-
sents a wide complex of conditions of training which are taken as a basis in the course of the analysis
and monitoring of educational institutions of the secondary general education of Krasnodar Krai. A key
indicator of quality of education, both teachers, and parents it is paramount consider profound
knowledge, skills of pupils, on the second place social success of the graduate of school in further life
and only on the third place the guaranteed entering a higher education institution.

Proceeding from researches and the comparative analysis of the received results from three par-
ties the conclusion is drawn that the indicator of satisfaction of all participants of educational process
with quality of the provided services is 84%, participants of educational process have stated suggestions
for improvement of conditions of training by teachers the following:

– to arrange well the territory of schools in modern design;
– to equip all classes with an interactive board, the computer with the Internet, the printer color,

to update multimedia projectors;
– to participate in projects on grants for ensuring training with necessary technical means more

actively.
The suggestions for improvement of conditions of training which have arrived from parents are

an increase in financing at education and in high school to rashirit a profiling, use of individual plans for
pupils of 10-11 classes.

In the conclusion of article conclusions are drawn and it is recommended for providing teachers
and administration with qualitative and timely information which is necessary for adoption of adminis-
trative decisions to organize feedback on a regular basis; to define, the pedagogical means applied in
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educational process how didactic means (forms, training methods, the study mode) are adequate are how
rational and promote achievement of educational result.

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, потенциал, креативность, лич-
ность, услуги, мониторинг, удовлетворенность, образовательный процесс.

Key words: general educational institutions, potential, creativity, personality, services, monitor-
ing, satisfaction, educational process.

На сегодняшний день государство уделяет большое внимание качеству образования. Со-
держание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса
общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание
условий для самореализации, развитие общества, укрепление, совершенствование правового гос-
ударства.

Государственная политика в сфере образования представляет собой совокупность различ-
ных мероприятий, действий, решений и т.д. государственных органов, объединенных общей це-
лью – поступательным развитием российского образования.

В РФ установлены следующие образовательные уровни (образовательные цензы): основ-
ное общее образование, среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное обра-
зование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, после-
вузовское профессиональное образование.

Управление системой образования в России осуществляется на трех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном.

Существуют организации для реализации полномочий в разрезе уровня управления на
федеральном уровне (Министерство образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзор)
на региональном уровне (министерства, департаменты образования), на муниципальном уровне
(департаменты, управления, отделы образования муниципальных образований).

Рассмотрим обеспеченность образовательного процесса в Абинском районе, проведя ана-
лиз количества школ и их укомплектованность в таблице 1.

Качество образования зависит от условий обучения, обеспеченности учащихся местами
соответствия количества школ, в частности укомплектованность классов в среднем составляет
25-30 человек, обеспеченность местами - 100%.

Таблица 1 – Обеспеченность образовательного процесса в Абинском районе, количество
школ и их укомплектованность

Наименование общеобразовательного учре-
ждения

Количество учащихся в ОУ на 2016-
2017 г.

Режим работы ОУ (учебные
смены)

МБОУ СОШ № 1 725 2
МБОУ СОШ № 3 911 2
МАОУ СОШ № 4 1321 2
МБОУ СОШ № 5 498 2
МБОУ СОШ № 6 540 1
МБОУ ООШ № 7 50 1
МБОУ СОШ № 9 133 1
МБОУ СОШ № 10 538 2
МБОУ СОШ № 12 327 1
МБОУ ООШ № 14 134 1
МБОУ СОШ № 15 606 2
МБОУ СОШ № 17 834 2
МБОУ СОШ № 18 76 1
МБОУ СОШ № 20 114 1
МБОУ ООШ № 21 54 1
МБОУ ООШ № 23 68 1
МБОУ СОШ № 30 425 2
МБОУ СОШ № 31 181 1
МБОУ СОШ № 32 150 1
МБОУ ООШ № 34 68 1
МБОУ СОШ № 38 1212 2
МБОУ ООШ № 39 60 1
МБОУ СОШ № 42 597 2
МБОУ СОШ № 43 598 2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Администрация района более 80% расходов бюджета направляет на социальную сферу,
что приносит свои плоды. Одним из основных направлений развития инфраструктуры системы
образования Абинского района является улучшение материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций, обустройство прилегающих территорий. Осуществляют-
ся мероприятия по переводу школ на односменный режим работы, в 2017 году введено дополни-
тельно 50 мест в средней школе №38, отремонтирован музей в школе № 32, спортивные залы в
школах № 3, 4 города Абинска, выполнено благоустройство дворов школ и детских садов, отре-
монтированы мастерские школ № 1 и 20. В девятнадцати школах района оборудованы теплицы,
в которых ученики совместно с педагогами проводят учебно-опытническую работу.

2017-й год подтвердил высокий профессионализм педагогов Абинского района. Единый
государственный экзамен сдавали 340 выпускников, и все они успешно прошли итоговую атте-
стацию и получили аттестаты, а 82 выпускника получили высокие результаты по экзаменацион-
ным предметам - от 85 до 96 баллов. Но помимо учебы важна внеурочная занятость. Дополни-
тельным образованием охвачено более 8 000 учеников. Во всех школах функционируют спор-
тивные клубы, на базе которых работает 97 секций по 18 видам спорта [1].

Положительная динамика показателя удовлетворённости среди учащихся, родителей (за-
конных представителей) по годам будет свидетельствовать о целенаправленной работе педагоги-
ческого коллектива и администрации образовательного учреждения над развитием и совершен-
ствованием учебно – воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической
деятельности на основе отслеживания её результатов. Об эффективности работы учебного заве-
дения также будет свидетельствовать низкая степень различия между показателями удовлетво-
рённости образовательным процессом учащихся и показателем удовлетворённости педагогов. В
этом случае можно говорить об ориентации педагогов как организаторов учебно – воспитатель-
ного процесса на мнение обучающихся, о рефлексивной позиции педагогов и нацеленности пе-
дагогической деятельности коллектива учебного заведения  на удовлетворение образовательных
потребностей тех, ради кого она и осуществляется [2].

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере,
качестве и результатах работы образовательного учреждения нами было проведено исследование
- мониторинг удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов образовательным процес-
сом, жизнедеятельностью учебного заведения. В анкетировании приняли участие 40 учителей
Абинского района в возрасте от 25–70 лет.

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
Были исследованы основные показатели качества образования. Качество образования

представляет собой широкий комплекс условий обучения. Для измерения качества образования
недостаточно статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы
субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По своей природе ка-
чество образования – это объективно–субъективная характеристика условий обучения человека,
которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и
оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут
быть более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в
силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений.

Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по
регионам, социальным и демографическим группам и позволяют составить объёмную картину
образовательных потребностей общества. Поэтому качество образования – это комплексная ха-
рактеристика условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и
субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием
людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе  [3].

Качество образования оценивалось педагогами по следующим категориям: глубокие зна-
ния, умения и навыки учащихся, гарантированное поступление в вуз, социальная успешность
выпускника школы в дальнейшей жизни, формирование позитивных личностных качеств уча-
щихся, законопослушного стиля поведения (рисунок 1).

Ответы распределились следующим образом: основным показателем качества является
такой показатель как: глубокие знания – 45%, поступление в ВУЗ считают – 12,5%, 30% считают,
что это социальная успешность в жизни, формирование позитивных личностных качеств уча-
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щихся считают лишь – 12,5% респондентов.

Рисунок 1. Основные показатели качества образования

На основании результатов представления педагогов о своей работе, где было предложено
выбрать не более двух ответов, большинство педагогов считают, что это возможность реализо-
вать себя и атмосфера творчества. Экономическая защищенность и добрые отношения с колле-
гами у педагогов не на первом месте.Одним из следующих вопросов являлось качество условий
обучения.

Педагоги и родители должны были проанализировать утверждения, указать позицию как
они оценивают качество условий обучения, как полностью удовлетворяющее, в основном удо-
влетворяющее и не удовлетворяющее, данные приведены в таблице 2.

Таблица 2. - Сводные данные по результатам качества условий обучения

Утверждения
Удовлетворен
полностью

В основном
удовлетворяет Не удовлетворяет

Учителя Родители Учителя Родители Учителя Родители
1 2 3 4 5 6 7

Администрация каче-
ственно осуществляет
функции по управлению

20% 18% 80% 76% 0% 6%

Устав, правила внутрен-
него распорядка школы,
принимаются и изменя-
ются с учетом мнения
родителей и учащихся

30% 32% 50% 56% 20% 12%

Для решения задач обуче-
ния и воспитания школа
удачно сотрудничает с
другими организациями,
другими ОО

25% 12% 75% 85% 0% 3%

Учебная нагрузка равно-
мерно распределена в
течение недели

12% 15% 80% 70% 8% 15%

Родители и учащиеся –
полноправные участники
образовательного процес-
са, в т.ч. и процесса
управления школой

45% 18% 38% 70% 17% 12%

Школа имеет имидж пре-
стижной образовательной
организации

5% 15% 85% 70% 10% 15%

По результатам анкетирования нами определено следующее:
- условиями хорошей материально–технической базы в школе удовлетворены полностью

лишь 22,9%, в основном удовлетворены 52,7%, не были удовлетворены 14,8%;
- качеством школьной библиотекой удовлетворены полностью 22,9%, в основном удовле-

творены 56,7%, не удовлетворяет 14,8%;
- обеспеченностью современными техническими средствами используемыми учителями

45%

12,50%

30%

12,50% глубокие знания
умения - 45 %

поступление в ВУЗ
-12,5 %

социальная
успешность в
жизни-30 %
формирование
позитивныхличност
ных качеств-12,5 %
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на уроках были удовлетворены полностью 29,7%, в основном удовлетворены 62,2%, не удовле-
творены 4,5%;

- эстетическим оформлением здания школы удовлетворены полностью 25,6%, в основном
удовлетворены 67,5%, не удовлетворены 12,1%;

- пришкольной территорией благоустройства и оснащением всем необходимым удовле-
творены полностью были 13,5% опрашиваемых, в основном удовлетворены 67,5% и не удовле-
творены 12.1%;

- качеством школьного питания удовлетворены были 8,1% опрашиваемых, в основном
удовлетворены большинство 56,7% и не удовлетворены лишь 27,1% опрашиваемых.

Наибольшее количество участников опроса оценили качество образования в общеобразо-
вательных учреждениях (СОШ) хорошим. Оснащенностью современными техническими сред-
ствами используемыми учителями  на уроках были удовлетворены в основном 62,2% и эстетиче-
ским оформлением здания школы в основном удовлетворены 67,5%.

Предложения по улучшению условий обучения, предложенные педагогами следующие:
– благоустроить территорию;
– оснастить классы интерактивной доской, компьютером с интернетом, принтером цвет-

ным, обновить мультимедийные проекторы;
– участвовать в проектах на гранты для обеспечения необходимыми  техническими сред-

ствами обучения.
Предложения по улучшению условий обучения, поступившие от родителей - это увели-

чить финансирование на образование.
Преподавая в школе, педагоги чувствуют поддержку больше всего среди коллег, так счи-

тают 38 человек, от администрации чувствуют поддержку только 22 человека и лишь 20 человек
чувствуют поддержку от своих учащихся, но были и предложены свои варианты у педагогов -
это от родителей, общественности и администрации муниципального образования. Педагогам
предлагалось выбирать не более 2–х ответов.

На вопрос, каким Вы видите будущее школы, мнение педагогов распределилось следую-
щим образом по иерархии:

– престижное образовательное учреждение;
– индивидуальные планы для учащихся старших классов;
– полная оснащенность современным техническим оборудованием;
– будущее школы зависит от мотивации учащихся и творческого потенциала учителей,

профессионализма и мастерства;
– с высокими достойными зарплатами учителей;
– с правовой защищенностью учителей;
– с прилежными учениками, которые всегда выполняют домашнее задание.
Изучая анкеты учителей и родителей, мы видим, что большая часть учителей и родителей

удовлетворены качеством образования и предоставляемыми образовательными услугами в шко-
ле. Основным показателем качества образования, как учителя, так и родители первостепенно
считают глубокие знания, умения и навыки учащихся, на втором месте социальная успешность
выпускника школы в дальнейшей жизни и только на третьем месте гарантированное поступле-
ние в ВУЗ (рисунок 2).
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Рисунок 2. Диаграмма основные показатели качества образования педагогов и родителей

В основном учителя и родители единодушно отмечают благоприятную эмоциональную
атмосферу в школе, учителя справедливо с учетом возрастных и психологических особенностей
детей строят отношения в учебно–воспитательном процессе, ученики не имеют затруднений в
общении между друг с другом и учителями, только небольшая часть родителей отметили высо-
кую учебную нагрузку учащихся.

И родители и учителя отмечают, что уровень материально–технической базы школ на до-
статочно современном уровне, но и считают, что требуется увеличение финансирования на обра-
зование, чтобы учебный процесс не отставал в применении современных информационных тех-
нологий (рисунок 3).

Исходя из исследований и сравнительного анализа полученных результатов с трёх сторон
можно сделать вывод, что показатель удовлетворённости всех участников образовательного про-
цесса качеством предоставляемых услуг составляет 84%.

С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения эффек-
тивности деятельности школы необходимо ежегодно расширять круг респондентов, которые
принимают участие в мониторинге.

Об эффективности работы школ также будет свидетельствовать низкая степень различий
между показателями удовлетворённости образовательным процессом учащихся и показателем
удовлетворённости учителей (5 - 10 %). В этом случае можно говорить об ориентации педагогов
как организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение школьников, о рефлексивной
позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы на удовле-
творение образовательных потребностей тех, ради кого она и осуществляется [4].

Рисунок 3. Диаграмма основные показатели удовлетворенности материально-технической базой
школы педагогами и родителями

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников
образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характеризует личност-
но–ориентированную направленность деятельности образовательной организации.

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере,
качестве и результатах работы школы было проведено исследование удовлетворённости учащих-
ся, родителей (законных представителей) и педагогов образовательным процессом, жизнедея-
тельностью школы.

Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа полученных резуль-
татов с трёх сторон, мы получили следующие результаты: средний показатель удовлетворённо-
сти всех участников равен 3,2 (80%), что свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости.

Таким образом, можно заключить, что осознанное управление в учебном заведении воз-
можно только лишь при наличии полной, оперативной и достоверной информации о результатах
деятельности всех субъектов учебно–воспитательного процесса, степени и характере воздей-
ствий объективных факторов среды. Непосредственно внедрение системы педагогического мо-
ниторинга во все сферы образовательного пространства дает возможность получить такую ин-
формацию о текущем состоянии учебного процесса. В рамках мониторинга проводится выявле-
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ние и оценивание проведенных педагогических действий, при этом обеспечивается обратная
связь, раскрывающая соответствие фактических результатов деятельности педагогической си-
стемы ее конечным целям. Однако конечные цели не всегда соответствуют планируемым, по-
этому задача состоит именно в том, чтобы правильно оценить причины отклонения.

Нами рекомендовано для обеспечения педагогов и администрации качественной и свое-
временной информацией, которая необходима для принятия управленческих решений организо-
вать на регулярной основе обратную связь; определить, насколько рациональны педагогические
средства, применяемые в образовательном процессе, насколько дидактические средства (формы,
методы обучения, режим учебной работы) адекватны и способствуют достижению образователь-
ного результата.
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ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В условиях рыночной экономики для большинства предприятий главными
приоритетами являются обеспечение конкурентоспособности, платежеспособности, а так же ра-
бота без перебоев оборудования. На достижение этих факторов непосредственно влияют всевоз-
можные риски, появление которых возможно абсолютно в каждом производстве. Сложность за-
ключается в том, что риски могут быть как прогнозируемыми, так и непредвиденными. По этим
причинам могут возникать кризисные ситуации, которые требуют оперативного вмешательства
со стороны контролирующих органов с целью нивелировать негативные проявления. В данной
статье будут рассмотрены различные виды и классификации рисков, опасность их проявления в
промышленной и экономической сфере, возможные меры по минимизации и устранению ущер-
ба, а так же меры контроля предприятий с высоким классом опасности.

Annotation. In a market economy for most enterprises, the main priorities are to ensure compet-
itiveness, solvency, and also work without equipment interruptions. To achieve these factors are directly
affected by all kinds of risks, the appearance of which is possible in absolutely every production. The
difficulty lies in the fact that the risks can be both predictable and unforeseen. For these reasons, there
may be crisis situations that require prompt intervention by the supervisory authorities in order to neu-
tralize negative manifestations. In this article, various types and classifications of risks, the danger of
their manifestation in the industrial and economic sphere, possible measures for minimizing and elimi-
nating damage, as well as control measures of enterprises with a high class of hazard will be considered.

Ключевые слова: риски, предприятие, последствия, техника, экономика.
Key words: risks, enterprise, consequences, technology, economics.
Каждая компания в процессе своей деятельности может столкнуться с влиянием разнооб-

разных рисков. Производственные риски имеют различную классификацию и могут зависеть от
внешних и внутренних факторов. Актуальным для большинства российских предприятий явля-
ется наличие устаревшего оборудования, которое не соответствует современным стандартам, а
так же не может справляться с производственным планом. Из-за частых поломок и перенастроек
невозможна бесперебойная работа, что негативно скажется на объеме выпускаемой продукции и,
впоследствии, приведет к снижению выручки. Подобные ситуации, мало того, что крайне непри-
ятно сказываются на финансовых результатах, могут при этом стать опасными для жизни и здо-
ровья работников. Это относится к опасным производственным объектам, к которым при реги-
страции в государственном реестре присваивается класс опасности [1]. В зависимости от уровня
опасности существует 4 класса. Основные отличия между классами опасности опасных объектов
выражаются в количестве необходимой эксплуатационно-технической документации, порядке
взаимодействия и количестве проверок органами Ростехнадзора.
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Таблица 1 – Требования к ОПО, в зависимости от класса опасности
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Плановые проверки Ростехнадзором Не чаще 1 раза
в год

Не чаще 1 раза
в год

Не чаще 1 раза в
3 года

Не проводятся

Система управления промышленной без-
опасностью

Требуется Требуется Не требуется Не требуется

Декларация промышленной безопасности Требуется Требуется Не требуется Не требуется
План мероприятий по локализации и ликви-
дация последствий аварийных ситуаций

Требуется Требуется Требуется, за
исключением
объектов, обла-
дающих призна-
ком опасности

Не требуется

Лицензия на эксплуатацию взрывопожаро-
опасных и химически опасных производ-

ственных объектов

Требуется Требуется Требуется Не требуется

Создание вспомогательных горноспасатель-
ных команд, если ведутся горные работы

Требуется на
объектах, на
которых ве-
дутся горные

работы

Требуется на
объектах, на
которых ве-
дутся горные

работы

Не требуется Не требуется

В соответствии с присвоенными классами опасности за объектами будет осуществляться
надзор. В отношении ОПО 1 класса опасности установлен режим постоянного госнадзора. Но
даже несмотря на то, что все требования промышленной безопасности и охраны труда соблюда-
ются, могут происходить форс-мажорные ситуации. Чтобы минимизировать проявление техно-
генных рисков требуется высокая квалификация всего рабочего персонала для своевременного
выявления и устранения неблагоприятной ситуации. Помимо этого, руководству важно осозна-
вать возможные повторные аварийные ситуации и при наличии необходимых средств оператив-
но наладить или заменить непригодное оборудование, так как безразличие руководящих органов
к потенциальному риску может приводить к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы.
Помимо крупномасштабных существуют и локальные сбои. Эти сбои могут наблюдаться во
вспомогательных учреждениях, что может замедлить работу, из-за чего снизятся объемы произ-
водства. В момент проявления данных рисков экономическая составляющая пострадает не толь-
ко  из-за снижения объемов производства, а так же из-за восстановления оборудования, которое
может оказаться очень дорогостоящим, что, вкупе со снижением производительности скажется
на итоговом финансовом состоянии и снижении конкурентоспособности.

Немаловажными являются риски со стороны фирм-поставщиков и контрагентов. Так как
нет гарантии, что завтра тот или иной поставщик не обанкротится, менеджерам в сфере закупок
следует грамотно подходить к закупке сырья и комплектующих. Предприятиям желательно
оставлять запасы материалов на случай потери поставщика, так как может случиться такая ситу-
ация, что фирма будет являться единственным закупщиком у контрагента, которому может ока-
заться невыгодным работа лишь с одним клиентом. Так же стоит учитывать кризисное положе-
ние, из-за которого партнеры могут завышать цены на продукцию, а потребитель будет не в со-
стоянии платить. Возможна ситуация с плохим качеством поставляемого сырья. В этом случае
производимая продукция будет иметь худшие свойства, фирма рискует потерять большинство
своих основных клиентов, что, несомненно, отразится на конкурентоспособности.

Промышленная безопасность отвечает за устранение аварий на опасных объектах, а охра-
на труда предполагает создание безопасных условий для деятельности работников. Помимо этих
служб существует еще и экономическая безопасность. Экономическая безопасность предприятия
– это состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внеш-
них угроз, формируемое руководством и коллективом предприятия путем реализации мероприя-
тий правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-
психологического направлений [2]. В основу показателей экономической безопасности входит
множество показателей, представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели экономической безопасности предприятия
Основные показатели Составляющие показатели

Производственные

Динамика производства
Реальный уровень загрузки производственных мощностей
Темп обновления основных производственных фондов

Стабильность производственного процесса
Удельный вес производства в ВВП

Оценка конкурентоспособности продукции
Возрастная структура и технический ракурс парка машин и оборудования

Финансовые

Объем «портфеля» заказов
Фактический и необходимый объем инвестиций

Уровень инновационной активности
Уровень рентабельности производства

В связи с тем, что в окружающей среде могут происходить события, которые невозможно
спрогнозировать, они могут непосредственно отразиться и на экономике компании. Сложность в
том, что угроза может исходить откуда угодно. Даже вплоть до неверных управленческих реше-
ний, из-за которых возможно неправильное распределение средств, недальновидное управление
и, как следствие, опрометчивыми решениями руководство загонят себя в угол, усложняя финан-
совое положение. К тому же вектор развития может влиять на решения кредиторов и инвесторов,
которые могут отказать в выдаче кредита или дальнейшем финансировании. Такие риски запро-
сто могут привести к банкротству. Внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние. Как при-
мер – низкая квалификация рабочего персонала, которые не могут выполнить поставленный
план, либо товар получается ненадлежащего качества. В дальнейшем потребитель может пуб-
лично раскритиковать продукцию этой фирмы, это нанесет удар по престижу фирмы. Кредито-
ры, поняв, что фирма теряет клиентов, и, соответственно свою прибыль, рискует оказаться не-
платежеспособной, может отказать в кредите. Внешних проявлений угроз может быть множе-
ство, включая предварительный сговор конкурентов, можно отметить вымогательство со сторо-
ны криминальных структур, которые были очень актуальными в российской истории в 1990-х
годах. В настоящее время из-за экономического и политического кризиса работа предприятий
испытывает огромные трудности, поскольку многие фирмы потеряли поставщиков из западных
стран, аналогов которым в нашей стране нет, у некоторых фирмы появились трудности в экс-
портных продажах. Не стоит забывать и о коррупции, которая может присутствовать в право-
охранительных и контролирующих органах, которые «по заказу» конкурентов или каких-либо
влиятельных лиц могут устраивать постоянные «рейды» на компанию с бесконечными провер-
ками и постоянными штрафами. Но даже непредвиденные риски можно максимально минимизи-
ровать, для этого требуется высокий уровень руководящих должностей, как с экономической, так
и с технической стороны. Инженеры должны всегда знать об уязвимых сторонах оборудования,
обеспечивать безопасность людей во время работы на таких объектах и при этом сам рабочий
должен быть обязательно ознакомлен с инструкцией и техникой безопасности, а так же знать,
что надо делать в случае экстремальной ситуации. Элементарное соблюдение всех правил сокра-
тит количество травм и прочих недугов, с которыми может столкнуться работник в процессе
своей деятельности. Со стороны экономической деятельности менеджерам важно тщательно
проверять контрагентов, обеспечивать непрерывное и стабильное поступление сырья на произ-
водство, важно анализировать финансовую деятельность, выявлять зоны риска и принимать бла-
горазумные решения по оздоровлению. При выборе источников финансирования инвестиций,
необходимо обращать внимание на факторы, ограничивающие возможности формирования
недостающего объема инвестиционных ресурсов, такие как структура активов, стоимость капи-
тала, отношение к риску, размер предприятия, уровень налогообложения прибыли[4].Не менее
важна и коммерческая деятельность, так как всегда есть риск возможной потери клиентов, в свя-
зи с этим нужно постоянно проводить маркетинговые исследования, изучать спрос рынка и по
возможности проводить диверсификацию производства. Для прогнозирования рисков нужна
дальновидность и комплексное рассмотрение всех угрожающих факторов совместно с высшим
руководством.

В последнее время развивается такое направление, как риск-менеджмент. Введение си-
стемы риск-менеджмента на предприятиях даст следующие возможности:

- выявление возможных рисков на всех этапах деятельности;
- прогнозирование, сопоставление и анализ возникающих рисков;
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- разработка необходимых мероприятий управления и комплексное принятие решений по
минимизации и устранению рисков;

- создание условий, необходимых для реализации разработанных мероприятий;
- проведение мониторинга работы системы управления рисковыми ситуациями;
- анализ и контроль полученных результатов [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление рисками это такая система,

которая с помощью различных методов и технологий рассчитывает возможную вероятность
наступления угроз, рассчитывает приблизительные финансовые потери в случае его наступле-
ния, а так же старается обеспечить внутреннее и внешнее страхование от его проявления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ребенкауправления инновационными разныепроекта-
ми, такие как управление персоналом и квалификация руководства, проблемы маркетинга,
управление качеством (соответствие выпускаемой продукции международным стандартам), про-
блемы производства, финансовый менеджмент, законодательные проблемы. Выделены факторы,
оказывающие отрицательное воздействие на инновационную сферу Российской Федерации.
Предложены направления инновационного развития России.

Annotation. The article considers the problems of the management of innovative projects, such
as personnel management and management qualifications, marketing problems, quality management
(conformance to the international standarts), production problems, financial management, legislative
problems. The factors that have a negative impact on the innovation sphere of the Russian Federation
are singled out. Directions of innovative development of Russia is offered.
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Инновационные проекты и программы реализуются в виде крупных межотраслевых про-

ектов по созданию, изучению и распространению технологий, содействующих кардинальным
переменам в технологическом базисе экономики, а также по развитию фундаментальных иссле-
дований, научно-техническому обеспечению общественных программ, международного сотруд-
ничества. Инновационный проект направлен на получение нового, ранее не разработанного ре-
зультата.

Проектное управление на сегодняшний день является принципиально новой организаци-
онной и профессиональной рыночной культурой для российских руководителей, управленцев и
менеджеров. Использование проектных методологий управления имеет достаточную актуаль-
ность в России и во все мире в целом, во всех сферах экономики [1]

Поэтому целью данной работы является изучение того как происходит развитие управле-
ния инновационными проектами и рассмотрение внедрения методов управления проектами в
России.

Под проектом описаниев экономическом контексте инновационногопонимают пакет проблемыдокументов, который достижения содер-
жит формулирование сократился цели предстоящей управления деятельности и определение исполнения комплекса действий, мотивом
направленных на ее достижение, инновационноготаких как работы, проектыуслуги, приобретения, включающийуправленческие опе-
рации можнои решения, которые участникиобеспечивают получение лежитопределенных результатов.

Отсюда проект можно определить как совокупность и документов, и мероприятий,
направленных на выполнение стадий проекта для достижения цели, поставленной перед проек-
том.

Инновационный проект является инвестиционным проектом, который содержит комплекс
научно-исследовательских, технико-экономических,  производственных и других мероприятий и
обоснований, которые направлены на разработку и сбыт инновационного продукта.

Итогом разработки инновационного проекта является документ, включающий в себя по-
дробное описание данного  инновационного продукта, обоснование его жизнеспособности, необ-
ходимость и возможность привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения и исполните-
лях[2].

Инвестиции тесно связаны с инновациями, так как любые инвестиционные проекты тре-
буют особых вложений, а так же нуждаются в юридической поддержке при внедрении затрат и
оформлении результатов интеллектуальной собственности. По большей степени предприятия
должны  осуществлять инвестиции в инновационные проекты. Все это будет способствовать вы-
сокой эффективности работы предприятия. На сегодняшний день использование инвестицион-
ных ресурсов ограничено рядом факторов, таких как стоимость капитала, структура активов,
размер предприятия, отношение к риску, возможность доступа к источнику инвестиций[3].

Итогом разработки такихинновационного проекта созданиюявляется документ, образованиявключающий в себя которыепо-
дробное описание этомданного  инновационного образованияпродукта, обоснование готовностиего жизнеспособности, чтобынеоб-
ходимость и возможность менеепривлечения инвестиций, управлениесведения о сроках исполненияисполнения и исполните-
лях[2].

Реализация миреинновационного проекта — это процесс енеджерапо созданию и выведению совокупностьна рынок
инновационного едприятияпродукта.

Реализация инновационного динамичностьпроекта — это основныепроцесс по созданию желаемыеи выведению на рынок менее
инновационного продукта.

Цель инновационного проекта — создание новых или изменение существующих систем
— технической, технологической, информационной, социальной, экономической, организацион-
ной, снижение затрат ресурсов, улучшение качества продукции.

На сегодняшний день важно не только обладать мощным научно-техническим потенциа-
лом, но еще уметь, как можно более эффективно его использовать.

Для того чтобы оценить факторы, которые влияют  на инновационный потенциал пред-
приятия, нужно  рассматривать разные способы анализа, которые  могут позволить соотнести
степень готовности компании к применению новых технологий.

Большое значение иначе занимает грамотная инновационного работа, которая день позволит создать качественный
инновационный рыночнойпродукт. Необходимым мотивом управлениедля разработки мотивоминноваций является инновационнойжелание и
стремление многихруководства фирмы. Способность промежутокточно оценить приходитсяобстановку и принять основныеправильное
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решение является инновационныйосновным  залогом  руководства поэтомудля сохранения инновационныйинновационного потенциала.
Иначе инновационные залогпроцессы могут развиваться существеннаяплохо, неэффективно замечаетсяили отсутствовать существеннаясо-
всем. Это все может сократилсяпривести к тому, инновационныхчто роль предприятия этомна рынке будет биотехнонизкой, а желаемые инновационного
результаты  будут методологийутрачены.

Практика показывает, что при отсутствии опытной  системы управления инновационным
проектом руководители  и участники могут столкнуться с проблемой связанной с расхождения-
ми целей.

Ответственность успешногоисполнения проекта, как правило,лежит на менеджерах. Но, к
сожалению, управленческий опыт не всегда удается использовать на новых проектах и руковод-
ству фирмы  приходится рассчитывать только на способности и энергию конкретных специали-
стов.

Во включающиймногих случаях сократилсяинновационные компании можноне могут найти  менеджера московскаявысокой квали-
фикации. По методыэтой причине образованиятакой подход можетпозволяет снизить выходатребования к квалификации ребенкауправ-
ленческого персонала.

Именно изменения, происходящие в России, являются причиной наиболее осознаваемой и
ощущаемой потребности в развитии и применении средств и методов управления инновацион-
ными проектами.

Большинство московскаяпроблем, которые возникают перед которыепотенциальными клиентами, можно си-
стематизировать, ценить благодаря опыту проводимой неэффективно консультационной деятельности сферыв инновацион-
ной сфере. Для эффективныхначала нужно определить основные инновационнымипроблемы, которые возникают проектомперед пред-
приятиями научно-технической общественносферы и которые участникитребуют консультационной возможностьподдержки: управ-
ление персоналом чтобы и квалификация руководства, проблемы основные маркетинга, управление реализации качеством
(соответствие начала выпускаемой продукции международным будет стандартам), проблемы производства,
финансовый готовностименеджмент, законодательные обстановкапроблемы.

Естественно, мы не вправе считать, что при осуществлении инновационных проек-
тов фирмы не встречаются с иными проблемами, тем не менее, предварительный анализ накоп-
ленного опыта позволяет утверждать, что существенная доля запросов на консультационные
услуги вызвана наличием у предприятия одной или нескольких из перечисленных выше про-
блем. [4]

Уже сейчас этомможно с успехом мероприятийиспользовать существующие бытьметоды и средства управления можно
инновационными проектами для того, чтобы реализовать московскаяопределенные проекты.

Сформировавшаяся обстановка проблемыопределена рядом динамичностьфакторов, оказывающих сократилсяотрицательное
воздействие данныйна инновационную сферу Российской сферуФедерации.

1. Малое субсидирование инновационной деятельности. Об этом говорит рейтинг госу-
дарственных затрат на НИОКР, где в 2014 году РФ занимала 28 место. С 2010 по 2014 годы рас-
ходы на технологические инновации показывали позитивные тенденции, повысившись в 3 раза
(в 2014 году 1211897,1 млн. руб.). Но в 2015 году рассматриваемый коэффициент сократился на
0,05% согласно прошлому периоду.

Даже невзирая на увеличение размеров расходов на технологические инновации, иннова-
ционная динамичность компаний значительно сократилась. Это управленческийсчитается результатом началауменьше-
ния вложений приходитсяв инновационную область, бытьинициированного тем, чтобычто инвесторы обстановкане склонны рис-
ковать, основныевкладывая средства перспективев наукоемкие изготовления едприятияи технологические процессы.

2. Для Российской Федерации свойственен незначительный уровень реализации научно-
технического потенциала и применения знаний с целью социально-экономического развития.

3. Замечается снижение количества квалифицированных сотрудников, занимающихся
разработками и исследованиями. За промежуток 2005-2015 годы этот коэффициент снизился на
9,1%.

Разрешение проблемы недостатка грамотных технических сотрудников и научных работ-
ников отчасти возложило на себя Агентство Стратегических Инициатив, создавшее новейшую
форму концепции вспомогательного образования – детский технопарк «Кванториум». Данный
проект реализуется с целью раскрытия и формирования таланта у ребенка согласно подобным
тенденциям, равно как нейробиология, биотехнология, прикладная космонавтика, беспилотная
авиация, что в перспективе даст им возможность выхода на рынок труда уже высококвалифици-
рованными научными кадрами. В этом проекте участвуют Республика Татарстан, Алтайский ре-
гион, Московская область, Ханты-Мансийский Автономный округ. К 2020 году в стране должны



Всероссийский журнал 41

работать не менее десяти Кванториумов.
Таким образом, можно выделить следующие направления инновационного развития Рос-

сии. Во-первых, нужно воздержаться от сосредоточения новейших исследований в столице и
сделать упор на инновационную активность в регионах (как минимум – 50%). Во-вторых, необ-
ходимо поменять направленность деятельности вузов в сторону ясных и общественно полезных
исследований. В-третьих, сведения об эффективных внедрениях инновацийдолжны быть откры-
ты и доступны всем.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ

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

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

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

номерного использования результатов научно-технической деятельности, с опорой на иннова-
ции. Чтобы результаты научно-технической деятельности эффективно внедрялись и использова-
лись, необходимо грамотно организовать инновационные процессы. Для этого необходимо по-
строить жизнеспособную и эффективную систему, которая смогла бы взять на себя исполнение
обозначенных функций.

В целом инновационная деятельность определяется научно-технической новизной, произ-
водственной применимостью и коммерческой реализуемостью, которые проявляются в эффек-
тивности инновационного процесса. При этом инновационный процесс рассматривается как
процесс преобразования научных идей в инновацию, которая является воплощением научной
идеи в практическую разработку, с использованием инновационной технологии [1, 4].

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

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

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

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

Для поддержания устойчивого развития региона, улучшения его социально-экономиче-
ского положения, решения поставленных задач и  устранения  характерных для региона недо-
статков, необходима модернизация механизма управления по всем направлениям, приоритетом
для которого будет инновационное развитие. Основными направлениями модернизации меха-
низма управления регионом могут быть следующие:

1. Модернизация структуры стратегического планирования. Пересмотр приоритетных це-
лей и задач в обосновании стратегических программ должно ориентироваться на достижение со-
циального эффекта. При этом необходим процесс обоснования  социально-экономического эф-
фекта для выбора альтернативных вариантов и  глубокой диагностики социально-
экономического  положения в регионе.

2. Создание методики диагностики и оценки социально-экономической  обстановки в
регионе, имеющей в своей  основе единую  базу показателей и  комплекс критериев для анализа
факторов, системы условий и целей способствующих оптимизации социально-экономического
развития. Такая методика должна иметь механизмы взаимодействия между элементами управ-
ляющих воздействий и задачами, стоящими перед ними.

3. Оптимизация инновационных и инвестиционных процессов в регионе, а также
внедрения системы качественной и количественной оценки этих процессов, необходимой для
коррекции  поставленных задач стратегического планирования.

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

5. Подкрепление перехода к инновационному развитию эффективной инфра-
структурой и формированием конкурентоспособного наукоемкого производства.

6. Организационная трансформация управления регионом, с учетом интересов ме-
неджмента властных структур и хозяйствующих субъектов[3].

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

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

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

экономическая политика региона, наука, образование, рынок и наукоемкая сфера деятельности;
- должна  обладать устойчивостью, чтобы в условиях санкций и дестабилизации

сохраняла возможность  эффективно функционировать;
- должна стремиться к интеграции в более инновационные масштабные  системы.
Далее, при формировании управленческих механизмов, необходимо сформулировать для

ИПР  конкретную цель. Исходя из тенденции мирового развития, которая нашла свое  поддержку
в заявлениях первых лиц и документах РФ, в качестве  приоритетного направления  следует
осуществить переход к «экономике знаний» или к инновационной экономике. Принимая как ос-
новополагающее утверждение о  важности перехода региональной экономики на инновационный
путь развития, необходимо отметить, что развитие хозяйственных субъектов  должно проходить



44 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

двумя способами - экстенсивно и интенсивно. При первом способе используются количествен-
ные факторы развития, при втором - применяются более эффективные факторы научно-
технического роста.

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

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

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

Наблюдение показывает, что в современных условиях предприятия производственной
сферы не заинтересованы создавать инновационные продукты, так как это обусловлено больши-
ми затратами на их внедрение, поскольку продукты такого рода  как правило дороже аналогич-
ных продуктов производимых на базе имеющихся технологий. Такая  ситуация не способствует
росту заказов на проведение инновационных исследований и созданию лабораторий, занимаю-
щихся научной деятельностью. Сложилась парадоксальная обстановка, при которой инновации
создаются, но их реализация в реальной жизни не осуществляется. Такое положение получило
название «инновации ради инноваций». Этого можно избежать с помощью политики «принуж-
дения к инновациям» [3].

Рассматривая продвижение продуктов инновационной деятельности на страновом и ре-
гиональном уровнях,  следует иметь в виду  то обстоятельство, что одной поддержкой предприя-
тий, занимающихся созданием инновационной и наукоемкой продукции обойтись не возможно,
здесь необходимо внедрение его в массовое производство и реализацию.

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

Распространение практики внедрения инновационных продуктов в предприятия вышена-
званных областей позволит намного увеличить долю Краснодарского края в сравнении с други-
ми регионами.

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

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

Особенно это значимо для тех структур, где актуальны вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности работы менеджеров в области снижения транспортно-логистических затрат
как одного из объективных  факторов обеспечения конкурентоспособности. В этом заложен по-
тенциал  непосредственного влияния на конечный результат не только в отдельных предприни-
мательских структурах, но и  тех субъектов, чьи интересы  находятся в зоне целевого рынка [3].

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

Также, для улучшения конкурентоспособности субъекта хозяйствования необходимо
формирование системы управления, которая будет включать:

- устранение формализма в процессе оценки отношения менеджера  к работе в иннова-
ционных условиях;

- оценку инновационной активности руководства и потребность в персонале соответ-
ствующей квалификации;

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

суммарной оценки менеджеров  в умении принимать адекватные управленческие решения.
Следует подчеркнуть, что сейчас вопросы управления персоналом  в корпоративной среде

[1] еще слабо освещены. Это существенно сдерживает процесс снижения маркетинговых, транс-
портно-логистических и прочих затрат, которые обеспечивают конкурентные преимущества на
рынке.

Здесь необходимо подчеркнуть, что преобразования с целью минимизации маркетинго-
вых и транспортно-логистических затрат обладают синергетическим эффектом. Поэтому их надо
рассматривать в тесной взаимосвязи. На данный момент эти виды затрат не имеют четкой клас-
сификации и эти затраты с позиций менеджмента существуют относительно автономно и не все-
гда согласуются во времени, поскольку нет общих планов и договорных обязательств с партне-
рами микро и макросреды [4]. Подобная ситуация обуславливает неизбежные сбои, риски и по-
терю конкурентных преимуществ.

Анализ ситуации показывают, что корпоративный подход к оценке управленческих кад-
ров в и нновационных предпринимательских структурах позволяет более объективно и эффек-
тивно давать оценку менеджерам, что может обеспечить повышение эффективности как кадро-
вой работы, так и совершенствованию всего управления в конкретных предпринимательских
структур.

Основная идея данного подхода заключается в последовательном и системном анализе
оценки руководящих работников.

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

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

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

новационной продукции;
3. Обострение конкуренции на рынках инновационной продукции и необходимость для

российских производителей выпуска продукции, соответствующей мировому уровню по конку-
рентоспособности[4];

4. Усиливающаяся концентрация рынков высокотехнологичной продукции и сокращение
числа глобальных участников. Как следствие – необходимость объединения усилий отечествен-
ных производителей высокотехнологичного оборудования вместо прямой конкурентной борьбы
между собой;

5. Активизация деятельности государственных структур в сфере внедрения в хозяйствен-
ную практику инновационных форм организации производства высокотехнологической продук-
ции в целях достижения необходимого уровня конкурентоспособности экономики страны в це-
лом и конкретных ее секторов в частности[2].

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

1. Принадлежащим стало как для фирм - лидеров на своих рынках, так и для фирм -
следующих за ними, упразднение числа ступеней в их иерархических конструкциях. В данном
случае фирмы создают горизонтальные конструкции, где всякое подразделение реально незави-
симо и имеет потенциал взаимодействовать с кем желательно на рынке  с учетом результативно-
го становления своей функциональной компетенции. Такая горизонтальная связь реально не ис-
пользует каких - либо надстроек в форме совместной администрации и хозяйственных функций.
Вследствие концентрации ключевых компетенций бизнес -субъектов, отсутствию трансакцион-
ных издержек и обособленности в операциях такие конструкции очень результативны и их стре-
мятся создавать везде, где это представляется допустимым;

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

3. Повсеместное и всепроникающее распространение информационных технологий и гло-
бальная  трансформация целых отраслей на основе принципиально иных решений, структуриро-
ванных под них бизнес - процессов [3];

4. Воздействие потребителей на производство и сферу услуг постоянно возрастает. Власть
покупателя как никогда ранее стала более влиятельной. Т.е., по существу имеет место горизон-
тальное сотрудничество равноправных партнеров с узкоспециализированными функциями. В
реальной плоскости влияние этих факторов ведет к более жестким технологическим  требовани-
ям, к обязательному соблюдению разработанных извне стандартов, а также к перманентному
усложнению институциональной среды для бизнеса. Это приводит к дополнительным экономи-
ческим затратами. Изменения внешней институциональных условий в сочетании с другими фак-
торами (смена технологий производства и т.п.) в итоге  ведет  к необходимости регулярно под-
вергать изменениям бизнес - процессы и перепроектировать структуру управления  организаци-
ей. А это часто приводит к замене самой бизнес - модели на более эффективную, соответствую-
щую новым требованиям и особенностям внешней среды.
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КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ДРАЙВЕР
ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В России формирование конкурентного потенциала на стратегическую пер-
спективу социально-экономического развития осуществляется, прежде всего, в силу необходи-
мости позиционировать себя в качестве субъекта мировой экономики, проводящего самостоя-
тельную конкурентную социально-экономическую политику, который опирается на собственные
кадры, ресурсы и технологии. Цели и задачи статьи по  формированию конкурентного потенциа-
ла Российской Федерации как драйвера ее социально-экономического развития представляют
собой необходимые условия для достижения взаимопонимания и социального согласия между
различными слоями населения, которое проживает на территории страны и консолидируются во
имя достижения единой социально-экономической цели и являются актуальными и своевремен-
ными. В статье сделаны кратные выводы о самом понятии конкурентного потенциала страны,
его сущности и экономического содержания как объекта исследования, проанализированы
наиболее актуальные и сложные вопросы формирования конкурентного потенциала России с
точки зрения современных реалий.

Annotation. In Russia, the formation of a competitive potential for the strategic perspective of
social and economic development primarily occurs due to the need to position itself as a subject of the
world economy, pursuing an independent competitive socio-economic policy that relies on its own
manpower, resources and technologies. The aims and objectives of the article about the formation of the
competitive potential of the Russian Federation as a driver of its social and economic development are
necessary conditions for achieving mutual understanding and social agreement among the various strata
of the population that  live on the territory of the country and are consolidated in order to achieve a
common socio-economic goal and are relevant and timely. The author of the article comes to multiple
conclusions about the notion of the country's competitive potential, its essence and economic content as
an object of research, analyzes the most urgent and complex issues of the formation of Russia's competi-
tive potential in terms of contemporary realities.

Ключевые слова: конкурентный потенциал, социально-экономическое развитие, неста-
бильность внешней среды, формирование, конкурентоспособность экономики, социальная ста-
бильность, современные реалии.
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В российском экономическом механизме на современном этапе его развития возникает
обусловленная процессами финансово-экономической глобализации потребность формирования
внутригосударственной конкурентной среды, цивилизованных форм и методов международного
конкурентного соперничества или сотрудничества, что, в свою очередь, выявляет целый ряд но-
вых, ранее неисследованных проблем и предопределяет необходимость разработки действенного
механизма государственного воздействия на конкурентный потенциал России и составляющих ее
регионов. В этих условиях, эффективность использования конкурентного потенциала, перспек-
тивы формирования в российском обществе постиндустриальной системы отношений и усиле-
ния роли российского государства на евроазиатском геополитическом пространстве, во многом
зависят от стремления органов государственного управления к выявлению и использованию кон-
курентных преимуществ, от определения роли и значения конкурентного потенциала в обществе.
Результатом качественной трансформации всех сторон российского общества по объективным и
субъективным причинам, стало кардинальное изменение принципов использования конкурент-
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ного потенциала. Современный этап развития российской экономики характеризуется формиро-
ванием и использованием конкурентного потенциала, нацеленного на постоянное обновление
ассортимента конкурентоспособной продукции и услуг, следование в фарватере мировых тен-
денций постиндустриальных изменений в экономических механизмах и макроэкономических
пропорциях в развитых странах, повышение производительности труда и, в конечном счете, на
повышение конкурентоспособности функционирования государственной  экономики.

Диаметрально различные подходы к методологии формирования конкурентного потенци-
ала страны, обусловило относительно низкий уровень развития сектора информационных техно-
логий, преимущественно  сырьевую ориентацию экспорта, низкое качество отечественной про-
дукции, неэффективное использование человеческого и интеллектуального капитала, что стало
препятствием для расширенного воспроизводства научно-технического потенциала, устойчивого
экономического роста и вызвало фактическое отсутствие конкурентоспособности России на ми-
ровых несырьевых рынках. Решение этих проблем усугубляется разновекторностью развития и
нестабильностью институциональной среды конкурентных отношений, что находит выражение в
наличии институциональных пустот, заполняемых неформальными институтами; в дальнейшем
росте административных барьеров ведения свободного рыночного хозяйствования, деформали-
зации вновь возникающих формальных правил конкуренции; ограничении полноты и симмет-
ричности информации. Поэтому, исследование организационно-экономических и институцио-
нальных аспектов формирования конкурентного потенциала страны применительно к процессам
повышения национальной конкурентоспособности в условиях современных внешних и внутрен-
них реалий представляется чрезвычайно актуальной и стратегически важной.

Я понимаю государственную конкуренцию как экономическое и внеэкономическое, доб-
росовестное и недобросовестное соперничество государств как субъектов экономических отно-
шений с целью проведения процесса массового распространения на рынке своих продуктов,
услуг и технологий, формальных и неформальных институтов, правил и процедур их продвиже-
ния, формирования симбиоза государственной политики и экономически целесообразного пове-
дения, а также как процесс контрактации в целях институционализации выгод и убытков, кото-
рые могут быть получены от взаимодействия с международной институциональной средой. Это
позволило выявить дуализм в исследовании государственной конкуренции и государственных
конкурентных отношений: во-первых, с позиции влияния формальных и неформальных институ-
тов государства на содержание и структуру государственных конкурентных отношений, изменя-
ющихся в соответствии с характером международной институциональной среды, во-вторых, с
позиции конкуренции самих международных институтов, формирующих в ходе эволюционного
отбора основу рыночного взаимодействия государств.

В свою очередь, конкурентный потенциал государства определяется как структурный
элемент международных конкурентных отношений в мировом масштабе, как совокупность при-
родных, материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсов, а также институци-
онального потенциала как совокупности сложившихся традиций и обычаев, правил и норм и
возможностей варьирования последними с целью минимизации транзакционных издержек, что
дает превосходство перед другими государствами-конкурентами. Конкурентные преимущества
государства, лежащие в основе государственного конкурентного потенциала, отражают реализа-
цию международных, экономических, экологических и социальных критериев финансово-
хозяйственной деятельности государства, возникающих как допуски и ограничения, накладыва-
емые институциональной средой в виде нормативного регулирования технико-экономических,
финансовых, экологических и социальных стандартов и как объективная потребность самих гос-
ударств при осуществлении экспортно-импортных операций.

На современном этапе эволюционного развития мировой экономики, следует отметить,
что стратегические направления социально-экономического развития России напрямую зависят
от степени эффективности реализации конкурентного потенциала и обусловлены в значительной
степени состоянием международной экономической институциональной среды, которая пред-
ставляет собой совокупность формальных (межгосударственных контрактов, правил обмена,
структур управления, прав собственности) и неформальных институтов (неформальных ограни-
чений – международных санкций, стиля поведения, мировоззрения, экономического положения
государства в глобальном мире, структурирующих политическое, экономическое и социальное
взаимодействие), как конституирующий фактор взаимодействия противоречивых экономических
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интересов и альтернативных вариантов их реализации в системе международных экономических
отношений. Причиной низкого уровня конкурентного потенциала государства выступает, как
правило, неэффективное институциональное регулирование, что находит выражение в неопреде-
ленности институциональной среды, которая характеризуется отсутствием системного синерге-
тического эффекта комплементарности трансформационных мероприятий, противоречием фор-
мальных и неформальных подсистем, усилением асимметричности потоков экономико-
социальной информации и заполнением возникающих «институциональных пустот» квазиинсти-
тутами или приданием формальным институтам квазифункций. Стратегическим фактором уве-
личения конкурентного потенциала национальной экономики в целом выступает государство,
выступающее элементом международной институциональной среды и, одновременно, источни-
ком изменения ее формальных и неформальных подсистем [1].

По данным доклада Всемирного экономического форума «Глобальная конкурентоспособ-
ность 2016-2017», Россия поднялась в мировом рейтинге на две позиции— с 45 до 43 места из
138 стран (4,51 балла), опередив по сравнению с прошлогодним рейтингом Италию, Португалию,
Латвию, Бахрейн, Казахстан, но вместе с тем пропустив вперед Панаму, Мальту и Индию. Впер-
вые после введения в 2000 году современной методики расчета рейтинга Россия вошла в Топ-50
в 2015 г. - 45-е место (4,87 балла). Самую низкую позицию РФ занимала по итогам 2004 г. - 75-е
(3,53 балла). Среди сильных сторон РФ, обеспечивших повышение рейтинга конкурентоспособ-
ности в 2015 г., - размер рынка (6-е место), развитие инфраструктуры (35-е место), качество
высшего образования и профессиональной подготовки (32-е место). В то же время отрицательно
сказываются макроэкономические показатели, в том числе инфляция (91-е место), уровень раз-
вития государственных институтов, в частности защита интересов миноритарных акционеров и
частые проверки бизнеса (88-е место), уровень развития финансового рынка (108-е место), а так-
же уровень эффективности рынка товаров (87-е место). Также серьезно мешают низкая эффек-
тивность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, дефи-
цит доверия инвесторов к финансовой системе. В последние два года к указанным отрицатель-
ным факторам добавились ослабление внутреннего спроса, экономические санкции, а также
внешняя неопределённость относительно будущего цен на минеральные ресурсы. Как и в 2015
году, ключевыми проблемами для развития конкурентного потенциала в России представители
бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые
ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны
и препятствуют росту конкурентоспособности [2].

Стратегическим фактором формирования эффективного конкурентного потенциала явля-
ется фактор «эффективность функционирования товарных рынков», который представляет собой
отражение макроэкономической ситуации, а именно уровня конкуренции, наличия барьеров для
ведения торговли и инвестирования, а также степени компетентности потребителей данного
рынка. Поэлементный анализ этого фактора определяется рядом индикаторов, представленных в
таблице 1. Одним из ключевых показателей, определяющих эффективность функционирования
товарных рынков, является показатель «интенсивности конкуренции на локальных рынках».

Как видно из анализа данных таблицы 1, по значениям показателей «интенсивность кон-
куренции на товарных рынках», «распространенность доминирования на рынках», «влияние
налогообложения на сферы труда и инвестирования», «обременительность сельскохозяйственной
политики», «распространенность иностранной собственности» в 2016 году по сравнению с 2015
годом произошел незначительный спад. В свою очередь снизились значения индикаторов «тя-
жесть налогового бремени» и «тарифы на внешнюю торговлю» на 1,8 и 0,6 процентных пунктов
соответственно.
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Таблица 1 – Анализ фактора «эффективность функционирования товарных рынков» [2]

Наименование базового индикатора Единица измере-
ния

Значение показателя
для Росси

Среднее значение по
странам,
баллы

в 2016 г. в 2015 г. в 2016 г.
Интенсивность конкуренции на товарных рын-

ках баллы от 1 до 7 4,0 4,1 4,8

Распространенность доминирования на рынках баллы от 1 до 7 3,3 3,4 3,8
Эффективность антимонопольной политики баллы от 1 до 7 3,4 3,4 4,0
Влияние налогообложения на сферы труда и

инвестирования баллы от 1 до 7 3,1 3,2 3,6

Тяжесть налогового бремени (совокупность
налогов) % от прибыли 46,5 48,3 нет данных

Количество процедур, необходимое для нача-
ла бизнеса шт. 9 9 нет данных

Время, необходимое для начала бизнеса дни 30 30 нет данных
Обременительность сельскохозяйственной

политики баллы от 1 до 7 3,2 3,3 3,9

Барьеры входа на рынок баллы от 1 до 7 3,5 3,5 4,5
Тарифы на внешнюю торговлю % 11,0 11,6 нет данных

Распространенность иностранной собственно-
сти баллы от 1 до 7 3,5 3,6 4,7

Влияние на прямые иностранные инвестиции баллы от 1 до 7 3,6 3,6 4,5
Результаты оценки базовых условий для формирования эффективности конкурентного

потенциала России в системе ее социально-экономического развития приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Базовые показатели условий формирования эффективного конкурентного потенциа-
ла и развития конкуренции [2]

Наименование базового индикатора

Значение для РФ,
баллы (от 1 до 7)

Среднее значение по
странам,

баллы (от 1 до 7)

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.

Институциональные условия развития конкуренции
Уровень защиты прав собственности 2,8 2,9 4,3 4,4
Уровень защиты прав на интеллектуальную собственность 2,5 2,6 3,7 3,7
Вероятность распределения государственных средств компаниям, физи-
ческим лицам, группам интересов при помощи коррупционных меха-
низмов

2,4 2,6 3,6 3,7

Инфраструктурные условия развития конкуренции
Общий уровень развития инфраструктуры (энергетика, связь, транс-
порт) 3,6 3,6 4,3 4,3

Качество дорог 2,4 2,4 4,0 4,0
Качество железнодорожной инфраструктуры 4,2 4,1 3,1 3,2
Качество портовой инфраструктуры 3,7 3,7 4,3 4,3
Качество аэропортовой инфраструктуры 3,8 3,8 4,7 4,7
Качество электроснабжения 4,3 4,3 4,5 4,5
Доступность кредитных ресурсов для предприятий 2,4 2,3 2,9 2,9
Доступность венчурного капитала для предприятий 2,3 2,3 2,7 2,7

Качество государственного управления
Фаворитизм и преференциальное отношение к компаниям и индивидам
в государственном управлении при определении направлений государ-
ственной политики и заключении государственных контрактов

2,5 2,6 3,2 3,3

Эффективность законодательства в области урегулирования коммерче-
ских споров 2,8 2,9 3,8 3,8

Эффективность законодательного регулирования в области оспаривания
бизнесом законности принятых норм государственного регулирования и
действий государственных органов

2,7 2,8 3,6 3,7

Доступность информации об изменениях в государственных политиках
и регулировании соответствующих отраслей 3,7 3, 8 4,3 4,4

Таким образом, выделяются пять ключевых проблем, которые непосредственным образом
препятствуют эффективному формированию конкурентного потенциала в системе социально-
экономического развития России:

Проблема 1. Низкая эффективность товарных рынков (неэффективность рыночных меха-
низмов; высокая степень монополизации рынков, особенно энергоресурсов); чрезмерное налого-
вое бремя; неэффективные таможенные процедуры). Исключение – достаточно эффективное
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формирование конкурентного потенциала на внутреннем товарном рынке при реализации стра-
тегии импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, сельском хозяйстве и перера-
ботке, производстве продуктов питания.

Проблема 2. Неудовлетворительная для бизнеса институциональная среда (высокая сте-
пень турбулентности при соблюдении принципа незыблемости прав собственности, в том. числе
интеллектуальной); нестабильность в реализации бизнесом земельных прав, кулуарность и низ-
кая доступность покупки или аренды земли; коррупция и неправомерное влияние на ведение
бизнеса всего государственного комплекса правоохранительных и контролирующих структур;
высокая степень административного регулирования; неэффективная и конъюнктурная судебная
система).

Проблема 3. Постоянные проявления дестабилизации финансового сектора (нестабиль-
ность банковской системы; неустойчивость банков ввиду высокого удельного веса их внешнего
международного заимствования и высокая вероятность их банкротства, чаще всего в совокупно-
сти с элементами мошенничества; недоступность дешевых финансовых ресурсов для хозяйству-
ющих субъектов; низкая операционная эффективность банков. Как следствие, происходит не-
адекватное классическим рыночным механизмам увеличение доли государственных и полугосу-
дарственных банков в финансовой системе  [3].

Проблема 4. Отсутствие поступательного и стабильного развития бизнеса (низкая конку-
рентоспособность хозяйствующих субъектов особенно на внешних рынках; ограниченная разви-
тость кластеров; доминирование продуктов с относительно низкой добавленной стоимостью;
низкий уровень управленческих компетенций, низкий уровень молодежного предприниматель-
ства и предпринимательской активности населения.

Проблема 5. Быстрая деградация и девальвация системы образования, в особенности тех-
нического, математического и естественнонаучного.

В целом, эффективность реализации конкурентного потенциала России , на наш взгляд,
наиболее отчетливо выявляется при сравнении рейтингов России и США. Следует отметить, что
некоторые преимущества России, отражающие ее конкурентный потенциал, дают возможность
стране повысить рейтинг конкурентоспособности, о чем свидетельствуют 15-е место по кон-
структивному совершенству продукции (у США – 6-е), 18-е место по научно-исследовательским
организациям и технологическому развитию (у США – 1 и 2-е соответственно), 22-е место по
уровню частных расходов на НИОКР (у США – 3-е). Однако, низкий уровень защиты интеллек-
туальной собственности (56-е место) и лицензирования технологий (52-е место), доступности
венчурного капитала для новых рискованных проектов (48-е место), доступности дешевых зай-
мов для мелкого бизнеса (54-е место), простоты создания (запуска) нового бизнеса (56-е место),
политика правительства и национальная бизнес-среда препятствуют эффективной реализации
конкурентного потенциала. Относительно низкие налоги на прибыль не подкреплены налоговой
дисциплиной (57-е место по уровню уклонения от налогов) и потому не обеспечивают инвести-
ционного эффекта налоговой системы (54-е место). Достаточно высокий уровень национальных
сбережений (21-е место против 45-го места США), который мог бы поддерживать как техноло-
гические, так и инновационные преимущества, соседствует с крайне неразвитой банковской си-
стемой (56-е место по доле частного капитала в банковской системе и 51-е место по платежеспо-
собности банков). Это означает, по нашему мнению, что снижение макроэкономической ста-
бильности в результате введения международных ограничительных санкций и российских
контрсанкций было в определенной степени уравновешено улучшениями в других сферах, в осо-
бенности в инфраструктуре, здравоохранении, образовании, а также технологической оснащен-
ности. В то же время Россия продолжает терять позиции по таким параметрам, как эффектив-
ность товарного рынка (табл. 1). Его конкурентный потенциал блокирует неэффективная анти-
монопольная политика, а также ограничения в сфере международной торговли и иностранной
собственности. Эти проблемы мешают стране использовать имеющиеся преимущества, в частно-
сти высокий инновационный потенциал и хорошие результаты в сфере образования, повышения
квалификации. Особая проблема для России связана с системой институтов. По этому показате-
лю Россия занимает 118 строчку из-за неразвитой системы защиты имущественных прав (126),
неправомерного влияния (114) и низких стандартов корпоративного управления (119) [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что придание конкурентному потенциалу статуса
драйвера социально-экономического развития России, позволит сформировать наиболее актив-
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ные точки роста экономики, которые служат базой долгосрочной конкурентоспособности стра-
ны. Наличие самого конкурентного потенциала свидетельствует об имеющихся конкурентных
преимуществах экономики страны на внешних рынках и внутренних резервах устойчивого эко-
номического роста, которые аккумулируются в региональных экономических системах на мезо-
уровне. Конкурентные преимущества могут формироваться либо на ресурсном, либо на внешнем
конкурентном потенциале - внешняя конкурентоспособность, т.е. способность максимально эф-
фективно адаптироваться к условиям внешней среды, наращивая собственные доходы от участия
на внешних рынках. Соотношение внешних и внутренних факторов формирования и роста кон-
курентного потенциала страны, их аллокационной составляющей, запаса прочности и источни-
ков роста определяют качество и способности экономической системы государства и составля-
ющих его регионов поддерживать и наращивать политическую и социально-экономическую эф-
фективность государства как такового.

Очевидно, что конкурентный потенциал России пока еще базируется на модели сырьевой
экспортно-ориентированной экономики и конкурентоспособность данной модели была заложена
еще в советский период. Она основана на преимуществах ценовой конкуренции на мировых
рынках топливно-энергетических ресурсов и военно-технической продукции. Для обеспечения
устойчивого конкурентного потенциала при использовании указанной модели экономики необ-
ходимо обеспечивать высокий уровень добавленной стоимости за счет увеличения технологич-
ной составляющей, т.е. стоимость переработки и качества продукции должны покрывать не
только стоимость импортной составляющей российской промышленности, но и издержки произ-
водства, реализации и прибыль производителя. Только при соблюдении данной пропорции мож-
но говорить о наличии у отечественного производителя конкурентного потенциала, а у экономи-
ки - внешнего адаптационного ресурса для реализации конкурентного потенциала, основанного
на положительном сальдо торгового баланса, счета текущих операций и роста валютных резер-
вов России [3]. Мировой финансовый кризис 2008-2011 гг., затем санкционный кризис, начав-
шийся в декабре 2014 г. и развивающийся в контрпродуктивном векторе по настоящее время,
стали негативными импульсами для экономики России, которые практически нивелировали ос-
новной ресурс роста конкурентного потенциала страны - расширение масштабов внешней тор-
говли за счет несырьевого экспорта.

По моему мнению, основными действиями при определении конкурентного потенциала
как стратегического драйвера социально-экономического развития России должны стать следу-
ющие:
1. Постоянный мониторинг внутренней и внешней рыночной ситуации с обязательным уче-
том ретроспективных тенденций, с выходом на краткосрочный, среднесрочный и стратегический
план формирования конкурентного потенциала регионов и страны в целом [].
2. Кардинальное повышение эффективности используемых методов управленческого воздей-
ствия Правительства страны на усиление конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов
всех организационно-правовых форм путем постоянного проведения продуктивного диалога с
малым, средним и крупным бизнесом. Те же тенденции ретранслировать и на процесс разделения
полномочий между федеральным центром и региональными экономиками. При этом, можно
предложить политику интервенций ЦБ РФ на валютном рынке, устанавливающую курс нацио-
нальной валюты 71-72 руб. за доллар США и 89-90 руб. за евро, что является реально выгодным
предложением с целью привлечения масштабных зарубежных инвестиций.
3. Анализ и использование трендов развития совпадающих по социально-экономическому и
конкурентному потенциалу соседних государств.
4. Определение стратегических приоритетов при формировании конкурентного потенциала
как драйвера социально-экономического развития экономики России: определение конкурентно-
го потенциала развития основных конкурентно приоритетных секторов экономики, в которых
возможно получить максимальный рост (наметить стратегические «точки роста»); определение
наиболее устойчивых конкурентных преимуществ страны; анализ основных сдерживающих фак-
торов для развития отдельных отраслей экономики с целью применения для них ограничитель-
ных воздействий; стимулирование интенсивного развития новых секторов экономики.
5. Оценка конкурентного потенциала всех отраслей экономического механизма России, что-
бы определить, какие из них могут стать наиболее конкурентно выгодными и инвестиционно
привлекательными в ближайшей перспективе. Она, на мой взгляд, может иметь следующий ал-
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горитм: конкурентная привлекательность отрасли (потенциал роста, производительность труда,
отраслевые риски); возможность развития устойчивых конкурентных отраслевых и региональ-
ных преимуществ [] (наличие материальных ресурсов, кадров, необходимой инфраструктуры,
близость к поставщикам и/или рынкам сбыта и др.); выбор стратегических приоритетов социаль-
но-экономического развития.
6. Определение величины и степени макроэкономического влияния стратегических конку-
рентных факторов, таких как: доступность капитала; степень развития телекоммуникаций и
транспортной инфраструктуры; экологическая обстановка; наличие и качество жилья; степень
развития законодательства в сфере бизнеса; наличие трудовых ресурсов требуемой специализа-
ции и квалификации; энергообеспечение; уровень налогов и сборов; наличие свободных от
обременения земельных участков, офисных, торговых помещений; правила и особенности арен-
ды земли и недвижимого имущества и др.

Считаю, что в настоящее время в основе принципов драйверизации конкурентного потен-
циала по отношению к социально-экономическому развитию России и в условиях современных
финансово-экономических и социальных реалий лежат принципы управленческой парадигмы
системы стратегического управления [4]. К числу основных принципов, обеспечивающих подго-
товку и принятие стратегических управленческих решений в процессе формирования конкурент-
ного потенциала как основного драйвера социально-экономического развития России, я отношу:

1. Принцип инвайронментализма. Этот принцип заключается в том, что субъект экономи-
ки (государство, регион, отрасль, муниципальное образование или хозяйствующий субъект) рас-
сматривается как определенная система, полностью открытая для активного взаимодействия с
факторами внешней конкурентной среды. Открытость страны как социально-экономической си-
стемы и ее способность к самоорганизации позволяют обеспечивать качественно новый уровень
формирования ее конкурентного потенциала.

2. Принцип соответствия. Являясь частью общей стратегии социально-экономического
развития России, формирование конкурентного потенциала носит по отношению к ней подчи-
ненный характер, поэтому она должна быть согласована и должна обеспечивать сочетание пер-
спективного, текущего и оперативного управления.

3. Принцип предприимчивости и коммуникабельности. Данный принцип заключается в
активном поиске эффективных связей по всем направлениям и формам конкуренции. Конку-
рентное поведение России при этом связано с постоянной трансформацией направлений, форм и
методов осуществления конкуренции на всем пути к достижению поставленных стратегических
целей с учетом изменяющихся объективных факторов внешней среды.

4. Принцип гибкости и альтернативности. Конкурентный потенциал России должен фор-
мироваться с учетом высокой степени адаптивности к изменениям факторов внешней среды, в ее
основе должен лежать активный поиск альтернативных вариантов направлений, форм и методов
реализации, выбор наилучших из них и формирование механизмов ее эффективной реализации.

5. Инвестиционный принцип. Формируя инвестиционную составляющую формирования
конкурентного потенциала, следует постоянно учитывать, что инвестиционная деятельность яв-
ляется главным механизмом ресурсного обеспечения конкурентного потенциала в системе соци-
ально-экономического развития страны, в значительной степени зависит от уже достигнутых ре-
зультатов и адаптирована к быстрому использованию новых результатов.

6. Инновационный принцип. Для повышения конкурентного статуса России необходимо
внедрять в кратчайшие сроки нововведения в сфере технологий, основных средств и подготовки
трудовых ресурсов. особое внимание предлагаем обратить на анализ и использование отече-
ственной интеллектуальной собственности, постоянно использовать внутренний патентный по-
иск. технопарки, инновационные площадки с целью выявления и внедрения конкурентных раз-
работок и изобретений.

7. Принцип минимизации конкурентного риска. Практически все управленческие реше-
ния, принимаемые в процессе формирования конкурентного потенциала России, в той или иной
степени изменяют уровень риска. В первую очередь, это связано с выбором направлений и форм
экономической деятельности, формированием ресурсной базы, внедрением новых организаци-
онных структур управления. Особенно сильно уровень конкурентного риска возрастает в перио-
ды колебаний процентной ставки и роста инфляции, в связи с различным менталитетом конку-
рентного поведения органов государственного управления по отношению к уровню допустимого
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конкурентного риска, причем в процессе формирования конкурентного потенциала этот пара-
метр должен устанавливаться индивидуально и дифференцированно.

8. Принцип компетентности специалистов. Напрямую зависит от качества образования, с
чем сейчас возникают значительные проблемы, угрожающие социально-экономической и  ин-
теллектуальной безопасности России.

Таким образом, стратегические цели формирования конкурентного потенциала и прида-
ния ему функций драйвера социально-экономического развития России определяются стремле-
нием органов государственного управления всех уровней повысить благосостояние населения за
счёт увеличения его занятости и вовлечения его в высокотехнологичный и производительный
труд в различных отраслях экономики.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
И ЗАКАЗЧИКАМИ  НА СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА

В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сопряжения и синхронизации междуна-
родной и российской практик учета расчетов с покупателями и заказчиками в торговых организа-
циях. Предложен уточненный вариант расчета амортизированной стоимости для определения ре-
альной кредиторской задолженности и аналитических процедур для целей МСФО. Разработаны
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основные направления совершенствования синтетического и аналитического учета дебиторской и
кредиторской задолженностей в российских торговых организациях.

Annotation. The purpose of the article is to analyze the problems and tasks identified by the au-
thor of of conjugation and synchronization of international and Russian accounting practices with buy-
ers and customers in trade organizations. A revised version of the amortized cost calculation is proposed
to determine the real payables and analytical procedures for the purposes of IFRS. The author has come
to multiple conclusions on the development and detailing of the main principles  of improving the syn-
thetic and analytical accounting of receivables and payables in Russian trade organizations.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, международная
учетная практика, российская система учета расчетов с покупателями и заказчиками, торговые ор-
ганизации, синтетический и аналитический учет, дебиторская и кредиторская задолженности.

Key words: international Financial Reporting Standards, international accounting practices, the
Russian accounting system for settlements with buyers and customers, trade organizations, synthetic and
analytical accounting, receivables and payables.

Как известно из учетной практики торговых организаций, учет дебиторской и кредитор-
ской задолженностей влияет, прежде всего, на величину их оборотного капитала, позволяет эф-
фективно использовать временно свободные средства, не допускать появления безнадежных дол-
гов. В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) нет специального стандарта,
посвященного дебиторской и кредиторской задолженностям, однако при составлении отчетности
четко соблюдается принцип консерватизма, чтобы не ввести в заблуждение пользователей.

Дебиторская задолженность и займы выделяются в отдельный класс финансовых активов и
определяются как «непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами, не котируемые на активном рынке» (согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка»). Исключение составляют активы, которые предназначены для про-
дажи, или товары (для торговых организаций), если коммерческая организация планирует их вы-
бытие в ближайшем будущем. Этот класс финансовых активов может включать  торговую деби-
торскую задолженность, инвестиции в долговые инструменты и банковские депозиты, заемные
активы [1]. Если финансовые активы котируются на рынке, то по МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» они не могут быть классифицированы как заем или дебитор-
ская задолженность. Финансовые активы, которые не отвечают необходимым критериям призна-
ния в качестве ссуды или дебиторской задолженности, могут быть классифицированы как инве-
стиции, удерживаемые до погашения, при условии, что они удовлетворяют критериям такой
классификации.

Авансы выданные и переплата по налогам, как в российской отчетности, так и в отчетно-
сти по МСФО обычно раскрываются в разделе «Дебиторская задолженность». Однако, если сле-
довать определению дебиторской задолженности, приведенному в МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка», то перечисленные статьи не являются дебиторской задол-
женностью [2]. Авансы, выданные и переплата по налогам, по сути, относятся к расходам, кото-
рые временно учтены на балансе до момента совершения хозяйственной операции. Они класси-
фицируются как «расходы, оплаченные авансом». Если эти статьи имеют значительную величи-
ну и существенны с точки зрения отчетности в целом, то они в обязательном порядке будут рас-
крываться непосредственно в балансе. Но обычно такие статьи, как авансы и переплата по нало-
гам, незначительны, поэтому показываются в балансе вместе с торговой и прочей дебиторской
задолженностью и только в пояснениях к отчетности раскрываются отдельно [3].

Кредиторская задолженность определяется как «обязательство оплатить товары или услу-
ги, которые были получены или поставлены и на которые либо были выставлены счета-фактуры,
либо они были формально согласованы с поставщиком» (согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»).

Определение, классификация, порядок отражения в учете дебиторской и кредиторской
задолженностей регулируются МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оцен-
ка». К кредиторской задолженности также применяется МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные активы». Порядок раскрытия информации в финансо-
вой отчетности по дебиторской и кредиторской задолженностям торговых организаций излагает-
ся в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление».

Для признания дебиторской и кредиторской задолженности в учете используются общие
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критерии признания активов и обязательств. Чтобы актив или обязательство были признаны та-
ковыми, необходимо одновременное соответствие следующим критериям: стоимость актива или
обязательства может быть надежно оценена и существует высокая вероятность получения (отто-
ка) экономических выгод, связанных с данным активом (обязательством).

Степень вероятности поступления (выбытия) экономических выгод оценивается руковод-
ством торговой организации самостоятельно. Дебиторская и кредиторская задолженности оце-
ниваются одним из следующих методов: исторической стоимости; справедливой стоимости; чи-
стой стоимости реализации; амортизированной стоимости. При первоначальном признании, де-
биторская и кредиторская задолженности оцениваются по справедливой стоимости (по стоимо-
сти сделки), включая затраты по совершению сделки, которые напрямую связаны с приобретени-
ем или выпуском финансового актива или финансового обязательства.

После первоначального признания дебиторской и кредиторской задолженности оценива-
ются по амортизируемой стоимости с применением метода эффективной ставки процента. При
этом, под амортизируемой стоимостью понимается стоимость финансового актива или обяза-
тельства, которая была определена при его первоначальном признании, за вычетом стоимости
его погашения, суммы накопленной амортизации, начисленной с разницы между первоначаль-
ной стоимостью и стоимостью на момент погашения.

Эффективная ставка процента - это ставка, которая позволяет привести планируемые
суммы денежных выплат (поступлений до погашения) к дисконтированной балансовой стоимо-
сти финансового актива или обязательства. По методу эффективной ставки процента рассчиты-
вается и начисляется процентный доход или расход на выплату процентов в течение рассматри-
ваемого периода. При расчете учитывается списание безнадежной задолженности или признание
резерва под обесценение дебиторской задолженности.

Для кредиторской задолженности расчет амортизированной стоимости
проводится аналогичным образом, но зеркально по отношению к финансовому активу. При от-
ражении активов и обязательств необходимо помнить, что первостепенное значение в данном
случае имеет принцип консерватизма, согласно которому величина активов не должна быть за-
вышена, а величина обязательств занижена, поэтому в этой статье большое внимание уделено
учету дебиторской задолженности. Для соблюдения этого принципа финансовые активы также
преимущественно оцениваются по справедливой стоимости, а обязательства – по амортизиро-
ванной стоимости.

Существует мнение финансовых специалистов об определении дебиторской задолженно-
сти, согласно которому МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» при-
меняется к задолженности, относящейся к финансовым инструментам и другим специальным
видам дебиторской задолженности (например, просроченной). Однако, регулирование дебитор-
ской задолженности следует искать в тех стандартах, к которым она относится, например, деби-
торская задолженность от продажи товаров или услуг регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка».
Для определения дебиторской задолженности надо обобщить определения, приведенные в
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, из-
менения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и
МСФО (IAS)  18 «Выручка». Определение МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-
ние и оценка» касается организаций, занимающихся финансовой деятельностью. Дебиторская
задолженность - это задолженность торговой организации, необоротный актив, который исполь-
зуется для основной деятельности [4]. Она делится на долгосрочную и краткосрочную и включа-
ет, в частности, авансы на осуществление незавершенного строительства и по прочей деятельно-
сти.

Определение дебиторской задолженности в МСФО (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и оценка» корректно только в части учета финансовых инструмен-
тов. В МСФО нет стандарта, регламентирующего учет дебиторской и кредиторской задолженно-
стей как таковых. Принципы учета вытекают из многих отдельных стандартов (МСФО (IAS) 18
«Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 32 «Финансовые ин-
струменты: представление» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
и т.д.), а вопросы учета дебиторской и кредиторской задолженностей так или иначе затрагивают-
ся практически во всех стандартах.

У бухгалтеров при оценке дебиторской задолженности возникает достаточно много
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сложностей. Согласно российским нормативным актам резерв можно создавать на основании
инвентаризации задолженности и списывать только по истечении срока исковой давности. Если
договором предусмотрены пени за просроченный платеж или проценты по решению суда, их
необходимо начислить, отразить в составе дебиторской задолженности и рассчитать с этих сумм
налог на прибыль.

Согласно действующим МСФО,  дебиторская задолженность должна признаваться в от-
четности в качестве актива, если она может быть надежно оценена и существует вероятность по-
лучения экономических выгод. Не нужно признавать в составе активов задолженность, которая,
скорее всего, не будет получена. Задолженность покупателей и заказчиков отражается за выче-
том резерва под обесценение, который создается при наличии объективных свидетельств того,
что долги не будут собраны в полном объеме. Задолженность с отсрочкой платежа отражается по
дисконтированной стоимости.

Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженностей дол-
жен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать прозрачность и простоту формирова-
ния необходимых раскрытий информации в финансовой отчетности, а также управление этими
активами и обязатель-ствами. Степень детализации аналитического учета должна позволять ана-
лизировать оборачиваемость данного актива и погашение данного обязательства в разрезе каж-
дого контрагента и однородных хозяйственных операций в разрезе каждого договора, а также
отдельно отражать скидки и процентный доход.

При разработке аналитических процедур для целей МСФО важным моментом является
создание подробного плана счетов, который позволял бы легко формировать не только саму от-
четность, но и необходимую дополнительную информацию. В качестве примера можно привести
аналитический учет первого уровня, когда для каждой операции в компании дается унифициро-
ванное определение (торговая задолженность, авансы на капитальное строительство, авансы по-
ставщикам на поставку материалов, на предоставление услуг). Это определение позволяет кор-
ректно группировать данные учета для целей подготовки отчетности по МСФО, в том числе от-
чета о движении денежных средств.

При учете дебиторской задолженности особое внимание необходимо уделять анализу
оборачиваемости данной задолженности и факторам, которые влияют на сроки и полноту ее по-
гашения. Как минимум надо вести учет в разрезе каждого контрагента, чтобы определить плате-
жеспособность дебиторов. Это позволит найти подход каждой конкретной торговой организации
к созданию резерва по сомнительной задолженности и своевременно списать безнадежные дол-
ги. Необходимо проводить анализ авансов, выданных на предмет выявления предварительных
оплат товаров и услуг торговой организации, по которым не ожидаются оказания услуг или по-
ставки товаров. Аналитический учет должен позволять проанализировать задолженность по сро-
кам возникновения в разрезе каждого счета-фактуры.

Основываясь на данных учета, организация может выбрать оптимальные для ее хозяй-
ственной деятельности условия работы с контрагентами и предусмотреть их в договоре, разрабо-
тать рычаги управления данной задолженностью. Например, для сокращения сроков погашения
задолженности можно предусмотреть скидки за оплату в короткие сроки и отсутствие таких ски-
док или начисление пеней в случае задержки платежа [5]. В отличие от российских стандартов
бухгалтерского учета, цель инвентаризации по МСФО - это выявление просроченной дебитор-
ской задолженности для работы с сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных
на определенную дату. Она проводится для того, чтобы соблюсти принцип консервативности, не
завысить активы компании и не ввести пользователей в заблуждение [1].

Инвентаризация проводится как выборочно, так и сплошным методом. Не все компании
могут разослать акты сверок всем дебиторам и кредиторам, поскольку количество контрагентов
может достигать нескольких тысяч. Оптимальная схема инвентаризации - это сверка расчетов со
всеми крупнейшими контрагентами (такие контрагенты определяются по сальдо на конец и
начало периода и по оборотам), а также выборочная сверка с определенным количеством прочих
контрагентов.

В международной практике распространена инвентаризация дебиторской и кредиторской
задолженности аудиторами. При этом акты сверки на бланке организации за подписью ответ-
ственных лиц направляются дебиторам и кредиторам с указанием в качестве обратного адреса
почтовых реквизитов компании, которая проводит аудит. Это дает аудиторам уверенность в пол-
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ноте отражения и правильности оценки дебиторской и кредиторской задолженностей. Для целей
аудита такая инвентаризация проводится обычно не чаще одного раза в год, но для целей учета
компании может требоваться более частая инвентаризация расчетов.

Как известно, существует две формы актов сверки - положительная и отрицательная. В
акте сверки отрицательной формы указываются сумма дебиторской или кредиторской задолжен-
ности компании на определенную дату и просьба прислать обратно акт сверки только в случае
несогласия контрагента с указанной суммой. При неполучении ответа задолженность считается
подтвержденной. В России акты сверок в отрицательной форме не применяются, поскольку от-
сутствие ответа от контрагента в большинстве случаев не несет особого смысла и не означает
подтверждения данных организации. В акте сверки положительной формы содержится просьба
выслать обратно акт сверки в любом случае (при соответствии с данными учета контрагента или
при наличии разногласий). Сумма задолженности по данным компании может указываться, хотя
в международной практике этого делать не рекомендуется, чтобы контрагент отразил в акте
сумму задолженности в соответствии со своим учетом.

В свою очередь, в Российской Федерации, бухгалтерский и налоговый учет ведется в соот-
ветствии с действующим законодательством. Программа «1С: Бухгалтерия 8.1» поддерживает ре-
шение всех задач бухгалтерской службы торговой организации, если бухгалтерская служба полно-
стью отвечает за учет в организации, включая, например, выписку первичных документов, учет
продаж и т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения бухгал-
терского и налогового учета. В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета,
соответствующий Приказу Минфина Российской Федерации «Об утверждении плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его при-
менению» от 31 октября 2000 г. № 94н. Состав счетов, организация аналитического, валютного,
количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бух-
галтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости пользователи могут са-
мостоятельно создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета [6].

Для учета расчетов с покупателями и заказчиками в торговой организации в конфигурации
«1С: Бухгалтерия» используются следующие объекты:

К счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» открыты следующие субсчета:
60-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
60-2 «Расчеты по авансам полученным».
На счетах расчетов с покупателями и заказчиками аналитический учет ведется по двум ви-

дам субконто: «Контрагенты», «Заказы». В свою очередь в каждой такой условной группе имеются
два субсчета: для учета расчетов, полученных авансов и окончательных расчетов.

Для организации аналитического учета на счетах расчетов с покупателями и заказчиками в
торговой организации используется справочник «Контрагенты» и возможность выбора основания
с помощью обработки документов «Заказы». При открытии субконто «Заказы» перед нами появля-
ется обработка, в которой можно ввести или отобрать документы по контрагенту. Хранимая ин-
формация определяется практикой ведения аналитического учета на счетах расчетов с контраген-
тами. Могут вводиться наименования различных документов, являющихся основаниями для веде-
ния взаиморасчетов с контрагентами: договора, номера выписанных счетов, актов и др. В документ
«Договор» вводятся элементы, которые предполагается использовать для ведения аналитического
учета в разрезе оснований по взаиморасчетам с организациями.

Порядок действий по оплате счетов покупателями, в условиях ведения компьютерного уче-
та в среде типовой конфигурации программы «1С: Бухгалте-
рия» предполагает выполнение бухгалтерией торговой организации следующих шагов:

- регистрация контрагента;
- выставление и регистрация счета. Поскольку учет расчетов с покупателями и заказчиками

ведется в аналитическом разрезе документов - оснований, следует сразу же по приходу таких до-
кументов зарегистрировать их в документе «Договора»;

- получение и ввод банковской выписки. При поступлении банковской выписки, подтвер-
ждающей платеж, факт оплаты отражается в учете бухгалтерскими записями.

Порядок осуществления расчетов с покупателями и заказчиками считаю целесообразным
проводить в следующей последовательности.

1. Регистрация новой организации в справочнике «Контрагенты». Новую организацию-
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контрагента необходимо ввести в справочник как элемент группы «Организации», которая в свою
очередь входит в группу «Юридические лица». Новому элементу автоматически будет присвоен
следующий по порядку код. Данная форма ввода имеет два слоя: первый - для ввода общих рекви-
зитов предприятия, второй - для ввода реквизитов банковских счетов. Результатом ввода является
новая запись в справочнике «Контрагенты», содержащая все требуемые реквизиты предприятия
или организации - контрагентов.

2. Регистрация счета в документе «Договор». Для регистрации заключенного договора
необходимо ввести его в документ «Договор», обратившись к этому документу через меню «Опе-
рации-Документы - Договор». Чтобы зарегистрировать новый договор, сначала нужно определить
контрагента, с которым данный договор заключен.

3. Расходная накладная - с помощью этого документа можно оформить отпуск товара, ос-
новных средств, нематериальных активов, а также материалов и услуг.

Расходная накладная уменьшает количество товара на складе и увеличивает долг за поку-
пателем. Если же ранее была получена предоплата от покупателя, то сумма аванса будет учтена.
Кроме того, документ формирует соответствующие бухгалтерские записи.

4. Акт выполненных работ. Для отображения в бухгалтерском учете услуг сторонним пред-
приятиям и организациям в типовой конфигурации предназначен документ «Акт выполненных
работ».

5. Использование документа «Банковская выписка»
Ежедневно банк уведомляет торговую организацию об операциях, произошедших с денеж-

ными средствами на расчетном счете в банковской выписке. Операция получения денежных
средств отражается в бухгалтерском учете на основании банковской выписки. Для этой цели пред-
назначен документ типовой конфигурации «Банковская выписка». После ввода даты и номера до-
кумента производится заполнение многострочной части выписки.

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» построен в двух
измерениях: по субконто «Контрагенты» типа справочник «Контрагенты» и «Договоры» типа
справочник «Договоры». Справочник «Договоры» подчинен справочнику «Контрагенты». Это
означает, что каждое основание расчетов не существует само по себе, а связано с конкретным по-
купателем и заказчиком.

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каж-
дому выставленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по каждому покупателю и
заказчику. Такая модель позволяет дополнительно получить информацию о контрагентах, от кото-
рых получены счета, непосредственно из стандартных отчетов, например, «Оборотно-сальдовой
ведомости по счету».

Таким образом, именно комплексная автоматизация бухгалтерского учета позволяет син-
хронизировать МСФО и российскую систему бухгалтерского учета, своевременно анализировать
полученные сведения о состоянии расчетов, контролировать документооборот, вести точный учет
на счетах. Оперативная обработка данных позволяет отслеживать дебиторскую и кредиторскую
задолженность, соблюдая сроки, предусмотренные договорами и, тем самым повысит экономиче-
скую эффективность торговых организаций России.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ТОЧЕК РОСТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Проблемы формирования и развития точек роста на региональном уровне, и в
особенности в депрессивных республиках Северного Кавказа недостаточно исследованы россий-
скими учеными. Особенно это актуально в условиях мирового экономического кризиса, отяго-
щенного санкциями западных держав и США. Сегодня необходимо активизировать разработку
методического обеспечения планирования и прогнозирования социально-экономического разви-
тия территории путем формирования и задействования внутренних источников роста. В статье
также рассмотрены проблемы восстановления депрессивных республик СКФО, предложены не-
которые подходы к формированию и развитию точек роста региональной экономики.

Annotation. Problems of formation and development of points of growth at the regional level, and
in particular in the depressive republics of the North Caucasus are insufficiently investigated by the
Russian scientists. Especially it is relevant in the conditions of the world economic crisis burdened by
sanctions of the western powers and the USA. Today it is necessary to intensify development of me-
thodical ensuring planning and forecasting of social and economic development of the territory by for-
mation and involvement of internal sources of growth. In article problems of restoration of the depres-
sive republics of North Caucasus federal district are also considered, some approaches to formation and
development of points of growth of regional economy are offered.

Ключевые слова: депрессивные территории, конкуренция, механизм, внутренние ресурсы,
точки роста, инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие.

Key words: depressive territories, competition, mechanism, internal resources, growth points, in-
vestment attractiveness, sustainable development.

Формирование рыночной экономики в республиках СКФО сопровождалось быстро меня-
ющимися условиями окружающей среды, что требовало постоянно изыскивать и совершенство-
вать новые механизмы повышения конкурентоспособности региональной экономической систе-
мы. В депрессивных республиках Северного Кавказа крайне важно формирование территориаль-
ных точек роста, задействование которых позволит создать современную региональную эконо-
мическую систему, в которую будут компактно встроены адаптационные механизмы, а также
механизмы адекватного реагирования на воздействия окружающей среды [1, 3, 7].

Несмотря на некоторую схожесть аграрноориентированных республик СКФО, тем не ме-
нее, все они обладают своими особыми природными, демографическими, экономическими ре-
сурсами, а также собственными точками роста, задействование которых позволит создать муль-
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типликативный эффект на региональную экономическую систему. Применение эффекта мульти-
пликативности, мобилизации ресурсов развития точек роста даст возможность органам регио-
нальной власти сформировать цепочку пользователей как внутри территории, так и на смежных
территориях, что позволит, в том числе формировать зоны ускоренного роста. Подобный меха-
низм особенно значим для депрессивных республик СКФО, так как они, в силу исторических
особенностей, не располагают существенным технологическим и ресурсным потенциалами [2, 8,
9, 13]. Отчасти это можно объяснить тем, что, например, в сравнении с республикой Татарстан
или Башкирия, где развивалась промышленность, Северо-Кавказские республики были рекреа-
ционными, аграрными.

При рассмотрении данной темы целесообразно определиться с тем, что мы понимаем под
категорией «точка роста». Анализ специальной литературы показывает, что имеются разные
трактовки касательно данного понятия. Так, например, в работе [10] предлагается под точкой
роста подразумевать городское ядро, обладающее качеством спонтанного роста населения, эко-
номической активности и т.д., что можно формировать как самостоятельно, так и посредством
вмешательства из вне.

Мы считаем, что данный подход не совсем корректен, ибо понимание точки роста сопря-
жено не с одним лишь географическим положением. Оно связано также и с функциональными,
отраслевыми и институциональными аспектами, также существенно влияющими на развитие ре-
гиональной экономической системы [5]. Отсюда, можно утверждать, что точкой экономической
роста можно рассматривать любую составляющую региональной социально-экономической си-
стемы, которая обладает признаками доминирования и способствует развитию исследуемой си-
стемы в целом. В нашем случае, это может быть и предприятие, и отрасль конкретной экономи-
ки, и даже конкретный вид деятельности, способной осуществлять структурные сдвиги в регио-
нальной экономике, активизировать включение в экономические процессы новых эффективных
элементов, что, в конечном итоге, позволит образовать зоны роста [4, 12, 14].

Мы разделяем подход, при котором точками роста могут выступать муниципальные и ре-
гиональные образования; наиболее конкурентоспособные отрасли, размещенные в данном реги-
оне; крепкие хозяйствующие субъекты, а также различные программы.

Иными словами, точки роста имеют следующие особенности:
- принадлежность к конкретной территории (регион, муниципальное образование);
- принадлежность к конкретной отрасли;
- присутствие возможностей для устойчивого роста;
- методы, которыми осуществляется экономический рост.
Необходимо также выявить базовые условия, развитие которых позволит качественно

нарастить степень социально-экономического развития территорий. Сюда мы относим производ-
ственный потенциал территории, совокупность имеющихся ресурсов (минерально-сырьевые,
топлено-энергетические, рекреационные, трудовые, информационно-коммуникационные); уро-
вень развития социальной, экономической, транспортной и производственной инфраструктуры;
инвестиционная привлекательность территории; возможности экспертного потенциала; наличие
инновационных предприятий.

При разработке стратегии регионального развития рекомендуется классифицировать точки
роста относительно критериев, прямо или косвенно воздействующих на эти процессы [6, 11, 13].
В соответствии с типовой классификацией возможно применение иерархии по типам и источни-
кам.

По типам выделяют действующие и возможные точки роста. Первые являют собой факти-
ческие очаги экономического роста региональной экономики. Они могут формироваться как
естественным условием при наличии достаточных ресурсов и эффективных механизмов их пере-
распределения, так и быть провоцируемыми – создаваемыми за счет управляющих внерыночных
рычагов при воздействии государственных структур.

Возможные точки роста характеризуются наличием в них потенциала, который может стать
реальным, они могут быть перспективными – в случае, когда потенциал исследуемого объекта
дает возможность прогнозировать положительный вектор развития территории и виртуальными,
создаваемыми на основе предположений в случаях, когда отсутствует возможность проведения
детального исследования.

Существует также точки отрицательного роста, к которым относятся точки неэффективно
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использующие свои собственные ресурсы. К таким же точкам могут быть отнесены и такие про-
цессы как вынужденное перераспределение государством средств в пользу убыточных предпри-
ятий и отраслей, имеющих социальную значимость.

Выше мы отмечали, что точки роста являют собой совокупность множества элементов со-
ставляющих, что требует классификации их по типам источников хозяйственного развития. Ис-
ходя из этой позиции, точки роста классифицируются как ресурсные точки роста, технологиче-
ские точки роста, организационные точки роста и финансовые точки роста.

Посредством совершенствования существующей или формированием новой системы орга-
низации территориального производства и в целом бизнес среды появляется возможность фор-
мировать организационные точки роста. Существует несколько условий для формирования по-
добных точек роста, в том числе такое, как обязательное присутствие благоприятного инвести-
ционного климата в регионе. При таком контексте наращивание роста сопряжено с возможно-
стями концентрации в инвестиционной сфере территории. Эта возможность зависит от следую-
щих основных ее составляющих:

- наличие высокопотенциальных объектов инвестирования;
- готовность и возможность инвесторов активизироваться в конкретном регионе;
- способности региональных и муниципальных органов власти формировать и обеспечивать

инвестиционную привлекательность территории.
В ходе нашего исследования мы установили, что ключевыми факторами, активно стимули-

рующими инвестиционную активность Чеченской республики, целесообразно отнести значимый
промышленный и кадровый потенциал. Нефтяная промышленность исторически выступает  од-
ной из значимых сфер социо-эколого-экономического развития ЧР.

Не менее важным фактором формирования организационных точек роста в Чеченской рес-
публике является развитие предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. Отчасти
это можно объяснить высокой мобильностью ресурсов в этом секторе, а также способностью
адекватно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка и создавать новые рабочие
места в различных сферах экономики народного хозяйства.

В республике успешно реализуются несколько целевых программ развития малого и сред-
него предпринимательства, в которых приоритетами являются поддержка малого бизнеса на
уровне муниципальных образований республики; совершенствование инструментов задейство-
вания регионального и муниципального имущества; развитие законодательства по регулирова-
ния деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, а также нейтрализации административ-
ных барьеров. Особо остро стоит проблема оказания финансовой поддержки в реально необхо-
димых объемах субъектах малого и среднего бизнеса.

Однозначно, что объединение потенциальных возможностей органов власти, бизнеса и
научных учреждений является единственным форматом для эффективного и стремительного
развития существующих, а также формирования новых точек роста в региональном хозяйствен-
ном комплексе. Именно такой подход является основой создания прорывной инновационной зо-
ны, образования импульсов ускоренного роста в различных сферах региональной экономики.

Исследование зарубежного опыта совершенствования экономического развития показыва-
ет, что для России целесообразно следующие пути его реализации.
1. наращивание числа крупных вертикально интегрированных объединений, способных эконо-

мить на крупномасштабных производствах. К таковым сегодня можно отнести российские
госкорпорации.

2. активизация взаимодействия на взаимовыгодных условиях предприятий малого и среднего
бизнеса, способных более конкурентно развиваться за счет диверсификации и гибкой специ-
ализации.
Надо отметить, что в самой концепции социально-экономического развития РФ на долго-

срочный период развития приведены прогнозы тенденций макроэкономических и социальных
процессов, отражены приоритетные направления развития субъектов. Эти прогнозы легли в ос-
нову детализации территорий РФ на полюса роста. Причем, в каждом обособленном потенци-
альном полюсе присутствует блок приоритетных направлений, развитие которых позволит дать
импульс для роста, в том числе и прилегающих территорий, а также смежных отраслей.

Детализация на полюса инновационного развития подразумевает их мобилизацию по
направлениям формирования и развития инновационного потенциала территорий, а также фор-



Всероссийский журнал 63

мирование зон роста, сконцентрированных на высокотехнологичные производства, туристско-
рекреационные зоны развития городских центров и формирование региональных транспортно-
логистических и производственных узлов. Географическое положение Чеченской республики
имеющийся научно-технический потенциал территории позволяет выделить его в виде иннова-
ционного центра республик Северного Кавказа. Чеченская республика существенно отличается
от остальных аграрноориентированных республик СКФО, в частности, наличием сырьевой спе-
циализации по добыче нефти. Сегодня особо остро стоит вопрос о переработке первичного сы-
рья. Есть значительный потенциал для формирования и развития высокотехнологичных науко-
емких отраслей, таких как химическая промышленность, биотехнология, что в свою очередь поз-
волит формировать новые масштабные конкурентные преимущества Чеченской республики.

Мы считаем целесообразным рассмотреть опыт Алтайского края по формированию точек
роста. В крае созданы полюса инновационного развития, состоящие из производственных пред-
приятий, научно-исследовательских организаций и обслуживающих центров. Эти полюса до-
вольно эффективно способствуют устойчивому социо-эколого-экономическому развитию Ал-
тайского края на базе максимального задействования возможностей муниципальных образова-
ний, активизации занятости населения, росту уровня жизни населения путем создания новых и
развитие традиционных секторов региональной экономики на инновационной основе. Отличи-
тельной особенностью осуществления инновационного прорыва краевой экономики на Алтае
стало формирование и развитие пространственно выраженных обособленных зон экономическо-
го роста. Концентрация подобных зон в Алтайском крае позволило выявить стратегические при-
оритеты с учетом ресурсной технологической и институциональной предрасположенности реги-
она к качественной модернизации, что в перспективе должно позволить эффективную трансфор-
мацию отраслевого экономического уклада и построение постиндустриальной экономической
системы.

В качестве рекомендации – для совершения стратегического выбора в пользу формирова-
ния развития точек роста для Чеченской республики, на наш взгляд, целесообразно выделить
следующие виды точек роста в качестве основополагающих приоритетов стратегического разви-
тия:

1. ресурсные точки роста, так как хозяйственное территориальное развитие возможно в свя-
зи с наличием и разработкой нефти – уникального природного ресурса;

2. финансовые точки роста – они формируются и обеспечиваются благодаря эффективному
перераспределению и управлению финансовыми потоками в Чеченской республике;

3. технологические точки роста – имеется возможность внедрения уникальных технологий,
имеющих ярко выраженный инновационный характер:

4. организационные точки роста – республика готова к формированию новой прогрессив-
ной бизнес-среды.

Особо можно ответить, что руководство республики и лично Глава республики Р.А. Кады-
ров заинтересованы в наращивании инвестиционной привлекательности Чеченской республики.
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ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ В РОССИИ

Аннотация. В современных условиях одним из приоритетов для дальнейшего развития
отечественной экономики должно быть создание и развитие высокотехнологичных, наукоемких
производств в различных отраслях промышленности, которые могли бы быть конкурентоспо-
собны на внешнем рынке. В настоящее время ключом успеха любого предприятия на рынке яв-
ляется инновационная деятельность, благодаря которой становится возможным обеспечение
конкурентоспособности в течение длительного периода времени. Без осуществления самостоя-
тельной инновационной стратегии, страна, которая импортирует прогрессивные технологии,
неизбежным образом окажется в сильной зависимости, что приведет к деградации экономиче-
ского потенциала и экономической отсталости. При этом, важное место при управлении иннова-
ционной деятельностью должно быть отведено такой функции, как прогнозирование. Функция
прогнозирования является одной из ключевых при осуществлении инновационной деятельности,
так как на ее основе осуществляется непосредственно планирование. Отметим, что особенно
важным является прогнозирование на длительный период времени, благодаря чему становится
возможным создание механизма управления инновациями, а значит и конкурентоспособностью.
Целью работы является определение основных проблем долгосрочного прогнозирования (фор-
сайта). Проводится поиск возможных способов составления прогноза с использованием форма-
лизованных и интуитивных методов и их комбинаций, с целью повышения достоверности про-
гнозируемых параметров. В качестве предмета прогноза рассматривается нанотехнологическая
отрасль в российском сегменте, которая в настоящее время является инновационной и очень пер-
спективной. Результатом работы являются описанные и обоснованные принципы прогнозирова-
ния с учетом всех выявленных проблем и парадоксов, например, таких как "Эдипов эффект".

Annotation. In modern conditions, one of the priorities for the further development of the do-
mestic economy should be the creation and development of high-tech, knowledge-intensive industries in
various industries that could be competitive in the foreign market. Currently, the key to the success of
any enterprise in the market is innovation, thanks to which it becomes possible to ensure competitive-
ness for a long period of time. Without the implementation of an independent innovation strategy, a
country that imports progressive technologies will inevitably become highly dependent, which will lead
to a degradation of economic potential and economic backwardness. At the same time, an important role
in the management of innovation should be assigned to such functions as forecasting. The forecasting
function is one of the key functions in the implementation of innovation activity, as it is directly plan-
ning based on it. It should be noted that forecasting for a long period of time is especially important,
thanks to which it becomes possible to create a mechanism for managing innovations, and hence com-
petitiveness. The aim of the work is to identify the main problems of long-term forecasting (foresight).
A search is made for possible ways of making a prediction using formalized and intuitive methods and
their combinations in order to increase the reliability of the predicted parameters. As a subject of the
forecast, the nanotechnological branch in the Russian segment is considered, which at present is innova-
tive and very promising. The result of the work is the described and justified principles of forecasting,
taking into account all the problems and paradoxes identified, for example, such as "Oedipus effect".
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Введение.

Основная задача экономического прогноза – выявление основной тенденции развития
объекта или явления, с целью выработки своевременной и обоснованной стратегии, направлен-
ной на достижение желаемых показателей. Разработка долгосрочного прогноза (форсайта, от
англ. foresight), имеющего достоверность 100% - практически невыполнимая задача, однако, на
нее необходимо ориентироваться. В связи с этим совершенствуется методология, путем расши-
рения набора инструментов прогнозирования и анализа информации, что позволяет увидеть и
другие стороны изучаемого явления, создать более полную картину и уже на ее основе получить
представление о состоянии объекта в будущем.

Большое внимание в вопросах прогнозирования уделяется математическим методам, ко-
торых на сегодняшний день создано большое количество, от простейшей экстраполяции (пере-
ложения тренда на перспективу), до математических моделей, в процессе создания которых учи-
тывают десятки факторов, связывают их причинно-следственными связями и уже после создают
формулу. Исследование в этой области, касательно нанотехнологий, было проведено профессо-
ром Архиповой М. Ю. в работе: «Статистический мониторинг инновационной активности в сфе-
ре нанотехнологий» [1]. Математические расчеты действительно могут дать достаточно точное
представление о динамики развития объекта, но предмет исследования в экономике является жи-
вой, постоянно изменяющейся системой. В связи с этим необходимо учитывать не только тренд
основных показателей, но и тренды влияющих факторов, являющихся вторичными. Таким обра-
зом, методология прогноза может иметь многослойный характер, сначала исследуются первич-
ные (главные, общие) показатели, затем вторичные (непосредственно влияющие на главные) и
третичные (влияющие на вторичные и, как следствие, первичные).

Есть множество классических факторов, влияющих на достоверность прогноза, например
таких как: ясность и четкость задания, достоверность исходной информации,  компетентность
исполнителя, определенность прогнозных моделей, своевременность прогноза (упреждение по
времени) и т. д. В рамках этой статьи предлагается улучшить достоверность прогноза путем ис-
пользования 3-х уровневой системы причинно-следственного анализа. В качестве примера будет
рассмотрен один из возможных способов создания прогноза развития нанотехнологической от-
расли до 2035-го года в России.

Объект исследования интересен, прежде всего, наметившимися за 20 лет тенденциями,
наличием определенного опыта прогнозирования и при этом тема не является достаточно хоро-
шо проработанной. Также сформировалась понятийная база, которая позволит исключить воз-
можные разночтения, какие могут возникнуть в процессе исследования и снизить достоверность
прогноза. В рамках данной работы будет рассмотрена возможность применения фактографиче-
ских и экспертных (интуитивных) методов в комплексе. Будет проверен уровень достоверности
прошлых прогнозов, определена понятийная база объекта исследования и основных его состав-
ляющих, выделены наиболее важные показатели, их структура и взаимосвязь.

Объект прогнозирования
Нанотехнология, современная развивающаяся во многих странах мира отрасль, на кото-

рую возложены основные надежды конструкторов и инженеров в вопросах увеличения прочно-
сти конструкций, расширения ряда свойств веществ и материалов без существенного повышения
их стоимости. Основное направление: изменение свойств вещества путем проведения манипуля-
ций с отдельными атомами и молекулами. Существует достаточно большое количество опреде-
лений данного термина, и здесь исследователь сталкивается с первой проблемой – отсутствием,
или неточностями понятийного аппарата.

В первую очередь необходимо придерживаться стандартов, в данном случае это ГОСТ
ISO/TS 80004-1-2014, в котором дается ряд основных определений, а именно:

Нанотехнология: Совокупность технологических методов, применяемых для изучения,
проектирования и производства материалов, устройств и систем, включая целенаправленный
контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их
отдельных элементов нанодиапазона.

Наноматориал: Твердый или жидкий материал, полностью или частично состоящий из
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структурных элементов, размер которых хотя бы по одному измерению находится в нанодиапа-
зоне.

Так как составляется экономический прогноз, а не технический или какой-либо еще, то
необходимо уделить особое внимание терминам, определяющим основные виды нанотехнологи-
ческой продукции, так как будет проводиться учет таких показателей как, например, объем от-
груженной продукции. Здесь наиболее удобными являются определения данные в  Распоряжении
Правительства РФ от 7 июля 2011г. №1192-р:

К категории "А" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует
как минимум одному из следующих критериев:

- продукция содержит составляющие компоненты, которые определяют ее функциональ-
ные свойства и (или) потребительские характеристики и размер которых хотя бы в одном изме-
рении находится в  пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нанобиотехнологий верхний
предел определяется размерами белков, ДНК, биологических молекул и иных органических со-
единений);

- продукция произведена путем манипулирования отдельными атомами и молекулами, в
том числе с использованием биохимических технологий геномики, протеомики и системной
биологии.

К категории "Б" относится продукция наноиндустрии в случае, если нанокомпоненты
придают продукции новые, принципиально важные для нее функциональные (механические, фи-
зические, физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее
технико-экономических и (или) потребительских характеристик.

К категории "В" относится продукция наноиндустрии в случае, если использование нано-
технологий и (или) нанокомпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-
экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых това-
ров).

К категории "Г" относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует
как минимум одному из следующих критериев:

- обеспечивает качество измерения и (или) контроля характеристик нанокомпонентов, не-
достижимое иными методами;

- обеспечивает возможность контролируемого манипулирования отдельными атомами и
молекулами, в том числе при производстве продукции наноиндустрии категорий "А", "Б" и "В"
[4].

Выделение важных показателей
Второй частью подготовки прогноза является выявление таких показателей, которые

наиболее полно отражают текущую ситуацию, при этом не стоит перегружать исследование из-
лишним количеством информации, так как это может привести к росту вероятности ошибки. Од-
нако, необходимо оставить ссылки на использованные источники и описать примененные ин-
струменты, чтобы в дальнейшем, другие исследователи могли:

а.) Оценить уровень достоверности исследования, путем перепроверки результатов и ана-
лиза примененной методологии.

б.) Проверить достоверность и обоснованность применения источников, использованных
в процессе прогнозирования.

Безусловно, такую работу будет значительно проще подвергать всесторонним разборам и
критике, но при этом появится возможность для совершенствования изложенной методологии
другими авторами до нового уровня, с учетом старых ошибок. Помимо этого, повышается цен-
ность самого прогноза. В обществе, а экономика – общественная наука, постоянно происходят
различные процессы, которые просто не могут быть учтены заранее, так как являются неконтро-
лируемыми изменениями основных показателей. Именно по этой причине происходит снижение
точности даже самых продуманных и просчитанных прогнозов. Избежать этого возможно путем
раскрытия методологии созданного прогноза, и пользователи в будущем смогут сами его под-
корректировать  под изменившиеся реалии, зная и разбираясь в его механизме. Таким образом
будет повышаться достоверность прогноза.

Тут мы переходим к еще двум важным свойствам применяемых при прогнозировании по-
казателей:

а.) Они должны быть возможны к измерению в будущем.



68 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

б.) Они должны быть соизмеряемы с прошлыми показателями, иными словами – едины.
В нанотехнологиях, как  и любой другой отрасли, основным показателем является объем

рынка, выраженный в долларах. Он показывает основной тренд развития отрасли. Этот показа-
тель, является как бы верхушкой айсберга, и на него воздействует целый ряд других факторов.
По этой причине, рассматривать его нужно, как общее состоянии отрасли на данный момент.
Этот показатель мы назовем первичным и перейдем к рассмотрению других, вторичных, влияю-
щих на него показателей. Есть несколько способов рассчитать объем рынка и в данном случае
мы воспользуемся формулой расчета на основе структурных характеристик:

= П+ И− Э
Непосредственное влияние на этот показатель, при его расчете через изложенную форму-

лу, оказывает объем экспорта (Э), импорта (И) и производства (П). Это – вторичные показатели,
зависящие уже от третичных. Разберем каждый из них.

Объем производства, а именно отгруженной продукции наноиндустрии, зависит непо-
средственно от числа организаций выполняющих исследования и разработки, инновационной
активности организаций, числа разработанных нанотехнологий.

Объем экспорта – от покупательной способности потребителей и их заинтересованности в
продукции.

Объем импорта – в нанотехнологической отрасли в отношении России ничтожно мал и не
указывается в справочниках.

Темпы развития инноваций находятся в непосредственной взаимосвязи с количеством
научных центров и патентной активностью, которая в свою очередь зависит от количества ис-
следователей в рассматриваемой сфере. Представим выводы в виде схемы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема прогнозирования
Эта трехслойная система прогнозирования подчеркивает связь всех факторов и показыва-

ет, какие методы прогноза необходимо применить для достижения максимальной достоверности.
В основе развития отраслей промышленности лежит инновация, а в основе инновации – разра-
ботка. Спрогнозировав динамику появления разработок – можно спрогнозировать развитие ин-
новаций, и затем – объем рынка. Данную взаимосвязь как раз подчеркивает патентный метод, к
рассмотрению которого мы перейдем при описании непосредственно инструментов прогнозиро-
вания. Также большое значение в выявлении взаимосвязей может иметь математическая модель,
если она подтверждается достаточным количеством наблюдений.

Анализ достоверности предыдущих прогнозов
Попытки спрогнозировать динамику развития нанотехнологий используя показатель объ-

ема мирового рынка (млрд долл.) предпринимались еще в 2001-2004 годах, компаниями: NSF,
2001; Chilcott et al., 2001; Jankowski, 2001; DG Bank, 2001; Rittner, 2002; Cientifica, 2002; In Realis,
2002; Kamei, 2002; Deutsche Bank, 2003; Ikezawa, 2003; BCC, 2004; McWilliams, 2004; BMBF,
2004; Helmut Kaiser Consultancy, 2004; Lux Research,2004. Горизонт прогнозирования на тот мо-
мент ограничивался 2015 годом [6].

Самый оптимистический прогноз был дан Lux Research. По их оценкам объем рынка в
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2015 году должен был составить 3 трлн. долл. Самый пессимистический – Kamei (500 млн. долл.)
Выяснить реальный объем рынка в 2015 году можно, воспользовавшись результатами анализа
наноиндустрии в рамках ТС и ЕЭП (аналитический материал) декабря 2014 года, в которых объ-
ем рынка наноиндустрии в 2015 году оценивается в 1069 млрд. долл. на основе этого можно сде-
лать выводы о степени достоверности долгосрочных прогнозов [5]:

Отклонение прогноза Kamei: = × 100% = 53,2%
Отклонение прогноза Lux Research: = = −180,6%

Отклонение прогноза NSF: = = 6,4%
Следует отметить тот факт, что проверить достоверность прогнозов с достаточной точно-

стью на данный момент не представляется возможным, так как в процессе исследования не было
найдено ни одного значения объема рынка нанотехнологий на 2015 год. Вместо этого, присут-
ствует довольно большое количество прогнозов, даваемых самыми различными организациями и
лицами.

Так, например, на открытии международного форума по нанотехнологиям, транслируемо-
го каналом “Вести” президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что к 2015 году объем рынка нано-
технологий составит 2-3 трлн. долларов. Компания Lux Research прогнозирует объем рынка
нанотехнологий к 2020 году – более 6 трлн. долл.

По мнению к.э.н Яковлева А. Р. в текущей ситуации можно говорить, что рынок нанотех-
нологий искусственно подогревается оптимистичными прогнозами: «Можно вспомнить и «пу-
зырь доткомов», образовавшийся в результате рекламной «накачки» курсов акций интернет-
компаний многочисленными экспертами, предвещавшими наступление «новой экономики».
Крушение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ в марте 2000 г. положило конец
иллюзиям, откорректировав параметры искусственно «перегретого» рынка. Не постигнет ли эта
участь наноиндустрию? Согласно консервативному прогнозу исследовательской компании
Scientifica, объем рынка нанопродукции к 2015 г. дойдет «лишь» до уровня $1,5 трлн. Еще более
пессимистичен сценарий от Global Industry Analysts, согласно которому глобальный рынок
наноматериалов к 2012 г. достигнет объема в $10 млрд. Разница с данными Lux Research более,
чем внушительна, даже с учетом перспективы скачкообразного роста интенсивности разворачи-
вания шестого техноуклада» [7].

Выбор методов прогнозирования
Экстраполяция, являющаяся переносом существующей тенденции на перспективу, имеет

достаточно низкую достоверность результатов, в виду того, что не учитывает возможные изме-
нения прогнозного фона, что для динамически развивающихся систем, каковой и является нано-
технологическая отрасль – может быть критично. Однако данный недостаток никак не отменяет
ее использования при создании даже долгосрочных прогнозов, так как именно она может задать
главное направление, грубо говоря «скелет» всего остального прогноза.

Горизонтом прогнозирования при применении экстраполяции считается 7-8 лет, что
укладывается в рамки среднесрочного прогноза (4-10 лет). Если же применять метод в долго-
срочном планировании (от 10 лет), то необходимо использовать его в комплексе других инстру-
ментов, которые могли бы дать наиболее точную картину поведения объекта в будущем.

Метод экстраполяции имеет большое количество модификаций, расширяющих возмож-
ности его применения с учетом различных ситуаций. Рассмотрим каждый из них.

Метод скользящей средней – точечный краткосрочный метод прогнозирования, основан-
ный на усреднении известных показателей и на основе получившейся цифры предположить зна-
чение неизвестного. Прост в применении, так как не требует серьезных расчетов и большой ин-
формационной базы, в рамках долгосрочного прогнозирования практически неприменим.

Метод наименьших квадратов – более функциональный метод, в котором точки вычис-
ляются с учетом наклона и смещения графика по формуле

= +
где m – наклон, b – смещение.
Логарифмическая линия тренда – применима к постепенно стабилизирующимся процес-

сам, которые сначала изменяются достаточно быстро, а потом замедляются, вследствие достиже-
ния определенного «потолка» являющимся следствием воздействия ограничивающего фактора.



70 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

Вполне применима к такому объекту прогнозирования как рост объема рынка, так как спрос по-
степенно насыщается предложением и вначале бурное развитие может смениться относительно
стабильным состоянием. Расчет производится по следующей формуле:

= ln +
где c и b – константы.
Полиномиальная линия тренда удобна при экстраполяции попеременно изменяющихся

величин, что расширяет границы ее применения для достаточно большого количества процессов.
Это связано с тем, что процессы в экономике имеют цикличную природу, то есть растут и убы-
вают через определенные промежутки времени. Этому явлению и были посвящены труды Дж.
Китчина, К. Жугляра, С. Кузнеца, и, конечно же, Н. Кондратьева. Обойти эффект цикличности
явлений при составлении прогнозов, в особенности долгосрочных – невозможно. По этой при-
чине применение полиномиальной экстраполяции является вполне обоснованным. Рассчитыва-
ется по следующей формуле:

= + + + +⋯+
где b и … – константы.
К нематематическому методу прогнозирования относится патентный метод. Нанотехно-

логия – крайне наукоемкая отрасль, что подчеркивает высокую зависимость темпов ее развития
от уровня науки. Науку в данном случае составляют различные НИИ, инновационные центры (по
типу Сколково), научные отделы на самих предприятиях и компании непосредственно занимаю-
щиеся разработкой и продажей исследований в данных сферах.

Патентный же метод предполагает использование положительного (запаздывание) вре-
менного лага имеющего место быть между моментом изобретения и моментом коммерциализа-
ции этой разработки. Так как узнать точную дату изобретения нельзя, то используется дата пода-
чи заявки на патент. В дальнейшем этот временной лаг будем называть сроком коммерциализа-
ции.

Срок коммерциализации зависит от самых разных факторов, главными из которых явля-
ется заинтересованность предпринимательского сектора, обусловленная в свою очередь бизнес
климатом в стране, а также большое значение имеет политика государства в инновационной
сфере. Насколько хорошо развита национальная инновационная система (НИС), какие суще-
ствуют фонды поддержки предпринимателей и ученых, какие программы государственной под-
держки действуют.

Если рассматривать все эти факторы, то исследование может очень сильно усложниться,
поэтому все упрощается путем применения патентного метода, где количество патентов – пока-
затель развитости научной сферы, а срок коммерциализации – бизнес сферы. Как и в любом ис-
следовании, может возникнуть дефицит информации, в случае нанотехнологий из-за отсутствия
в данных РОССТАТа сведений, касающихся только нанотехнологической отрасли. Этот вопрос
решается путем применения базы данных Google Patents. Используя вывод только необходимого
вида патентных заявок, определенной тематики, можно составить график патентной активности
практически любой сферы за длительный период времени.

Далее же определяются временные рамки экстремумов функции, к которым прибавляется
срок коммерциализации, и получившаяся дата может считаться точкой роста или падения инно-
вационной активности на предприятиях. Данный метод также носит название «метод историче-
ской аналогии» и является фактографическим. Он тоже имеет определенные допущения, осно-
ванные на том, что события имеют склонность к повторению, если повторяются и факторы их
вызывающие.

Основная сложность применения – выявление точной взаимосвязи между событиями и
для этого применяются различные типы наблюдений. Сам же метод применяется в комплексе с
другими экспертными оценками, для повышения уровня достоверности. Однако в прогнозе все-
гда может быть ошибка, не просчитываемая математическими выкладками. В этом случае на по-
мощь может прийти ряд методов, предполагающих сбор и анализ экспертного мнения. В данном
случае рассмотрим метод Дельфи.

Разработан был в середине 20-го века в США и с тех пор множество раз применялся для
решения самых разных задач, в том числе и прогнозирования. Основан на принципе мозгового
штурма, где сложная задача решается путем накидывания большого количества самых разных
решений. Отсюда можно сделать вывод, что эффективность метода Дельфи напрямую зависит от
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количества экспертов, принимающих участие, а основное допущение – что усредненное мнение
большинства является истиной.

Очевидно, что у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны. К минусам дель-
фийского метода относится, прежде всего, стремление экспертов к конформизму, то есть присо-
единению к мнению большинства, однако эта проблема может быть решена путем анонимного
опроса. Также среди проблем выделяют большие временные затраты на обработку данных и (в
случае анонимного опроса) невозможность защиты своей точки зрения экспертом в достаточной
мере.

Дельфийский метод можно изменять в зависимости от поставленной задачи. Например,
заменить анкету, на написание развернутого сценария развития объекта прогнозирования в бу-
дущем. В этом случае может быть получена комплексная картина, особенно если задать ключе-
вые параметры, экспертное мнение по которым будет необходимо дать. В дальнейшем на основе
анализа выстроить усредненный сценарий.

Также важной проблемой Дельфийского метода является не учет необычных, нестандарт-
ных и интересных мнений, которые уже по своей сущности не могут быть не то чтобы в боль-
шинстве, но даже повлиять на усредненный прогноз. В этой ситуации предлагается два варианта
решения проблемы:

а.) При наличии достаточного времени, ознакомить остальных участников с доводами
меньшинства, и подкорректировать усредненный прогноз.

б.) При невозможности решения проблемы используя пункт «а», просто оставить все за-
служивающие внимания сценарии под усредненным сценарием.

Опять же стоит подчеркнуть важность строгих формулировок, так как ряд терминов и по-
нятий, применяемых экспертами, могут по-разному пониматься, что искажает усредненный про-
гноз и снижает достоверность в целом. Ввиду этого необходимо либо свести все к условленным
цифрам, и просто провести опрос в форме анкеты, либо уже заранее ознакомить всех экспертов с
понятийной базой.

Естественно зацикливаться лишь на Дельфийском методе не стоит, так как на данный
момент существует множество самых разных способов сбора экспертных оценок, а также их об-
работки, анализа и интерпретации результатов. Ввиду этого вряд ли когда будет создан точный
план проведения экономических прогнозов, так как все изменяется, и инструменты прогнозиро-
вания тоже будут претерпевать изменения, однако выработка основных принципов и их допол-
нение – вполне посильная задача.

Эффект Эдипа, как проблема прогнозирования
Эффект Эдипа, он же «самосбывающийся прогноз» может быть также рассмотрен как

фактор, его искажающий, так как эффект может быть разнонаправленным. Ввиду этого, приве-
дем определение эффекта данное К. Поппером, который один из первых подчеркнул возмож-
ность «саморазрушения» прогноза: «эффект Эдипа - это возможность информации влиять на си-
туацию, к которой эта информация относится». Также проблемы прогнозирования управляемых
систем выдвигал советский мыслитель А. Богданов. В первом случае потребители прогноза сами
предприняли шаги, которые привели к его реализации и подтверждению. Однако может про-
изойти и обратное. Верный прогноз, может сам вызвать искажения прогнозного фона, которые в
итоге приведут к кардинально иному результату.

Данная особенность была выдвинута К. Поппером, как основной аргумент против всякой
возможности создать какую-либо методологию социального прогноза. А так как экономика
наука социальная, то и экономического прогноза.

Сложность разрешения этого противоречия заключена в понимании будущего. В древние
века, судя по литературным произведениям, таким, как миф об Эдипе, Елене Троянской и песнь
о Вещем Олеге, будущее существовало и было неизменяемо. Поппер же признает свободу выбо-
ра человека и, как следствие, неопределенность будущего [2].

Решение проблемы было найдено марксистами в 1970 году, а именно, Гендином А.М. Он
разделил объекты прогнозирования (социальные процессы) на два типа: стихийные и управляе-
мые. В случае стихийных процессов прогноз рассматривается еще и как ориентир, к которому
стоит стремиться. Таким образом, он мотивирует действия людей и таким образом самосбывает-
ся: «предсказание желаемого будущего соответствует интересам социальных групп и стимулиру-
ет их на действия в указанном направлении".  Эдипов Эффект используется наоборот для повы-
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шения достоверности прогноза и становится управляемым. Но данное утверждение можно счи-
тать верным только в рамках коммунистического уклада. В случае капитализма, потребители
прогноза не будут следовать установленным ориентирам, а лишь к собственной выгоде (homo
economicus). По этой причине использование Эдипова эффекта в капитализме для повышения
достоверности прогноза невозможно, без проведения манипуляций (тайного, а не прямого
управления, в отличие коммунистического уклада) над потребителями прогноза, а инструментом
манипулирования и является сам прогноз.

В случае же прогноза управляемых процессов, базирующегося на частных интересах, то,
по мнению А. М. Гендина, здесь нельзя говорить о какой либо научной достоверности, даже в
случае подтверждения прогноза реальным положением дел: «Дело в том, что сам по себе факт
подтверждения эмпирией, как известно, не всегда может рассматриваться как свидетельство ис-
тинности научной теории вообще и предвидения в частности». Также важным замечанием отно-
сительно Эдипова эффекта можно считать то, что он обусловлен реальной возможностью и
предпосылками, при отсутствии которых самоосуществления либо саморазрушения прогноза не
произойдет [3].

Логичным же завершением прогноза могут стать возможные модели поведения тех, для
кого он создавался. Конечными потребителями прогноза по развитию нанотехнологической от-
расли, к примеру, могут стать предприниматели, научные центры и, конечно же, государство.
Ввиду этого и модели должны иметь разноплановый, разносторонний характер. Однако это по-
вышает требования к уровню компетентности прогнозиста в различных сферах экономики, так
как на проблему придется взглянуть с различных сторон, и у каждой стороны будут свои интере-
сы и проблемы, но основаны они будут на максимизации собственной прибыли.

Модели поведения должны быть логически обоснованы прогнозным фоном в текущий
момент и на прогнозируемом участке, в противном случае они могут быть справедливо расцене-
ны как попытки манипуляции.

Выводы
Повышение достоверности долгосрочных экономических прогнозов – одна из самых

сложных задач, решение которой может быть найдено посредством применения в первую оче-
редь принципа комплексности. Особенно актуальным это является для нанотехнологической от-
расли, так как именно в ней сейчас закладываются предпосылки для целого ряда научно-
технических прорывов, в том числе в материаловедении. Основываясь на дополнении формаль-
ных математических методов прогнозирования, экспертными методами. Таким образом, можно
избежать нечувствительности к изменению прогнозного фона одних и чрезмерную неопределен-
ность других. Нелишним также будет рассмотреть возможность изменения методов, так как эко-
номика полна процессов, которые не подогнать под стройные вычисления и форматы, как это
успешно можно сделать в физике или математике. А обусловлено это сущностью основного
участника экономических отношений – человека разумного (Homo Sapiens), поведение которого,
в целях упрощения расчетов, стараются представлять как «человека экономического» (Homo
Economicus). Это разумное допущение, однако, не стоит забывать, что это лишь допущение.

Вторым важным принципом повышения ценности прогноза является раскрытие методо-
логии, с использованием которой он был создан. Это необходимо как для исправления возмож-
ных ошибок, вероятность наличия которых не отменяется даже очень высокой компетентностью
исследователей, так и для возможности корректировки прогнозного значения пользователями,
исходя и изменений прогнозного фона, и прочего. Также прогноз в этом случае будет являться
существенным вкладом в науку.

Третий принцип – взаимосвязанность показателей. В начале, необходимо выделить пер-
вичные параметры, которые будут непосредственно прогнозироваться. Далее выделяются вто-
ричные показатели, непосредственно воздействующие на первичные, а затем – третичные, ока-
зывающие влияние и на вторичные и на первичные факторы. В случае объема рынка, как пер-
вичного показателя (прогнозируемого), вторичными будут объемы производства, экспорта и им-
порта (то есть непосредственные переменные формулы расчета объема рынка), а далее рассмат-
ривается то, что воздействует на объем производства, экспорта и импорта.

Если взаимосвязи составлены правильно, то можно даже попытаться экстраполировать
третичные показатели, на их основе предсказать вторичные и далее первичные. В этом случае
будет применен метод индукции (от частного к общему).  Но стоит учитывать, что значимость
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показателя возрастает согласно его порядку, то есть не следует, руководствуясь одним третич-
ным показателем менять сразу показатели старших порядков.

Четвертый принцип – учет прошлого опыта. Если объект прогнозирования не нов, или
довольно известен, то, скорее всего по нему найдутся прогнозы прошлых лет, которые представ-
ляют собой определенную научную ценность, например, изучив метод составления прогноза,
можно повторить его, но уже дополнив и расширив. Либо сверить спрогнозированные данные с
реальными и определить уровень достоверности. Однако необходимо учитывать, что некоторые
прогнозы составляются для того чтобы манипулировать рыночным механизмом путем запутыва-
ния потребителей и производителей. В любом случае, вклад в науку делает не сам точный про-
гноз, а методология и принципы на которых он был составлен.

Пятый принцип – рекомендации. Прогноз сам по себе уже представляет собой высокую
ценность, если же он сопровождается рядом различных моделей поведения, применимых для са-
мых разных участников рынка, то его ценность повышается. Безусловно никто не будет строго
им следовать, но какие-то из них могут показаться интересными и найти применение.
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Аннотация. В статье определено, что появление новых теорий в системе экономического
знания обусловлено развитием древа экономической науки. Протекающие преобразования вызы-
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вают изменения и в научной жизни, в которой появляется все большее количество эмпирических
данных, позволяющих делать новые научные открытия. Формируя предметную область теории
нео-индустриализации автор отмечает следующее: 1) исследуя процесс нео-индустриализации
необходимо учитывать имеющиеся пробелы в институциональном контуре отечественной эко-
номики; 2) присутствует некоторая противоречивость исследуемого процесса нео-
индустриализации.

Автор предлагает исследовать теорию нео-индустриализации в парадигме системного
подхода, который характерен для практически для всех научных исследований XX-XXI веков.

Annotation. In article it is defined that emergence of new theories in the system of economic
knowledge is caused by development of a tree of economic science. The proceeding transformations
cause changes and in scientific life in which there is an increasing number of the empirical data allow-
ing to make new discoveries. Forming subject domain of the theory neo - industrialization the author
notes the following: 1) investigating process neo - industrialization needs to consider the available gaps
in an institutional contour of domestic economy; 2) there is some discrepancy of the studied process neo
- industrialization.

The author suggests to investigate the theory neo - industrialization in a paradigm of system ap-
proach which is characteristic for almost of all scientific research of the 20-21st centuries.

Ключевые слова: нео-индустриализация, индустриальное ядро, модернизация, экономи-
ческая система.

Key words: neo-industrialization, an industrial kernel, modernization, economic system.
Любые трансформационные экономические процессы вызывают зарождение новых эко-

номических теорий, одной из которых является теория нео- индустриализации. Необходимо от-
метить, что появление новых теорий в системе экономического знания обусловлено развитием
древа экономической науки. Протекающие преобразования вызывают изменения и в научной
жизни, в которой появляется все большее количество эмпирических данных, позволяющих де-
лать новые научные открытия. Характерно, что «видимые» глазу изменения общественной и
экономической жизни отразились и на процессе развития экономической науки.

Экономические процессы, инициировавшие зарождение теории нео- индустриализации
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Процессы, инициировавшие зарождение теории нео- индустриализации в
экономической науке

Необходимо отметить тот факт, что новым явлениям не всегда находится место в сло-
жившейся экономической науке, что приводит к своеобразному разрушению «ствола» экономи-
ки как науки [1]. Перейдем к исследованию предметной области теории нео- индустриализации.

Во-первых, отметим, что любая новая экономическая теория проходит период поиска
своего места в уже сформированной экономической теории, что не минуло и исследуемый фено-
мен нео- индустриализации.

Во-вторых, сама нео- индустриализация привела к разрушению старого индустриального
ядра системы экономики в результате трансформационных процессов, что создало определенные
предпосылки для развития новой экономики знаний.

Отметим, что особенность предмета теории нео- индустриализации характеризуется сле-
дующими моментами:

Процессы, ини-
циировавшие
зарождение
теории нео- ин-
дустриализации

сетевые формы взаимоотношений как в бизнесе, так
и в различных видах гражданских проявлений

капитализация интеллектуального капитала

бурное внедрение информационно-
коммуникационных технологий во все сферы обще-
ственной жизни
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- исследуемую предметную область создают экономические отношения, направленные на
возрождение индустриального ядра экономической системы, но на качественно новом техноло-
гическом уровне;

- исследуемую предметную область создают экономические отношения, направленные на
удовлетворение существующих потребностей постиндустриальных преобразований.

Опираясь на проведенные нами ранее исследования, попытаемся сформировать искомую
предметную область теории нео- индустриализации:

- исследуя процесс нео- индустриализации необходимо учитывать имеющиеся пробелы в
институциональном контуре отечественной экономики, что мешает активному развитию инсти-
тутов, контрактных отношений, складывающихся в процессе нео- индустриализации;

- присутствует некоторая противоречивость исследуемого процесса нео- индустриализа-
ции, что обусловлено тем, что данный процесс опирается на ранее сложившиеся институты,
функции уже ушедшей экономики и в тоже время сам формирует качественно новые институты,
функции, зарождающиеся в экономике знаний.

Такая противоречивость предмета исследования свидетельствует и о противоречивости
прикладных возможностей теории нео- индустриализации. Считаем необходимым обратить вни-
мание на конкурентное взаимодействие между участниками научного поиска, что на наш взгляд
внесет некоторые дополнения в разработку предметной области исследования теории нео- инду-
стриализации.

Если убрать конкурентное взаимодействие, то процесс разработки любой новой экономи-
ческой теории сведется к простой риторике о научных намерениях. Подтвердим наше предполо-
жение:

- отсутствие конкурентных сил в системе научного поиска может превратить процесс
формирования новой теории в некое частное дело одного или нескольких заинтересованных лиц,
что не сможет обеспечить им общественную поддержку, которая необходима для признания но-
вой экономической теории научным сообществом;

- на разработчиков новой теории нео- индустриализации влияют и негативные эффекты,
вызванные разрушением старого индустриального ядра экономической системы.

Как было замечено выше, все новые научные теории «отпочковываются» от «ствола» ста-
рой научной теории, поэтому предлагаем исследовать теорию нео- индустриализации в парадиг-
ме системного подхода, который характерен для практически для всех научных исследований
XX-XXI веков. Выбор системного подхода обусловлен тем, что он позволяет комбинировать
уходящую «старую» экономическую систему и зарождающуюся, но еще не совсем окрепшую
систему экономики знания [2]. Также системный подход имеет возможности подкрепления со
стороны ряда других экономических теорий, а именно:

А. Теория социально-экономических трансформаций, которая позволяет ученым оценить
происходящие экономические трансформации, а нео- индустриализация является одной из таких
трансформаций.

Б. Теория воспроизводства, позволяющая исследовать различные фазы экономических
циклов. Применительно к теории нео- индустриализации рассмотрим возможности формирова-
ния и поддержки ядра экономической системы:

- первый вариант воспроизводства ядра экономической системы основан на воссозда-
нии «старого» ядра, но на новой технологической платформе; хотим отметить, что данный вари-
ант можно классифицировать инерционный, не позволяющий изменить само качестве ядра эко-
номической системы;

- второй вариант воспроизводства ядра экономической системы 14технологическую
платформу, что позволяет говорить о качественном изменении исследуемого ядра и росте конку-
рентоспособности экономической системы;

- третий вариант воспроизводства ядра экономической системы можно рассматривать
как сужающееся воспроизводство, отрицательно влияющее ка состояние ядра экономической
системы и подрывающее ее конкурентоспособность.

Г. Эволюционная экономическая теория, которая опирается на нарастание сложности в
системе экономических отношений, приводящем к возникновению многообразия в экономиче-
ских отношениях, что в свою очередь запускает процессы изменения институций, технологий и
пр.
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Хочется отметить, что постепенное наращивание сложности создает определенные воз-
можности для развития экономической теории и позволяет достаточно эффективно решать воз-
никающие проблемы. Говоря о продуктивности исследуемой теории нео- индустриализации
необходимо выделить ее специфическое ядро, которое выступает в качестве определенного пула
ценных научных ресурсов [3].

Предположение о концентрации в ядре наиболее ценных ресурсов подводит нас к мысли
о том, что в пространстве периферии будут сосредоточены менее важные для экономической си-
стемы ресурсы [4]. Однако, специфика теории нео- индустриализации заключается именно в том,
что именно «периферийные» ресурсы позволяют восстанавливать потерянное ядро экономиче-
ской системы. Следовательно, отсюда возникает необходимый вывод, что при направлении ме-
нее важных ресурсов в наиболее приоритетное направление происходит своеобразное замещение
более важных ресурсов. На наш взгляд это имеет особое значение именно для российской эко-
номики, которая в силу определенных причин оказалась на периферии мирового глобального
хозяйства.

В рамках теории нео- индустриализации интересны подобные возможности использова-
ния ресурсов различного типа, которые позволяют генерировать синергетические эффекты в
экономических системах [5]. Тогда можно сделать вывод об универсальности исследуемой тео-
рии нео- индустриализации и о междисциплинарном характере ее научных исследований. Рас-
сматривая развитие экономических систем с позиции исследуемой экономической теории отме-
тим, что здесь упор делается на процессы самоорганизации и саморазвития систем, что опреде-
ленным образом скажется и на процессе создания ядра экономической системы.

Тогда то, что является важным для других экономических теорий – сравнительный анализ
экономических систем, определение специфических черт и пр. – становится в данной ситуации
второстепенным и рассматривается как некий «довесок» к результатам анализа нео- индустриа-
лизации. Как мы говорили ранее активное использование возможностей междисциплинарного
поиска позволяет успешно исследовать возможности появления синергетических эффектов, что
позволит генерировать новые «точки роста» в экономических системах.
Источники:
1. Ермоленко А.А. Поиск новых идей развития российской экономики под углом зрения теории пассионарности

// Terra Economicus. - 2016. - Т. 14. - № 2. - С. 90-99.
2. Ермоленко А.А. Проблемный узел поиска новых идей развития российского общества // Научная мысль Кав-

каза. - 2016. - № 2 (86). - С. 55-62.
3. Прохорова В.В., Клочко Е.Н. Кластеры компетенций как драйверы инновационного развития экономики ре-

гиона // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяй-
ством. - 2017. - № 2 (42). - С. 11.

4. Брижак О.В. Ключевые компоненты системной социально-экономической трансформации экономики России
// Проблемы современной экономики. 2017. № 3 (63). С. 35-38.

5. Ермоленко А.А., Брижак О.В. Концепт конформизма: новые возможности в исследовании трансформации
экономических отношений // Terra Economicus. 2017. Т. 15. № 3. С. 92-105.

Sources:
1. Ermolenko A.A. Search for new ideas for the development of the Russian economy from the point of view of the

theory of passionarity // Terra Economicus. - 2016. - T. 14. - No. 2. - P. 90-99.
2. Ermolenko A.A. The problematic site of the search for new ideas for the development of Russian society // Scientific

thought of the Caucasus. - 2016. - No. 2 (86). - P. 55-62.
3. Prokhorova V.V., Klochko E.N. Clusters of competences as drivers of innovative development of the region's econ-

omy // Bulletin of the Institute of Friendship of Peoples of the Caucasus. Theory of Economics and Management of
the National Economy. - 2017. - No. 2 (42). - P. 11.

4. Brizhak O.V. Key Components of the Systemic Social and Economic Transformation of the Russian Economy //
Problems of the Modern Economy. 2017. No. 3 (63). Pp. 35-38.

5. Ermolenko A.A., Brizhak O.V. Concept of conformism: new opportunities in the study of the transformation of eco-
nomic relations / / Terra Economicus. 2017. T. 15. № 3. P. 92-105.

https://elibrary.ru/item.asp?id=26399979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594133
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594133&selid=26399979
https://elibrary.ru/item.asp?id=26460857
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596264&selid=26460857
https://elibrary.ru/item.asp?id=29714650
https://elibrary.ru/item.asp?id=29714650
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721&selid=29714650
https://elibrary.ru/item.asp?id=30556172
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902895
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902895&selid=30556172
https://elibrary.ru/item.asp?id=30271120
https://elibrary.ru/item.asp?id=30271120
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896280
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896280&selid=30271120


Всероссийский журнал 77

А.В. Витмайер
аспирант, Южный институт менеджмента

A.V. Vitmayer
graduate student, Southern Institute of Management

(vilgelmovna@yandex.ru, 8-908-693-90-03)
М.В. Зелинская

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор,
Южный институт менеджмента

M.V. Zelinskaya
professor of department of accounting, analysis and audit

Southern institute of management,
Dr.Econ.Sci., professor (zelinskaya@inbox.ru, 8-918-448-68-12)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Аннотация. Экономика и образование представляют собой две взаимосвязанные катего-
рии. Современные условия развития России определяют необходимость поиска новых форм об-
разовательной политики, направленной на реализацию принципов сближения практики и теории,
формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда в условиях функционирова-
ния экономики знаний. В статье рассматриваются особенности развития российского рынка со-
временных продуктов экономики знаний в области информационных технологий, изучаются ос-
новные тренды в данной сфере, определяющие экспортный ассортимент продукции отечествен-
ных производителей. В рамках исследования проводится анализ потенциала российского сегмен-
та экономики знаний с точки зрения оценки конкурентных позиций и перспектив развития высо-
котехнологичного сектора. Делается вывод о недостаточном уровне менеджмента в области реа-
лизации таких продуктов. Авторы приходят к выводу, что внедряя в систему российского обра-
зования практикоориентированный подход, государство стремиться изменить вектор современ-
ной системы подготовки специалистов в сторону решения указанной проблемы, что дает основа-
ния рассчитывать на получение желаемого результата уже в ближайшие годы.

Annotation. The economy and education are two interrelated categories. Modern conditions of
Russia's development determine the need to search for new forms of educational policy aimed at the im-
plementation of the principles of convergence of practice and theory, the formation of competitive spe-
cialists in the labor market in the conditions of the functioning of the knowledge economy. The article
discusses the features of the development of the Russian market of modern knowledge economy prod-
ucts in the field of information technology, examines the main trends in this area, determining the export
range of products of domestic manufacturers. The study analyzes the potential of the Russian segment
of the knowledge economy in terms of assessing competitive positions and prospects for the develop-
ment of the high-tech sector. It is concluded that there is a lack of management in the implementation of
such products. The authors conclude that introducing a practice-oriented approach in the system of Rus-
sian education, the state seeks to change the vector of the modern system of training in the direction of
solving this problem, which gives reason to expect the desired result in the coming years.

Ключевые слова: экономика знаний, практикоориентированный подход, образователь-
ная политика, экспортный потенциал, программное обеспечение, рынок информационных техно-
логий.

Key words: knowledge economy, practice-oriented approach, educational policy, export poten-
tial, software, information technology market.

В разнообразии существующих и развивающихся сегодня исследовательских концепций
достаточно широко представлены общетеоретические условия реализации экономики знаний.
Понятие «экономика знаний» в научный оборот ввел австрийский и американский экономист
Фриц Махлуп (1902– 1983) в 1962 году [1]. В его понимании экономика знаний — это тот эле-
мент хозяйственного пространства, который участвует в производстве и распространении зна-
ний. Поэтому очень важно не только формировать, но и культивировать знания с помощью обра-
зования. Ф. Махлуп развивал подходы своего учителя – представителя классической австрийской
школы Людвига фон Мизеса, который сформулировал такие методологические принципы эко-
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номической теории, как субъективизм и рационализм, а также подробно исследовал теорию по-
знания (эпистемологию). В своем труде «Человеческая деятельность. Трактат по экономической
теории» он посвятил отдельную главу человеческому разуму, и акцентировал внимание на то,
что «только человек имеет способность преобразовывать раздражения органов чувств в наблю-
дения и опыт. И лишь человек может упорядочивать разнообразные наблюдения и опыт в связ-
ную систему» [2].

Конечно, с течением времени произошла значительная эволюция позиций по рассматри-
ваемой проблеме, которая обусловлена технологическим развитием общества и трансформацией
существующих философских концепций. В современных условиях базис экономики знаний уже
сформировался, определились ее детерминанты. Определяя значимость базисной модели эконо-
мики знаний, мы можем выделить информационные технологии как ее приоритет. В контексте
развития информационных технологий следует рассматривать и базисные направления развития
отраслей экономики: производство высокотехнологичной продукции и программного обеспече-
ния.

Наиболее активно развивающимся сегментом, обеспечивающим функционирование эко-
номики знаний, является программное обеспечение, ежегодный рост которого в последние пять
лет превышает 6 %. Быстрее всего в этом сегменте развивается категория программных прило-
жений для организации совместной работы, в особенности решений для внутрифирменных соци-
альных сетей и совместного доступа к файлам. Ежегодно их объем увеличивается более чем на
20 %. Также динамично развивается категория решений для управления базами данных и анали-
тики с ежегодным ростом более 8 %. Неизменно высокий спрос сохраняется на решения для
управления ресурсами предприятия и отношениями с клиентами, а также на решения для обес-
печения безопасности [3].

Для оценки особенностей развития современного рынка информационных технологий,
который является инструментом, обеспечивающим функционирование экономики знаний, обра-
тимся к мониторинговым исследованиям компании IDC. Международная Корпорация данных
(IDC) является ведущим мировым поставщиком рыночной информации, консультационных
услуг и аналитики на рынке информационных технологий, телекоммуникаций и потребитель-
ской техники [4]. Она изучает глобальный, межгосударственный и региональный опыт распро-
странения информационных технологий, отраслевые возможности и тенденции в данной сфере
на площадках более чем 110 стран. Такой анализ помогает ИТ-специалистам, бизнес-менеджерам
и инвестиционному сообществу принимать обоснованные технологические решения и достигать
своих ключевых бизнес-целей на основе последних тенденций развития экономики знаний.

На рисунке 1 представлена структура затрат на информационно-технологические продук-
ты в сфере экономики знаний в 2017 году [5].

Рисунок 1 – Структура мирового рынка информационных технологий
(по предварительным оценкам 2017 года) [4]

Как видно из рисунка 1, наибольшим спросом на рынке информационных технологий
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пользуются услуги связи (41 %), на втором месте – ИТ-услуги (27 %), на третьем – ИТ-
устройства (17 %). Современный глобальный ИТ-рынок обладает следующими основными ха-
рактеристиками: он отличается высоким уровнем конкуренции, широко сегментирован, динами-
чен; в нем регулярно появляются новые ниши, причем заказчик в рассматриваемом сегменте су-
щественно более требователен, чем в традиционных товарных рынках.

Россия имеет все шансы на опережающее развитие в сфере высоких технологий. Наша
страна славится своими математиками и программистами. Свидетельством этого являются ре-
зультаты школьных и студенческих олимпиад по фундаментальным наукам за последние годы.
Это – как раз те области, которые непосредственно связаны с программными продуктами, фор-
мирующими каркас экономики знаний. Например, методы обработки больших данных и машин-
ное обучение лежат в основе многих программных решений. Это – то знание, которое можно
превратить в продукт и продвигать его на мировом уровне. Это – то, что может сделать про-
граммное обеспечение или решение, которое выводится на рынок, конкурентоспособным и об-
ладающим уникальным функционалом.

Отметим, что сегодня технологический мир изменился: если раньше ИТ-технологии были
средством автоматизации тех или иных бизнес- и технологических процессов, то сегодня – это
средство революционного преобразования классических индустрий и сложившихся в них биз-
нес-процессов.

Технологические тенденции, превалирующие в российской рыночной структуре эконо-
мики знаний в 2017 году, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологические тренды экономики знаний, реализуемые российскими разработчи-
ками в 2017 году, %

Как видно из рисунка 2, российские компании, представляющие сегмент экономики зна-
ний, активно стремятся со своими продуктами на внешний рынок. Надо отметить, что это им в
целом удается. Экспортные продукты отечественных компаний чаще всего вписываются в сле-
дующие тренды: «Искусственный интеллект (в т. ч. машинное обучение, нейросети, и т. д.)»,
«Интернет вещей» и «Новые сервисные архитектуры (гибкие универсальные платформы)». На
последнем месте в этом рейтинге «Блокчейн» как молодой, только начинающий свой цикл раз-
вития продукт экономики знаний.

Ориентация на зарубежные рынки в большей степени, чем на внутренний, позволяет
лучше вписываться в большинство технологических трендов. Особенно велика разница в обла-
сти дополненной и виртуальной реальности. Решения, которые вписываются в этот тренд, в ос-
новном, ориентированы на внешние рынки (в России соответствующего спроса еще нет).

Проведенный социологический опрос российских компаний, работающих в области про-
изводства продуктов экономики знаний, показал, что чаще всего сотрудничают с зарубежными
корпорациями такие отечественные компании, которые ориентированы на экспорт (те фирмы, у
которых доля экспорта в обороте больше 50 %), созданы после 2009 года, с величиной оборота
менее $1 млн, расположенные в Москве или Московской области, разрабатывающие базовое или
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встроенное программное обеспечение [5]. Большую долю молодых небольших компаний, кото-
рые сотрудничают с корпорациями, можно объяснить тем, что в опросе приняли участие более
40 резидентов Сколково. Структура производимой ими высокотехнологической продукции пред-
ставлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура выпуска высокотехнологичного продукта в 2017 году

Как видно из рисунка 3, наибольшую долю экспорта российской продукции экономики
знаний имеет заказная интеллектуальная разработка (доля этой продукции в совокупном экспор-
те опрошенных компаний – 29 %) и платформенное и инфраструктурное программное обеспече-
ние (18 %), а наименьшую – мобильные приложения (2 %). Также низкие показатели у базового
программного обеспечения (7 %) и встроенного программного обеспечения (6 %).

Экономика знаний в России функционирует в условиях экстремального давления. Отме-
тим, что эффективная система ее государственной поддержки пока не сложилась, а бюрократизм
нашей административной системы зачастую становится причиной оттока инноваций из страны.
Активизация российского сегмента экономики знаний может стать  ведущей отраслью и основой
инноваций, если хотя бы одно поколение отечественных предприятий будет функционировать в
стабильной среде, без финансовых потрясений [7, 8]. Следует признать, что не так давно процесс
стабилизации условий хозяйствования в России начал налаживаться, но последние кризисы и
санкции поставили его на паузу.

Существуют вполне объективные подтверждения способностей и возможностей россий-
ских разработчиков продукции экономики знаний. Это – результаты выступлений на различных
соревнованиях по программированию и рейтинги профессиональных программистов, в которых
россияне почти всегда находятся среди лидеров. Недаром западная пресса пугает мир «россий-
скими хакерами», признавая тем самым неоспоримые возможности и потенциал наших про-
граммных продуктов и креативность их разработчиков. В международных соревнованиях,
например, на самом престижном командном чемпионате мира по программированию (ACM
IPCC) российские университеты с 2000 года редко уступают абсолютное первое место. Наши со-
отечественники очень часто получают награды и за нахождение уязвимостей какой-то системы,
что позволяет разработчикам этих систем исправлять совершенные ошибки, а это – уже практи-
ческое применение продуктов экономики знаний. Можно сказать, что высокая физико-
математическая подготовка российских специалистов все же является необходимым, но не до-
статочным условием коммерческого успеха. Главным является умение правильно ставить задачу
перед пытливыми исследователями.

Неоспоримым фактом является высокая степень интегрированности российских ИТ-
специалистов в мировое сообщество разработчиков программного обеспечения. Российские
компании используют самые передовые способы и инструменты его производства. Тем более что
некоторые инструменты и языки программирования создаются в России. В то же время отмеча-
ется некоторое отставание в области управления командами разработчиков. То есть отечествен-
ные продукты экономики знаний успешно разрабатываются, но затрудняется их внедрение в
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практику из-за не выстроенной системы менеджмента в этой области. Соответствующие дисци-
плины по управлению продуктами экономики знаний еще не преподаются в российских универ-
ситетах на регулярной основе, наши специалисты просто не обучены навыкам продвижения про-
дуктов экономики знаний. Эта проблема решается благодаря курсам, которые проводят работни-
ки, менеджеры, а иногда даже основатели успешных софтверных компаний в сотрудничестве с
университетами.

Основным недостатком российских производителей знаний в области высоких техноло-
гий, является слабый маркетинг. Эта слабость проявляется в острой нехватке навыков изучения
рынков, опыта продвижения решений и услуг, умений и навыков продаж. Из-за акцента на раз-
работку технологий, значимость маркетинга зачастую недооценивается российскими софтвер-
ными компаниями. При общении с клиентом они в большей степени делают акцент не на воз-
можность решить их конкретные бизнес-задачи, а на то, как технологически совершенны эти
решения. При этом успешный опыт продвижения собственных решений на российском рынке
имеет небольшое значение для достижения такого же успеха на рынках дальнего зарубежья. За-
падный рынок сильно отличается от отечественного. По сравнению с российским рынком, суще-
ственные отличия есть даже у рынков развивающихся стран. Эти отличия нужно учитывать при
разработке программ продвижения наших продуктов экономики знаний. Также российской си-
стеме образования следует перестроиться на решение новых форм образовательной политики,
направленной на реализацию принципов сближения практики и теории в освоении трудовых
функций работников, производящих и продвигающих современные продукты экономики знаний
в области информационных технологий.

Рассматривая стратегические ориентиры России, следует отметить, что перспективными
отраслями на пути построения экономики знаний, которые необходимо развивать (помимо IT-
сектора), являются робототехника, биотехнологии, 3D печать. Формирование эффективной мо-
дели экономики знаний должно опираться на потенциал педагогической подготовки и систему
устойчивой государственной поддержки, которые должны быть сформированы в соответствии с
требованиями и современными условиями развития отечественного хозяйственного комплекса.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация. В статье приведен обзор мнений ученых-экономистов на предмет понятие
термина «контроллинг». По итогам представленного обзора, сформулирована авторами своя
трактовка понятия «контроллинг».  На основе представленных трактовок, обозначены основные
функции контроллинга. Рассмотрен инструментарий контроллинга, который принято классифи-
цировать по двум основным критериям: 1) по области применения (учет, планирование, монито-
ринг и контроль); 2) исходя из периода действия (оперативный и стратегический контроллинг).
Определены основные принципы контроллинга: движения и торможения; своевременности;
стратегического сознания и документирования. В статье обоснованно, что контроллинг является
инструментом, активно повышающим результаты деятельности предприятия. Организации,
внедрившие и применяющие инструментарий контроллинга, получают значительный экономи-
ческий эффект за счет упрощения процедур планирования, принятия решений и своевременного
поступления информации о деятельности предприятия в целом и его структурных подразделе-
ний.

Annotation. The article provides an overview of the opinions of economists on the subject of
the term "controlling". Following the results of the presented review, the authors formulated their own
interpretation of the concept of "controlling". On the basis of the presented interpretations, the main
con-trolling functions are indicated. The tools of controlling are considered, which are classified accord-
ing to two main criteria: 1) on the scope of application (accounting, planning, monitoring and control);
2) based on the period of action (operational and strategic controlling). The basic principles of control-
ling: movement and braking; timeliness; strategic consciousness and documentation. The article justifies
that controlling is a tool that actively increases the results of the company. Organizations that have im-
plemented and use controlling tools have a significant economic effect due to simplification of planning
procedures, decision-making and timely receipt of information on the activities of the enterprise as a
whole and its structural divisions.

Ключевые слова: принципы контроллинга, предоставление информации, управленче-
ские решения, инструментарий контроллинга

Key words: the principles of controlling the provision of information, management decisions,
instruments of controlling

Каждое хозяйствующее общество постоянно сталкиваются с быстрыми и значительными
изменениями, происходящими в современном мире, что требует регулярного переосмысления
роли и задач процесса управления предприятием и его адаптации к новым требованиям.  Совер-
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шенствование самого процесса управления возможно посредством внедрения инновационных
методов и элементов, позволяющих усовершенствовать процесс принятия решений. Одним из
таких элементов является система контроллинга.

Контроллинг не возможно представить обособлено от системы учета, планирования и кон-
троля и системы информационного обеспечения предприятием. Он является частью, составным
элементом системы управления организацией.

Сам термин «контроллинг» пришел к нам из англоязычной среды, но, не смотря на это, ис-
торически наибольшее влияние на концепцию контроллинга оказала немецкая школа бизнес-
администрирования.

Данный элемент системы управления постоянно развивается, поэтому среди ученых-
экономистов по сегодняшний день нет согласия в общем и едином определении понятия термина
«контроллинг».

Так, П. Хорват считает, контроллинг – ориентированная на результат функция поддержки
руководства по координации всех подсистем менеджмента.

Х.-Ю. Кюппер рассматривает контроллинг как координация системы управления предпри-
ятием.

Й. Вебер определяет контроллинг – как элемент системы управления, выполняющий функ-
цию поддержки руководства при принятии решений

Обобщив приведенные выше трактовки, можно сделать вывод, что основной функцией
контроллинга авторы считают функцию координации.

Однако, имеются и другие взгляды. Так, Д. Хан считает, что контроллинг – это система ин-
тегрированного информационного обеспечения планирования и контроля деятельности предпри-
ятия.

М. Лукашевич определяет контроллинг как целостную концепцию экономического управ-
ления предприятием, направленную на определение всех шансов и рисков, связанных с получе-
нием прибыли.  Эти  две трактовки определяют основную функцию контроллинга как функцию
информационного обеспечения.

Так же можно встретить наиболее развернутые трактовки понятия «контроллинг». Так, С.
Рубцов считает, что это система, обеспечивающая методическую и инструментальную базу для
поддержки функций управления: планирования, контроля, учета и анализа.

О. М. Горелик под контроллингом  понимает систему поддержки управления через меха-
низм координации внутренних управленческих процессов и их адаптации к требованиям внеш-
ней среды, это система повышения качества управления [1, 2].

Обобщив выше рассмотренные трактовки контроллинга, попытаемся высказать своем мне-
ние, свой взгляд на имеющуюся проблему. И так, контроллинг – это система методов оператив-
ного управления организацией, учета, планирования и анализа данных, контроля деятельности
производства, система, направленная на достижение целей предприятия.

Инструментарий контроллинга можно классифицировать по двум критериям:
1. По области применения, при этом под областью применения понимается такой элемент

процесса управления, как планирование, мониторинг и контроль, информационное обеспечение
предприятия. Так основными инструментами контроллинга применяемыми в процессе планиро-
вания являются: анализ и оптимизация объемов заказав, маржинальный анализ, анализ области
сбыта, функционально-стоимостной анализ; анализ структуры потребителей, выбор альтернати-
вы собственного производства или закупки со стороны, методы логистики, выбор оптимального
ценообразования, организация процесса бюджетирования, расчет уровня запасов, планирование
уровня загруженности мощностей и многие другие.

Среди инструментария контроллинга, применяемого в области мониторинга и контроля,
можно выделить: систему раннего предупреждения (выявление возможных отклонений), регу-
лярный контроль соответствия фактических значений плановым, мониторинг и анализ издержек
по центром ответственности [3].

Инструментами контроллинга, применяемыми в области информационного обеспечения
процесса управления, являются организация системы документооборота, построение системы
внутренней отчетности, составление карт бизнес-процессов.

2. По периоду действия – оперативный или стратегический.
Основная задача оперативного контроллинга – оказывать  помощь в достижение заплани-
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рованных целей, которые зачастую выражаются в расчете конкретных числовых показателей
уровня деловой активности и эффективности работы предприятия (ликвидность, операционную
прибыль, уровень рентабельности и т.д.). Оперативный контроллинг ориентирован на кратко-
срочный результат, поэтому его инструментарий принципиально отличается от методов и мето-
дик стратегического контроллинга.

Так к основным инструментам, применяемым в оперативном контроллинге, относится:
внутрифирменная управленческая отчетность, анализ предельных издержек, ступенчатый анализ
сумм покрытия, маржинальный анализ, анализ точки безубыточности, сопоставление и анализ
фактических и плановых показателей и многое другие.

Стратегический контроллинг должен помогать предприятию эффективно использовать
имеющиеся у него ресурсы и создавать предпосылки успешной деятельности в будущем. Страте-
гический контроллинг в первую очередь ориентирован на помощь менеджерам высшего звена и
собственникам, при выработке общей стратегии развития, стратегических целей и задач. Ин-
струментарий стратегического контроллинга составляет анализ жизненного цикла продукта, ана-
лиз качества обслуживания, анализ отклонений, инвестиционные расчеты, ценообразование,
оценка эффективности работы центров ответственности, планирование производственного ре-
зультата, финансовое планирование и другие.

Использование методологии стратегического и оперативного контроллинга в качестве ин-
струмента поддержки деятельности менеджеров может существенно повысить эффективность
функционирования системы управления организацией. В организациях, различающих и призна-
ющих важность как оперативного, так и стратегического менеджмента выделяют самостоятель-
ные организационные единицы  подразделения оперативного и стратегического контроллинга.
На практике стратегический и операционный контроллинг очень тесно взаимодействуют друг с
другом в процессе реализации функций управления [4].

Предприятия, внедрившие и применяющие инструментарий контроллинга, получают зна-
чительный экономический эффект за счет упрощения процедур планирования, принятия реше-
ний и своевременного поступления информации о деятельности предприятия в целом и его
структурных подразделений.

Контроллинг является инструментом, активно повышающим результаты деятельности
предприятия настолько оперативно, что руководители имеют возможность вовремя принимать
предупредительные меры к угрожающим его существованию действиям. Современные стороны
системы контроллинга помогают бизнесменам достичь поставленных ими целей.

Таким образом, контроллинг - эффективный инструмент управления, помогающий в реше-
нии как стратегических, так и оперативных задач. Обязанностью лица, осуществляющего функ-
ции контроллинга (бухгалтера-аналитика), является принятие мер, способствующих достижению
цели, при плановых и фактических расхождениях или отклонениях от намеченного пути. Реаль-
ные показатели результата деятельности организации сравниваются с плановыми, чтобы была
возможность вовремя отреагировать и определить источник возникновения затруднений с целью
принятия соответствующих решений, способствующих получению плановой прибыли [5].

В системе контроллинга особо важным является получении информации. Бухгалтер-
аналитик обязан своевременно предоставлять руководству организации информацию, необходи-
мую для принятия решений и контроля. Бухгалтер-аналитик, отправляя адресатам информацию,
может использовать внутренние и внешние ее источники, обрабатывать данную информацию
при необходимости. А сотрудники предприятия, в свою очередь, должны предоставлять бухгал-
тер-аналитику необходимую для него информацию. Особо важная функция, возложенная на бух-
галтера-аналитика, – это координация деятельности организации, которая помогает улучшить
взаимодействия различных подразделений, выполняющих одну общую задачу.

Система контроллинга основана на четырех основных принципах:
- движения и торможения,

- своевременности,
- стратегического сознания;
- документирования.
Принцип движения и торможения. Данный принцип предполагает разработку и реализа-

цию обоснованных стратегических решений. Это необходимое условие для успешной деятельно-
сти организации. Создание и сохранение условий, необходимых для успеха деятельности, взаи-
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мосвязано с таким понятием, как «инновация». Инновацией в данном случае называют использо-
вании в производстве новых, прогрессивных методов и способов. Бухгалтер-аналитик должен
активно влиять на сотрудников, которые тормозят прогресс, стараться обеспечить постоянное
обновление всех структур деятельности фирмы, особенно в работе менеджмента. Данный прин-
цип создает условия, способствующие постоянному выявлению и внедрению нового и прогрес-
сивного в производство предприятия, учитывая его специфику и возможности [6].

Принцип своевременности. Система контроллинга ориентирована на будущее и помогает
своевременно выявить риски и новые возможности. Способность ведущих управленцев органи-
зации вовремя реагировать на изменения на рынке зависит от интервала времени между появле-
нием нового шанса или риска и соответствующим действием. Чтобы предприятие сумело занять
свое место на рынке, бухгалтер-аналитик должен учитывать возникающие шансы и риски, их
возможное влияние на прибыль. Поэтому бухгалтер-аналитик обязан постоянно наблюдать за
«внутренней и внешней средой», из которой постоянно поступает большое количество сигналов
[7].

Принцип стратегического сознания. Важное место в принятии решений, способных обес-
печить сохранение надежного будущего фирмы, занимает полученная от работников информа-
ция. Руководители организации, сотрудники всех его подразделений очень часто принимают
тактические решения, которые могут принести быстрый экономический эффект и выгоды в те-
кущем периоде, но не будут соответствовать стратегическим задачам. И в результате, сумев вы-
играть сегодня, предприятие может потерять намного больше завтра. Данный принцип действует
в том случае, когда все решения и действия оцениваются, сначала с позиций его соответствия
стратегическим целям.

Принцип документирования. Данный принцип помогает проверить соблюдение целей и за-
дач стратегического контроллинга в действительности. В стратегическом контроллинге инфор-
мация представляется письменными сообщениями, что помогает информатору представить пол-
ное и точное положение дел. Также не менее важно оценивать достоверность и полноту полу-
ченной информации. Благодаря этому принципу оперативные решения принимаются с учетом
стратегических целей фирмы. Принцип документирования позволяет также следить за соблюде-
нием других принципов контроллинга.

В России на сегодняшний день пока только формируются основы для широкого внедрения
контроллинга, но тем не менее его изучение и внедрение необходимо, так как он помогает ис-
пользовать наиболее современные методы менеджмента, способствует внедрению инноваций [8].
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О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье речь идет о политике управления персоналом в организациях выс-
шего образования на примере Пермского государственного исследовательского университета.
Выполнение условия возможно в процессе разработки и реализации чётко сформированной кад-
ровой политики организации, которая ориентирует сотрудников на достижение стратегических и
текущих целей организации. В статье проанализирована кадровая политика университета, основ-
ные направления формирования применительно к высшим учебным заведениям. Представлены
рекомендации по корректировке целей, поставленных в университетской стратегии развития в
отношении работы с кадрами, что может помочь скорректировать положения текущей стратегии
с учетом выполнения требований, предъявляемых технологией SMART. Рассмотрены предложе-
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ния по принятие частных стратегий развития для отдельных подразделений или направлений де-
ятельности, чтобы избежать внутренних противоречий. Положения об управлении персоналом
должны отчасти содержаться как в частных стратегиях, так и в «общей». Программы стоило бы-
ло принять в развитие каждой из частных стратегий. Предложено в вузе принятие документа под
названием «Кадровая политика». В основу разработки кадровой политики Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета необходимо заложить принципы ин-
новационного развития персонала, обеспечения системности образования, нацеленности на эф-
фективный результат образования, обеспечения социальной защищенности сотрудников универ-
ситета. В современном образовательном пространстве кадровая политика университета должна
ориентировать профессорско-преподавательский состав на приспособление под быстроизменя-
ющиеся условия внешней и внутренней среды вуза, на повышение качества обучения студентов,
на развитие партнерских отношений с предприятиями реального сектора экономики, на внедре-
ние бизнес-модели организации образовательного процесса, адаптацию образовательных про-
грамм под нужды и потребности субъектов рыночного хозяйства.

Annotation. The article deals with the policy of personnel management in higher education in-
stitutions by the example of the Perm State Research University. The fulfillment of the condition is pos-
sible in the process of developing and implementing a clearly defined personnel policy of the organiza-
tion, which guides employees to achieve the strategic and current goals of the organization. The article
analyzes the personnel policy of the university, the main directions of formation in relation to higher
educational institutions. Recommendations for adjusting the goals set in the university development
strategy for work with personnel are presented, which can help to adjust the provisions of the current
strategy, taking into account the requirements of SMART technology. The proposals on the adoption of
private development strategies for individual units or lines of activity are considered, in order to avoid
internal contradictions. The provisions on personnel management should be partly contained both in
private strategies and in the "general". The program was worth taking in the development of each of the
private strategies. It was proposed to adopt a document called "Personnel Policy" in the university. The
principles of innovative personnel development, ensuring the systemic character of education, focusing
on the effective result of education, ensuring the social security of university employees, should be laid
down in the development of the personnel policy of Perm State National Research University. In the
modern educational space the personnel policy of the university should orient the faculty to adapt to the
rapidly changing conditions of the external and internal environment of the university, to improve the
quality of students' education, to develop partnerships with enterprises of the real economy, to introduce
a business model for organizing the educational process, educational programs for the needs and needs
of market economy subjects.

Ключевые слова: управление персоналом, университет, стратегия развития, высшее об-
разование, Пермский государственный национальный исследовательский университет, персонал,
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В условиях рыночной экономики важнейшим условием стабильного функционирования
организации является эффективное использование кадрового потенциала. Выполнение этого
условия возможно в процессе разработки и реализации чётко сформированной кадровой полити-
ки организации, которая ориентирует сотрудников на достижение стратегических и текущих це-
лей организации. Кадровая политика организации призвана определить генеральное направление
развития персонала, адаптировать его к изменению внутренней и внешней среде организации,
обеспечить своевременную ротацию кадров, непрерывное обучение и повышение квалификации
персонала, действенную мотивацию о оценку труда работников организации.

Проблема разработки кадровой политики организации всегда была актуальной. Основные
направления её формирования на предприятиях достаточно полно представлены в научной и
учебной литературе. Однако применительно к учреждениям высшего профессионального обра-
зования эта проблема остается слабо разработанной и нуждается в дополнительном исследова-
нии

При исследовании проблем управления персоналом организации высшего профессио-
нального образования необходимо изучение термина «политика», связи кадровой политики и
стратегии управления персоналом и стратегии организации высшего профессионального образо-
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вания в целом.
Исследование вопросов политики управления персоналом вуза подразумевает получение

ответов на вопросы о том, как ведется органами власти и органам управления вузом деятель-
ность по управлению персоналом организации высшего профессионального образования, чем
она характеризуется, какова ее философия, на каких принципах основывается, и последующего
выведения рекомендаций по корректировке каких-либо сторон этой деятельности.

По мнению отдельных исследователей, например, профессоров Ветровой И.Ф., Королева
О.Г, Булыга Р.П., О.Г., Мельник М.В. [10, с. 104], впервые идея о необходимости создания аппа-
рата стратегического управления вузами в соответствии с потребностями рынка, задачами разви-
тия территорий и приоритетными направлениями научно-технического прогресса прозвучала в
поручении Председателя Правительства РФ. (№ВП-П8-6296 от 31 августа 2011 года по итогам
встречи с активом Российского Союза ректоров 24 августа 2011 года) [5]. В данном документе
Председатель Правительства РФ поручил создать «систему оценки эффективности деятельности
высших учебных заведений в России» [5]. По мнению автора, указанный нормативный акт мож-
но рассматривать как начало формирования политики страны в сфере управления высшими
учебными заведениями. Однако здесь не были сформулированы требования, непосредственно
касающихся управления персоналом в ВУЗах. В основном были определены традиционные для
образовательных учреждений требования к научно-исследовательской, образовательной, финан-
сово-экономической и международной деятельности образовательной организации.

Одним из первых документов, регламентирующим структурные элементы отечественной
политики по управлению персоналом ВУЗов, является План мероприятий или «Дорожная карта».
[11] В нем прослеживаются основы политики государства в области управления образовательной
учреждениями. В соответствии с дорожной картой рекомендуется разрабатывать программы
стратегического развития образовательных организаций высшего профессионального образова-
ния. При этом Правительство РФ делегировало решать большинство вопросов в сфере стратеги-
ческого управления самим вузам. За государством осталось право корректировать стратегически
программы развития образовательных учреждений по наиболее важным для реализации государ-
ственной политики вопросам.

Следует отметить, что дорожная карта определяет и некоторые меры по развитию кадро-
вого потенциала ВУЗа, но при этом не предлагает механизмы и способы развития карового по-
тенциала. Нормативный акт по разработке дорожной карты образовательного учреждения пред-
писывает разработать и внедрить механизмы эффективного контракта с научно-педагогическими
работниками и руководителями вузов, в результате чего ожидается повышение уровня мотива-
ции научно-педагогических кадров. Осуществлять контроль за исполнением поставленной зада-
чи Правительство РФ планировало с помощью следующих показателей:

1. отношение заработной платы преподавателей к средней заработной плате в регионе;
2. удельный вес численности преподавателей моложе 30 лет.
Думается, что данная система индикаторов не является корректной. Дорожная карта не

показывает механизмов реализации предписания, хотя этот механизм не является элементарным.
С учетом того, что достижение показателей возможно и без применения эффективного контрак-
та, можно предположить, что эффективный контракт лишь формально будет введен в вузах, а
показатели на практике будут достигаться иными способами.

Непосредственными правовыми документами стратегического планирования и управле-
ния, которые являются основными носителями политики управления вузом, выступают страте-
гия и программа развития образовательного учреждения. Они в частности формируют и полити-
ку управления персоналом.

Стратегия развития университета представляет собой систему положений, в которых от-
ражаются стратегические цели, задачи и направления деятельности вуза, а также средства и ре-
сурсы, которые могут быть для этого использованы [1, с. 9].

Программа развития определена как система мероприятий и действий, увязанных по со-
держанию, срокам и ресурсам, направленных на реализацию стратегических целей и обеспече-
ние стратегического развития научно-исследовательского университета [10, с. 105].

Программа конкретизирует положения стратегии и содержит перечень мероприятий,
направленных на достижения поставленных целей и задач.

В законодательстве РФ не сформулированы требования к форме и содержанию стратегии
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и программы развития научно-исследовательских университетов. В Пермском государственном
национальном исследовательском университете действуют правила, которые зафиксированы в
Положении о конкурсном отборе программ развития университетов, которые относятся к катего-
рии «национальный исследовательский университет». Эти правила утверждены Постановлением
Правительства РФ№550 от 13.07.2009 [6]. Также деятельность университетов регламентируется
Требованиями, предъявляемыми к структуре и содержанию программ развития научно-
исследовательских университетов. Однако в указанных документах акцент делается на обосно-
вание необходимости развития кадрового потенциала образования и науки, при этом не опреде-
ляются механизмы его реализации.

В качестве основного субъекта разработки политики управления персоналом образова-
тельного учреждения выступает сам ВУЗ в лице членов ученого совета и ректора.

В ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет в настоящее время действует «Стратегия развития ПГНИУ на период до 2020 г.» [11]. Она
является основным документом стратегического планирования деятельности ВУЗа. Указанный
документ содержит положения, которые имеют отношение к сфере управления человеческими
ресурсами. В данном стратегическом документе ставится главная задача в области разработки
кадровой политики – формирование коллектива высококвалифицированных сотрудников, кото-
рые сумеют обеспечить эффективное развитие университета как научно-исследовательского и
образовательного учреждения. Для достижения главной задачи были обозначены следующие
подзадачи:

- обеспечение квалификационного роста молодых сотрудников, своевременной ротации
кадров; обеспечение карьерного роста молодых преподавателей;

- внедрение модели компетенций в процесс управления персоналом университета, осу-
ществление  оценки деятельности сотрудников  на основе целевых показателей KPI, планирова-
ние резерва кадров для замещения ключевых должностей .

- обеспечение потребностей пермского университета в педагогических  кадрах;
- привлечение высококвалифицированных научно-педагогических работников из реаль-

ного сектора экономики ;
- развитие  механизма  адаптации молодых преподавателей  [11].
На рисунке 1 представлены задача и подзадачи развития сферы управления персоналом

университета.
Стратегия развития ПГНИУ описывает и некоторые механизмы реализации двух постав-

ленных подзадач. Обеспечение потребностей университета в квалифицированных кадрах дости-
гается с помощью следующих мер:

- увеличение численности аспирантов, обучающихся в аспирантуре ПГНИУ;
-введение в структуру нагрузки для профессорско-преподавательского состава универси-

тета заданий по научно-исследовательской и проектной деятельности;
- стимулирование  повышения квалификации преподавателей, овладение иностранными

языками,   международной мобильности, карьерного развития;
- создание новых  рабочих мест для  научных сотрудников, которые будут работать над

исследовательскими проектами университета;
- приоритетное финансирование мероприятий и исследования, которые инициируются

студенческими научными обществами и молодыми учеными ВУЗа.
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Рис.1 Задачи и подзадачи развития сферы управления персоналом университета.

Привлекать перспективных и высококвалифицированных научно-педагогических кадров
планировалось путем обеспечения:

- материально-технических условий труда, отвечающих современным требованиям;
- мотивации труда, адекватно отражающей профессиональные достижения работника;
- социального и медико-санаторного обслуживания, отвечающего законодательным стан-

дартам РФ и уровню организаций-партнеров;
- соответствующих условий проживания в комфортном жилье для приглашенных высо-

коквалифицированных иногородних и зарубежных преподавателей и научных работников.
Данные положения закрепляют весьма типичные для университетских стратегий задачи и

механизмы реализации. Созданный стратегией образ будущего является привлекательным и,
возможно, даже близким к идеалу. Однако позволим себе заключить, что не представляется воз-
можным с экономической точки зрения осуществить выполнение всех поставленных задач с ука-
занными временными ограничениями и имеющимися ресурсами.

Не требуется проведения сложных математических расчетов, чтобы прийти к выводу, что
реализация стратегии требует одновременного привлечения ресурсов в совершенствование ин-
новационной, научно-исследовательской, образовательной деятельности, а также реализацию
мер по обеспечению достижения поставленных задач по названным направлениям, куда отно-
сится и кадровая политика. При этом бухгалтерские отчеты вуза за последний три года позволя-
ют сделать вывод об отсутствии финансовых ресурсов для развития по указанному сценарию.
Так, по отчету о финансовых результатах чистая прибыль ПГНИУ в 2014 году составила 57 мил-
лионов рублей, а в результате 2015 году, наоборот, образовался чистый убыток размером в 30
миллионов. Отчет о финансовых результатах за 2016 год показал чистый убыток в 129 миллио-
нов рублей [2]. Это говорит о том, что поставленные в стратегии цели не отвечают критерию до-
стижимости, предъявляемых технологией SMART [3]. В соответствии с данной технологией цель
должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной во времени.

Таблица 1. - Финансовые результаты деятельности университета за 2014-2016 гг.
Показатели, млн. руб. 2014 2015 2016
Чистая прибыль 57
Чистый убыток 30 129

Выше мы упоминали о таком типе документов, как программа, которая утверждается в
развитие стратегии и предусматривает перечень конкретных мероприятий по достижению целей
стратегии. Программа по реализации стратегии развития ПГНИУ могла бы помочь скорректиро-
вать положения текущей стратегии с учетом выполнения требований, предъявляемых технологи-
ей SMART. Программа бы позволила оценить стратегию с точки зрения предполагаемых затрат
на ее реализацию. Так, в процессе составления программы стало бы очевидна неприменимость
стратегии к текущему в первую очередь экономическому состоянию вуза, что, должно было бы

Управление персоналом на основе модели компетенций.
Оценка деятельности - на основе целевых показателей

(индивидуальных и коллективных). Планирование и
подготовка резерва на ключевые должности

Обеспечение динамичного карьерного и
квалификационного роста молодых сотрудников,

своевременной ротации кадров; обеспечение механизма
«карьерного лифта»

Обеспечение потребностей университета в научных
кадрах;

Привлечение перспективных и высококвалифицированных
научно-педагогических кадров;создание системы

адаптации молодых научно-педагогических работников»
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высокопрофессиональных

единомышленников,
обеспечивающих динамичное

развитие университета
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повлечь кардинальное изменение ее контента.
Альтернативой разработке программы могло бы послужить принятие частных стратегий

развития для отдельных подразделений или направлений деятельности. В таком случае требова-
лось бы глубокое участие разработчиков действующей стратегии в формировании частных стра-
тегий, чтобы избежать внутренних противоречий. Положения об управлении персоналом долж-
ны отчасти содержаться как в частных стратегиях, так и в «общей». Программы стоило было
принять в развитие каждой из частных стратегий.

Кроме формирования стратегии и программы, в вузе должен быть принят отдельный до-
кумент под названием «Кадровая политика». С учетом наличия у ПГНИУ стратегии развития до
2020 года утверждение этого документа целесообразно представить как одно из мероприятий по
реализации стратегии.

В кадровой политике вуза должны быть прописаны принципы управления персоналом,
которым должна следователь организация. Заявляемые принципы должны отвечать современ-
ным тенденциям в области работы с человеческими ресурсами и ориентироваться на   укрепле-
ние «человеческого капитала».

Рис 2. Принципы разработки кадровой политики университета

В основу разработки кадровой политики Пермского государственного национального ис-
следовательского университета необходимо заложить принципы инновационного развития пер-
сонала, обеспечения системности образования, нацеленности на эффективный результат образо-
вания, обеспечения  социальной защищенности сотрудников университета. Принципы формиро-
вания кадровой политики ПГНИУ представлены на рис. 2.

В современном образовательном пространстве  кадровая политика университета должна
ориентировать профессорско-преподавательский состав на приспособление под быстроизменя-
ющиеся условия внешней и внутренней среды вуза, на повышение качества обучения студентов,
на развитие партнерских отношений с предприятиями реального сектора экономики, на внедре-
ние бизнес-модели организации образовательного процесса, адаптацию образовательных про-
грамм под нужды и потребности субъектов рыночного хозяйства.  На рис. 3 представлены  стра-
тегические направления развития персонала Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, которые должны заложить основу формирования кадровой  ВУЗа.
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Рис.3. Стратегические направления  развития персонала ФГБОУ ВО «ПГНИУ»

Таким образом, в Пермском государственном национальном исследовательском универ-
ситете на сегодняшний день политику управления персоналом нельзя считать сформированной.
Разработка действенной кадровой политики  является насущной необходимостью. Твердо обо-
значена цель - сформировать коллектив высокопрофессиональных единомышленников, обеспе-
чивающих динамичное развитие университета как уникального научно-образовательного учре-
ждения, но практически не проработано содержание, принципы, меры, программа мероприятий.
При этом обозначенные на текущий момент меры не подразумевают работу с административным
персоналом, что не может считаться достоинством вуза, делающего попытку развернуться в сто-
рону рынка. В отношении сформированных на сегодняшний день задач требуется корректировка
с точки зрения достижимости, а также принятие ряда документов, регламентирующих все пере-
численные вопросы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОВЫШЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ РИСК В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ

Аннотация. В данной статье рассматривается инновационные преобразования, как по-
вышенный финансовый риск в системе национальной экономики Российской Федерации. Особое
внимание обращается на выбор наиболее оптимальных по затратам методов снижения и оптими-
зации рисков.

Инновационный риск представляет собой риск, связанный с неопределенностями в инно-
вационной сфере, начиная от выработки инновационной идеи до реализации на рынке. В этом
случае возникает вероятность наступления неблагоприятных последствий в процессе создания,
освоения и распространения объектов инновационной деятельности.

Целью статьи является раскрытие широкого смысла инновационных преобразований в
качестве финансового риска для национальной экономики нашей страны.

Изучена сущность и содержание понятий «финансовый риск» и «инновационная деятель-
ность». В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить разви-
тие инновационной деятельности в России. На основе анализа опубликованных научных и мето-
дических работ ученых развиты научные представления о повышении финансового риска инно-
ваций. Особое внимание уделено инновационному предпринимательству, сопряженным с риском
как и финансовым, так и производственным.

В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины финансового риска в
период инновационных преобразований и перехода к высокотехнологичной экономике.

Annotation. This article discusses the innovative transformation as an increased financial risk in
the national economy of the Russian Federation. Particular attention is paid to the choice of the most
efficient and cost-effective methods of risk reduction and optimization.

Innovation risk is a risk associated with uncertainties in the innovation sector, ranging from the
development of an innovation idea to the implementation on the market. In this case, there is a possibil-
ity of adverse consequences in the process of creation, development and distribution of innovation activ-
ities.

The purpose of the article is to reveal the broad meaning of innovative reforms as a financial risk
for the national economy of our country.

The essence and content of the concepts of "financial risk" and "innovation activity"are studied.
As a research problem, the authors have defined an attempt to assess the development of innovation ac-
tivities in Russia. Based on the analysis of published scientific and methodological works of scientists
developed scientific ideas about increasing the financial risk of innovation. Special attention is paid to
innovative entrepreneurship, which involves risks both financial and industrial.

This article attempts to reveal the main causes of financial risk in the period of innovation trans-
formation and transition to a high-tech economy.

Ключевые слова: российские нанотехнологии, финансовый риск, инновационная дея-
тельность, научно-технический прогресс.

Key words: russian nanotechnology, financial risk, innovation, scientific and technological pro-
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gress.
Введение
В настоящее время в экономической проблематике к числу наиболее актуальных тем,

бесспорно, относится обсуждение современной фазы экономического цикла и положение на ми-
ровых финансовых рынках. Данное обстоятельство пристально изучают не только многочислен-
ные исследователи, но и представители общественности, так как возможность прихода второй
волной кризисных явлений не исключена.

Сегодня, когда влияние мирового финансового кризиса на реальный сектор экономики не
отрицает практически никто, когда кризисные явления и антикризисная интеграция наблюдают-
ся и в реальной финансовой сфере, более остро встает вопрос о своевременности инновационных
преобразований и перехода к высокотехнологичной экономике.

Возникают вопросы: дадут ли сегодня эти преобразования необходимый эффект? Воз-
можны ли они в условиях повышенных финансовых и производственных рисков? Не окажется
ли влияние факторов, препятствующих инновациям, столь сильным, что дискредитирует саму
идею инноваций?

Целью статьи является раскрытие широкого смысла инновационных преобразований в
качестве финансового риска для национальной экономики нашей страны.

Изучена сущность и содержание понятий «финансовый риск» и «инновационная деятель-
ность». На основе анализа опубликованных научных и методических работ ученых развиты
научные представления о повышении финансового риска инноваций.

Теория инновационных рисков подробно рассмотрена на основе работ «Инновации» Ба-
рышевой Ф.В., «Развитие финансовой системы Российской Федерации» Чернецова С.А., а так же
«Мировой финансовый кризис и инновационное развитие экономики России» Чернобродовой
Л.А.

Инновационные преобразования, как повышенный финансовый риск в системе
национальной экономики РФ

В середине прошлого века внимание экономистов всего мира привлекло понятие "научно
– технический прогресс", которое отражает поступательное и взаимосвязанное развитие науки и
техники. Это развитие обуславливает стремление общества к совершению технических процес-
сов.

На сегодняшний день национальная экономика России переживает период бурного разви-
тия инновационной деятельности. В ходе этого процесса возникло противоречие междупреодо-
лением кризисных явлений на инвестиционной основе и повышенных финансовых рисках, одной
из причин возникновения которых являются значительные капитальные затраты на инвестици-
онную деятельность. Также процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управления,
и особенно в сфере инновационного предпринимательства и менеджмента инноваций, происхо-
дит в условиях постоянно присутствующей неопределенности, неполнота или не точность ин-
формации об условиях инновационной деятельности, которые обусловливают частичную или
полную неопределенность конечных результатов этой деятельности и связанных с ней затрат[2].

Особенная черта организации финансирования инновационной деятельности состоит
вмножестве источников финансирования, а так же комплексности охвата разнообразных направ-
лений инновационного процесса в целом и его отдельных субъектов. На выбор источников фи-
нансирования влияют такие факторы, как структура активов предприятия, их ликвидность, стои-
мость капитала, размер предприятия, уровень налогообложения прибыли, отношение к риску,
возможность доступа к источникам инвестиций[4]. Важным показателем, определяющим итоги
инновационной деятельности, а так же действенность финансовой политики, реализуемой сами-
ми хозяйствующими субъектами, является ростфинансовой экономикив реализации инноваци-
онных проектов. Исходя из данных фактов, можно выделить показатели эффективности, которые
помогут объективно и комплексно оценить финансирование инновационной деятельности:

§ Начальный показатель. Базовый критерий характеризуется  возможностью отслеживания вели-
чин затрат организации для проведения НИОКР, а так же это индикатор достаточности и  плано-
мерности финансирования последующего инновационного развития, частично включая форси-
рованную разработку и освоение принципиально новейших инноваций;

§ Показатели общего экономического эффекта. Данный показатель показывает количественное
отражениесамых важных для оценки деятельности организации параметров. Например,качество
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продукции,производительность труда исебестоимость, улучшениекоторыхприводит к сравни-
тельным преимуществам организации и обеспечению конкурентоспособности на рынке;

§ Показатели эффективности инновационной деятельности. В данном случае отражается влияние
на технологические и продуктовые инновации, результативность выполнения НИОКР, а так же
влияние на приращение результатов интеллектуальной деятельности.

Данные показатели по этим трем группамдают возможность количественно оценить и ка-
чественно охарактеризовать ожидаемые итоги или результаты финансирования инновационной
деятельности предприятия[1].

Следует выделить основные признаки инновационного вектора экономической политики
России:

§ Постановка задачи перехода на инновационный путь развития;
§ Появившаяся государственная корпорация «Российскиенанотехнологии»;
§ Увеличенные расходы на науку;
§ Укреплена капитальная база государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности»;
§ Увеличенные государственные инвестиции в развитие «человеческого капитала»;
§ Создано объединение государственных корпораций в высокотехнологичном секторе;
§ Предоставление налоговых льгот предприятиям.
§ Создан фонд национального благосостояния;

Основные средства Фонда направляются на проекты НИОКР. Усредненное распределе-
ние проектов по тематическим направлениям выглядит следующим образом, представленным в
таблице 1[1].

Таблица 1. - Распределение проектов по тематическим направлениям
Медицина и фармакология 15%

Машиностроение и металлообработка 9,9%
Пищевая и легкая промышленность 8,9%

Приборостроение 7,9%
Электротехника и энергетика 6,9%

Автомобилестроение 5%
Сельское хозяйство 4,9%

Электроника, информатика и вычислительная техника 4,6%
Прочее 20,1%

Источник: Барышева, Ф.В. Инновации. – Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2012. – c. 381.

Но в то же время в настоящий период в России в принципе отсутствует спрос на научно-
техническую продукцию. Если в условиях плановойэкономики производством осваивалось не
более восьми процентов завершенных научно-исследовательских разработок, то в настоящее
время этот показатель в масштабе отрасли сведён практически к нулю, и лишь в последние годы
наметилась робкая тенденция роста этого показателя к былым числам.

Научно-технический потенциал России до недавнего времени позволял не только разра-
ботать инновационные наукоемкие технологии и технические системы по многим направлениям
обеспечивал инновационными проектами или техническими проектами, не уступающим миро-
вым образцам. Однако они не были востребованы. Причиной чего было отсутствие государ-
ственной поддержки и платёжеспособного спроса[2].

Сегодня примерно 30 российских регионов заявили о намерениях развивать инновацион-
ный сектор, но только 5-6 регионов РФ, по оценкам экспертов ГУ-ВШЭ, готовы к инновацион-
ным преобразованиям. Результаты воздействия государства на формирование инновационных
процессов в экономике России и ее регионов имеют место, но пока более чем скромны.

Таким образом, темпы роста инновационной активности характеризуются следующими
параметрами:

§ В промышленности удельный вес инновационной продукции составляет всего лишь 5,5%;
§ В объеме экспорта удельный вес инновационной продукции 8,9%;
§ Доля активных инновационных предприятий составляет 10,8%, причем в промышленности всего

9,3%, в сфере услуг – 15,3%.
В то же время в зарубежной практике доля активных инновационных предприятий выше
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в три раза. Кроме того, заинтересованность российских предприятий в инновацияхдовольно пас-
сивна.Одним из барьеров внедрения инноваций может быть организационная структура, осно-
ванная на жестких правилах, строгой иерархии. Необходимо создавать структуры, обеспечива-
ющие комфортные условия и мотивирующие людей на поиск новых идей[5].Остро стоит задача
диверсификации и технологического развития экономики, оценки препятствий, и возможностей
развития инновационной активности, а также конкурентоспособности российской экономики[3].

Заключение
Инновационное предпринимательство в большей степени, чем другие направления пред-

принимательской деятельности, сопряжено с риском, так как гарантия благополучного результа-
та в нем практически отсутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно
меньше, поскольку перекрывается масштабами обычной деятельности.

В связи с этим анализ и учёт неопределённости и рисков при инвестировании предполага-
ет углублённое изучение как можно большего числа неконтролируемых факторов, способных
повлиять на осуществление проекта, и выбор наиболее действенных и оптимальных по затратам
методов и технологий оценки анализа, учёта, управления, снижения и оптимизации рисков, а
также соответствующем аппаратного, программного и методологического обеспечения.
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Инновации как результат воплощения интеллектуальной работы, специальных знаний и
информационного обмена являются основным фактором повышения конкурентоспособности от-
дельных организаций, развития экономики страны в целом и завоевания устойчивой позиции на
международном рынке. Характерная черта современного производства – наличие компонента
знаний в каждом продукте или услуге. Современный рынок и рынок будущего – это рынок не
массового производства, позволяющего снижать себестоимость и цену, а рынок инновационной
экономики, связанный с дифференцированными запросами потребителей и постоянно обновля-
ющимися предложениями. Главным экономическим критерием нового производства становится
не снижение себестоимости продукции, а удовлетворение потребительских потребностей. Новые
знания обеспечивают гибкость и оперативность организационных структур, сжатые сроки разра-
ботки и производства новой продукции, стремительное улучшение качества и функционально-
сти.

Концепция социально-экономического развития субъекта в целом должна включать ос-
новные положения его стратегии. Для разработки эффективных стратегий, цель которых заклю-
чается в развитии территориальных экономических систем, необходимо достаточное обоснова-
ние критериев стратегического выбора не только приоритетов развития данных систем, но и ме-
тода (способа) решения возникающих проблем на пути повышения качества жизни населения и
уровня социально-экономического развития сообщества.

При формировании экономической политики России в настоящее время значимую роль
играет стратегическая установка, в соответствии с которой обеспечение активизации и эффек-
тивного применения инновационного потенциала страны как процессы способны обеспечить
устойчивое экономическое развитие страны в дальнейшем, предполагая при этом участие ино-
странных инвесторов [2]. Главной задачей при этом становится задача восстановления иннова-
ционного потенциала России до такой степени, которая обеспечит возможности: создания от-
дельных образцов наукоемких и технически сложных изделий; разработки современных инве-
стиционных проектов; производства и реализации инновационной продукции на внутреннем и
мировом рынках с выгодой для всех участников проекта, включая различных инвесторов. Говоря
о реализации инновационного пути развития российской экономики подчеркнем, что необходи-
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мо рассматривать активизацию двух видов деятельности: инновационной и венчурной, а также
создания, на основе их взаимодействия, национальной инновационной системы с обеспечением
государственной поддержки этих процессов. Мировая практика показывает, что большинство
новаторских идей в производственной, управленческой, социальной и потребительской сферах
генерируется на малых и средних инновационных и венчурных предприятиях [1]. Значительная
часть имеющегося научно-технического потенциала России сосредоточена на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса, что требует активизации работы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в инновационной сфере российской экономики. В таких условиях функционирова-
ние национальной инновационной системы России и развитие отечественной науки и техники,
повсеместные внедрение и коммерциализация достижений научной сферы, предполагают повы-
шение эффективности инновационной деятельности ее непосредственных и актив-
ных участников – малых и средних инновационно ориентированных предприятий.

Инновация представляет собой реализованное нововведение, поэтому к данной категории
можно отнести новую технику, современную и обладающую высокой технической производи-
тельностью. при этом обязательным условием такого соотнесения является адекватная отдача от
использования такой техники, т.е. такая производительность оборудования и труда персонала,
которая была бы достаточной для обеспечения устойчивого функционирования предприятия в
рыночных условиях [4]. Такое функционирование во многом зависит от принятия новых взаимо-
обусловленных технико-технологических решений, реализация которых в производственном
процессе приводит к существенным положительным социально-экономическим результатам.
Процесс принятия и реализации такого рода решений представляет собой процесс инновацион-
ного технологического развития.

Инновационное развитие страны или региона предполагает осуществление не только ос-
новного процесса освоения инноваций, но и в качестве дополнения - формирование системы тех
факторов и условий, которые необходимы для успешного осуществления этого процесса, т.е.
наличие инновационного потенциала. Условием укрепления инновационного потенциала высту-
пает социально-экономическая адаптация самого предприятия и его субъектов к процес-
сам необходимости разработки и использования обоснованных инновационных решений в тех-
нологическом процессе.

Дестабилизирующее воздействие различных факторов внешней и внутренней среды на
процесс достижения целей предприятия требует от каждого участника технологической цепи
адекватной и согласованной реакции. Потребность в дальнейшем инновационном развитии тре-
бует необходимой корректировки производственных функций и согласования объективно проти-
воречивых интересов взаимодействующих субъектов. Факторами, препятствующими выполне-
нию этих требований, являются неопределенность в функциях, полномочиях, ответственности,
интересах персонала и отсутствие необходимой компетенции. В результате около четверти ре-
сурсов производства, в том числе и оборудование, при использовании не приносит выгоды ни
собственнику капитала, ни наемным работникам, обеспечивающим производственный и иннова-
ционный процессы. Это, как правило, обнаруживается уже в процессе производства, что оказы-
вает дестабилизирующее воздействие на персонал и не стимулирует его инновационную актив-
ность.

На основе анализа состояния основных функций и качества взаимодействия субъектов
социально-экономических отношений осуществляется выбор адаптационных воздействий, опре-
деляются методы адаптации и необходимый уровень адаптационных затрат.

К основным факторам, определяющим уровень взаимодействия субъектов и качество вы-
полнения ими производственных функций, можно отнести: квалификацию, полномочия, ответ-
ственность и мотивацию персонала. Каждый из перечисленных факторов и их совокупность при
определенных условиях могут оказывать дестабилизирующее влияние. Так, слабая мотивация,
являясь узким звеном в производственном взаимодействии персонала, снижает ответственность
за качество выполнения производственной функции. Низкая ответственность в этом случае ста-
новится ведущим ограничением повышения эффективности использования труда и оборудова-
ния в технологическом процессе. При соответствующем управлении эти же факторы могут стать
средством, повышающим инновационную активность субъектов предприятия и способствующим
росту инновационного потенциала предприятия. При расширении узкого звена в производствен-
ном взаимодействии с помощью усиления мотивации с соответствующим перераспределением
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персонала и ресурсов, снимается ведущее ограничение в процессе эффективного использования
труда и капитала за счет роста функциональной и личной ответственности за разработку и реали-
зацию инновационных решений.

В этот период функционирования предлагается осуществлять прогнозирование устойчи-
вости деятельности предприятия с использованием двух ключевых моментов:

- позиционирование как самого предприятия, так и его подразделений, и отдельных субъ-
ектов социально-экономических отношений по коэффициенту эффективности выполнения
функций в технологическом процессе. При этом выявляется позиция по отношению к эталонно-
му уровню – наилучшему в мировой практике (отрасли, предприятии), технологически возмож-
ному – установленному нормативно-техническими документами предприятия, среднему по
группе предприятий-аналогов, минимальному – известному в мировой практике (отрасли, на
предприятии);

- определение типа взаимодействия субъектов предприятия по принципу комплементар-
ности. Комплементарность отношений в процессе взаимодействия можно рассматривать как
действия одного субъекта, направленные на удовлетворение своих интересов, одновременно
способствующие удовлетворению интересов других субъектов предприятия, которые взаимодей-
ствуют с ним по поводу совместного использования труда и капитала.

Если в бизнес-планах и проектах, программах развития и планах производственной дея-
тельности предприятия отсутствует направление работы с персоналом по повышению эффектив-
ности производственного взаимодействия, то это не позволяет существенно увеличивать иннова-
ционный потенциал предприятия (субъекта) и, следовательно, устойчивость его функционирова-
ния.

В современном мире не существует значимой альтернативы инновационной экономике,
данный факт доказывает, например, процесс интеграции европейский стран (ЕС), в основе кото-
рого лежит именно инновационное развитие каждой страны-участника и всего союза в целом.
Для создания единого научного европейского пространства необходимо проводить координацию
научной деятельности всех стран ЕС, передачу контроля над 80% всех ассигнований каждой из
стран ЕС на науку в ведение общеевропейских структур [3, 5]. Можно при этом рассматривать,
как считают авторы статьи, три основных стратегических линии:

- эффективное развитие прогрессивного образования и соответствующей научной культу-
ры в европейских объединениях;

- формирование общей научной политики, скоординированной на доступность и прибли-
женность к интересам всех граждан Европы;

- дальнейшее позиционирование научной политики как центра публичной политики с по-
мощью участия всех заинтересованных в этом процессе групп.

Глобализация, интенсивно развивающаяся в промышленно развитых странах, а также
осознанная потребность существования экономики и общества на базе интеллектуальных ресур-
сов – знаний, являются теми вызовами XXI века, найти решение которых должна научная поли-
тика. Уровень конкурентоспособности национальной экономики на мировом уровне и степень
социального развития конкретной страны напрямую зависят от размеров ее интеллектуального
потенциала, темпов роста данного потенциала, эффективности и мобильности его применения. С
решением задач этой сферы связана научная политика и процесс модификации моделей научного
управления в различных странах. Авторы статьи подчеркивают, что ключевое направление со-
вершенствования научной политики любой страны в текущий момент связано с расширением
интеллектуальной базы процессов принятия управленческих решений по направлению научно-
инновационной поддержки конкурентоспособности экономики на разных уровнях – от опера-
тивных до стратегических.

Поэтому можно рассматривать деятельность различных субъектов в этом отношении как
приложение энергичных усилий для модификации набора инструментов научной политики с це-
лью более интенсивного привлечения представителей потенциальных заинтересованных групп к
процессу подготовки и принятия управленческих решений. К таким группам можно отнести:
научные сообщества, группы политиков и бизнесменов, общественные организации и различные
движения.

Анализируя данные процессы, подчеркнем, что особое внимание необходимо уделять
именно разработке методов и инструментов по привлечению к участию в дискуссии и процессу
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подготовки управленческих решений различных представителей научной сферы, в том числе ев-
ропейской. Спектр рассматриваемых при этом средств имеет широкий диапазон: от организации
четко структурированных дискуссий общего направления с применением современных эффек-
тивных средств электронной и интернет-коммуникации, до формирования экспертных и рабочих
групп с обязательным итоговым обобщением выводов и обсуждением результатов полученной
работы. Созданная таким образом прозрачность процедуры подготовки управленческих решений
позволит, как мы полагаем, значительно повысить эффективность применения научной политики
в целом, тем самым превратив ее в одно из важных направлений публичной политики, а кон-
кретнее – в реальный пункт ответственности любого участника выборных компаний.

Авторы предлагают следующее обобщение различных вариантов стратегии, имеющей
своей целью развитие инновационной деятельности в России и обеспечивающей импульс прида-
ния необходимого ускорения данному процессу на начальном этапе:

- создание транснационального инновационного модуля - с помощью интеграционных
процессов в глобальные инновационные цепи;

- обеспечение функционирования прорывного российского инновационного цикла - путем
ставок на формирование инновационного суперпроекта общенационального значения, соответ-
ствующего конкурентоспособности мировых рынков;

- формирование группы кластеров инновационных технологий - для создания и функцио-
нирования конкурентоспособного инновационного сектора российской экономики.

Анализ представленных вариантов позволяет авторам работы сделать вывод, что страте-
гия первого варианта, а именно - интеграционных процессов, связанных с глобальными иннова-
ционными цепями, в большей степени, по сравнению с другими вариантами, удовлетворяет тре-
бованиям большинства существующих критериев. Данный вариант не ограничивается локаль-
ным участком инновационной сферы, т.к. охватывает любую ее часть в перспективе. Также он
усиливает связь национальной инновационной сферы страны и глобальной, мировой инноваци-
онной сферы и способен полностью выполнить требования по регулированию пульса инноваци-
онной мировой среды. К преимуществам этой стратегии можно отнести также то, что она дей-
ственна там, где существует конкурентоспособный задел у России, имеются необходимый опыт
и кадры для присоединения к существующим цепочкам. Можно отметить, что в различной мере
опыт сотрудничества подобного типа уже присутствует. Данная стратегия достаточно свободно
вписывается в схему осуществляемой в настоящий момент российской научно-технической по-
литики, почеркнем, что при этом для реализации такой стратегии нет строгих временных рамок.

Реализация механизмов по активизации региональной инновационной деятельности явля-
ется в настоящее время, по мнению авторов статьи, важным приоритетом стратегии комплексно-
го социально-экономического развития региона. Осуществление данного процесса предполагает
активное взаимодействие и координацию усилий со стороны как региональной администрации,
так и научно-образовательных организаций, производственно-коммерческих и финансовых
фирм, частных инвесторов. Результатом этого взаимодействия может стать увеличение в регио-
нальном валовом продукте доли производства высокотехнологичных товаров и услуг , продви-
жение региональной продукции на межрегиональный и международный рынки, а также эконо-
мическое стимулирование эффективного регионального взаимодействия между научной сферой
и бизнесом. Таким образом предприятия, обладающие относительно небольшими размерами,
имеют преимущество перед крупными предприятиями в области управления знаниями и иннова-
ционной активности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ВУЗА

Аннотация. В статье на основе исследования процессов стратегического управления в
высшей школе представлена концепция экономической стратегии вуза. Сформулированы основ-
ные задачи, стратегические приоритеты, составляющие экономической стратегии, а также прин-
ципы, методы и ресурсы, обеспечивающие достижение поставленных целей высшего учебного
заведения.

Annotation. In the article, the concept of the economic strategy of the university is presented on
the basis of research into the processes of strategic management in higher education. The main tasks,
strategic priorities, components of the economic strategy, as well as principles, methods and resources
ensuring achievement of the set goals of the higher educational institution are formulated.

Ключевые слова: экономическая стратеги, стратегические приоритеты, финансирование,
конкурентные преимущества, управление.

Key words: economic strategists, strategic priorities, financing, competitive advantages, man-
agement.

Формирование экономической стратегии развития организации, генеральной базисной
целью которой является создание труднодоступных конкурентных преимуществ на основе мак-
симизации прибыли и собственного капитала, выступает одной из наиболее важных задач стра-
тегического управления, обеспечивающего достижение поставленных целей и высококонкурент-
ных позиций на соответствующем рынке товаров и услуг. При этом стратегическое управление
вузом и разработка его экономической стратегии имеет целый ряд концептуально значимых осо-
бенностей, связанных как со спецификой стратегических целей учебных заведений, в связи с
производством особого вида продукции (образовательных услуг), так и со сложностью адапта-
ции высших учебных заведений к новым экономическим условиям функционирования, измене-
нием немонетарной природы образования и, как следствие, привлечением вузов в рыночно ори-
ентированную деятельность, основанную на конкуренции за ресурсы и потребителя образова-
тельных услуг, предопределяющих переход от реактивного к превентивному управлению в выс-
шей школе на основе разработки и реализации принципов, механизмов и инструментов страте-
гического менеджмента [1].

Проведенное исследование процессов стратегического управления в высшей школе, а
также экспертное оценивание стратегических приоритетов, обеспечивающих достижение по-
ставленных перед организацией цели и задач, позволило автору представить концепцию модели
формирования экономической стратегии вуза с учетом региональных детерминант и специфики
оказания образовательных услуг.
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Экономическая стратегия, раскрывающая ключевое направление деятельности организа-
ции, а также формирующая конкурентные преимущества и позицию вуза в системе рыночных
отношений, в современных условиях финансирования высшей школы выступает в качестве инте-
гральной стратегии, в состав которой входит целый комплекс функциональных (локальных)
стратегий, таких как: товарная (продуктовая), ценовая, маркетинговая, финансово-
инвестиционная и интеграционная, что способствует реализации стратегических приоритетов и
обеспечению успешности образовательной организации [2].

Следует отметить, что три функциональных стратегии: продуктовая, ценовая и маркетин-
говая являются взаимосвязанными и взаимодополняющими друг друга, поскольку они ориенти-
рованы, прежде всего, на потребителей образовательных и сопутствующих услуг вузов (абиту-
риентов, студентов, слушателей программ повышения квалификации, курсов, выпускников ву-
зов).

Товарная (продуктовая) стратегия вуза – направлена на расширение спектра предоставля-
емых услуг и улучшение их качества, диверсификацию деятельности вуза, повышение конкурен-
тоспособности услуг за счет создания новых конкурентоспособных образовательных программ,
соответствующих нормативно-правовым требованиям и требованиям профессиональных стан-
дартов, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реально-
го сектора экономики.

Товарная стратегия, помимо образовательных услуг, ориентируется на формирование це-
лого пакета дополнительных услуг, связанных с научной, консультационной, опытно-
конструкторской, производственной и инновационной деятельностью вуза.  В рамках расшире-
ния перечня услуг вуз может предлагать такие сопутствующие услуги, как: туристские услуги, в
том числе конгресс-туризм, проведение ярмарок, выставок, презентаций, проживание в общежи-
тии, консультационная помощь студентам по вопросам трудоустройства, визовая поддержка
обучающихся и преподавателей при поездках за рубеж по совместным программам подготовки и
обмену опытом, реализация интеллектуальной продукции вузов (лицензионных соглашений,
ноу-хау, учебников и пособий, монографий и т.п.), выполнение хоздоговорных исследователь-
ских научных проектов и др.

Формирование товарной стратегии осуществляется с учетом специфики функционирова-
ния вуза (профиля деятельности, месторасположения, демонстрируемых результатов и т.д.) и
предполагают ориентацию на три возможных варианта стратегии: проникновение на рынок,
дифференциация и разработка новых товаров (услуг).

Ценовая стратегия вуза, как было отмечено, разрабатывается в тесной взаимосвязи с то-
варной, так как уровень цен на предоставляемые вузами услуги в ряде случаев является решаю-
щим фактором при выборе того или иного учебного заведения. Принимая во внимание, что про-
цесс ценообразования находится под жестким контролем вышестоящих органов, при формиро-
вании цен на образовательные услуги необходимо придерживаться как общепринятых методов
ценообразования, так и установленных Министерством образования и науки РФ нормативов фи-
нансовых затрат на обеспечение реализации образовательных программ.

Для потребителей продукции вузов наиболее значимыми являются такие критерии, как:
уровень цен в других вузах с аналогичным перечнем образовательных программ; расходы, кото-
рые будут понесены в результате обучения (проживание, питание, транспорт, досуг и т.п.); воз-
можные доходы после окончания обучения и срок окупаемости вложенных средств. Немаловаж-
ным фактором, повышающим привлекательность обучения в ряде случаев, выступает и возмож-
ность получения юношам отсрочки от армии.

Кроме того, при разработке ценовой стратегии необходимо проведение дифференциации
цен в зависимости от направления (специальности) подготовки и формы обучения, престижности
вуза и получаемой специальности, а также формирование механизма предоставления льгот, ски-
док и отсрочек от оплаты обучения для повышения привлекательности договорных отношений.

Маркетинговая стратегия, как составляющая экономической стратегии, представляет со-
бой определенный набор стратегических решений относительно деятельности вуза на рынке об-
разовательных услуг, в том числе выявления целевых аудиторий, установления главных конку-
рентных преимуществ вуза, формирования имиджа и способов позиционирования организации
[3].

В рамках маркетинговой стратегии определяются направления по дальнейшему поведе-
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нию вуза на рынке образовательных услуг, среди которых такие, как:
- сохранение существующего рынка и определение востребованности образовательных программ
с целью увеличения к ним интереса и привлечения дополнительных потребителей (абитуриентов
и слушателей), в том числе из других регионов;
- проникновение на новый рынок, предполагающее исследование свободных рыночных ниш,
изучение каналов продвижения образовательных и сопутствующих услуг, партнерских взаимо-
отношений, а также анализ ценовой политики для входа на рынок и выбор оптимальной ценовой
стратегии;
- вывод на рынок новых образовательных и сопутствующих продуктов с учетом профессиональ-
ных стандартов и формирования современных кросс- и форсайт компетенций по актуальным на
рынке труда профессиям;
- формирование имиджа вуза с использованием информационных каналов, социальных сетей и
публичных мероприятий, улучшения взаимодействия с выпускниками и работодателями.

При разработке маркетинговой стратегии необходимо комплексное исследование потре-
бителей продукции вузов, в том числе проведение SWOT-анализа, опроса и анкетирования аби-
туриентов, студентов, профессорско-преподавательского состава, работодателей и выпускников
вуза для оценки степени их удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и формирова-
ния эффективных коммуникаций.

Финансово-инвестиционная стратегия вуза направлена на определение приоритетов и
размеров использования возможных финансовых ресурсов, а также основных направлений инве-
стиционной деятельности. В рамках финансово-инвестиционной стратегии формируются реше-
ния о капитальном строительстве, финансировании инновационных разработок, модернизации
материально-технической базы, проведении лабораторных исследований, создании малых пред-
приятий на базе университетов и т.п.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов поддержание стабильной работы орга-
низации и рост финансовых результатов её деятельности могут быть обеспечены только при
условии ориентации руководителей всех звеньев на поиск дополнительных источников финан-
сирования; в том числе получения доходов от организации и проведения обучения, стажировок,
курсов повышения квалификации и переподготовки кадров; оказания платных консалтинговых
услуг организационного, информационного, маркетингового, финансово-аналитического харак-
тера с использованием объектов инновационной инфраструктуры университета по функциональ-
ным направлениям соответствующих подразделений; использовании механизмов аутсорсинга
неосновных видов деятельности вуза, а также оптимизации структуры расходов и коммерциали-
зации исследований и разработок [4]. При этом разработка финансово-инвестиционной стратегии
должна базироваться на формировании долгосрочных целей финансового развития вуза в соот-
ветствии с миссией и целями других функциональных стратегий и изменяющими условиями
внешней среды.

Интеграционная стратегия предполагает взаимодействие между вузом и его стратегиче-
скими партнерами, которое может быть выражено в следующих формах [5]:

1. Организация партнерских связей между организациями высшей школы, осуществляю-
щими аналогичную деятельность. Базируется данное взаимодействие на объединении или об-
мене ресурсов стратегических партнеров для укреплений их рыночных позиций и достижения
взаимосогласованных целей. В результате такой горизонтальной интеграции конкуренты стано-
вятся партнерами и образуют целые научно-образовательные консорциумы и сообщества.

2. Объединение структур, вовлеченных в цепочку создания продукции вузов (потребите-
ли услуг, поставщики и обладатели финансовых ресурсов). Стратегическими партнерами в дан-
ном случае могут выступать как образовательные учреждения других уровней (многоуровневые
образовательные комплексы непрерывного обучения), так и органы государственной власти, об-
щественные организации, бизнес-сообщества, благодаря которым формируется рынок труда,
осуществляется проектная и консалтинговая деятельность, реализуются образовательные, инно-
вационные, социальные и иные программы.

3. Организация партнерских связей между высшим учебным заведением и его студента-
ми, которые, основываясь на ресурсах вуза, занимаются формированием собственных и новых
компетенций, а также выступают с проверкой полученных академических знаний в реальных
жизненных условиях. В данном случае осуществляется посредничество между вузами и другими
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институциональными структурами в сфере экономики и общества.
4. Организация трехстороннего партнерства между преподавателями, вузом и другими

организациями, которое формируются при децентрализованном управлении вузом, что позволяет
сотрудникам индивидуально устанавливать полезные для всех участников партнерские взаимо-
отношения.
Все вышеназванные стратегии подчинены одной основной цели - повышению эффективности
деятельности вуза в условиях дефицита бюджетного финансирования и базируются на достиже-
нии стратегических приоритетов, каждый из которых находит своё отражение в одной или не-
скольких субстратегиях.
Структура концепции формирования экономической стратегии вуза представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура концепции формирования экономической стратегии вуза

Так, повышение эффективности профориентационной работы зависит от результативно-
сти реализации маркетинговой стратегии вуза в части изучения целевого рынка, основных
участников образовательного процесса и их потребностей, исследования каналов распределения,
позиционирования вуза и образовательных программ.

Кроме того, рост числа абитуриентов тесно взаимосвязан с формированием ценовой по-
литики и тем «ассортиментом» образовательных программ, которые реализуются в вузе. Также
на формирование будущего контингента обучающихся оказывают влияние интеграционные про-
цессы, в частности, партнёрство с работодателями и др. структурами, заинтересованными в под-
готовке высококвалифицированных кадров, благодаря которым возможна организация целевого
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приема на отдельные направления подготовки. Именно за счет целевого приема можно решить
проблему острого кадрового дефицита в наиболее важных сферах жизнедеятельности (образова-
ние, медицина, строительство и т.п.).

При этом, эффективность реализации экономической стратегии зависит от результатив-
ности решения поставленных задач с учетом соответствующих принципов, таких как: ориента-
ция на потребности рынка; целенаправленность; планомерность; комплексность; информацион-
ная обеспеченность; учет внешних и внутренних факторов развития; соответствие стратегии и
тактики управления; обеспечение альтернативности стратегического выбора.

Кроме того, достижение цели высшего учебного заведения напрямую связано с имеющи-
мися ресурсами организации (кадровыми, организационно-управленческими, материально-
техническими, коммерческими, финансовыми, информационными и др.) и возможностями их
привлечения извне, а также применением современных методов управления процессами страте-
гического развития, в том числе методик и инструментов, позволяющих увязать цели и задачи
вуза с социально-экономическими и политическими приоритетами как на общегосударственном,
так и на региональном и отраслевом уровнях, в частности.

Таким образом, при формировании экономической стратегии высшего учебного заведе-
ния, необходимо иметь ввиду, что эффективность её реализации следует оценивать по результа-
тивности её ключевых составляющих: ценовой, маркетинговой, товарной и др. стратегий, на ко-
торые в свою очередь оказывают воздействие наличный ресурсный потенциал организации, уро-
вень и источники финансирования образовательного процесса, степень использования кадрового
потенциала, а также местоположение вуза и социально-экономический уровень развития регио-
на.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. Агропромышленный комплекс Российской Федерации занимает исключи-
тельное место в жизни страны, ибо основная его функция заключается в обеспечении продоволь-
ственной безопасности. От уровня развития АПК зависит качество жизни населения, его благо-
состояние.

Сложившееся состояние отечественного АПК радикально отличается от положения аг-
рарной сферы в аграрноориентированных странах с развитой рыночной экономикой, ведущих
агропромышленное производство в схожих агроклиматических и природных условиях. Надо от-
метить, что такое положение объясняется, в первую очередь, тем, что сельское хозяйство в про-
двинутых аграрноориентированных странах на деле является одной из самых приоритетных от-
раслей, о чем свидетельствуют выделяемые ежегодно государственные средства. Так, в 2010 го-
ду в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) на развитие аграр-
ной сферы было выделено более 300 млрд. долларов, по прогнозу к 2030 году развитые страны
на нужды сельского хозяйства направят более 620 млрд. долларов. Уровень государственной
поддержки сельского хозяйства в странах ЕС в среднем за 2000-2010 гг. составил 730 долларов
на 1 га. сельхозугодий, в США - 94, Канаде - 62, для сравнения - в России - на 1 га выделяется
менее 10 долларов. Исходя из того, что против России приняты санкции политические и эконо-
мические, возникает вопрос - как отечественному сельскому хозяйству эффективно функциони-
ровать в новых условиях.

Целью статьи явились исследование проблемы совершенствования структуры управ-
ления и государственного регулирования АПК региона. Сделан вывод о необходимости уси-
ления роли государства в регулировании сельского хозяйства, формировании органов управ-
ления с рыночным мышлением, способных нести адаптивные функции. Отмечено, что систе-
му управления АПК и сельскими территориями необходимо развивать, начиная с товаропроиз-
водителей и муниципалитетов, в целях соединения интересов сельхозпредприятий всех форм
собственности и сельских территорий в увеличении производства конкурентоспособной продук-
ции и улучшении социальной инфраструктуры села.

Annotation. The agro-industrial complex of the Russian Federation takes the exclusive place in
country life because his main function consists in ensuring food security. The quality of life of the popu-
lation, his welfare depends on the level of development of agrarian and industrial complex.

The developed condition of domestic agrarian and industrial complex considerably differs from
position of the agrarian sphere in the agrarnooriyentirovannykh the countries with the developed market
economy, conducting agro-industrial production in similar agroclimatic and an environment. It should
be noted that such situation is explained, first of all, by the fact that agriculture in advanced the agrar-
nooriyentirovannykh the countries in practice is one of the most priority branches what the allocated
annually public funds testify to. So, in 2010 in the countries of OECD (Organization for Economic Co-
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operation and Development) more than 300 billion dollars have been allocated for development of the
agrarian sphere, according to the forecast by 2030 the developed countries will direct more than 620
billion dollars to needs of agriculture. Level of the state support of agriculture in EU countries for 2000-
2010 has averaged 730 dollars on 1 hectare. farmlands, in the USA - 94, - 62, for comparison - in Russia
- less than 10 dollars are allocated to Canada for 1 hectare. Proceeding from the fact that against Russia
sanctions political and economic are accepted there is a question - as it is effective to domestic agricul-
ture to function in new conditions.

The purpose of article were a research of a problem of improvement of structure of management
and state regulation of agrarian and industrial complex of the region. The conclusion is drawn on need
of strengthening of a role of the state for regulation of agriculture, formation of governing bodies with
market thinking, capable to bear adaptive functions. It is noted that the control system of agrarian and
industrial complex and rural territories needs to be developed, since producers and municipalities, for
connection of interests of agricultural enterprises of all forms of ownership and rural territories in in-
crease in production of competitive production and improvement of social infrastructure of the village.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное регулирование,
государственная поддержка, мировой экономический кризис, санкции, импортозамещение.

Key words: agro-industrial complex, state regulation, state support, world economic crisis,
sanctions, import substitution.

Цель исследований заключается в проведении и обобщении теоретических положений
и практических рекомендаций государственного регулирования сельского хозяйства и разра-
ботке приоритетных направлений эффективного госрегулирования АПК.

Правовые основы реализации аграрной политики установлены на законодательном
уровне, то есть, был принят ФЗ «О развитии сельского хозяйства», утверждены и реализуют-
ся Доктрина продовольственной безопасности РФ и Государственная программа развития
сельского хозяйства на 2014-2020 годы, Программа развития сельских территорий, то есть,
созданы условия для решения основных производственных финансово-экономических и со-
циальных проблем, заложена основа поступательного развития АПК.

В то же время, в текущих социально-экономических условиях помимо известных про-
блем в сельском хозяйстве республики, в т.ч. риски и сезонность производства, современная
структура поддержки сельского хозяйства, в силу острой нехватки частных и заемных инве-
стиций, а также выделяемых из федерального и регионального бюджетов средств, не в состо-
янии обеспечить модернизацию технического потенциала отрасли и развития инфраструкту-
ры села [6, 7, 17].

Более того, многие сельхозтоваропроизводители не могут получать господдержку в том
числе в виде льготных кредитов на проведение полевых работ из - за высокой закредитованности
и отсутствия ликвидного обеспечения, что сдерживает развитие производства, отсюда и низкая
оплата труда и соответствующее кадровое обеспечение и др. Сегодня во всех республиках Севе-
ро-Кавказского федерального округа ставится конкретная задача – увеличить объемы качествен-
ной сельхозпродукции и снизить затраты на ее производство в целях импортозамещения произ-
водства. Так, например, Коэффициент использования сельскохозяйственных угодий в Чеченской
республике в среднем за исследуемый период — 37,6, что значительно ниже  среднего регио-
нального уровня. Ко-эффициент использования площади пашни составляет 41,2, что говорит о
том, что пашня в республике используется лишь наполовину.

По данным государственного земельного учета общий земельный фонд Чеченской Рес-
публики составил на 1 января 2009 года 245,2 тыс. га пашни.

За исследуемый период времени (2010-2017 гг.) в Чеченской Республике  прослеживается
тенденция наращивания площади земли, используемой для сельскохозяйственных целей. Анало-
гичное положение в соседних республиках - Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и
Северная Осетия-Алания.  Более подробно остановимся на последней, являющейся типичной аг-
рарноориентированной республикой.

По объему производства сельхозпродукции РСО-Алания, среди субъектов СКФО, произ-
водит 5,5% от общего объема производства. Исключительная особенность республики состоит в
ее малоземелье, особенно пашни. Общее распределение земельной площади и структуры земель-
ных угодий таково: сама республика занимает 8 тыс. км2 - это 0,05% территории Российской Фе-
дерации. При этом, на сельхозугодья республики приходится чуть больше 50%, леса занимают
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25,8%, поверхностные воды – 1,4%, пастбища – 21,2%. В республике довольно высокая плот-
ность населения - 88 человек на 1 км2.

Осетиястат опубликовало очередной доклад «Социально-экономическое положение
РСО-Алания», в котором содержится оперативная информация за январь-июнь 2017 года.
Информация позволяет судить о тенденциях развития сельского хозяйства республики в пер-
вом полугодии текущего года.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сель-
хозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население), по предварительным расче-
там, в январе-июне 2017 г. снизился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 2,6% и составил 3393,1 млн. рублей.

Растениеводство. Под урожай 2017 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным
данным, посевная площадь составила 172,5 тыс. гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые
культуры посеяны на площади 133,2 тыс. гектаров, технические культуры - на 23,6 тыс. гектаров,
картофель - на 5,6 тыс. гектаров, овощи - на 2,6 тыс. гектаров.

Посевы зерновых и зернобобовых культур по сравнению с уровнем прошлого года увели-
чились на 6,3 тыс. гектаров (на 5,0%), кукурузы - на 6,3 тыс. гектаров (на 7,2%), посевы картофе-
ля уменьшились на 1,7 тыс. гектаров (на 23,3%), овощей - на 0,6 тыс. гектаров (на 18,2%), техни-
ческих культур - на 2,1 тыс. гектаров (на 8,1%). Посевы подсолнечника увеличились на 1,9 тыс.
гектаров (на 62,7%).

Животноводство. На конец июня 2017г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий, по расчетам, составило 90,0 тыс. голов (на 21,3% меньше, чем год назад), из него
коров - 36,2 тыс. голов (на 30,4% меньше), поголовье свиней - 14,5 тыс. голов (на 44,5% меньше),
овец и коз - 54,1 тыс. голов (на 15,0% меньше), птицы 800,1 тыс. голов (на 25,5% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 78,5% поголовья круп-
ного рогатого скота, 97,2% свиней, 50,0% овец и коз (на конец июня 2016 г. соответственно -
81,7, 47,5, 64,0%).

В сельскохозяйственных организациях на 1 июля 2017 г. по сравнению с 1 июля 2016 г.
производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 3,1%, производство молока -
на 12,1%, яиц - на 9,3%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до
полного круга) в январе-июне 2017г. составили 2401 кг (в январе-июне 2016 г. - 2023 кг).

В январе-июне 2017 г. объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сель-
скохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, сни-
зился на 49,3%.

Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе-июне 2017 г., по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года, увеличилась продажа сельскохозяйственными
организациями зерна, скота и птицы (в живом весе), молока и молочных продуктов и яиц.

Средняя заработная плата, начисленная работающим на предприятиях и организациях
республики (по полному кругу) за январь-июнь 2017 года выросла по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года на 2,6%.

Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен,
за январь-июнь 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил
98,6%.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства остается низкой и со-
ставляет около 8,0 тыс. руб., это при том, что МРОТ в настоящее время составляет 7800 руб., а
Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2018 г. до 85% от ве-
личины прожиточного минимума, а с января 2019 года до 100% (прожиточный минимум на душу
населения составляет 9305 руб.)

Сокращаются реальные доходы сельского населения и соответственно потребительский
спрос на продовольственные товары.

Очередной мировой экономический кризис, сопровождающийся санкциями западных
держав и США против России, вынуждает переосмыслить вопрос о роли и целях государства в
социально-экономической сфере жизни общества, разрабатывать и реализовывать приоритетные
направления государственного регулирования экономики.

Ослабление роли государства в регулировании сельского хозяйства привело к возникно-
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вению проблем, которые имеют системный характер. В текущих условиях разработка приори-
тетных направлений аграрной политики РФ сопряжена с необходимостью адаптироваться к но-
вым задачам и вызовам, связанными с развитием импортозамещения и продовольственной без-
опасности на базе формирования инновационных процессов в земледелии, животноводстве и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции [3, 8, 12].

Важной проблемой экономики является повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Одним из наиболее значимых показателей выступает производи-
тельность труда. Рост производительности труда и обеспечение на этой основе устойчивого
развития отрасли – приоритетные задачи в условиях введенных санкций против РФ. Поэтому,
утвержденный 30 августа 2017 года Паспорт приоритетной Программы «Повышения произ-
водительности труда и поддержки занятости» предусматривающий налоговые льготы для пи-
лотных предприятий, ведущих оптимизацию и модернизацию производства, а так же переобуче-
ние высвобождаемого персонала и повышение компетенции руководства предприятий и чинов-
ников в целом, должны способствовать эффективному и современному ведению производства во
всех отраслях экономики, в т.ч. в сельском хозяйстве [14].

Срок реализации программы поэтапно с сентября 2017 года  по 2025 год, с планируемым
ростом производительности труда на этих пилотных предприятиях не менее 30%. Идея прогрес-
сивная, т.к. повышение производительности является основным источником экономического ро-
ста России, позволяющий, в том числе расти и зарплате. Работники, участвующие в мероприяти-
ях по повышению эффективности занятости и обратившиеся в службу занятости, уже по резуль-
татам первого года реализации Программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не
ниже, чем на предыдущем месте работы.

В 2018 году такие Программы планируется реализовать в 15 субъектах РФ на 150 пред-
приятиях. К 2025 – в 85 субъектах РФ на 850 предприятиях. Предполагается создание федераль-
ных и региональных центров компетенций в области производительности труда, которые будут
помогать разрабатывать эффективные стратегии поддержки производительности труда, внедрять
организационные инновации в производственные и управленческие процессы.

В сложившейся ситуации, сельское хозяйство республики необходимо рассматривать как
многофункциональную систему; разработать региональные и муниципальные программы по
восстановлению сельских поселений, особенно, горных территорий на базе развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры с целью повышения уровня и качества жизни селян, а
также программу для подготовки новых управленческих кадров с рыночным мышлением для
всех уровней агропромышленного производства; завершить затянувшуюся земельную реформу в
республике, с целью создания эффективных конкурентных рынков, установления государствен-
ной, муниципальной и частной земельной собственности; разработать систему стимулирования
привлечения инвестиций для реконструкции и модернизации предприятий, обеспечить доступ-
ность кредитов в сельской местности и др. [4, 10, 15, 19].

Необходимо совершенствовать инструменты государственного регулирования развития
импортозамещающих производств в сельском хозяйстве, применение которых позволит нейтра-
лизовать деструктивные процессы в аграрной сфере, устойчиво развиваться в условиях роста
конкуренции, решить большинство социальных вопросов на селе.

Приоритетным направлением аграрного рынка является активное импортозамещение, ко-
торое при достаточном уровне господдержки, привлечение частных и заемных инвестиций мо-
жет быть существенным стимулом экономического роста агропромышленного производства [1,
11, 18]. Экономическая необходимость и целесообразность импортозамещения состоит в том,
что сельскохозяйственное производство дает возможность открывать новые рабочие места для
селян, наращивать прибавочную стоимость произведенной продукции.

Совершенствование государственного регулирования и управления аграрным сектором
экономики является основной проблемой в обеспечении продовольственной безопасности и ро-
ста благосостояния сельских жителей [2, 5, 16]. И систему управления АПК и сельскими терри-
ториями необходимо развивать, начиная с товаропроизводителей и муниципалитетов, в целях
соединения интересов сельхозпредприятий всех форм собственности и сельских территорий в
увеличении производства конкурентоспособной продукции и улучшении социальной инфра-
структуры села. И основой здесь должно быть государственное регулирование и государственная
поддержка, обозначение государственных приоритетов, соответствие между целями и механиз-
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мами их реализации, в т.ч. по объемам финансирования из всех уровней бюджетов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙМЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация. Рассмотрены общетеоретические вопросы в области современных подходов
к экологизации экономики, включая вопросы устойчивого развития. Представлены инструменты
эколого-экономического регулирования, экономического стимулирования. Проанализированы
экономический и финансовый механизмы, а также современные инструменты повышения эколо-
гической эффективности производства.
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Annotation. General theoretical issues in the field of modern approaches to the greening of the
economy, including sustainable development are considered. The tools of ecological and economic reg-
ulation, economic stimulation are presented. The economic and financial mechanisms, as well as mod-
ern tools to improve the environmental efficiency of production are analyzed.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, устойчивое развитие, экономический ме-
ханизм, экономическое стимулирование, платежи.

Key words: environmental protection, sustainable development, economic mechanism, econom-
ic incentives, payments.

Нынешнее состояние окружающей среды требует повседневного внимания в его сохране-
нии, так как опасность современного экологического кризиса состоит в том, что он ставит под
угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация
природных систем ведет к утрате ее целостности.

Устойчивое развитие любой страны мира, национальная безопасность, а также высокий
уровень жизни и здоровья населения, могут быть реализованы только при условии сохранения
природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей природной среды.
Для этого необходимо формировать и последовательно внедрять единую государственную поли-
тику в области экологии, сосредоточенную на охране окружающей природной среды и рацио-
нальном природопользовании [1].

Современные экологические проблемы большей частью были порождены отставанием
экономической мысли. Ни великие классики науки экономика (А. Смит и Д. Риккардо), ни по-
следующие экономические школы и ученые (Карл Маркс, А. Маршалл, Д. Кейнса), не придавали
особого значения экологическим ограничениям в экономическом развитии. Только лишь в семи-
десятые годы прошлого столетия, при резко обострившихся экологических проблемах, постави-
ли перед экономической наукой вопрос осмысления сложившихся тенденций эколого-
экономического развития и разработки принципиально новых концепций развития. [2].

Недопущение воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды может
обеспечить надежный экономический механизм охраны окружающей среды. В связи с этим важ-
ной задачей государства является создание таких условий деятельности предприятий, при кото-
рых они были бы вынуждены заниматься природоохранной деятельностью; материальная заин-
тересованность в реализации мероприятий в этой области.

Под понятием экономического механизма охраны окружающей природной среды пони-
мается: правовой институт, включающий в себя совокупность правовых норм, регулирующий
условия и порядок аккумулирования денежных средств, поступающих в качестве платы за за-
грязнение окружающей среды и иные вредные на неё воздействия, финансирования природо-
охранных мер и экономического стимулирования хозяйствующих субъектов путём применения
налоговых и иных льгот [3].

Из понятия «экономический механизм» видно, что  экологические стандарты и нормати-
вы являются мерой сочетания экологических интересов и экономических,  поэтому  экономиче-
ский механизм охраны окружающей природной среды призван создать условия для развития,
как у производителей, так и граждан бережного отношения к природе.

Созданию экономического механизма охраны окружающей среды значительное внимание
уделено в Законе "Об охране окружающей среды" 2011г. Основными методами этого механизма
в соответствии со ст.14 являются:
- разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологи-
ческих прогнозов;
- разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения
причинения вреда окружающей среде;
- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лими-
тов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия
на окружающую среду;
- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду;
- предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий,
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нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а
также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологиче-
ского страхования), направленной на охрану окружающей среды;
- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;
- иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному осу-
ществлению охраны окружающей среды.

Сейчас в России создан и функционирует экономический механизм охраны окружающей
природной среды, ориентированный на рыночную экономику, а точнее, соответствующий крите-
риям переходного периода к ней. Его главная особенность - ориентация не на плановое центра-
лизованное финансирование из государственного бюджета, а в основном на экономические ме-
тоды регулирования.

Новая структура экономического механизма сочетает как ранее действовавшие нормы
(природоресурсные кадастры, материально-техническое обеспечение и др.), так и новые эконо-
мические стимулы (экологические фонды, плата за пользование природными ресурсами, эколо-
гическое страхование и др.). В качестве обязательных элементов предусматривается включение
экологических требований в процедуру оценки принимаемых хозяйственных решений. Основу
экономического механизма охраны окружающей среды в России сейчас составляют экологиче-
ские платежи и в меньшей степени - экономические санкции за экологические правонарушения
[4].

Выделяют три типа экономических механизмов природопользования [5]:
1. компенсирующий (мягкий) механизм - борьба с последствиями (а не с причинами) тех-

ногенного типа экономического развития;
2. стимулирующий механизм - поощрение развития экологосбалансированных и приро-

доохранных производств и видов деятельности;
3. жесткий механизм — ограничение природоэксплуатирующей деятельности (такой ме-

ханизм посредством жесткой правовой, налоговой, кредитной, штрафной политики практически
подавляет, прессингует развитие определенных отраслей и комплексов в области расширения их
природного базиса, в целом способствуя экономии использования природных ресурсов).

В реальной действительности данные механизмы природопользования не существуют в
чистом виде. Неизбежно их сочетание. Многое зависит от конкретных технологий, производств,
видов деятельности. Все направления экономического механизма природопользования связаны
между собой, часто взаимообусловлены и пересекаются на практике.

Назначение экономических инструментов - использование связанных с функционирова-
нием рынков стимулов для воздействия на экономические интересы и экономическое поведение
субъектов хозяйствования в экологически релевантном направлении. В этом случае экономиче-
ским агентам предоставляется значительная свобода выбора в поиске эффективных путей до-
стижения общественно значимых природоохранных целей.

Инструменты эколого-экономического регулирования можно условно подразделить на:
- поощрительные меры - «метод пряника» (льготное налогообложение (экологичных видов про-
дукции), льготное кредитование и субсидирование экопроектов, дотации на приобретение при-
родоохранного оборудования, ускоренные сроки амортизации природоохранного оборудования,
премирование по результатам природоохранной деятельности);
- принудительные меры – «метод кнута» (платежи за природные ресурсы, за выбросы загрязня-
ющих веществ, за размещение отходов, штрафы за нарушение природоохранного законодатель-
ства, сокращение субсидирование природоемких и неэкологичных производств, повышенное
налогообложение («неэкологичной» продукции));
- компенсационные меры (возмещение нанесенного ущерба, создание природоохранных фондов,
экологическое страхование).

В составе экономических инструментов могут быть выделены рыночные и финансово-
кредитные рычаги и стимулы.

Рыночно ориентированные инструменты:
- природно-ресурсные платежи и платежи за загрязнение среды;
- рыночные цены на природные ресурсы, поступающие в экономический оборот;
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- механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды;
- залоговая система;
- интервенция с целью коррекции рыночных цен и поддержки производителей;
- методы прямых рыночных переговоров.

Финансово-кредитные инструменты:
- формы и инструменты финансирования природоохранных мероприятий;
- кредитный механизм ООС, займы, субсидии и т. п.;
- режим ускоренной амортизации природоохранного оборудования;
- экологические и ресурсные налоги;
- система страхования экологических рисков.

Таким образом, экономический механизм является одним из составных частей общего
механизма регулирования отношений в системе «человек - природа». Факторы, которые характе-
ризуют состояние общества и окружающей природной среды являются регуляторами данных
отношений, тем самым наиболее полно отражают взаимосвязи между интересами человека и
экологическими целями в рамках экономического механизма [4, 5].

Экономическое регулирование в области природопользования осуществляется с целью
формирования экономического интереса в соблюдении экологических требований законодатель-
ства РФ.

Экологический контроль и надзор активно проводятся государственными органами вла-
сти. Несмотря на увеличение отчислений на охрану окружающей среды [6,7], предприятия и
население нашей страны склонны к экологическим правонарушениям и преступлениям. И дан-
ный показатель в несколько раз превышает сумму поступающих ассигнований на охрану приро-
ды.

"Чистое" администрирование, не связанное с материальной заинтересованностью, не мо-
жет заставить предприятия постоянно и эффективно заниматься природоохранной, так и одни
только экономические методы, не подкрепленные прямым принуждением в наиболее важных
экологических вопросах, тоже не всегда обеспечивают нужный качественный уровень и сроки
проведения природоохранной деятельности, тем более что некоторые административные и эко-
номические методы переплетаются друг с другом. Например, штраф - это и административная, и
экономическая мера, а установление лимитов использования и загрязнения природных ресурсов
опирается на такую административную меру, как нормирование.  Кроме того, данный метод до-
рогостоящ, малоэффективен,  требует большого количества проверяющих и постоянного кон-
троля.

Гораздо эффективнее путь экономического стимулирования, когда с помощью различных
рычагов (цен, платежей, налоговых льгот и наказаний) государство делает для предприятий бо-
лее выгодным материально, т.е. более прибыльным, соблюдать природоохранительное законода-
тельство, чем нарушать его.

Таким образом, важными экономическими недостатками экономического механизма
охраны окружающей среды является то, что:
- упразднено устройство целевого использования средств, направленных на финансирования
экологических мероприятий;
- нормативы платы существенно занижены и своевременно не индексируются на величину коэф-
фициента инфляции, то есть экологические платежи не соответствуют наносимому окружающей
среде ущербу;
- выплата экологических платежей производится уже после загрязнения окружающей среды, тем
самым ликвидация последствий от выбросов загрязняющих веществ не может быть осуществле-
на за счет средств самого загрязнителя, необходимо накопление значительного экологического
фонда;
- размер платы за загрязнение окружающей среды не учитывает синергетического эффекта (по-
вышения результативности деятельности за счет интеграции), так как выбросы различных пред-
приятий и компоненты выбросов одного предприятия рассматриваются отдельно при расчете
экологических платежей;
- не устранено отклонение между природоохранным и хозяйственным законодательством, нало-
гообложением, конкретно не определен статус экологических платежей, которые, не являясь
налогом, имеют его признаки;



116 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

- отсутствует льготное налогообложение и кредитование при финансировании природоохран-
ных мероприятий.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМАФУНКЦИЙ И КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Одна из ключевых задач информационного обеспечения деятельности со-
временных предприятий состоит в создании и поддержании их технологической основы, инфра-
структуры, открывающей возможность для многофункциональных информационных систем
наиболее полным образом обслуживать потребности, как отдельных подразделений, так и всего
предприятия в целом, его внутренней и внешней информационной инфраструктуры. Учитывая
происходящие изменения и в технологиях, и в бизнесе, решение усложняющихся управленче-
ских задач представляет собой проблему. Один из ее существенных аспектов - решение управ-
ленческих и финансово-экономических задач с использованием современных ИКТ – это наличие
специалистов по информационным технологиям (ИТ), обладающих набором необходимых
функций, компетенций и навыков для создания и поддержания эффективного функционирования
корпоративных управленческих и экономических информационных систем. Формирование вы-
сококомпетентного ИТ-персонала является одним из ключевых факторов технологической кон-
курентоспособности предприятий, поэтому необходимо лучшее понимание ИТ-специалистами
потребностей хозяйствующих экономических субъектов.

Annotation. One of key problems of information support of the companies consists in creation
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and maintenance of a technological basis, the infrastructure opening an opportunity for multipurpose
information systems in the fullest way to serve requirements of both separate divisions and all enter-
prise, and the organizational community united in networks. Considering the happening changes both in
technologies, and in business, the solution of the becoming complicated administrative tasks represents
a problem. One of her essential aspects - the solution of administrative tasks with use of modern ICT is
a presence of information technology specialists (IT) possessing a set of necessary functions, compe-
tences and skills for creation and maintenance of effective functioning of administrative information
systems. As formation of highly competent IT personnel is one of key factors of technological competi-
tiveness of the enterprises, the best understanding IT specialists of requirements of economic entities for
qualitative components of human resources of this sector of activity is necessary.

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), информационные системы (ИС),
инфраструктура ИТ, профессиональные компетенции, подготовка кадров в области ИТ-
технологий.

Key words: information technologies (IT), information systems (IS), IT-infrastructure, profes-
sional competences, training in the field of IT-technologies

ВВЕДЕНИЕ
Усложнение современной производственной и социально-экономической деятельности,

всех параметров и аспектов экономической, социальной и политической жизни, динамичность
происходящих процессов практически во всех сферах деятельности привели, во-первых, к посто-
янному росту потребностей в новых знаниях, а, во-вторых - к созданию новых технологий и спо-
собов удовлетворения этих возрастающих потребностей. Быстрое развитие информационно-
коммуникационной техники (ИКТ) и информационных технологий (ИТ) послужило толчком к
ускорению развития общества, построенного, в первую очередь, на использовании различной
информации и получившего название информационного общества, экономика которого в по-
следние годы все больше приобретает черты цифровой экономики.

В этом информационном обществе процесс информатизации, внедрения новых ИКТ во
все сферы деятельности, в т.ч. и в сфере современной экономики, управления экономическими
объектами, предоставляет доступ к многочисленным источникам информации, избавляет от ру-
тинной работы, обеспечивает необходимый уровень автоматизации процессов сбора, анализа и
обработки информации и в производственной, и в непроизводственных сферах.

Бизнес в настоящее время требует от сотрудников предприятия, вне зависимости от их
места на его иерархической лестнице, уверенного знания и владения современными ИТ-
технологиями. ИТ в настоящее время развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. Это обстоя-
тельство определяет необходимость учета сложившихся тенденций в направлениях подготовки и
переподготовки ИТ-специалистов, их последующего профессионального развития с учетом спе-
цифики современной экономики, ее электронного характера, трендов развития.

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕ-
МЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Проходящие в настоящее время инновационные процессы приводят к появлению новых
технологий. В результате изменений в сфере образования, совершенствования и развития на но-
вой технологической основе информационно-коммуникационных технологий экономика, управ-
ление, производство, сферы непроизводственной деятельности, государство и общество в целом
приобретают новые характеристики и новые механизмы для своего дальнейшего функциониро-
вания, своего развития. Ускоренный рост научно-технического потенциала, внедрение новых
промышленных, производственных и управленческих технологий и форм, которые содействуют
созданию и реализации новой продукции, производству новых товаров и услуг, стали важней-
шими задачами в стратегии управления и отдельных предприятий, и в области экономики и по-
литики многих государств.

В новых экономических условиях изменяются как технологии и условия хозяйствования,
технологии производства и реализации продукции/услуг, так изменяются и технологии, и усло-
вия управления предприятиями и организациями, их бизнес-процессами и ресурсами.

Внедрение новых возможностей ИКТ характерно для современной экономики, как для
производственной, так и для непроизводственной сфер деятельности, включая финансы, торгов-
лю, образование, здравоохранение и др. области. Интернет-торговля, электронные деньги, ди-
станционные образование и телемедицина, удаленные медицинские консультации врачей, элек-
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тронный документооборот, облачные вычисления, большие данные и многое-многое другое ста-
новятся свидетельствами кардинальных изменений производственной и непроизводственной
сферы под влиянием современных, прежде всего информационных, технологий.

Активное и повсеместное внедрение новых технологий (производства, управления, тор-
говли и т.д.), основанных на использовании современных ИКТ, выдвигает и новые требования к
квалификации специалистов, использующих эти технологии, их функциям.

У предприятий, которые сегодня работают в условиях динамично развивающейся эконо-
мики, становящейся все более цифровой, возникают потребности в профессиональных кадрах в
области информационных систем (ИС) и информационных технологий (ИТ), способных не толь-
ко качественно автоматизировать отдельные бизнес-процессы на предприятии, проектировать,
разрабатывать и/или внедрять новые или модернизировать уже существующие информационные
системы с учетом новых реалий, но также создавать информационную инфраструктуру предпри-
ятия, его информационное поле, и обеспечивать качест-венное управление информационными
(внешними и внутренними) ресурсами предприятия.

Решение усложняющихся управленческих и экономических задач представляет собой
проблему, учитывая происходящие изменения и в технологиях, и в бизнесе. Один из ее суще-
ственных аспектов - решение этих задач с использованием современных ИКТ – это наличие ИТ-
специалистов, обладающих набором необходимых функций, компетенций и навыков не только
для создания и поддержки эффективного использования информационных технологий и систем
предприятия, но пониманием его бизнес-процессов и стратегии развития.

Поскольку формирование высококомпетентного ИТ-персонала является одним из ключе-
вых факторов технологической конкурентоспособности предприятий, очевидно, что необходимо
лучшее понимание ИТ-специалистами потребностей экономических и управленческих субъек-
тов, знания и понимания бизнес-процессов соответствующих предприятий.

По данным [5, 6], потребность в квалифицированных ИТ-специалистах для различных от-
раслей экономики в России в 2016 году составила не менее 180 тыс. чел. Выпуск высших учеб-
ных заведений и колледжей по ИТ-специальностям составил чуть более 70-80 тыс. человек – ме-
нее 40% потребности!

Анализ проблем, мешающим бизнесу развиваться, показывает, что в существующих
условиях развития экономики одной из главных проблем является нехватка квалифицированных
специалистов, в т.ч. ИТ-специалистов, обладающих для использования в условиях новой цифро-
вой экономики и новых технологий управления необходимой полнотой профессиональных ком-
петенций и навыков, знаниями в области экономики и управления.

Проблемы связаны со многими факторами:
а) рынок ИТ предлагает все больше новых технологичных решений для автоматизации

различных бизнес-процессов на предприятии;
б) образовательные учреждения по ряду объективных причин (несовершенная материаль-

но-техническая база, нехватка необходимых финансов для постоянного технологического обнов-
ления, старение преподавательских кадров, невысокая популярность в сравнении с другими
учебными направлениями и др.) не способны подготовить достаточное число специалистов с не-
обходимым уровнем соответствия профессиональным требованиям.

Приток дополнительных кадров во многие отрасли экономики в значительной степени
обеспечивается, в основном, за счет других специальностей (переподготовка специалистов).

В современной России потребность в квалифицированном ИТ-персонале предприятий
/организаций постоянно возрастает. Многое в темпах роста потребностей в ИТ-специалистах за-
висит от того, по какому сценарию будет далее двигаться Россия, сырьевому или технологиче-
скому. При дальнейшем «сырьевом» сценарии развитии экономики России потребности в ИТ-
специалистах для различных отраслей составят к 2020 г. порядка 250 тыс. специалистов. В слу-
чае сценария «технологического» развития, реализации в России утвержденной в 2017 г. Госу-
дарственной программы «Цифровая Россия», возможные потребности в ИТ-специалистах для
экономики составят порядка 550 тыс. человек.

Такая же тенденция нехватки ИТ-специалистов, а также достаточно большого числа спе-
циалистов других отраслей, имеющих недостаточный уровень использования современных тех-
нологий, включая современные ИТ-технологии управления предприятиями и их бизнес-
процессами, наблюдается и в Европе. Общее количество «компьютерных» вакансий в ЕС растет
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примерно на 100 тыс. в год. К 2016 году на почти 900 тыс. открытых вакансий в ЕС было всего
чуть более 100 тыс. ИТ-выпускников [5].

В марте 2013 ЕС созвала так называемую «великую коалицию» работодателей из сектора
ИТ. Ее участникам было вменено создание рабочих мест, финансирование «стартапов», а также
организация программ повышения квалификации для ИТ-сотрудников компаний [9]. Участники
коалиции также обязались к 2016-17 г. открыть около 700000 вакансий для граждан ЕС и эми-
грантов, однако данное решение реализовано лишь частично.

За последние годы роль ИТ-специалистов предприятий очень заметно изменилась от ав-
томатизации (с использованием ИС) обработки отдельных хозяйственных операций и бизнес-
процессов до создания и управления корпоративными информационными системами предприя-
тий на новой технологической основе. Однако конкретные требования к их функциям и профес-
сиональные требования еще определены слишком обобщенно и недостаточно четко, в т.ч. и в
действующих, и в предлагаемых (уже с учетом разработанных профессиональных стандартах)
образовательных стандартах ФГОС 3+ и ФГОС 3++.

В новых постоянно изменяющихся условиях развития современной экономики, в услови-
ях появления и развития новых технологических возможностей в разных сферах деятельности, и
прежде всего в области ИКТ (мобильные приложения, «облака» и др.), актуальным становится
вопрос: «А какие функции теперь должны выполнять ИТ-специалисты, и какими навыками они
должны обладать, чтобы решать организационные задачи на предприятиях/в организациях?».

Одна из важнейших задач обеспечения деятельности любого предприятия состоит в со-
здании и поддержании его информационной инфраструктуры, его информационного простран-
ства, технологической и коммуникационной платформ, которые открывают возможность для
многофункциональных информационных систем предприятия обслуживать потребности, как са-
мого предприятия, так и взаимосвязанного и интегрированного с ним в условиях становления и
развития цифровой экономики современного сетевого общества.

Такой технологической основой и является ИТ-инфраструктура предприятия, его инфор-
мационная среда. В современной экономике все большее число предприятий зависят от «беспро-
водной» интеграции своих технических средств, программного обеспечения, качества, полноты,
своевременности получения и достоверности используемой информации, имеющихся возможно-
стей средств телекоммуникации для внутренней интеграции своих производственно-
хозяйственных функций, интеграции с внешней средой (поставщиками и потребителями). Фор-
мирование ИТ-ресурсов и ИТ-инфраструктуры предприятия, его информационного пространства
становится стратегической необходимостью.

Опрос руководителей предприятий/организаций (в т.ч. и ИТ-служб предприятий) показы-
вает, что управление этими ИТ-ресурсами давно вошло в число важнейших задач, стоящих перед
ИТ-подразделениями, обслуживающими информационные системы предприятий. Однако, один
из существенных аспектов – это наличие необходимых квалицированных ИТ-специалистов и
правильный набор их функций и навыков для эффективного создания и поддержания информа-
ционных ресурсов предприятия, понимания экономических и организационно-управленческих
аспектов его деятельности и его основных бизнес-процессов.

Один из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий – наличие
на нем профессионально подготовленного ИТ-персонала. Для этого необходимо лучше понимать
потребности в них со стороны разработчиков ИТ-инфраструктуры предприятий, формирующих
информационное пространство.

В последние годы стали заметными следующие основные тенденции профессионального
развития ИТ-персонала предприятий, характерные для мирового ИТ-рынка [4, 7]:

1) распространение технологий дистанционного, ориентированного на Web-техноло-гии,
обучения при подготовке или повышении квалификации корпоративных пользователей;

2) усиление роли бизнес-навыков, понимация бизнес-процессов на предприятии для ИТ-
специалиста, владение навыками ИТ-менеджмента. Особенность современного состояния миро-
вого рынка - тесная интеграция ИТ с остальными его аспектами. Как следствие этого - требова-
ние от ИТ-менеджеров наличия навыков управления проектами, руководства персоналом, со-
ставления смет, распределения финансов и разработки бизнес-планов;

3) стирание границ между специальностями в области ИТ и остальными профессиями.
Как уже отмечалось, ИТ-специалисты должны приобретать бизнес-навыки, а служащие других
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профессий на предприятии должны становиться более опытными пользователями ИКТ, которые
расширяют и профессиональные возможности;

4) необходимость непрерывного самообучения ИТ-специалистов предприятий, освоение и
дальнейшее применение ими в своей профессиональной деятельности и в управленческой дея-
тельности предприятий новых технологий и методов обработки информации.

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами новых ИТ-технологий,
предприятиям необходимо повышать постоянно квалификацию своих специалистов (в т.ч. и ИТ-
специалистов) и осуществлять переобучение менее квалифицированных кадров, ориентируя их
не только на умение решать задачи с использованием автоматизированных бизнес-процессов, но
и на управление всей информационной инфраструктурой предприятий.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дэвенпорт и Линдер [1] определяют ИТ-инфраструктуру предприятия как «часть потен-

циала организации, предназначенную для общего пользования. Она включает все «тротуары, ал-
леи и магистрали», с помощью которых обрабатывается электронная информация, стандарты ее
эффективного использования, навыки применения как технологии, так и самой информации». В
табл. 1 даны компоненты соответствующей ИТ-инфраструктуры [1].
Таблица 1. Модель ИТ-инфраструктуры предприятия/организации

Уровни Технические компоненты Человеческие компоненты
Ключевые ИТ-технологии Блоки и линии связи Базовые технические навыки

Технические возможности ИТ-платформы и обслуживающие
программы

Общие навыки работы с компьютерами и
сетями

Прикладные программы для деловой
сферы

Общие и специализированные при-
кладные программы

Навыки разработки и применения приклад-
ных программ

Деловая информация Совместно используемые данные Навыки управления и использования ин-
формации

Поддержка бизнес-процес-сов Обеспечение деловых процессов пред-
приятия Навыки конструирования и исполнения

Вейлл [2] определяет ИТ-инфраструктуру как «фундаментальную основу потенциала,
финансируемую и обеспечиваемую организационными подразделениями по информационным
системам и совместно используемую множеством оперативных и функциональных подразделе-
ний. Потенциал ИТ организации включает как техническую, так и управленческую квалифика-
цию, необходимую для предоставления надежного обслуживания».

На основе этих двух определений ИТ-инфраструктура предприятия рассматривается как
интегрированный набор технических и технологических составляющих в совокупности с чело-
веческими возможностями, который формирует основу, совместно используемую для обеспече-
ния внутренних и внешних бизнес-функций предприятия. ИТ-инфраструктура представляет со-
бой сочетание двух уровней – внутри- и внеорганизационного. Каждый из этих уровней состоит
из 4-х компонентов – технологической платформы, ИТ-услуг общего пользования, способностей
и возможностей человека, стандартов. Концептуальная модель конкретизируется в табл. 2
Таблица 2. Компоненты инфраструктуры ИТ

Стандарты

Технологическая плат-
форма (технические сред-
ства, сети, операционные

системы)

Услуги, предоставляемые ИТ общего
пользования (информация, прикладные

программы, сети)

Человеческие
способности

Внутриорганизационный уровень
Структурные стандар-
ты по техническим
средст-вам, сетям,
прик-ладным програм-
мам, данным и инфор-
мации
Технические (внутрен-
ние) стандарты безопа-
сности для сетей, дан-
ных и прикладных про-
грамм

Архитектура «клиент-
сервер»; локальные сети;
глобальные сети; беспро-
вод-ные технологии; пер-
сональные экспертные
системы; компьютеры
разных типов

Интегрированные информационно-
программные услуги: материальные
ресурсы и активы, человеческие ресур-
сы, финансовые ресурсы
Условия создания прикладных про-
грамм: методики разработки, автомати-
зированное проектирование и создание
программ, язы-ки программирования,
целевые инструментальные средства,
средства управления проектами, экс-
пертные системы-оболочки
Сетевой сервис, включая персональные
услуги связи для дистанционного при-

Поставщики технологий и
услуг: управление данными,
организация работы сети,
разработка стандартов, раз-
работка про-грамм, инте-
грация и поддержка исполь-
зуемых программ, обучение
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сутствия
Услуги информационного хранения

Межорганизационный уровень
Технические (внешние)
стандарты безопасно-
сти для сетей, данных и
используемых при-
кладных программ

Глобальные сети; беспро-
водные технологии; циф-
ровые сети связи

Услуги информационной супер-
магистрали
Системы стратегических кооперацион-
ных союзов и совместных предприятий
Электронный обмен данными
Персональный доступ к глобальным
сетям
Межорганизационные услуги информа-
ционного хранения и программного
обеспечения (на основе больших дан-
ных, облачных вычислений)

Технические аспекты: зна-
ние россий-
ских/международных стан-
дартов норм регулирования
и технологий
Нетехнические аспекты:
знание иностранных язы-
ков, культуры, финансовых
отношений и систем защи-
ты

3. ФУНКЦИИ И НАВЫКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕ-
МАМ В КОНТЕКСТЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Профессиональные роли в экономических информационных системах за последнее деся-
тилетие изменились и продолжают меняться в зависимости от динамики условий развития эко-
номики и в силу беспрецедентного прогресса технологий. Основными факторами этих измене-
ний в сфере бизнеса являются глобализация и рост неустойчивости внешней деловой среды, воз-
никновение глобального рынка труда, реструктуризация промышленных предприятий. Факторы,
относящиеся к сфере технологий, включают значительное улучшение соотношения «це-
на/качество» по важнейшим технологиям; мощность коммуникационных сетей, дающая возмож-
ность передавать голос, текст, изображения с огромной скоростью; архитектура открытых си-
стем; новые парадигмы разработки программного обеспечения, использование мобильных при-
ложений, «облачных вычислений», «больших данных».

Будущие профессионалы ИС должны уметь действовать на пересечении современного
бизнеса и ИТ-технологий. В их задачи должно входить не только своевременное обеспечение
менеджмента компаний полной, достоверной и качественной информацией для принятия реше-
ний, но и участие в инновациях и в повышении конкурентоспособности компаний.

Бенджамин и Блант [3] в конце ХХ века выделили ряд критических проблем информаци-
онных технологий следующих десятилетий, включая проблемы технологии, стандартов, обслу-
живания, экономики, программного обеспечения и управления изменениями. Они предсказали
существенный рост инвестиций компаний на создание и поддержание своей ИТ-
инфраструктуры. Также они предсказали, что прикладные программы будут базироваться на вы-
сокоуровневых моделях бизнеса, охватывающих как все предприятие, так и его внешнее окруже-
ние, и что навыки управления изменениями займут ключевое место в квалификации профессио-
налов в сфере ИТ. Управление развитием инфраструктуры, ее финансированием и управление
изменениями будет представлять важнейшие задачи, которые далее предстоит решать професси-
оналам ИТ-сферы. Таким образом, основные навыки создателей и хранителей технологической
ИТ-инфраструктуры будут носить не только технический, но и межличностный, и управленче-
ский характер. Эти предсказания уже стали реалиями развития ИТ.

Анализ публикаций [4-9] дает представление о функциональных и квалификационных по-
требностях в сфере использования на предприятиях информационных технологий и информаци-
онных систем. Сводные результаты анализа результатов [4-9] отражены в таблице 3.
Таблица 3. Должностные функции и компетенция в сфере информационных систем

Функции и задачи ответственного лица Компетенции
Поставщик услуг ИТ-подразделения предприятия: поддерж-
ка «горячих линий»; базовое обучение и повышение квали-
фикации; консультирование по проблемам использования
имеющихся на предприятии ИТ и ИС

Управленческие компетенции: выслушивание наставниче-
ство, тренинг; решение проблем
Технические компетенции: знание технологий аппаратного и
программного обеспечения (текущих и будущих технологий)

Должностное лицо, отвечающее за безопасность, конфиден-
циальность и достоверность обработки информации

Технические и управленческие компетенции: знание и коор-
динация разработки и применения политики информацион-
ной безопасности в рамках предприятия

Лидер преобразований (руководитель или назначенное от-
ветственное лицо)
Интеграция работы различных информационных систем в
рамках компании

Управленческие компетенции: межличностные навыки;
управление собственной деятель ностью; управление внутри
и вне подразделения ИС; концептуальные навыки; знание
производства (отрасли, организации, людей)
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Интегратор бизнеса (руководитель или назначенное ответ-
ственное лицо)
Лидер в области эффективного использования информации
и технологических ресурсов

Управленческие и технические компетенции: знания и навы-
ки в области бизнеса и ИТ; навыки стратегического плани-
рования; навыки руководства; навыки разработки стандартов

Связь ИТ с деловой стратегией предприятия
Разработка структурного плана инфраструктуры ИТ
Разработка, создание и внедрение компонентов ИТ-
инфраструктуры предприятия на основе структурных прин-
ципов

Управленческие и технические компетенции: знание бизне-
са; понимание бизнес-процессов на предприятии; навыки
коммуникации; знание технологии

Сотрудничество с менеджерами предприятия и содействие
изменениям
Обучение менеджеров бизнес-процессов в области техноло-
гии; обучение персонала ИС
Развитие информационных структур
Разработка и создание комплексных систем

Управленческие и технические компетенции: знание бизне-
са; знание методик разработки и развития баз данных; зна-
ние телекоммуникаций; навыки проектного управления;
навыки руководства

Бизнес-консультант, плановик и менеджер комплексной
технологической ИТ-инфра-структуры

Технические и управленческие компетенции: знание техноло-
гии; навыки моделирования предприятия; навыки управле-
ния

Лидерство в совместном использовании данных различными
прикладными программами

Технические и управленческие компетенции: разработка баз
данных, сетей; навыки интеграции технического и про-
граммного обеспечения; навыки в области стратегии, орга-
низации, коммуникации

Согласование ИТ-стратегии с деловой стратегией предприя-
тия
Анализ деловой среды и управление технологическими из-
менениями

Технические и управленческие компетенции: стратегическое
планирование, консультирование; навыки управления изме-
нениями; технические и управленческие навыки управления
инфраструктурой

В таблице 4 структура ключевых функций и задач детализирована, в таблицах 5 и 6 дана
структура профессиональных компетенций и навыков для работы в области информационной
инфраструктуры предприятий и основных функций информационных систем, используемых на
предприятиях.
Таблица 4. Функции и задачи в области ИС

Функция Ключевые задачи
Планирование инфраструктуры пред-
приятия

Разработка генерального плана технологической структуры; определение целей
и задач ИТ-инфраструктуры; управление плановым процессом реализации ИТ-
стратегии компании

Разработка ИТ-инфраструкту-ры пред-
приятия

Преобразование генерального плана в проект компонентов инфраструктуры,
важнейших для обеспечения возможности быстрого реагирования на изменение
потребностей бизнеса

Организация инфраструктуры предприя-
тия

Технические услуги: организация использования вычислительных мощностей
(техническое и программное обеспечение)
Услуги базы данных: организация управления данными
Услуги прикладных программ: разработка прикладных систем
Услуги ИТ-подразделения: поддержка действующей ИТ-инфраструктуры; общее
совершенствование ИТ-операций

Обеспечение безопасности ин-
формационных ресурсов

Защита конфиденциальности и сохранности ресурсов обработки информации на
предприятии

Интеграция функций Обеспечение интеграции всех функциональных информационных систем между
подразделениями; решение задач в области общекорпоративных систем

Обучение Обеспечение подготовки персонала пользователей к работе с компонентами ин-
фраструктуры. Обучение и повышение технической и управленческой квалифи-
кации персонала ИС

Стратегическое консультирование и
стимулирование изменений

Функционирование в качестве связующего звена с клиентами; помощь хозяй-
ственным подразделениям в определении их информационных потребностей на
основе деловых стратегий; помощь в осуществлении
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Таблица 5. Концептуальная модель компетенций в области инфраструктуры ИС
Технические компетенции Управленческие компетенции

Внутриорганизационная инфраструктура
Знание существующих и возникающих новых ИТ-
технологий
Способности определять и проводить в жизнь стандарты
ИТ-инфраструктуры
Навыки, необходимые для интеграции различных ИС и ИТ в
рамках компании
Компетенции в области разработки систем: реинжиниринг
бизнес-процессов; автоматизированное проектирование и
создание программ; экспертные системы; моделирование
деятельности и процессов предприятия
Навыки подготовки конечных пользователей, менеджеров и
персонала ИС по использованию инфраструктуры ИТ

Межличностные компетенции: мотивация, делегирование,
наставничество; лидерство на основе знания технологии и
бизнеса
Концептуальные компетенции: решение проблем; согласо-
вание ИТ-технологии с корпоративной стратегией предприя-
тия
Навыки управления изменениями
Навыки планирования (например, технологической структу-
ры)
Знание бизнеса
Навыки маркетинга (например, продаж)
Навыки коммуникации (например, доведения значения при-
менения ИТ до пользователей)
Политические способности

Межорганизационная инфраструктура
Знакомство с национальными и международными стандар-
тами организации сетей и обмена данными
Компетенции в области разработки межорганизационных
мощностей ИТ (например, систем электронного обмена дан-
ными)
Навыки обучения внешних заинтересованных лиц

Анализ внешней среды с точки зрения выявления конку-
рентных возможностей на основе использования внешней
ИТ-инфраструктуры
Знание внутренней и внешней деловой среды (националь-
ной, международной)
Организация личных связей вне компании (например, с по-
ставщиками, конкурентами, правительством, др. госоргана-
ми)
Управление внешними отношениями (напр., союзами, парт-
нерствами)

Таблица 6. Структура компетенций в области информационных технологий по различным функ-
циям информационных систем предприятий

Функции Компетенции (навыки/знания)
Планирование инфраструктуры Общие технические знания. Навыки управления

Управленческие знания. Технико-управленческие навыки
Разработка инфраструктуры Технические навыки: разработка проектов по техническому обеспечению, при-

кладному программному обеспечению, информации, сетям
Общие технические знания. Навыки управления

Организация инфраструктуры Технические навыки: создание всех компонентов инфраструктуры ИТ
Обеспечение безопасности Технические навыки: разработка технических стандартов по безопасности, ин-

формационному доступу и контролю
Общие технические знания

Интеграция функций Технические навыки: интеграция сетей, прикладных программ, данных
Общие технические знания
Навыки управления

Обучение Технические навыки (обеспечение базовой и дополнительной подготовки)
Навыки управления

Стратегическое консультирование и сти-
мулирование изменений

Технико-управленческие навыки
Общие технические знания
Управленческие навыки и знания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с ростом рынка мобильных устройств, приложений, платежных систем, автомати-

зации как отдельных бизнес-процессов, так всей деятельности предприятий, обслуживания их
ИТ-инфраструктуры, становлением цифровой экономики расширяется необходимость в специа-
листах в области автоматизированной обработки информации с использованием различных ти-
пов информационных технологий и информационных систем, сетевой безопасности, программи-
рования, резервного копирования и т.д. Дальнейшее развитие т.н. «Интернета вещей» в будущем
приведет к «Интернету всего», когда с помощью новых технологических прорывов будет совер-
шенствоваться каждый аспект жизни человека, в т.ч. и экономический. Это направление обеспе-
чит спрос на квалифицированных ИТ-специалистов.

Приведенные результаты имеют двоякое значение. Прежде всего, перед специалистами



124 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

по информационным системам стоят многообразные задачи по созданию и управлению техноло-
гической основой интеграции и развития своих предприятий/организаций. Во-вторых, для реали-
зации своих функций как создателей ИТ-инфраструктуры, ИТ-профес-сионалы должны обладать
сбалансированным набором компетенций в области технического и программного обеспечения.
Изменения характера функций работников ИС в сочетании с ростом значения ИТ для общей
стратегии организации вызывают необходимость эффективного управления и развития челове-
ческих ресурсов ИС. Представленные функционально-квалификационные схемы могут быть по-
лезными для организаций в качестве рекомендаций.

Эти результаты могут быть полезны для образовательных учреждений, занятых обучени-
ем нового поколения ИТ-специалистов. Их профессиональная подготовка развивается по раз-
личным направлениям. Одно из них – выполнение требований образовательных стандартов. Дру-
гое - техническая специализация, требуемая для обслуживания технологической инфраструктуры
компаний и соответствие профессиональным стандартам в сфере ИТ. Третье - более общая дело-
вая и межличностная ориентация. В результате происходит лавинообразное увеличение объема
знаний. Многообразие спектра знаний и навыков в области ИТ означает, что не может быть еди-
ной программы обучения, пригодной для всех. Образовательные учреждения должны четко
определить, кто на рынке труда их потребители, и целенаправленно приспособить свои учебные
программы к их нуждам. Они должны также постоянно анализировать свои рынки и запросы
клиентов в свете профессиональных задач, стоящих перед ИТ-специалистами, и вносить необхо-
димые изменения в учебные программы.

Также, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами новых ИТ-
технологий, необходимо повышать квалификацию ИТ-специалистов и осуществлять подготовку
и переобучение кадров, содействовать выбору молодежи профессий в области ИКТ.
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В настоящей работе анализируется содержание общеэкономической и граж-
данско-правовой дефиниции предпринимательской деятельности. Выявлены ключевые ее черты,
в том числе, с учетом тенденций развития российского законодательства и доктрины. В частно-
сти, дана краткая характеристика самозанятых граждан как лиц, законно осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Авторы видят ориентацию государства на всестороннюю защиту свободного предприниматель-
ства, что подтверждается содержанием недавнего Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. К такому выводу можно также
прийти, изучив законопроект, предполагающий наличие серьёзно мотивированного ходатайства
о заключении под стражу или продлении пребывания в СИЗО для лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности по «предпринимательским» статьям. Также в работе проанализирована дея-
тельность последних лет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России и Крас-
нодарском крае. Отчеты этого органа, находящиеся в открытом доступе, показывают, что в
нашей стране все еще актуальна и требует разрешения проблема оказания «давления» право-
охранительных органов на представителей бизнес-сообщества. Согласно опубликованным дан-
ным, почти 90% предпринимателей отметили, что в результате уголовного преследования их
бизнес был полностью или частично разрушен. Самой проблемной сферой экономики, требую-
щей взвешенного подхода законодателей и правоприменителей, в настоящее время являются зе-
мельные и имущественные отношения. Полагаем, что фигура бизнес-омбудсмена, призванная
налаживать диалог между публичной властью и частными лицами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность, должна дальше укреплять своё положение в механизме российского
государства.

Annotation. In this paper, the content of the general economic and civil-law definition of entre-
preneurial activity is analyzed. Identified its key features, including taking into account the development
trends of Russian legislation and doctrine. In particular, it gives a brief description of self-employed cit-
izens as persons who legally carry out entrepreneurial activities without registering as an individual en-
trepreneur. The authors see the state's orientation toward comprehensive protection of free enterprise, as
evidenced by the content of the recent Address of the President of the Russian Federation to the Federal
Assembly of the Russian Federation on March 1, 2018. This conclusion can also be reached by examin-
ing a bill that presupposes the existence of a seriously motivated application for detention or prolonga-
tion of a stay in a SIZO for persons brought to criminal liability under "business" articles. Also, the ac-
tivity of the recent years of the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs in Rus-
sia and the Krasnodar Territory has been analyzed. The reports of this body, which are publicly availa-
ble, show that in our country is still relevant and requires the solution of the problem of "pressure" of
law enforcement bodies on representatives of the business community. According to published data,
almost 90% of entrepreneurs noted that as a result of criminal prosecution their business was completely
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or partially destroyed. The most problematic sphere of the economy, requiring a balanced approach of
legislators and law enforcement agencies, is currently land and property relations. We believe that the
figure of the business ombudsman, designed to establish a dialogue between the public authorities and
individuals engaged in entrepreneurial activities, should further strengthen its position in the mechanism
of the Russian state.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, самозанятые граждане, Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей, жалобы предпринимателей.

Key words: entrepreneurial activity, self-employed citizens, Commissioner for protection of en-
trepreneurs' rights, complaints of entrepreneurs.

На данный момент российское государство решительно настроено на поддержку и разви-
тие предпринимательской деятельности. Президент неоднократно заявлял, что малое предпри-
нимательство – это огромный резерв, способствующий экономическому росту всей страны. Что-
бы развивать прогрессирование сферы предпринимательства, нужна рационально сбалансиро-
ванная система правовых норм, а также тщательно продуманные организационные меры. Для
подробного анализа наиболее важных аспектов такого рода деятельности, прежде всего, нужно
разобраться в том, каково содержание исследуемого понятия.

Впервые дефиниция предпринимательской деятельности появилось в ст. 1 Закона РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года, где она была
определена как «инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
направленная на получение прибыли». Пункт 2 гласил, что она «осуществляется гражданами на
свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-
правовой формой предприятия» [1]. Из-за очевидных формально-юридических нюансов впо-
следствии названный нормативный правовой акт был отменён.

Проанализировав данное и действующее сейчас определения, стоит отметить, что законо-
датель сохранил и оставил неизменными три ключевых признака предпринимательской деятель-
ности – это риск, самостоятельность, нацеленность на получение прибыли. Однако в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации уточнено, что источником такой прибыли могут служить
пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг. Важно отме-
тить и формальный критерий предпринимательской деятельности: ее субъекты должны быть за-
регистрированы в регламентированном законодательством порядке, соответственно, если другое
не предусмотрено действующим Гражданским кодексом [2]. Последнее следует прокомментиро-
вать в свете недавних новелл. Дело в том, что с 6 августа 2017 г. в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности законом (как федерального, так и регионально уровней) мо-
гут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности даже без госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [3]. Речь идет о физиче-
ских лицах, так называемых самозанятых, оказывающих на индивидуальной основе по найму
некоторые виды услуг другим физическим лицам (например, репетиторство, уборка жилых по-
мещений). По мнению разработчиков закона, эти изменения позволят экономически активному
населению открыто работать «на себя», ведь их труд не будет признаваться незаконным пред-
принимательством.

Предпринимательство, разумеется, неразрывно связано с экономикой, при этом является
ее неотъемлемой частью. Также это разновидность хозяйственной деятельности. Предпринима-
тельская деятельность направлена в основном на получение прибыли, но может ставить перед
собой и другие цели. Чаще всего осуществляется в условиях значительной неопределенности и
повышенного риска, ей присущ выраженный динамизм действий [4].

Доктринальные мнения о том, что представляет собой предпринимательская деятель-
ность, часто созвучны закрепленному законодателем. Так, С. В. Белых отмечает, что предприни-
мательская деятельность – «совокупность целенаправленных, систематических действий, совер-
шаемых самостоятельно, на свой риск лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя,
в целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и общества и получения систе-
матической прибыли посредством создания и ведения собственного бизнеса, дела (продажа то-
варов, выполнение работ, оказание услуг и т. п.)» [5].

Добавив еще и то, что предпринимательство базируется на профессиональных и творче-
ских началах, предпринимательскую деятельность можно охарактеризовать как «вид экономиче-
ской деятельности, связанной с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению,
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новаторством, использованием научных достижений, динамической неопределенностью и
направленной всегда на систематическое получение прибыли» [6].

Очевидно, что предпринимательство, рассматриваемое в различного рода аспектах, при-
обретает всё новые и новые грани в связи со своим прогрессированием в современном обществе.
На данном этапе развития Российской Федерации В. В. Путин огласил ближайшее будущее
предпринимательской деятельности, согласно которому вклад в ВВП страны малого предприни-
мательства к 2025 году должен быть около 40%. Также планируется увеличение количества мел-
ких предпринимателей с 19 до 25 миллионов человек. Президент акцентировал, что необходимо
обеспечить высокий уровень предпринимательских свобод и конкуренции, а также радикально
улучшить деловой климат [7].

В соответствии с указаниями лидера страны такие меры незамедлительно были предпри-
няты: для помощи бизнесменам подготовлен законопроект о более серьёзном мотивировании
ходатайства о заключении под стражу или продлении пребывания в СИЗО. Верховный суд сам
занимался разработкой и утверждением законопроекта. По мнению его председателя, Вячеслава
Лебедева, таких эксцессов, когда бизнесменов по несколько месяцев держат под стражей, а след-
ствие не предпринимает никаких действий, быть не должно. Судью, одобрившего такого рода
заключение, следует наказывать органами судейского сообщества по собственной жалобе граж-
данина [8]. Несмотря на то, что уголовно-процессуальный кодекс в теории не допускает данной
меры пресечения экономических преступлений, на практике недостаточно обоснованное или
безосновательное заключение предпринимателей под стражу не редкость. Пробел в законода-
тельстве, ведущий к переквалификации «предпринимательских» составов на «общие», который
обозначили следователи для обхода запрета, предполагается закрыть более точными формули-
ровками, конкретизацией понятия преступления, совершённого в сфере экономической деятель-
ности. Данный законопроект преследует своей целью ограничить представителей судейского со-
общества посредством установления более узких рамок и уменьшения их возможности действо-
вать по своему усмотрению. Хотя нельзя не упомянуть, что он не координирует меры пресечения
для тех, кому вменяют и «предпринимательское», и «общее» преступление единовременно. Те-
перь для того чтобы продлить срок содержания под стражей, следователь должен будет обозна-
чить мотивы и определить следственные действия, которые он хочет произвести, а также предо-
ставить отчёт о том, почему не исполнил их до этого. Суд, в свою очередь, обязан будет проана-
лизировать полезность и своевременность следственных действий. Судя по всему, благодаря
вектору государства на поднятие экономики страны, законопроект будет одобрен, а потому бу-
дем надеяться, что он существенно поможет предпринимателям и обеспечит более благоприят-
ный деловой климат, как планирует глава нашей страны.

Более 5 лет в Российской Федерации действует институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей (так называемый бизнес-омбудсмен). За охваченное ближайшей пяти-
леткой время представители российского бизнеса ощутили фактическую защиту данных законом
прав и интересов. По состоянию на 2018 год, во всех субъектах РФ плодотворно функционируют
региональные представительства Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Данный
институт уже не раз доказал свою твёрдую позицию в механизме нашего государства и, несо-
мненно, именно на него будет сделан упор в дальнейшем.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей с 2013 года и по сей
день в Краснодарском крае занимает И. И. Якимчик.  Чрезвычайно важным является то, что со-
ответствующим аппаратом производится процедура рассмотрения жалоб предпринимателей Ку-
бани, чьи права и законные интересы были нарушены за территориальными пределами края.

По итогам 2017 года, почти половина предпринимателей (42,9%) считают, что причинами
возбуждения уголовного дела в отношении них являлся личный интерес сотрудников правоохра-
нительных органов или органов исполнительной власти. В свою очередь, 32,1% считают, что
конфликты между предпринимателями привлекают различные правоохранительные органы для
решения своих интересов, а 7,1% действительное нарушение предпринимателями закона. За дру-
гие причины проголосовали 17,9% респондентов [9].

Как видно из вышеприведённой статистики, перед законодателем в будущем стоит задача
урегулирования работы правоохранительных органов так, чтобы не удовлетворялись чьи-либо
корыстные интересы, а велась добросовестная служба своей стране для беспрепятственного раз-
вития предпринимательства и поднятия экономики в целом.
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На вопрос: «Необходимо ли решение уполномоченных органов, обладающих специаль-
ными знаниями в сфере предпринимательской деятельности и экономики (налоговые, антимоно-
польные органы и т. д.), для возбуждения уголовного дела?» опрошенные ответили «да» (38%) и
«скорее да» (26%) в 64% случаев, а «скорее нет» (20%) и «нет» (12%) в 32%, не определились 4%
[9].

Представляется, что с целью повышения компетентности сотрудников правоохранитель-
ных органов в вопросах экономики и предпринимательской деятельности, следует на законода-
тельном и правоприменительном уровнях рассмотреть вопрос о постоянном их сотрудничестве
со специалистами в сфере экономической деятельности (профильными органами) для получения
профессиональных консультаций. Каждое решение о возбуждении уголовного дела должно быть
обоснованным и справедливым. Кроме того, интерес вызывает инициатива Уполномоченного,
выраженная в введении на федеральном уровне процедуры привлечения присяжных заседателей
к рассмотрению в судах дел в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. Это свя-
зано с тем, что, как правило, приговоры по названной категории уголовных дел носят обвини-
тельный характер.

Согласно опубликованным данным, почти 90% предпринимателей отметили, что в ре-
зультате уголовного преследования их бизнес был полностью (59,6%) или частично (29,8%) раз-
рушен. Не пострадал бизнес лишь у 10,5% [9].

Из такой громогласной статистики можно сделать данный вывод: законодательство на се-
годняшний день не может обеспечить достаточно твёрдую почву для осуществления предприни-
мательской деятельности. Её ведение элементарно не выгодно в условиях современной россий-
ской действительности, поэтому чуткое руководство законодателя в этой области просто необ-
ходимо, если на карту поставлено будущее России.

Анализируя жалобы предпринимателей на определённых субъектов, следует подметить
лидирующие позиции органов местного самоуправления (26%) и правоохранительных органов
(22%). На хозяйствующие субъекты поступило 20% жалоб, контрольно-надзорные органы – 15%,
судебные – 5%, а на сами органы исполнительной власти Краснодарского края – 4%. Субъекты
естественных монополий попали под жалобу в 7%, соответственно, иные органы и организации –
3% [10].

По сравнению с 2016 годом, существенных результатов достигли органы местного само-
управления, несмотря на первую позицию в рейтинге, поступление жалоб снизилось на целых
11%! Стоит требовательней отнестись к правоохранительным органам, поскольку второе место в
таком рейтинге они занимают уже три года подряд. Ровно вдвое увеличилось количество жалоб
на хозяйствующие субъекты и почти вдвое – на контрольно-надзорные органы, это тревожный
звоночек и нужно выявлять «камень преткновения». Стабильно держатся на той же позиции су-
дебные органы, а вот органы исполнительной власти Краснодарского края ежегодно в течение
трёх лет уменьшают процент жалоб на единицу, что, безусловно, прогресс! Субъекты естествен-
ных монополий, наоборот, с каждым годом набирают всё больше жалоб – с 2015 года по 2017
они выросли на 4%. Иные же органы и организации сделали скачок за год с 10% в 2016 году до
3% в предыдущем!

Земельные и имущественные отношения по-прежнему лидируют в качестве тематики об-
ращений и составляют 27%. Жалоб в иных сферах – 26%, на уголовное преследование – 18%,
проведение проверок и привлечение к административной ответственности – 6%. Споры хозяй-
ствующих субъектов занимают 10%. На действия сотрудников правоохранительных органов, не
связанных с уголовным преследованием, на государственные и муниципальные закупки, а также
на антимонопольное регулирование приходится по 5% [10].

Несмотря на активные попытки урегулирования законодательства в сфере земельных и
имущественных отношений, споры всё же возникают и вызывают множество проблем для разви-
тия предпринимательской деятельности, хотя нельзя не заметить и снижение количества жалоб
на 9%. В сравнении с позапрошлым годом, значительно выросли жалобы в иных сферах (на це-
лых 9%). На третьем месте располагаются выросшие жалобы по уголовному преследованию на
6%, по сравнению с 2016 годом. На той же отметке остались споры хозяйствующих субъектов.
Тенденция снижения количества жалоб наметилась в сферах проведения проверок и привлечения
к административной ответственности, государственных и муниципальных закупках, а также дей-
ствиях сотрудников правоохранительных органов, не связанных с уголовным преследованием. За
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три года жалобы на антимонопольное регулирование увеличились в 2 раза, что наглядно показы-
вает действие законодательства в этом направлении.

Итоги рассмотрения жалоб в 2017 году, по которым даны разъяснения и консультации, в
сравнении с 2016 годом, выросли (23%), что свидетельствует о повышении эффективности пред-
ставительства Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а число жалоб, по которым
нарушения прав предпринимателей не подтвердились, снизилось, причем на 13% и составляет
всего 1%! В прошлом году возросло количество обоснованных обращений и восстановленных
прав (65%), указывающее на рост юридической грамотности среди людей, занимающихся пред-
принимательской деятельностью. Направленных по подведомственности жалоб снизилось почти
втрое – 3%. Было отказано в рассмотрении – стабильные 2% поданных жалоб [10].

Результативность действий органа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
2017 году по многим параметрам превзошла предыдущие. Соответствующий институт, хоть и
требует определённых доработок, но исправно выполняет основные свои функции и способству-
ет обеспечению государственной защиты предпринимательской деятельности.

Вектор дальнейшего развития отечественного законодательства, регламентирующего
предпринимательскую деятельность, задан в словах Президента России о том, что доля государ-
ства в экономике должна постепенно снижаться [7]. Присоединяемся к мнению нашего лидера о
том, что необходимо убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представи-
телям государственной власти оказывать давление на бизнес.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА В СТРАНЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрены риски предпринимателей во время кризиса в
стране. Кризис - это экономический цикл в деятельности хозяйственной жизни, а значит неиз-
бежность прихода кризиса. Нет такой страны, где не было кризиса. В статье рассматривается
кризис в России, который произошел в 2014 году из-за падения цен на углеводороды более чем в
два раза. В связи с высокой чувствительностью российского экспорта углеводородов, в России
начался ряд цепных негативных реакций в экономике. А также рассматриваются действия пред-
принимателей, поддержания и увеличение прибыли на фоне падения рентабельности предприя-
тий, увеличение инфляции, падение реальных доходов населения, покупательской способности.

Annotation. This article examines the risks of entrepreneurs during the crisis in the country.
The crisis is an economic cycle in the activity of economic life, which means the inevitability of the
coming of the crisis. There is no country where there was no crisis. The article examines the crisis in
Russia, which occurred in 2014 due to the fall in prices for hydrocarbons more than doubled. In connec-
tion with the high sensitivity of Russian hydrocarbon exports, a number of chain negative reactions in
the economy began in Russia. And also consider the actions of entrepreneurs, maintain and increase
profits against the backdrop of a fall in profitability of enterprises, an increase in inflation, a fall in real
incomes of the population, and purchasing power.

Ключевые слова: экономический кризис, банковский кризис, риск - менеджмент, конку-
рентоспособность, экспорт углеводородов, падение цен, банковский депозит, инфляция.

Key words: economic crisis, banking crisis, risk management, competitiveness, hydrocarbon
exports, falling prices, bank deposit, inflation.

Введение
Риск - это вероятность потери ценностей (финансовых, политических и т.д.) в результате

деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности приведут к негативным по-
следствиям. Особенно риски проявляются в предпринимательской деятельности. В этой статье
предметом исследования являются риски предприятий во время кризиса в стране.

Риск - менеджмент предприятий во время кризиса в стране
Существуют следующие группы стран по уровню экономического развития:
1. Развитые страны - все страны G7
2. Развивающиеся страны - страны БРИКС и др.
3. Неразвитые страны - страны третьего мира (Африканские страны).
Развитая страна отличается преобладанием сферы услуг в структуре экономике. На со-

временном этапе развития общества существует тенденция постепенного увеличения доли услуг
в валовом внутреннем продукте. Причем страны с развитой экономикой имеют более половины
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доли услуг в структуре валового внутреннего продукта [1]. Постепенный переход к более высо-
кому уровню развития не всегда происходит благоприятно. Особенно, когда в стране начинается
кризис - политический, экономический, природный. На сегодняшний день нет страны, которая не
столкнулась бы с экономическим кризисом. Кризисы являются частью экономического цикла, а
значит их появление неизбежно.

Так случилось в России, где в 2014 году наступил экономический кризис в связи с паде-
нием цен на углеводороды более чем в два раза.

Экономика России чувствительна к колебаниям внешней конъюнктуры. Вслед за падени-
ем цены на углеводороды, национальный курс упал более чем в два раза, стала высокой вола-
тильность рубля, произошел рост инфляции и банковский кризис. Экономический кризис задел
все финансовые институты страны.

В условиях неопределённой экономической политики страны предприятия оказались в
очень неудобном положении. Возрос риск возможных экономических потерь.

Таблица 1. - Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец отчетно-
го года

Годы Степень износа основных фондов, %
1990 35,6
1991 35,4
1992 42,5
1993 33,7
1994 41,3
1995 39,5
1996 37,8
1997 41,0
1998 41,6
1999 41,7
2000 39,3
2001 41,1
2002 44,0
2003 43,0
2004 43,5
2005 45,2
2006 46,3
2007 46,2
2008 45,3
2009 45,3
2010 47,1
2011 47,9
2012 47,7
2013 48,2
2014 49,4
2015 47,7

2016* 48,7
Источник: Росстат
В таблице 1 представлена степень износа основных фондов российских предприятий.

Степень износа достигла критической отметки и требует ее немедленного решения.
Также можно отметить негативную тенденцию снижения доли инвестиций, направленных

на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал [2].
В условиях жесткой мировой конкуренции, обновления техники необходимы мероприя-

тия по улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности предприятия. С
падением курса национальной валюты, многие предприятия отказались закупать новое импорт-
ное оборудование, так как цена подскочила в два раза. В таких условиях предприятиям необхо-
димо принимать меры для поддержания, увеличения прибыли. Во всех кризисах руководству
предприятий приходится принимать и выполнять управленческие решения, направленные на
минимизацию возможных потерь. Важно сосредоточить усилия на перспективных инновацион-
ных проектах [3], выстраивая при этом эффективную систему управления рисками, включаю-
щую выявление, измерение рисков проекта, выбор методов снижения и финансирования рисков.
При принятии решения о выборе конкретного инновационного проекта необходимо проанализи-
ровать различные варианты его финансирования [4].

Во время кризиса популярными способами поддержания, сохранения прибыли стали:
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- вывод капитала за рубеж (в офшоры и т.д.)
- вложение средств на депозиты банка
Каждый из этих способов имеет риски. За последние годы участились случаи вывода ка-

питала за рубеж. По данным Росстата, за 10 -летний период с 2005 - 2015 гг. ежегодно из страны
выводилось 100 млрд долларов США. Риски вывода капитала высоки. Прежде всего, это связано
с политическим риском. Пример тому недавний случай с Сулейманом Керимовым во Франции.
Западные страны, могут легко заморозить деньги, находящиеся на счетах иностранных банков.

Второй способ - это вложения средств под процент на депозиты банка.
Инвесторы, а также предприятия не решились вкладывать свои инвестиции в реальный

сектор экономики. Их можно понять. Высокая волатильность рубля не позволяет планировать
финансовую политику предприятия. Многие предприятия вложили свои средства на депозиты
банка под процент, оно и понятно почему. Зачем предприятия будут вкладываться в реальный
сектор, когда рубль очень волатилен? Конечно, с точки зрения риск - менеджмента - это логич-
ный поступок. Представим, что предприятие, вложившее свои инвестиции в завод по производ-
ству обуви, которое рентабельно при курсе 65 рублей за доллар, а через год курс рубля становит-
ся 55 рублей и многомиллионные инвестиции предприятия пропадают. Естественно никто не хо-
чет рисковать. Соответственно предприятия не будут брать кредиты в условиях высокой стоимо-
сти заемных средств. У предприятий, взявших кредит на таких условиях, большая часть прибыли
будет уходить на обслуживание внешнего займа, в результате инвестиционный проект становит-
ся экономически не интересным. Поэтому многие предприятия решают вкладывать свои сред-
ства на депозиты банка. На первый взгляд, безрисковый вариант, но предприятия должны учи-
тывать риски и таких, надежных на первый взгляд, вкладов. В результате банковского кризиса
под удар могут попасть даже системообразующие банки. Системообразующий банк – это кре-
дитная организация, обязательства которой составляют как минимум 10% от общего количества
обязательств всей банковской системы. То есть, это крупные банки, являющиеся важными кре-
диторами отдельно взятых государств и всей банковской системы в целом. Как правило, процент
на депозитах в системообразующем банке меньше чем в остальных банках порядка на 2 - 3%. То
есть, для предприятий было выгодно вкладывать в банки, предлагающие лучшие условия. А если
у банка процент по депозитам выше чем у других, то это первый признак того, что банк "болен".
Риск того, что вклады пропадут, очень высоки. Ведь в случае банкротства банка, вклады юриди-
ческих лиц скорее всего не будут возвращены, а физических лиц страхуют лишь до 1 миллиона
400 тысяч рублей. Для многих предприятий, наиболее оптимальным вариантом является систе-
мообразующие банки, так как при банкротстве будут проводить санацию банка. Санация банка –
это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое оздоровление кре-
дитно-финансовой организации (банка). Для примера, возьмем два предприятия, которые вложи-
ли свои средства в два разных банка - системообразующий и другой средний или мелкий банк.
При банкротстве не системообразующего банка вклады юридических лиц сгорают, они не воз-
вращаются. При банкротстве системообразующего банка, проходит санация, вклады юридиче-
ских лиц сохраняются, но частично замораживается на время, то есть все свои вклады в течение
некоторого времени можно будет вернуть.

Так произошло с Татфондбанком в Казани. По информации инициативной группы, де-
нежные средства в Татфондбанке держали около 35 тысяч юридических лиц, ориентировочно это
около 60 миллиардов рублей, в банке "зависли" средства предпринимателей в размере от 300 ты-
сяч до нескольких десятков миллионов рублей у каждого. Среди клиентов банка много сель-
хозпредприятий, организаций ЖКХ, предприятий бюджетной сферы. Юридические лица, поте-
ряли свои сбережения в связи банкротством банка [5].

Другой пример более крупного, входящий в топ - 30 банков - банка Югра. По данным ЦБ,
на 1 июля 2017 года «Югра» по величине активов занимала 29-е место в банковской системе
России. По данным портала Banki.ru, совокупный объем вкладов физических лиц в «Югре» к
началу июля 2017 года составлял 184,67 млрд руб [6].

По словам замдиректора по банковским рейтингам S&P Сергея Вороненко, по объему
вкладов «Югра» стала лидером среди лишившихся лицензии банков. «По объему вкладов - это
крупнейший в истории случай отзыва лицензии, до настоящего момента подобного рода преце-
дента не было», — отметил Вороненко.

С уверенностью можно сказать, риск, на который шли вкладчики - не оправдался. В науке
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о риск - менеджменте это называется спекулятивный риск, то есть риск, в котором можно выиг-
рать деньги или их потерять. Риск, который не привел к положительному эффекту.

Другой пример, банк «Открытие» - системообразующий банк.
Банк «ФК Открытие» в рейтинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает

шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по
величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значи-
мых кредитных организаций. Учитывая, что банк «ФК Открытие» — крупнейший частный банк
в России со средствами граждан на счетах и во вкладах в объеме 539 млрд. руб. на 1 августа (по
оценкам Moody's), его санация — крупнейшая еще и по объему спасаемых средств населения.
«Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает вось-
мое место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных
подразделений», - указано в сообщении ЦБ [7].

Заключение
Из всего изученного, можно сказать, что в условиях экономического кризиса в стране

риск потерь денежных средств увеличивается и требует необходимых процедур для принятий
управленческих решений в целях минимизации потерь.
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Аннотация. Урегулирование задолженности перед бюджетом по налогам и сборам явля-
ется одной из наиболее важных функций Федеральной налоговой службы. Эффективная работа
по урегулированию задолженности призвана обеспечить своевременное и полное поступление
всех налоговых платежей в доходную часть бюджета РФ и регионов. Задолженность по налого-
вым платежам в настоящее время остается серьезной и актуальной проблемой, которая ограни-
чивает объем финансовых ресурсов государства, налоговая задолженность является одним из
существенных дестабилизирующих социально-экономических факторов в экономике страны. По
результатам проведенного анализа и исследования эффективности использования отдельных ме-
ханизмов, применяемых специалистами налоговой службы, предлагаются мероприятия, которые,
по мнению авторов, способны наиболее эффективно проводить мероприятия по урегулированию
задолженности платежей в бюджет РФ и региона (на примере Свердловской области).

Annotation. Settlement of debts to the budget for taxes and fees is one of the most important
functions of the Federal Tax Service. Effective work on debt settlement is designed to ensure the timely
and full receipt of all tax payments in the revenue side of the budget of the Russian Federation and the
regions. Debt on tax payments currently remains a serious and urgent problem that limits the amount of
financial resources of the state, tax debt is one of the significant destabilizing socio-economic factors in
the country's economy. Based on the results of the analysis and the study of the effectiveness of the use
of individual mechanisms used by tax service specialists, measures are suggested that, in the opinion of
the authors, are most effective in carrying out measures to settle the arrears of payments to the budget of
the Russian Federation and the region (for the example of the Sverdlovsk region).

Ключевые слова: бюджетная система РФ; специалисты ФНС России, задолженность;
администрирование налогоплательщиков; урегулирование; эффективность и результативность
мероприятий; поступление в бюджет налогов и сборов.

Key words: budgetary system of the Russian Federation; specialists of the Federal Tax Service
of Russia, arrears; administration of taxpayers; settlement; efficiency and effectiveness of activities; re-
ceipt of taxes and fees in the budget.

В условиях рыночных отношений в условиях геополитической напряженности и режима
санкций эффективное налоговое администрирование в части обеспечения поступления обяза-
тельных платежей в бюджет явлется одним из важнейших способов формирования бюджета и
регулирования платежеспособного спроса населения.

Налоги это одни из основных элементов экономики, который призван определять финан-
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совое благополучие и страны в целом и всего общества так и отдельного индивидуума. Размер
поступающих платежей в бюджет – «собираемость налогов» является одним из показателей эф-
фективности налоговой системы государства, способов контроля и администрирования налого-
плательщиков.

Во все времена одной из основных задач, стоящих перед налоговыми органами, считалось
обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджеты всех уровней налоговых пла-
тежей. Любое наличие задолженности по налогам (сборам) нарушает процесс реализации на
практике этой функции налоговых органов и формирует нехватку финансовых ресурсов для эко-
номики страны. Следовательно, в настоящее время, вопрос, повышения эффективности мер по
снижению размера задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам в бюджет с дальней-
шим полным погашением за счет мер принудительного взыскания является наиболее значимым и
актуальным.

Невыполненные или не своевременно выполненные обязанности налогоплательщиков по
уплате налогов и сборов приводят к формированию налоговой задолженности, которая отрица-
тельно влияет на экономику страны. Сижение доли задолженности в налоговых поступлениях
позволит не ограничивать финансовую возможность государства по выполнению различных со-
циальных функций.

«Налоговая система является основой механизма государственного регулирования эконо-
мики с помощью финансовых рычагов. Эффективное функционирование всей экономики страны
зависит от грамотно налаженной налоговой системы. Поэтому налоговая система России должна
соответствовать реалиям и запросам современного состояния экономики с учетом ее националь-
ных особенностей и с привлечением мирового опыта» [1].

Не уплата или не полная уплата налогов негативно влияет на обеспечение доходов госу-
дарственного бюджета и побуждает государство применять меры принудительного взыскания –
урегулирования.

Процесс урегулирование совокупной налоговой задолженности представляет собой одно
из направлений работы налоговых органов в рамках системы налогового администрирования
(наряду с такими направлениями, как налоговый контроль, налоговое прогнозирование и т.д.).
Такой процесс должен быть максимально эффективным, то есть неуплаченные суммы, пени,
штрафы в кратчайшие сроки и по возможности в полном объеме должны поступить в бюджет.
При этом должны быть полностью соблюдены права налогоплательщика закрепленные в Кон-
ституции РФ и Налоговом кодексе РФ .

Обязанность уплачивать законно установленные налоги, является одной из первых обя-
занностей налогоплательщиков, которая установлена ст. 23 Налогового кодекса РФ и ст. 57 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которой каждый гражданин обязан заплатить уста-
новленные законом налоги и сборы. Неуплата налогоплательщиком налога в установленный за-
конодательством срок является налоговым правонарушением, ответственность за которое уста-
новлена статьями главы 16 НК РФ.

Обязанности по осуществлению контроля над соблюдением законодательства о налогах и
сборах закреплены в ст. 32 НК РФ.

Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами установлен порядок действий
налоговых органов по выявлению налоговых правонарушений и привлечению налогоплательщи-
ков к налоговой ответственности.

В ст. 11 Налогового кодекса РФ раскрыто понятие «недоимки», согласно которому, недо-
имка – это сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок.

Согласно Публичной декларации целей и задач на 2017 год ФНС России (далее по тексту
– Публичная декларация ФНС России) установлено, что миссией ФНС России является «эффек-
тивная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для за-
конного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогопла-
тельщиков и формирования финансовой основы деятельности государства». Одним из ключевых
направлений признано «создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и страховых
взносов». [2].

Налоговая задолженность рассматривается как понятие «совокупная задолженность, ко-
торая состоит из урегулированной задолженности и неурегулированной задолженности».
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Урегулированная задолженность подразумевает ту задолженность, в отношении которой
применены все меры бесспорного взыскания, в том числе и в судебном порядке.

Механизм урегулирования с целью сокращения задолженности состоит из четырех форм:
добровольно-заявительную, уведомительно-предупредительную, обеспечительную, принуди-
тельную.

Принципы урегулирования задолженности по налогам определяют общую эффективность
механизма урегулирования налоговой задолженности.

Проведем анализ состояния расчетов по налогам (сборам) в части налоговых поступлений
и размера совокупной задолженности в бюджетную систему РФ (включая пени и налоговые
санкции) за период 2014-2016гг (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика налоговых поступлений и совокупной задолженности в бюджет-
ную систему РФ за период 2014- 2016гг.
№ Показатель На 01.01.

2015
На 01.01.

2016
Изменения  2015/

2014
На 01.01.

2017
Изменения  2016/

2015
% +/- % +/-

1

Начислено к уплате млрд.
руб :
- в бюджет РФ

8 559 9 462 111% 903 11 995 127% 2 533

- в бюджет Свердловской
области 154 126 82% -28 235 186% 109

2

Поступило налогов, сборов и
иных обязательных платежей
млрд. руб.
- в консолидированный бюд-
жет РФ,

12 670 13 788 109% 1 118 1 4482 105% 694

- в консолидированный бюд-
жет Свердловской области

229 245 107% 16 270 110% 25

3

Задолженность перед бюдже-
том по налогам и сборам,
млрд. руб
- в бюджет РФ

1 138 1 155 101% 17 1 402 121% 247

- в бюджет Свердловской
области 20 21 105 1 27 129 6

4

Доля совокупной задолжен-
ности в общих поступлениях
- в бюджет РФ

9,0% 8,4% 93% -1,2 9,7% 116% 1,3

- в бюджет Свердловской
области 8,7 8,5 95% -0,2 10% 118% 1,5

На основании приведенных в (табл. 1) данных установлено, что за период 2014-2016 гг.
начисления в бюджетную систему РФ имеют тенденцию к росту, однако она не является равно-
мерной. Так по состоянию на 01.01.2016 года относительно 01.01.2015 года рост составил 11%,
тогда как на 01.01.2017 года начисления в бюджет по отношению к показателю предыдущего го-
да выросли на 27% или на 2 533 млрд. рублей.

Динамика поступлений в бюджет Свердловской области за анализируемый период так же
имеет аналогичную неравномерную тенденцию. В сравнении с 2014 годом произошел рост с 154
млрд. руб., до 235 млрд. руб., в 2016 году.

Динамика поступлений в анализируемом периоде так же была положительной, однако,
рост поступлений на 01.01. 2016 году относительно аналогичного периода предыдущего года со-
ставил 9%, а на 01.01.2017 года увеличился только 5% или на 694 млрд. руб. Налицо не пропор-
циональный рост начислений и фактических поступлений в бюджет. Кроме того, в данном пери-
оде имела место достаточно сложная геополитическая экономическая ситуация.

Однако такой показатель как удельный вес совокупной задолженности в общей сумме по-
ступлений предоставляет возможность оценить эффективность действующих методов урегули-
рования задолженности.

Так по состоянию на 01.01.2015 года доля задолженности в общей сумме поступлений со-
ставляла 9%, по состоянию на 01.01.2016 года она уменьшилась до 8%, а по состоянию на
01.01.2017 года выросла до 9,7 процентов.

По итогам анализа, доля совокупной задолженности налогоплательщиков Свердловской
области в общих поступлениях незначительно выше показателя, рассчитанного в целом по
стране и составляет 10% на 01.01.2017 года.
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Согласно Публичной декларации ФНС России, основной целью и задачей деятельности
на 2017 год задекларировано довести показатель отношения задолженности к поступлениям до
9,3, % то есть до конца 2017 года необходимо провести мероприятия, позволяющие снизить дан-
ный показатель более чем на 0,7 процентных пункта.

В целях оценки эффективности действующих механизмов урегулирования задолженно-
сти, необходимо провести сравнительный анализ по структуре и динамике показателей налого-
вой задолженности за период 2014-2016гг в бюджетную систему РФ

Задолженность означает собой наличие долгов и невыполненных обязательств. В налого-
вом праве нередко используется термин «налоговый долг» - налоговое правоотношение, возник-
шее вследствие неуплаты (не перечисления) обязанным лицом в предусмотренный законом или
измененный срок налога (сбора), пеней, штрафов (ст.59 и п.4 ст.69 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации). [3].

Совокупная налоговая задолженность делится на урегулированную и неурегулированную
налоговую задолженность. Это деление зависит от применения в отношении задолженности, тех
или иных методов урегулирования, а также от наличия результатов таких методов. [4].

По полученным данным общая сумма задолженности перед бюджетом РФ по состоянию
на 01.01.2016 года составляла 1155 млрд. руб., что на 17млрд. руб. или 1% выше показателя
предыдущего года. По состоянию на 01.01.2017 года данный показатель значительно вырос до
1402 млрд. руб., или на 21% относительно аналогичного периода прошлого года.

Согласно оперативной информации Счетной палаты о ходе исполнения федерального
бюджета, консолидированных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов и антикризисного
плана Правительства России за январь-декабрь 2016 года установлено, что «Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (далее – Федеральный закон № 349-ФЗ) первоначально утверждены показа-
тели федерального бюджета на 2016 год: доходы–15 905,7млрд. рублей (18,3 % ВВП); расходы–
16 392,2 млрд. рублей (18,9 % ВВП); дефицит федерального бюджета–486,5 млрд. рублей (0,6%
ВВП)». [5].

Таким образом, прямые потери бюджета РФ по состоянию на 01.01.2017 года в результате
наличия задолженности по налогам и сборам на сумму 1402 млрд. рублей в три раза превышают
дефицит федерального бюджета - 487 млрд. рублей.

Доля урегулированной задолженности в общей сумме задолженности перед бюджетом
РФ по состоянию на 01.01.2015 год составляла 44% и в последующие периоды планомерно сни-
зилась до 39% по состоянию на 01.01.2017 года.

Анализ задолженности по налогам, сборам, пени сформированной налогоплательщиками
Свердловской области за период 2014-2016 года показал, что практически все показатели имеют
тенденцию незначительного роста (коррекции).

Авторы считают, что все проанализированные показатели, характеризуют эффективность
работы налоговых органов по урегулированию задолженности перед бюджетом. С учетом роста
суммы задолженности в анализируемом периоде необходимо говорить о необходимости приня-
тия мер по совершенствованию налоговой системы и механизмов контроля по своевременному и
полному поступлению налогов и сборов в бюджет.

Механизмы урегулирования задолженности с целью ее сокращения установлены норма-
тивными законодательными актами и носят такие формы как: добровольно-заявительная, уведо-
митeльно-прeдупрeдительная, обеспечительная, принудительная.

Если применение добровольно-заявительной, уведомитeльно-прeдупрeдительной и обес-
печительных мер, как правило, применяются к «добросовестным» налогоплательщикам, попав-
шим в неблагоприятную ситуацию, то применение мер принудительного взыскания являются
наиболее эффективным способом для тех налогоплательщиков, которые не хотят исполнять обя-
занности по уплате налогов и сборов добровольно.

Процесс применения мер принудительного взыскания задолженности достаточно длите-
лен и сложен.

Обязательными этапами принудительного взыскания налоговой задолженности являются:
- выставление требования;
- вынесение инспекцией решения о взыскании недоимки за счет денежных средств и

направления инкассового поручения в банк;
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- принятие решения о взыскании налога за счет другого имущества организации при от-
сутствии денег на счетах (или информации о них);

- направление судебному приставу соответствующего постановления налоговой инспек-
ции;

- процедуры банкротства – наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство.

В ходе проведенного анализа на основании данных (табл. 2) установлено, что размер за-
долженности, приостановленной к взысканию в связи с процедурой банкротства по состоянию на
01.01.2015 и на 01.01.2016 имели практически одинаковые значения в сумме 273 млрд. рублей,
тогда как по состоянию на 01.01.2017 данный показатель увеличился до 20% и составил 325
млрд. рублей. Данная ситуация отражает общие тенденции экономики страны в условиях геопо-
литической напряженности и режима экономических санкций имеет место снижения эффектив-
ности предпринимательской деятельности.

Необходимо обратить внимание и на показатели работы такой государственной структу-
ры как судебные приставы. По данным (табл. 2) в анализируемом периоде доля задолженности,
взыскиваемой судебными приставами, по постановлениям о возбуждении исполнительного про-
изводства в общей сумме задолженности имела отрицательную тенденцию к ежегодному сниже-
нию. Так по состоянию на 01.01.2015 года показатель составлял 14%, тогда как по состоянию на
01.01.2017 года произошло снижение до 11 процентов.

Необходимо обратить внимание и на задолженность, которая возникает по результатам
контрольных мероприятий - налоговых проверок. В анализируемом периоде картина не одно-
значная.  Имело место снижение суммы задолженности по результатам камеральных и выездных
налоговых проверок на 01.01.2016 год относительно аналогичного периода прошлого года на 87
млрд. рублей, однако по состоянию на 01.01.2017 года показатель вырос на 6% и достиг суммы
405 млрд. рублей. Практически прогнозируемый дефицит бюджета.

Анализ показателя «доля задолженности, доначисленной по результатам камеральных и
выездных налоговых проверок в общей сумме задолженности» Свердловской области имеет
твердую тенденцию к снижению с 25% в 2014 году до 19% по состоянию на 01.01.2017 года.

Обобщая результаты анализа, приходится констатировать, что в настоящее время имеет
место значительный рост задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, кроме того об-
щая сумма не поступивших своевременно платежей в бюджет практически равна трех кратному
дефициту бюджета. Все определяющие элементы урегулирования задолженности установлены
федеральным законодательством и в целях повышения эффективности данной работы на взгляд
авторов следует уточнить норы действующего законодательства.

Например:
1. Рассмотреть возможность применения прогрессивной шкалы при начислении пени за

неуплату в срок или не уплату обязательных платежей в бюджет.
2. Рассмотреть возможность снижения финансовых санкций до 50% по результатам нало-

говых проверок в случае кратчайшего исполнения решения (до одного месяца, с момента выне-
сения решения по итогам проверки). Право на принятие такого решения предоставить налоговым
органам, проводившим проверку.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В РОССИИ

Аннотация. В статье представлен обзор состояния инфокоммуникационных технологий в
мире для целей ведения малого бизнеса. Определено понятие инфокоммуникационной платфор-
мы малого бизнеса. Приведены примеры программного обеспечения и сервисов, являющихся
частью инфокоммуникационной платформы малого бизнеса. Показан пример с использованием
рекламы с мобильных приложений, как неиспользованная возможность для малого бизнеса. Обо-
значена проблема «цифрового неравенства» для малого бизнеса. Рассмотрена одна из проблем
для малого и среднего бизнеса: система доступа малых и средних предприятий к государствен-
ным и заказам крупных клиентов в сегменте B2B с использованием ИКТ технологий

Annotation. Article describes world Info Communication Technology practices that are used by
small businesses. The article forges the term of info communication technology. It has examples of
software and services that form info communication platform for small business. There is example of
using advertising in mobile applications as unused opportunity for small business. Article identifies the
problem of digital divide. It examines the lack of the info communication digital platform that small and
medium businesses can use to access government and large business orders in B2B segment.

Ключевые слова: цифровая экономика, инфокоммуникационная платформа, малый биз-
нес, «цифровое неравенство»

Key words: digital economy, info communication platform, small business, digital divide
Введение

Развитие предпринимательства в России, как в стране с переходной экономикой, является
одной из проблем, эффективное решение которой будет способствовать не только экономиче-
скому росту страны и благосостояния ее граждан, но и решению политических задач, связанных
с безопасностью государства. Создание благоприятных условий для предпринимательства поз-
волит уменьшить как официальную безработицу, так и безработицу, официально не зафиксиро-
ванную статистическими органами. Результатом создания рабочей предпринимательской среды в
отдельных регионах и в стране целом может стать появление конкурентоспособных производств
и услуг в России отечественного производителя, прогрессивное изменение структуры экономики
с увеличением доли обрабатывающих производств, бизнесов, применяющих новые технологии и
инновации, базирующиеся на инфокоммуникационных технологиях. Цифровая экономика это
новая среда для малого предпринимательства, которая коренным образом преобразует принципы
работы малого бизнеса. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), как средство для
доступа к новым возможностям,  стало одновременно причиной серьезных угроз  для развития
малого предпринимательства в виде «цифрового разрыва». Личность человека движущая малый
бизнес все чаще находит идеи для своего бизнеса с помощью Интернета. Понимание уже про-
изошедших технологических, экономических и социальных изменений под влиянием  цифровых
(digital) станет основой для определения вектора дальнейшего движения в деятельности государ-
ственных органов, общественных организаций и выбора человека, решившего организовать свой
бизнес.



140 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

Основная часть.
Цифровые технологии расширяют возможности бизнеса и все больше компаний во всем

мире модифицируют свою модель бизнеса в соответствии с требования и доступными средства-
ми инфокоммуникационными технологиями [1, 2]. Исследования, проведенные в Европе и Вьет-
наме, свидетельствуют о том, что   производительность компаний, которые используют он-лайн
модели для организации продажи товаров и услуг, а не только для получения информации в Ин-
тернете и электронных коммуникаций выше. Крупный и средний бизнес  чаще по сравнению с
малым бизнесом использует Интернет и другие он-лайн технологии для повышения своей произ-
водительности. [3, с.20] Интернет становится доступнее для все большего числа индивидуумов и
бизнесов. Но в развивающихся странах часто мобильный телефон является единственным кана-
лом доступа к Интернету, и мобильные телефоны становятся ключевыми инструментами пред-
принимательства. [3, с.16]  Использование инфокоммуникационных технологий для междуна-
родной торговли возможно только с помощью технологий высокоскоростного мобильного Ин-
тернет доступа третьего (3G) и четвертого (4G) поколения. Это требование обусловлено сущно-
стью сложного и объемного контента, характерного для бизнес сектора Интернета. Таким обра-
зом, хотя уровень проникновения мобильной связи составляет более 90% населения развиваю-
щихся стран, мобильный широкополосный доступ охватывает немного большее 40% населения,
а охват фиксированными широкополосными сетями не достиг и 10%. В сравнении фиксирован-
ный широкополосный доступ в развитых странах составляет более 80% населения. [3, с.17] Эти
статистические  данные подчеркивают важность и актуальность проблемы «цифрового разрыва»
в информационной экономике для создания условия развития  малого бизнеса.

В Российской Федерации проникновение мобильной связи достигло 161 SIM карт на 100
человек. Доступ к широкополосному мобильному интернет 3G имеет 75% населения и к серви-
сам 4G более 50% населения. [4 с.153]  Эффективное использование Интернета малым бизнесом
в России не ограничивается технологическим обеспечением и доступом к Интернету. Полагаю,
что в контексте российских условий  эффективное использование инфокоммуникационных тех-
нологий малым и средним бизнесом (SMB — small and medium-sized business) для повышения
рентабельности бизнеса зависит от оптимального сочетания организационных, технологических,
правовых, социальных факторов. Такое сочетание факторов оптимально адаптированных под
конкретную бизнес систему представляет собой инфокоммуникационную платформу бизнеса.

Отдельные аспекты функционирования инфокоммуникационной платформы мало-
го бизнеса: практика применения инфокоммуникационных технологий малыми предприя-
тиями.

Современная реальность дает возможность использовать малым и средним предприятиям
большое количество сервисов и программных продуктов для организации своего бизнеса и обес-
печения рентабельности продаж. Например, в состав инфокоммуникационной платформы малого
предприятия может входить инфраструктура СИП (Session Initiation Protocol /SIP)  телефонии,
которая позволит с минимальными затратами организовать телефонную связь с любой точкой
мира, а также обеспечить сотрудника малого бизнеса телефонной связью, не обременяя бизнес
дополнительными затратами на покупку телефона и тарифного плана к нему. С целью поиска
клиентов и их удержания разрабатываются тексты скриптов продавцам. Для этих целей пред-
принимателям эффективно использовать платформу Sales Elevator [5], которая помогает создать
логичный скрип и усилить этим продажные компетенции персонала. Сервис позволяет анализи-
ровать речь сотрудника и те моменты, когда покупатель негативно воспринимает  продавца.
Комплекс решений от компании 1СБитрикс например, 1С-Битрикс [6]: Управление сайтом - Ма-
лый бизнес» это универсальное решение для управления сайтом малого предприятия. А «1С
Корпоративный портал» позволяет автоматизировать документооборот малого предприятия, со-
держит модуль CRM системы, управлять проектами и задачами, поддерживать бизнес-
коммуникации в одном информационном пространстве, собирая воедино все цифровые каналы
коммуникации (Телеграмм, Вконтакте, Skype, Facebook), поддерживать систему управления пер-
соналом и т.д.

Все перечисленные выше решения – это, прежде всего, технические возможности для ма-
лого бизнеса, а придать форму реальных бизнес-возможностей этим  техническим решениям  мо-
гут только решения и действия предпринимателя объединить их в инфокоммуникационную
платформу. Разрозненное применение технологий в работе бизнеса будет давать результат уве-

https://sales-elevator.ru/
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личивающий эффективность бизнеса, но только объединение в единую инфокоммуникационную
платформу подчиненную бизнес-цели и выбранной стратегии увеличит эффективность малого
бизнеса в геометрической прогрессии.

Малый и средний бизнес активно использует интернет-рекламу. Традиционно использу-
ется контекстная реклама. [7] Уже в 2011 году по данным исследований более 40% малого и
среднего бизнеса обозначили свое присутствие в интернете: у этих бизнесов был свой сайт, реги-
страция в социальных сетях, использовались онлайн справочники для бизнеса. Развитие техно-
логий происходит очень стремительно, малый и средний бизнес подвержен влиянию «цифрового
разрыва». В 2018 году малый и средний бизнес должен не просто присутствовать в сегменте Ин-
тернет рекламы, он должен постоянно обновлять контент, технологические основы работы с сай-
том. Только 30% рекламодателей сегодня могут претендовать на  клиентскую аудиторию по
причине того, что только у них есть версия сайта, предназначенная для просмотра на мобильных
устройствах. [7] С одной стороны у малых предприятий недостаточно информации об эффектив-
ных маркетинговых решениях, нет средств для проведения исследований в поисках ответа  на
вопрос, какой канал рекламы эффективнее. С другой стороны, нет средств для вложения в техно-
логические решения, если только это решение не является стопроцентно необходимым для вы-
живания бизнеса. Разработав однажды сайт и вложив в него ресурсы, предприниматель должен
получить сигнал с рынка о том, что эта новая технологическая разработка крайне важна. По
оценкам исследователей сегмент малого и среднего бизнеса в рекламе на мобильных приложе-
ниях это 4,6 млрд. рублей, более 90% неактивные участники, у которых есть потенциал.[7]

Система доступа малых и средних предприятий к государственным и заказам круп-
ных клиентов в сегменте B2B.

Получение заказов от клиента – это основа любого бизнеса, именно удовлетворение по-
требности клиента позволяет создавать предпринимателю добавочную стоимость, в которую за-
ложена прибыль предпринимателя.

Малые предприятия в России получаю доступ к  клиенту в зависимости от вида деятель-
ности и специфики продукта:

1. К сегменту B2C (Business-to-consumer) конечного потребителя через торговые соб-
ственные торговые точки и торговые сети.

2. К сегменту B2B (Business to business) через систему закупок и тендеров.
Закупки в области заказов государственными предприятиями, регулируются Федераль-

ный законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Закупки частными компаниями, как правило, регули-
руются внутренними корпоративными регламентами. Однако  практика работы показывает, что
частный и государственный клиент малого бизнеса в 90% случаев производят закупки через тен-
дерные площадки. Такая практика сложилась в связи с желанием клиентов сделать закупки чест-
ными и исключить утечку информации о ценах.

Дорожная карта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», при-
нятая в 2013 году устанавливает целевые показатели доли общих закупок у малого и среднего
бизнеса. С 10% этот показатель должен был увеличиться до 18% в 2014 году, а к 2018 году и во-
все достигнуть 25%» [8].  В 2016 году доля малых и средних предприятий, привлеченных к гос.
закупкам снизилась с 24 до 15%; микро и малые предприятия  еще больше сократили свое  уча-
стие  с 21 и 18% в 2015 году до 12 и 18%. [9]

По мнению ряда чиновников и менеджеров крупных гос. корпораций малый бизнес и
средний бизнес очень часто не может брать заказы в связи с тем, что размеры лотов, превышают
годовые обороты компаний. [8]  Они считают, дробление крупных заказов на более мелкие лоты
не поможет решению этой  проблемы. Основной аргумент в пользу этой версии, что на более
мелкие лоты почти нет конкуренции, «среднее количество заявок при сумме лота до 500 тыс. со-
ставляет 1,66 заявки, тогда как при сумме лота свыше 10 млн. руб. этот показатель в среднем
превышает 4,2 заявки». Много торгов, окончившихся из-за отсутствия заявок, именно по недоро-
гим лотам. [8]

Эта позиция очень ярко иллюстрирует мнения чиновников и менеджеров крупных компа-
ний, которые оставляют за рамками своего сознания мысль о том, что для большинства малых и
средних компаний электронные торговые площадки недоступны по причине цены этого доступа.
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Большинство тендеров проводятся на электронных площадках, которые позиционируют свою
независимость и, по сути, являются веб – ресурсом, к которому надо получить платный доступ.
Примеры таких поставщиков: Бикотендер [10], Госзаказ [11], Тендеры Ру. [12] Оплата доступа
зависит от количества отраслей выбранных в рубрикаторе, в которых предприниматель сможет
участвовать, предлагать свои услуги.  Надо учитывать, что в классификации, как со стороны кли-
ента, так и со стороны предпринимателя может быть неоднозначная или даже ошибочная трак-
товка отнесения услуг к той или иной отрасли.  Например, предприниматель, оказывающий
услуги по строительству, проектированию и поставке Wi Fi решений  оплачивает услугу доступа
на таком сайте к разделу «телекоммуникации» и  начинает получать предложения поучаствовать
в тендерах на оказание услуг связи. Хотя очевидно, что инженерная компания, строящая объекты
связи, не подключает абонентов.

Тариф на таком портале зависит и от количества клиентов, к закупкам которых имеет до-
ступ предприниматель. Для примера доступ только к одному клиенту ОАО «Мегафон» на срок в
3 месяца для участия, по сути, в одном тендере, обойдется предприниматель в 15 000 рублей.  И
это только цена за право поучаствовать в тендере, это еще не гарантированная победа в этом
тендере. Помимо этого предприниматель для участия в электронной тендерной  процедуре дол-
жен ежегодно оплачивать электронную подпись, средняя цена которой 6000 рублей.  Тарифы,
обеспечивающие доступ к большому количеству тендеров и клиентов, например, в сфере теле-
коммуникаций уже исчисляются в суммах от 70 000 рублей и выше. И это только затраты, кото-
рые несет предприниматель на этапе доступа к электронным ресурсам. Именно по этой причине
на торговых площадках на небольшие по стоимости лоты практически нет конкуренции, а зача-
стую и тендеры признаются несостоявшимися. Цена входа на торговую площадку не соответ-
ствует потенциальной выручке, которую может получить бизнесмен в случае победы.

Некоторые крупные корпорации, пытаясь найти поставщиков на конкурсной основе, со-
здают собственные порталы закупок. И на практике у предпринимателя шанс получить заказ с
такого портала не меньше, чем с тендерной площадки. И стоимость «входа» в тендерный про-
цесс значительно ниже.  Примеры таких порталов закупок крупных клиентов: официальный сайт
строительной группы ПИК [13], сайт закупок ПАО «МТС» [14].

К сожалению, государственные  деятели плохо понимают, какие затраты несет малый, а
особенно микро бизнес и видят решение проблем с коррупцией только в создании электронных
ресурсов, не обеспечивая организационную, финансовую и правовую проработку задачи доступа
к инфокоммуникационным технологиям и тем самым увеличивая условия неравенства и неспра-
ведливой конкуренции.

Комплексным решением этой проблемы было бы создание единой электронной государ-
ственной тендерной площадки, на которой размещались государственные и частные заказы.  До-
ступ для участия в тендере малых и средних предприятий должен быть бесплатным. Финансиро-
вание такой площадки производить из бюджета или по смешанной схеме государственно-
частного партнерства за счет государства и крупных корпораций.

Сегодня на практике предприниматель из сегмента малого и среднего бизнеса, имевший
опыт участия с победами и проигрышами в тендерах на электронных площадках в условиях уже-
сточившегося кризиса не может позволить оплачивать участие на таких площадках по причине
резкого ограничения, как кредитных ресурсов, так и маржинальных контрактов на рынке России.
В такой ситуации бездействие государственных чиновников и не соответствующая действитель-
ности пропаганда СМИ о поддержке малого предпринимательства и честной конкуренции со-
здают основу для масштабной демотивации предпринимателей и прогрессу «предприниматель-
ской пассивности» в России.

Инфокоммуникационные технологии в системе работы с персоналом малых пред-
приятий.

Инфокоммуникационная платформа малого предприятия, нацеленная на решения задач
управления персоналом, включает в себя:

1. Системы обеспечения безопасности работы:  системы СКУД пропускной режим, ви-
деонаблюдение, системы слежения за передвижением объектов (например, транспорта); системы
доступа к персональным компьютерам и серверам.

2. Системы коммуникаций: сотовая связь, SIP телефония, корпоративные портал, элек-
тронная почта, мессенджеры, одобренные для работы руководством компании.
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3. Программное обеспечение и сервисы, нацеленные на решение комплекса задач HR
функции: системы кадрового учета (например, 1 С), системы реализующие функции менеджера
по персоналу (подбор (аккаунт в облачных платформах труда, например hh.ru/ хранилища банка
резюме)), адаптация и оценка. [15]

4. Программное обеспечение и сервисы, осуществляющие поддержку линейного мене-
джера в  управлении непосредственными  подчиненными.

Для построения автоматизированной системы управления персоналом на малом предпри-
ятии  и эффективного ее использования необходимо руководителю бизнеса четко представить,
каких целей он хочет добиться, внедряя автоматизированную систему, и описать логику дей-
ствия исполнителей, эффективную с его точки зрения. По сути это будет представлять описание
бизнес-процесса, как это видит руководитель и далее поэтапно внедрять эту логику в выбранный
для автоматизации продукт.

На практики низкий уровень компетентности руководителей и желание сделать быстро
приводит к тому, что внедряя продукт в работу компании, не описывают реальные процессы
компании, а ориентируются на опыт программиста, возможности самой программы,  на мнение
«неформальных» лидеров, участвующих в процессе автоматизации или эксплуатации продукта.
При таком подходе использование новых программных продуктов не увеличивает эффектив-
ность бизнеса, а вызывает демотивацию персонала и увеличение объёма работ, связанных с об-
служиванием ИКТ.

Практика автоматизации системы  управления персоналом на основе продукта Битрикс24
для нескольких бизнесов небольших бизнесов выявила одну из базовых проблем, которые не
позволяют малому бизнесу эффективно использовать инфокоммуникационные технологии. Для
описания бизнес-процесса и постановки планов работы для подчиненных руководитель должен
сделать прогноз о будущем состоянии внутренней и внешней среды бизнеса, поставить  бизнес-
цель и определить стратегию ее достижения. В практике российские менеджеры не умеют пла-
нировать свою работу и работу своих подчиненных, а систематические кризисные явления выра-
батывают «прогностическую» апатию.

Заключение
Включение субъектов малого и среднего бизнеса в поле воздействия «цифровой экономи-

ки» требует серьезного участия государственных органов для обеспечения равных условий для
субъектов рынка в конкурентной борьбе. ИКТ создают новые формы работы и инструменты уве-
личения эффективности деятельности малого бизнеса. Реальный рост эффективности малого
бизнеса возможен только на базе создания инфокоммуникационной платформы адаптированной
к конкретным реалиям и включающий в себя не только технологическую составляющую, но пра-
вовую, финансовую, систему управления  знаниями и технологиями.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье представлены актуальные вопросы внедрения бюджетирования как
элемента системы управленческого учета сельскохозяйственных организаций. Бюджетирование
обеспечит действенность аналитико-прогностических и контрольных функций системы управ-
ленческого учета, позволит сформировать релевантный информационный кластер о затратах на
производство сельскохозяйственной продукции и доходах. Нами  предложена система бюджети-
рования затрат и результатов в отрасли садоводства, основанная на систематизации данных, ак-
кумулируемых в различных  подсистемах  учета,  их  анализе  на  основе  концептуальных требо-
ваний, предъявляемых к информации экономических агентов аграрного рынка, ориентированной
на удовлетворение собственников бизнеса. Разработан агрегированный бюджет доходов и расхо-
дов, который может быть применим в учетно-аналитической и управленческой деятельности
сельскохозяйственной организации. Обобщены выводы о возможности применения индивиду-
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альных бюджетных форм в управленческой и учетно-аналитической практике сельскохозяй-
ственных организаций и, в целом, об эффективной постановке бюджетирования в системе управ-
ленческого учета экономических агентов аграрного рынка.

Annotation. The article presents topical issues of introducing budgeting as an element of the
management accounting system of agricultural organizations. Budgeting will ensure the effectiveness of
analytical and forecasting and control functions of the management accounting system, will create a rel-
evant information cluster on the costs of agricultural production and income. We propose a system of
budgeting costs and results in the horticulture industry based on the systematization of data accumulated
in various accounting subsystems, analyzing them based on the conceptual requirements for information
of economic agents of the agricultural market, aimed at satisfying business owners. An aggregate reve-
nue and expenditure budget has been developed that can be applied to the accounting, analysis and
management activities of an agricultural organization. The conclusions about the possibility of using
individual budgetary forms in the management and accounting and analytical practice of agricultural
organizations and, in general, about the effective formulation of budgeting in the system of management
accounting of economic agents of the agrarian market are generalized.

Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет, индивидуальные бюджетные
формы, управленческие решения.

Key words: budgeting, management accounting, individual budget forms, management deci-
sions.

Каждый экономический субъект имеет индивидуальные особенности постановки управ-
ленческого учета, к ним можно отнести: вид деятельности, форму собственности, форму органи-
зации производства. При этом следует обозначить общие вопросы методологии управленческого
учета в части внедрения и развития процесса бюджетирования.

Внедрение бюджетирования позволяет экономическим агентам аграрного рынка осу-
ществлять планирование финансовых показателей и контролировать деятельность всех струк-
турных подразделений, учитывая вклад каждого из них на основе сопоставления фактической
информации с плановыми показателями, что способно обеспечить контрольную функцию над
доходами и расходами с четким определением причин нерационального использования денеж-
ных средств. Следует отметить, что бюджетирование позволяет осуществить моделирование и
выявить неблагоприятные ситуации и как следствие оперативно принять необходимые меры.

В системе управленческого учета бюджетирование можно определить, как интегрирован-
ный информационный кластер, обеспечивающий взаимосвязь и взаимосогласованность процес-
сов планирования, учета, анализа, контроля и собственно принятия управленческих решений на
уровне, как отдельных структурных подразделений (центров ответственности и (или) сегментов
бизнеса), так и экономического субъекта в целом.

В учетно-аналитической деятельности отечественных организаций бюджетирование вы-
ступает составной частью сложной управленческой системы, которая аккумулирует субъекты,
объекты, принципы, функции, назначение, структуру и включает в себя бюджеты, разрабатывае-
мые в соответствии с требованиями отраслевой специфики хозяйствования, ориентированные на
планирование, организованность, координацию, учет, контроль и управление деятельностью от-
дельных  структурных подразделений (центров ответственности, операционных сегментов, биз-
нес-процессов) и экономическим агентом аграрного рынка в целом.

В процессе бюджетирования деятельности организации сельскохозяйственной отрасли
необходимо на предварительном этапе осуществить бизнес-диагностику деятельности исследу-
емого экономического субъекта для получения оценки текущего состояния структуры и системы
управления в организации.

Завершение этапа диагностики служит ориентиром для разработки концепции создания
системы бюджетирования, позволит определить ее цель, задачи и принципы построения, состав и
структуру системы (центры финансовой ответственности, формы, регламенты, контроль).

Представляется целесообразным процесс постановки бюджетирования в сельскохозяй-
ственных организациях проводить одновременно с формированием системы управленческого
учета, так как бюджетирование выступает элементом системы управленческого учета и позволит
осуществлять планирование, регулирование и контроль деятельности центров ответственности,
сегментов бизнеса и аграрной организации в целом.

Методика реализации бюджетирования в сельскохозяйственных организациях должна
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быть основана на основополагающих принципах системы управленческого учета. Основные
принципы организации внутренней управленческой отчетности и бюджетирования определяются
спецификой деятельности организаций сельскохозяйственной отрасли, а также особенностями
работы конкретного структурного подразделения, центра ответственности или сегмента бизнеса.
Особенно важным представляется использование принципа обособленности, так как, определяя
место возникновения затрат, учитывая варианты распределения производственных и финансо-
вых ресурсов обособленно рассматривается не только сельскохозяйственная организация в це-
лом, но и ее отдельные центры ответственности (сегменты бизнеса).

Нами предложена система бюджетирования затрат и результатов в отрасли садоводства,
основная цель создания которой состоит в систематизации данных, получаемых в различных
подсистемах учета, их анализ на основе концептуальных требований, предъявляемых к инфор-
мации экономических агентов аграрного рынка, ориентированной на удовлетворение собствен-
ников бизнеса.

Предлагаемый механизм формирования бюджетирования способствует значительному
повышению аналитико-прогностических и контрольных функций системы управленческого уче-
та, увеличению эффективности и росту действенности контроля за рациональным и экономным
использованием производственных и финансовых ресурсов, что позволит объективно оценить
рациональность их использования, сформировать релевантную информационную базу о затратах
на производство сельскохозяйственной продукции и доходах.

В качестве основного формата в системе бюджетирования затрат и результатов можно
выделить Агрегированный бюджет доходов и расходов сельскохозяйственной организации (ри-
сунок 1).

Информация Агрегированного бюджета доходов и расходов сельскохозяйственной орга-
низации поможет определить маржинальный доход и норму маржинального дохода. Представ-
ленные показатели помогают определить вклад в покрытие постоянных затрат и получение при-
были экономического агента аграрного рынка. Точка безубыточности позволяет определить ну-
левую прибыль, то есть такую прибыль, при которой  обеспечивается покрытие всех затрат и ор-
ганизация при данной величине не будет иметь ни прибыли ни убытка.

Организация: _____________________                           «УТВЕРЖДАЮ»
Центр ответственности: Центральная бухгалтерия        Генеральный директор

___________

Агрегированный бюджет доходов и расходов по сегменту «Садоводство»

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение,
(+,-)

Выручка тыс. руб. 26600 32725 +6125
Переменные затраты тыс. руб. 14680 16988 +2308
Маржинальный доход тыс. руб. 11920 15737 +3817
Постоянные затраты тыс. руб. 5320 5112 -208
Прибыль от продаж тыс. руб. 6600 10625 +4025
Норма маржинального дохода коэф. 0,45 0,48 +0,03
Точка безубыточности тыс. руб. 11822 10650 -1172
Производственный леверидж коэф. 2,24 3,08 0,84

Ответственное лицо     бухгалтер-аналитик                       _____________

Рисунок 1. Агрегированный бюджет доходов и расходов по сегменту «Садоводство» (рекомен-
дуемый вариант)

Показатели, содержащиеся в агрегированном бюджете доходов и расходов, бюджетах
продаж и бюджетах производства продукции организации помогут управляющему персоналу
проанализировать причины убытков, определить границы безубыточности деятельности, охарак-
теризовать тенденции ценовой политики организации, то есть появится возможность управления
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прибылью экономического субъекта, основанная на улучшении соотношения постоянных и пе-
ременных затрат, а также определить расхождения между запланированными показателями и
фактически полученными.

Персональную ответственность за выполнение бюджетных показателей должны нести со-
трудники соответствующих центров ответственности (сегментов бизнеса), поэтому они называ-
ются «контролируемыми» центрами ответственности.

Различие состоит в том, что централизованно устанавливаемые показатели входят в бюд-
жетное задание подразделения в рамках сводного бюджета, и центр ответственности (сегмент
бизнеса) не уполномочен самостоятельно вносить коррективы в данное задание.

Показатели, устанавливаемые самими структурными подразделениями (центрами ответ-
ственности, сегментами бизнеса), не входят в бюджетное задание и представляются на самостоя-
тельное планирование подразделений. Другая группа показателей не входит в «зону ответствен-
ности» подразделения, однако, возможны ситуации, когда по месту возникновения представлен-
ные бюджетные показатели (затраты, расходы, доходы, выручка, ресурсы, обязательства) отно-
сятся к данному структурному подразделению. Такие показатели называются «неконтролируе-
мыми» и «нерегулируемыми».

Данная система бюджетирования будет способствовать получению информации об
уровне производства и реализации в сельскохозяйственных организациях. Следовательно пред-
ставленные бюджетные формы являются приоритетными в процессе осуществления контроля
затрат с тем уровнем детализации, который позволяет оперативно реагировать на любые откло-
нения, своевременно предотвращать их и принимать эффективные управленческие решения,
ориентированные на удовлетворение потребностей собственников бизнеса.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ И МИРОВОЙ ПРАКТИКИ)

Аннотация. В условиях экономического кризиса в России объективно должна возрастать
роль малого и среднего предпринимательства в экономике, способного минимизировать нега-
тивные последствия кризиса и в целом стабилизировать социально-экономическую ситуацию в
стране. В статье рассматриваются вопросы развития малого и среднего предпринимательства,
без которого невозможно создание подлинно конкурентной среды в экономике. Показаны
неоспоримо сильные стороны малого и среднего бизнеса, способного взять на себя роль драйвера
российской экономики, одновременно решая экономические и социальные проблемы общества.
Малый бизнес, обладая большей мобильностью к постоянно изменяющимся условиям рынка,
находится ближе к потребителю и способен удовлетворять его потребности. Мировая практика
свидетельствует о том, что в странах с высокоразвитой экономикой малые и средние предприя-
тия создают от 50 до 70% валового внутреннего продукта и обеспечивают аналогичный показа-
тель занятости. В Российской Федерации вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны
составляет всего 21% ВВП и соответственно 21% от общего количества занятых. В сравнитель-
ном анализе на примере Российской Федерации и зарубежных государств отражено место, роль и
вклад малого и среднего бизнеса в экономику конкретных стран. К сожалению, следует конста-
тировать, что по основным показателям по условиям ведения бизнеса Российская Федерация
значительно отстает в мире не только от государств с высокоразвитой экономикой, но и бывших
европейских стран «социалистического лагеря». Выше изложенное свидетельствует о том, что в
России на всех уровнях власти в значительной степени следует трансформировать политику в
отношении малого и среднего предпринимательства с целью создания более благоприятных по-
литико-правовых и социально-экономических условий для его развития.

Annotation. In the context of the economic crisis in Russia, the role of small and medium-sized
enterprises in the economy, which is able to minimize the negative consequences of the crisis, and, on
the whole, stabilize the social and economic situation in the country, should objectively increase. The
article deals with the development of small and medium business, without which it is impossible to cre-
ate a truly competitive environment in the economy. The undisputed strengths of small and medium-
sized businesses, capable of assuming the role of the driver of the Russian economy, while simultane-
ously solving the economic and social problems of society are shown. Small business, with greater mo-
bility to constantly changing market conditions, is closer to the consumer and is able to meet its needs.
World practice shows that in countries with a highly developed economy, small and medium-sized en-
terprises create between 50 and 70% of their gross domestic product and provide a similar indicator of
employment. In the Russian Federation, the contribution of small and medium-sized businesses to the
economy of the country is only 21% of GDP and, correspondingly, 21% of the total number of em-
ployed. Comparative analysis, on the example of the Russian Federation and foreign countries, reflects
the place, role and contribution of small and medium-sized businesses in the economy of specific coun-
tries. Unfortunately, it should be noted that according to the main indicators of the business environ-
ment, the Russian Federation lags far behind in the world not only from countries with a highly devel-
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oped economy, but also from the former European countries of the "socialist camp". The foregoing
shows that in Russia, at all levels of government, a policy towards small and medium-sized business
should be transformed to a large extent with a view to creating more favorable political, legal and socio-
economic conditions for its development.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, конкурен-
тоспособность, рыночная экономика, развитие предпринимательства

Key words: small business, medium entrepreneurship, competitiveness, market economy, en-
terprise development

Социально-экономическая трансформация, переживаемая Россией вот уже четверть века,
связана, прежде всего, с решительной реструктуризацией всей системы народнохозяйственных
отношений и формированием предпринимательских структур, которые бы могли взять на себя
роль драйвера российской экономики. Развитие предпринимательства в условиях конкуренции и
правовой гарантии прав собственности представляет собой одно из главных направлений рыноч-
ных преобразований в любой экономике. Поскольку конкуренция и многообразие форм пред-
принимательской собственности является необходимым условием не только становления, но
устойчивого и поступательного развития рыночной экономики.

Мировой опыт свидетельствует о том, что экономика даже самых передовых и высоко-
развитых стран, представленная огромными олигополиями и корпорациями, контролирующими
значительную часть общественного производства, существенно зависит от малых и средних
предприятий, создающих от 50 до 70% валового внутреннего продукта и обеспечивающих ана-
логичный показатель занятости. В России же вклад малого и среднего бизнеса в экономику стра-
ны существенно ниже – 21% ВВП и 21% от общего количества занятых [1]. Если сравнивать
Россию со странами ЕС, по аналогичным параметрам, то Россия отстаёт от этих стран в 2,8 раза
по показателю доли малого и среднего бизнеса в ВВП и в 2,5 раза по показателю доли рабочих
мест [2].

Рисунок 1. Вклад малого и среднего бизнеса в обеспечение занятости в отдельных странах и в
России [2]

Рисунок 2. Вклад сектора малого и среднего бизнеса в ВВП некоторых стран, включая Россию
[2]

Таким образом, опыт развитых стран говорит о том, что малое и среднее предпринима-
тельство (малый и средний бизнес) – важный элемент рыночной экономики. Без него невозмож-
но создание подлинно конкурентной среды. Конкуренция способствует снижению затрат, рас-
ширению производства и улучшению качества товаров и услуг, она выравнивает прибыль внутри
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отраслей и между отраслями, стимулирует научно-технический прогресс, содействует эффектив-
ному распределения ограниченных производственных ресурсов и дифференциации товаропроиз-
водителей.

Малый и средний бизнес, по сравнению с крупным бизнесом, обладает большей гибко-
стью и адаптивностью к постоянно изменяющимся условиям рынка, поскольку находится ближе
к потребителю и его потребностям. Он способен корректировать и сохранять структуру воспро-
изводства, удовлетворять потребности населения в работе, заработной плате и социальных услу-
гах. Малое и среднее предпринимательство играет важную социально-экономическую роль, по-
скольку решает проблему занятости и является источником доходов для своих работников и та-
ким образом способствует росту благосостояния граждан. Малый и средний бизнес относится к
наиболее эластичному сегменту рынка труда, который способен поглощать значительную часть
трудовых ресурсов с невысокой квалификацией и недостаточным профессиональным опытом.
Чаще всего именно здесь могут найти работу женщины, молодые люди, впервые ищущие работу
и лица, желающих иметь гибкий рабочий график.

Малый и средний бизнес стимулирует развитие денежно-кредитной системы страны, так
как банки и небанковские кредитные учреждения являются основным источником его финанси-
рования. Малое и среднее предпринимательство – один из источников налоговых поступлений, с
помощью которых формируются бюджеты всех уровней и, прежде всего бюджеты муниципаль-
ных образований. Малый и средний бизнес – это совокупность мелких и средних частных пред-
принимателей и их предприятий.

Проблема малого и среднего предпринимательства в России состоит не только в том, что
этот социально значимый бизнес находится на низком уровне развития по сравнению с развиты-
ми странами и странами бывшего «социалистического лагеря» [2], но, прежде всего, в том, что
это предпринимательство существует в условиях, которые нельзя назвать  благоприятными.
Таблица 1 - Вклад малого и среднего бизнеса в обеспечении занятости и в ВВП европейских
стран бывшего «социалистического лагеря» [3]

Страна

Доля занятых в малом и
среднем бизнесе от общего числа занятых на

всех предприятиях страны, % Доля малого и среднего бизнеса в ВВП стра-
ны, %

Болгария 73,5 59,2

Венгрия 71,5 54,6

Латвия 77,8 70

Литва 75,9 64,1

Польша 67,5 54

Румыния 68,1 45,7

Сербия 65,9 56,3

Словакия 57,2 52

Словения 64,2 63,2

Хорватия 67,2 57,1

Чехия 67,7 22,7

Эстония 77,8 76,2

В рейтинге «DoingBusiness», рассчитанном по методике Всемирного банка (WorldBank),
отражающем степень благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, Россия
2016 году поднялась в рейтинге на 11 пунктов по сравнению с 2015 годом и заняла 40 место,
находясь между Болгарией и Венгрией (см. Таблица 1) [3].
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Рисунок 3 - Фрагмент рейтинга «DoingBusiness» [3]
Однако в 2017 году авторы исследования пересмотрели методологию исследования и пе-

ресчитали показатели 2016 года. В результате выяснилось, что Россия в 2015 году занимала не
51, а 36 место. Таким образом, с учётом новых данных, общий рейтинг России, впервые с 2010
года, снизился на четыре позиции [4].

Всего же за 2016 год Россия смогла улучшить условия ведения бизнеса лишь по двум
ключевым показателям из десяти [5].

Ключевые показатели Российской Федерации в мире по условиям ведения бизнеса:
- простота регистрации бизнеса страна – 26 место;
- простота регистрации прав собственности – 9 место;
- обеспечение исполнения контрактов – 12 место;
- возможности кредитования – 44 место;
- уровень защиты инвесторов – 53 место;
- уровень налогообложения – 45 место;
- уровень ведения международной торговли – 140 место;
- простота ликвидации предприятий – 51 место;
- возможности подключения к системе электроснабжения – 30 место;
- простота получения разрешений на строительство – 115 место.
Все эти показатели должны с настороженность восприниматься не только внутри пред-

ставителей малого и среднего бизнеса, но и среди руководителей всех уровней власти, отвечаю-
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щих за развитие малого и среднего предпринимательства в нашей стране.
В современных условиях экономического кризиса в России наибольшие трудности испы-

тывают крупные предприятия, которые чаще всего являются основным работодателем для боль-
шинства населения городов, а также основным источником пополнения местных бюджетов. По-
этому проблемы крупных предприятий в период кризиса создают сложную социально-
экономическую ситуацию во многих муниципальных образованиях. В такой ситуации суще-
ственно возрастает роль малого и среднего предпринимательства, способного не только миними-
зировать негативные последствия кризиса, но стабилизировать социально-экономическую ситуа-
цию.

Малое и среднее предпринимательство неоднократно демонстрировало способность к
выживанию в условиях кризиса благодаря своей гибкости, мобильности и приспосабливаемости.
Этот сегмент экономики при должной и целенаправленной поддержке со стороны властных
структур федерального, регионального и местного уровня и обеспечивать поступление доходов в
местные бюджеты.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. В статье на основе анализа роли молодежи в социально-экономическом раз-
витии территории выделены факторы, определяющие особенности включения молодых людей в
общественную и экономическую жизнь, обоснованы критерии и приоритеты формирования мо-
лодежной политики на основе усиления ее взаимосвязи с региональным и федеральным уровня-
ми. Освещены социально-экономические проблемы, которые существуют в реализации моло-
дежной политики и предложены практические пути их преодоления. Целью статьи является ана-
лиз основных направлений молодежной политики России на современном этапе.

Annotation. In the article, on the basis of the analysis of the role of youth in the socio-economic
development of the territory, the factors determining the features of including young people in social
and economic life are singled out, the criteria and priorities for the formation of youth policy based on
strengthening its interrelation with the regional and federal levels are substantiated. Socio-economic
problems that exist in the implementation of youth policy are highlighted and practical ways of over-
coming them are proposed. The aim of the article is to analyze the main directions of Russia's youth pol-
icy at the present stage.

Ключевые слова: молодежная политика, региональное развитие, предпринимательская
деятельность, человеческий капитал.
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В современных условиях мировое сообщество, в том числе и Россию, охватили глобаль-

ные социально-политические и экономические изменения. Сохранение и рост конкурентоспо-
собности государства во всех сферах требует рациональной, своевременной реакции на новые
вызовы. При этом стране следует четко установить стратегические направления, среди которых
проблематика молодежи должна занимать одно из важнейших мест. Опираясь на практику по-
следних десятилетий, можно с полной твердостью сказать, что в постоянно изменяющемся мире
стабильный социально-экономический рост достигнут страны, которые сумеют грамотно ис-
пользовать человеческие ресурсы и инновационный потенциал. Соответственно для достижения
этих целей необходимым членом должна стать молодежь [3].
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Молодежь в любом обществе является носителем социально-экономического, культурно-
го, демографического потенциала территориального развития. Качество человеческого капитала
в большой мере будет зависеть от того, насколько полно государство создаст условия для актив-
ного вовлечения молодежи в основные сферы общественной жизни. На наш взгляд, это даст воз-
можность ускорить развитие государства и общества, обеспечить демографическое, социальное,
экономическое и культурное воспроизводство.

Молодежь является фактором социально-экономического прогресса общества и экономи-
ки территории. Реализация интеллектуального потенциала молодого поколения является показа-
телем успешного государства. Духовное развитие страны возможно при условии концентрации
внимания и усилий государства на решении проблем молодежи.

Молодое поколение, с одной стороны, является источником социально-экономического
развития региона, но, с другой стороны, наиболее уязвимо и неустойчиво в этих процессах и мо-
жет играть негативную роль в виде криминала, социальной напряженности, наркомании. По
мнению авторов, молодежный фактор для территориального развития может выступать как фак-
тором ускорения, так и фактором замедления. Поэтому именно молодежь должна стать равно-
правным социальным партнером для государственной и муниципальной власти по разработке и
реализации проектов и планов молодежных аспектов, что позитивно скажется на территориаль-
ном развитии.

В ноябре 2014 года были приняты «Основы государственной молодёжной политики до
2025 года» - главный акт, в котором были закреплены главные понятия, миссии и задачи страны
в области работы с молодыми людьми [5]. Таким образом, Росмолодежь осуществляет свою дея-
тельность в рамках 16 ключевых направлений развития, которые отыскали свое отображение в
данном документе.

Одним из основных направлений считается «Патриотическое развитие молодёжи», кото-
рое реализует подведомственный Росмолодежи «Роспатриотцентр». Развитие концепции помощи
молодёжной волонтерской деятельности считается одним из приоритетных вопросов страны. [2;
68] Росмолодежь уделяет особое внимание такому направлению работы, как «Развитие междуна-
родного и межрегионального молодёжного партнерства».

Среди приоритетных вопросов, сформулированных в «Основах государственной моло-
дёжной политики до 2025 года», обозначаются:

- активное привлечение молодого поколения в процессе формирования Евразийского эко-
номического союза, укрепление общего гуманитарного пространства СНГ и отраслевые форумы;

- поддержка целевых и молодежных организаций в международных структурах, а также
на международных форумах, конференциях и фестивалях;

- содействие в реализации проектов двусторонних обменов, а также формирование сооб-
щества с молодежными организациями соотечественников, живущих за границей.

Одной из более результативных форм взаимодействия в рамках молодёжной политики
представлены разнообразные общественные организации. Направление «Поддержка и взаимо-
действие с общественными организациями и движениями» призвано увеличить результативность
диалога между страной и обществом. Так, на территории Российской Федерации насчитывается
пятнадцать объединений, входящих в Федеральный госреестр молодёжных и детских обще-
ственных организаций, пользующихся государственной помощью [2].

Немалое внимание уделяется и воспитанию ценностей здорового образа жизни среди мо-
лодёжи. Своевременное информирование, обеспечение актуальных сведений об опасностях здо-
ровью, а также вопросов, которые обеспечивают развитие наибольшего количества здоровых
молодых людей. Ключевыми вопросами, зафиксированными в «Основах государственной моло-
дёжной политики до 2025 года» согласно этому направлению, считаются:

- вовлечение молодого поколения в постоянные занятия физической культурой и спортом,
в том числе техническими видами спорта; привлечение молодого поколения в пропаганду здоро-
вого образа жизни;

- совершенствование концепции студенческих соревнований и формирования студенче-
ского спорта;

- реализация планов в сфере физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, объ-
единенных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а кроме того с формированием
позитивного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;
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- содействие формированию инфраструктуры для развлечений и оздоровления молодого
поколения, вовлечение молодого поколения в добровольные студенческие спасательные форми-
рования и отделения добровольной защиты;

- совершенствование ежегодной диспансеризации учащихся вузов, а кроме того организа-
ции оздоровления и санаторно-курортного отдыха [4; 233].

Еще одно подвластное Росмолодежи управление - «Российский центр содействия моло-
дёжному предпринимательству» - отвечает сразу за два направления развития: «Привлечение
молодёжи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество» и «Привлечение
молодого поколения в предпринимательскую деятельность». Росмолодежь поддерживает ода-
ренных молодых людей, изобретателей и юных учёных, бизнесменов, формирующих новые ра-
бочие места.

В условиях нынешнего информационного сообщества - немалая часть средств массовой
информации - классические СМИ и Сеть интернет. Направление «Привлечение молодёжи в ра-
боту средств массовой информации» (молодёжные медиа) вызвано создать в России профессио-
нальное молодёжное общество экспертов медиа-сферы. Направление «Работа с молодёжью,
находящейся в социально-опасном состоянии», реализует многостороннюю социализацию, про-
фориентацию, эмоциональную помощь с целью полной интеграции в социум молодёжи, имею-
щей необходимость в особенной заботе страны. Молодые люди, имеющие необходимость в осо-
бенной опеке страны, зачастую сталкиваются с настороженным отношением, социальной неза-
щищенностью, проблемами получения образования, устройства на работу, невысокой степенью
доступа к услугам [5]. Социализация, профориентация, психологическая помощь, предоставле-
ние социальных лифтов, а также толерантное назначение считаются важными элементами пол-
ной интеграции подобных молодых людей.

«Российский центр содействия молодёжному предпринимательству» активно включен в
формирование такого направления как «Поддержка профориентации и карьерного устремления
молодёжи». Формирование условий для развития профориентационной деятельности среди мо-
лодого поколения, в том числе и в области защиты окружающей среды, необходимо для того,
чтобы привести в действие процесс компенсирования кадрового недостатка в данной области.
Агентство также реализует проекты для инновационного предпринимательства и формирует ин-
фраструктуру для интеграции молодого поколения, что специализируется в различных направ-
ленных, для того чтобы молодое поколение предпринимателей имели возможность делиться
навыками и опытом, находить единомышленников и увеличивать эффективность своих планов
[1].

Направление «Формирование российской идентичности, единство российской нации, со-
действие межкультурному и межконфессиональному диалогу» призвано сформировать нужные
условия для вовлечения молодёжи в процесс реализации проектов по сохранению традиционных
культур и ремесел народов Российской Федерации, а также оказывать помощь в сохранении,
укреплении и формировании среди молодёжи национальных культур, стилей, классического
жизненного уклада, промыслов и ремёсел народов России.

Направление «Помощь в подготовке и переподготовке специалистов в области государ-
ственной молодёжной политики» призвано привести в систему подобную работу. В условиях
модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу государственная мо-
лодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны. Первооче-
редной задачей государства в сфере поддержки предпринимательских инициатив молодежи яв-
ляется создание благоприятного бизнес-климата, содействие началу собственного дела.

Также для развития молодежной политики является необходимым уход от патерналист-
ской модели государственной политики в отношении молодежи и расширение сотрудничества с
общественными и благотворительными организациями, внедрение эффективных механизмов
партнерства и взаимодействия. Такой подход вполне оправдал себя в западных странах.

На сегодняшний день современная молодежная политика как в Российской Федерации,
так и на территории ее регионов не в состоянии решить значительный блок молодежных про-
блем, осуществить эффективную социализацию молодых людей. Такая ситуация во многом свя-
зана с отсутствием четкой взаимосвязи между федеральным уровнем формирования молодежной
политики и региональным либо муниципальным уровнем ее реализации.

Молодежная политика несовершенна, пока не выстроены действенные механизмы вовле-
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чения молодежи в приоритетные инновационные проекты в регионе. Изучение этой проблемы
позволяет понять, что экономические условия оказывают влияние на жизненные планы молодых
людей, часть которых в силу низкой материальной обеспеченности родительской семьи не могут
реализовать свои жизненные интересы.

Если учесть такие факторы, как безработица, стихийное формирование рынка труда, не-
совершенство механизмов защиты молодежи на данном рынке, то складывается общая картина
негативного воздействия их на социализацию, формирование жизненных планов молодежи.

Методическое содействие со стороны государства молодежным организациям, привлече-
ние средств местных бюджетов для финансирования молодежных программ, создание новых ме-
ханизмов стимулирования строительства доступного жилья для молодежи, внедрение действен-
ной системы обеспечения первого рабочего места и поддержка предпринимательских инициатив
молодежи способны не только снять социальную напряженность в молодежной среде, но и
предоставить новую энергию развития общества [3]. Предложенная система приоритетных путей
развития государственной молодежной политики обеспечит улучшение положения молодежи,
увеличение ее вклада в конкурентоспособность страны и одновременно компенсирует и миними-
зирует последствия ошибок, свойственных молодежи.

Итак, сегодня абсолютно очевидно, что эффективность молодежной политики является
гарантом национальной безопасности страны. В этой системе государство является важным объ-
единяющим субъектом в вопросах разработки заказа молодежной политики. Но единую страте-
гию развития России целесообразно увязывать с молодежной политикой в субъектах РФ, что
возможно лишь при помощи осуществления механизмов социального партнерства. Поддержка и
формирование условий для нацеленности молодежи на рост качества своего образования, разви-
тие творческого потенциала в перспективе благоприятно повлияет на социально-экономическое
развитие территории.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ АГЛОМЕРАЦИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрены особенности управления полицентрической агломерацией Кав-
казских Минеральных Вод (КМВ), влияние курортно-туристического кластера на развитие агло-
мерационной территории, факторы, влияющие на стратегию развития и систему управления раз-
витием агломерации КМВ. Особое внимание уделено формированию системы управления агло-
мерацией КМВ посредством карты сбалансированных показателей (ССП). Основной проблемой,
затрудняющей социально-экономическое развитие агломерации КМВ, остается сложившаяся
практика управления регионом, в котором сходятся интересы государственных органов управле-
ния различного уровня, что обусловливает необходимость формирования единой системы управ-
ления, способной обеспечить реализацию единого плана развития агломерационной территории.
Актуальным решением этой проблемы может стать использование предлагаемого экономическо-
го инструмента ССП посредством реализации основных стратегий, сформированных по целевым
показателям. В процессе моделирования, осуществленного на этапе стратегического анализа,
выделены шесть прикладных агрегатов, позволяющих объединить отрасли экономики региона
технологически связанные между собой и развивающиеся с высокой степенью синхронности.
Использование карты ССП позволяет комплексно отобразить систему управления агломерацией
КМВ: видение общих перспектив и индивидуальных конкурентных стратегий; описание и кон-
троль мероприятий, результат которых позволяет связать все стратегии воедино, охватить основ-
ные направления развития КМВ и увидеть причинно-следственную связь между ними. Основной
положительный социально-экономический эффект использования карты ССП в системе управ-
ления агломерацией КМВ заключается в ее возможности выступать в качестве регулятора и эко-
номического инструмента реализации  стратегии социально-экономического развития  агломера-
ции КМВ, не разрушающего уникальную экосистему курортно-туристического кластера и Став-
ропольского края в целом на средне- и долгосрочную перспективу.

Annotation. The article offers an in-depth look at specific features of polycentric KMV ag-
glomeration management, the influence of recreational and tourist cluster on the development of ag-
glomeration territory; the factors which influence the development strategy and the management system
of KMV agglomeration development are presented in the article. Particular attention is paid to the estab-
lishment of the KMV agglomeration management system by means of Balanced Scorecard. Established
practices of management of the region in which the interests of public authorities of management of var-
ious levels meet that causes need of formation of a uniform control system capable to provide realiza-
tion of a unified plan of development of the agglomerative territory remain the main problem complicat-
ing social and economic development of agglomeration of KMV. The use of the offered economic tool
of Balanced Scorecard by means of realization of the main strategy created on target indicators can be-
come the relevant solution of this problem. In the course of the modeling which is carried out at a stage
of the strategic analysis six applied units allowing to unite branches of economy of the region techno-
logically connected among themselves and developing with high degree of synchronism are allocated.
The use of Balanced Scorecard allows displaying a control system of agglomeration of KMV in a com-
plex: vision of the general prospects and individual competitive strategy; the description and control of
actions which result allows to connect all strategy together, to capture the main directions of develop-
ment of KMV and to see relationship of cause and effect between them. The main positive social and
economic effect of use of Balanced Scorecard in a control system of agglomeration of KMV consists in
its opportunity to act as the regulator and the economic instrument of realization of strategy of the social
and economic development of agglomeration of KMV which is not destroying a unique ecosystem of a
resort and tourist cluster and Stavropol Territory in general for an average and long-term outlook.
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Термин "городская агломерация" изначально рассматривался учеными -географами как
"компактные скопления территориально сосредоточенных городов и других населенных мест,
которые в процессе своего роста сближаются и между которыми усиливаются многообразные
хозяйственные, трудовые, и культурно-бытовые взаимосвязи" [1]. В России интерес к концепции
городской агломерации связан с активным развитием крупных городских систем, отражающих
объективную готовность территорий к решению многих, исторически сложившихся, социально-
экономических задач: проблемы земельной собственности, строительства объектов инфраструк-
туры, транспортной и градостроительной политики и др., для решения которых предпочтитель-
ным является их решение в рамках агломерации [4]. Усложнение современных социально-
экономических процессов предопределило основную цель формирования городских агломера-
ций, которая заключается в создании: единых направлений развития соответствующих террито-
рий и условий для их реализации; организации, адекватного задачам развития, правового, адми-
нистративного, социально-экономического и культурного пространства для получения "агломе-
рационного эффекта" в качестве  социально- экономической выгоды за счет сокращения затрат
от пространственной концентрации  экономических и социальных объектов, эффективного
управления развитием агломерированных территорий [2].

Эту тенденцию подтверждает и курортно-туристический регион Кавказских Минераль-
ных Вод (КМВ), который по факту, давно отвечает основным критериям полицентрической го-
родской агломерации (высокая плотность населения, наличие маятниковой трудовой и культур-
но-бытовой миграции, концентрация объектов санаторно-курортной сферы и трудовых ресурсов,
наличие развитой  сети различных видов транспорта, отсутствие фактических границ между
населенными пунктами   в границах агломерации и т.д.) [4], не имея, при этом, единого органа
управления в вопросах общехозяйственного характера, что способствует сохранению негатив-
ных тенденций функционирования курортно-туристического кластера КМВ  проявляющихся,
прежде всего, в асимметрии качества и цены на оказываемые санаторно-курортные и туристиче-
ские услуги, отсутствии общедоступности этих услуг для всех без исключения слоев населения,
в чем ярко проявляется нарушение принципа социальной справедливости, отсутствии эффектив-
ности социально-экономического развития всего региона КМВ.

Проведенные нами ранее исследования проблем развития курортно-туристического кла-
стера и перспектив его синергии с агломерацией КМВ [2; 3], дают основание заключить, что до-
стижение целей развития данного региона, как городской полицентрической агломерации, воз-
можно по трем  основным направлениям:

- совершенствования системы его управления как целостным административным образо-
ванием;

- повышения социально-экономической эффективности имеющейся санаторно-курортной
и туристической базы за счет ее реконструкции и модернизации;

- создания новых конкурентоспособных курортных, туристических и инфраструктурных
объектов, природоохранных сооружений и сопутствующих отраслей экономики  за счет привле-
чения инвестиционных ресурсов из различных источников.

Потребности в формировании единой системы управления агломерацией КМВ обуслов-
лены теми возможностями, которые она дает для развития агломерационной территории посред-
ством  разработки и реализации единого плана социально-экономического развития территории;
унификации социальных связей, выравнивания социального уровня  населения и проведения
единой  социальной политики;  оптимизации и модернизации транспортной системы; эффектив-
ного использования единых коммунальных систем, позволяющих сохранять единство тарифов;
оптимального управления природными ресурсами, проведение единой политики по охране
окружающей среды и т.п.

Используя целостный подход в ходе комплексного анализа и оценки динамики  социаль-
но-экономического развития региона [2], нам представляется возможным сделать обоснованный
вывод о том, что в настоящее время экономика региона КМВ  диверсифицирована,  главная от-
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расль его специализации - санаторно-курортная сфера для российского и зарубежного потреби-
теля, в которой занята подавляющая доля трудоспособного населения; развиты транспортно- ло-
гистическая деятельность и торговля, сельское хозяйство и пищевая промышленность, научно-
образовательный комплекс, а также услуги связи и другие отрасли сферы обслуживания отды-
хающих и граждан, проживающих в  границах агломерации. Однако, по-прежнему актуальной
для региона КМВ остается  проблема управления, поскольку его сложившаяся практика затруд-
няет принятие простейших текущих управленческих решений, у агломерации нет единой страте-
гии, подразумевающей комплексное развитие всей территории, а не отдельных городских и му-
ниципальных округов, входящих в ее состав, что затрудняет и привлечение значительных инве-
стиций, в том числе иностранных [3].

Безусловно, что с точки зрения межмуниципального взаимодействия, агломерация КМВ
является сложным для управления объектом, поскольку на ее территории  сходятся интересы и
ряда федеральных ведомств,  и федерального представителя в лице администрации региона,  и
субъекта федерации в лице администрации Ставропольского края, и  городских и муниципаль-
ных округов, входящих территориально в агломерацию КМВ. Поэтому основные проблемы, ле-
жащие в области  управления социально-экономическим развитием агломерационной террито-
рии требуют скорейшего разрешения, которому может послужить правовое и экономическое
признание полицентрической городской агломерации  КМВ, управление которой  требует созда-
ния такой эффективной системы, которая позволит достичь основополагающих для курортного
региона КМВ  и Ставропольского края, как субъекта федерации, стратегических целей и способ-
ствовать их воплощению за счет последовательных и эффективных  управленческих действий.

Нам представляется актуальным решение проблемы преодоления организационного раз-
общения агломерации КМВ при помощи построения модели управления, ориентированной на
выполнение внешней функции, направленной на укрепление здоровья россиян-клиентов курорт-
но-туристического кластера, но главная цель которого состоит в улучшении качества жизни
населения самой агломерации и всего Ставропольского края,  для чего нам представляется целе-
сообразным использовать   инструмент  системы сбалансированных показателей (ССП).  В со-
здавшихся социально-экономических условиях целевые установки верхнего уровня для развития
агломерации КМВ будут заданы единством миссии ("Цель для других") и главной цели ("Цель
для себя"): если миссия ориентирует на выполнение внешней функции по укреплению здоровья
россиян, то главная цель - на улучшение качества жизни населения самой агломерационной тер-
ритории. Для ее достижения необходимо,  путем построения карты ССП, реализовать шесть ос-
новных  стратегий, сформированных по определенным целевым показателям (табл. 1):

Таблица 1 - Основные стратегии и целевые показатели для построения карты ССП
№ п/п Стратегии Целевые показатели

1. Сохранение природно-
ресурсного комплекса реги-
она КМВ

Развитие природно-ресурсной сферы; наличие и совершенствование законо-
дательной базы природоохранного региона; система природоохранного ре-
гиона; система комплексного экологического мониторинга; формирование
комплекса по утилизации отходов: система мониторинга состояния окружа-
ющей среды.

2. Достигнутый уровень раз-
вития санаторно-курортной
сферы региона КМВ

Количество пациентов санаторно-курортной и туристической сферы; коли-
чество объектов санаторно-курортной и туристической сферы; видовое раз-
нообразие основных типов отдыха и лечения; доход от деятельности сана-
торно-курортной и туристско-рекреационной сферы.

3. Достигнутый уровень раз-
вития экономики и хозяй-
ственного климата региона
КМВ

Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций; доля ре-
спондентов, готовых начать свой собственный бизнес; выручка отраслей
комплекса торговля-транспорт-логистика; выручка отраслей комплекса об-
разование- наука- инновации; объемы производства агропродовольственного
комплекса.

4. Достигнутый уровень раз-
вития личности и общества
региона КМВ

Средняя заработная плата; средняя пенсия; уровень безработицы (по мето-
дике МОТ); уровень образования населения, чел.  на 1 000 жителей в том
числе: высшее, среднее; обеспеченность жильем, кв.м./чел.; продолжитель-
ность жизни, лет, в том числе: мужчин, женщин.

5. Достигнутый уровень ин-
фраструктурного и про-
странственного развития
региона КМВ

Объем перевозок пассажиров по ж/д станциям региона КМВ в год; объем
местной грузовой работы ж/д станций региона; удельный вес автодорог с
усовершенствованным покрытием в протяженности автодорог с твердым
покрытием; средневзвешенная суточная интенсивность движения автотранс-
портных средств по федеральным дорогам региона; объем перевозок грузов
автотранспортом в год; объем перевозок пассажиров автобусным транспор-
том в год; пассажирооборот аэропорта Минеральные Воды  в год.
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6. Достигнутый уровень раз-
вития по совершенствова-
нию многоуровневой си-
стемы управления региона
КМВ

Принят федеральный закон "О курорте федерального значения Кавказские
Минеральные Воды"; утверждена федеральная целевая программа "Развитие
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации -
региона Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края"; создан Ин-
формационно-аналитический центр региона КМВ; создано Агентство инве-
стиций и развития; к 2020 г. планируется принятие системы мер государ-
ственной поддержки санаторно-курортной сферы региона КМВ; доля земель,
по которым установлены четкие регламенты землепользования; величина
финансирования развития  региона КМВ за счет средств федерального бюд-
жета.

На первом этапе построения карты ССП определяем список перспектив, по которым
группируются стратегические цели и показатели. Затем, в ходе моделирования, осуществленного
на этапе стратегического анализа, выделяются шесть прикладных агрегатов, объединяющих от-
расли экономики региона, связанные технологически и развивающиеся с высокой степенью син-
хронности, что позволяет отобразить систему управления агломерацией КМВ с использованием
карты ССП (рис.1):

Рис. 1. Цели и показатели для построения карты ССП

С помощью подбора ключевых показателей результативности (KPI- Key Performance
Indicator), которые являются, по сути, измерителями достижимости целей, возможно получение
хорошо сбалансированной картины кратко- и среднесрочных целей, финансовых и нефинансо-
вых показателей деятельности, прямых индикаторов (индикаторов симптомов).

Такая система управления, ориентированная на цели, включает в себя все- от видения
общих перспектив до индивидуальных конкурентных стратегий, а также описание и контроль
мероприятий с использованием сбалансированных показателей результативности KPI, позволя-
ющих связать означенные стратегии воедино, охватить основные направления развития региона
КМВ и увидеть причинно-следственные связи между ними, удовлетворяя, таким образом,  тре-
бования всех заинтересованных сторон.

В рамках намеченной Стратегии [6] агрегированные отраслевые комплексы региона КМВ
делятся на три группы по приоритетности и значимости для его социально-экономического раз-
вития (табл. 2):
Таблица 2 - Группы агрегированных отраслевых комплексов по приоритетности и значимости
для социально-экономического развития  региона КМВ

Приоритеты развития Агрегированные отраслевые комплексы
Первый Санаторно-курортная и туристско-рекреационная сфера
Второй Торговля- транспорт- логистика

Строительство- ЖКХ- ресурсо-энерго-обеспечение
Образование- наука- инновации

Третий Промышленное производство, агропродовольственный комплекс
Данные для построения регрессионной модели и прогноза при сохранении текущего

тренда до 2020 г. взяты по данным УФС Госстатистики по Ставропольскому краю за 2006-2016
г.г. Спрогнозировав динамику объемов финансово- хозяйственной деятельности и занятости
населения по агрегированным отраслевым комплексам, ожидается реализация следующих целе-

Цели и показатели

Стратегия развития
курортного кластера

Приоритеты развития

Стратегия развития региона

Законодательная база

Условия и предпо-
сылки развития

Местные органы
власти

Агломерация

Стратегия развития
КМВ до 2020 г.

Геополитические
риски
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вых установок Стратегии [6]:
1. В общем объеме финансово-хозяйственной деятельности анализируемых отраслей  в

2006 г. наибольший удельный вес занимали: комплекс торговля-транспорт-логистика- 61,2 % и
комплекс строительство- ЖКХ - ресурсо-энерго-обеспечение - 18,6 %. Прогнозируемые темпы
роста рассматриваемых комплексов отличаются и, находящаяся на четвертом месте санаторно-
курортная сфера, к 2020 г. выйдет на третье место.

2. К 2020 г. намечаемый рост объема финансово-хозяйственной деятельности по анализи-
руемым отраслям составит примерно 213%. Лидерами по среднегодовому приросту будут, соот-
ветственно, санаторно-курортная сфера - 11,0 % и комплекс образование- наука- инновации, рост
объемов в котором  составит 6%.

3. Структура занятости населения курортно-туристического региона КМВ в разрезе агре-
гированных отраслевых комплексов будет меняться следующим образом:

- доля санаторно-курортной сферы увеличится в 2020 г. до 19,8%  по сравнению с 2006 г.,
где доля санаторно-курортной сферы составляла 11,3%;

- доля комплекса торговля-транспорт-логистика останется практически неизменной к
2020 г. по сравнению с 2006 г. и  составит 37,1%;

- сократится доля агропродовольственного комплекса с 22,7% в 2006 г. до 18,1%  в 2020 г.
На основе достигнутых уровней социально-экономического развития территории строит-

ся система управления агломерацией КМВ с использованием карты ССП, сбалансированной по
горизонтали и вертикали, отразив, на наш взгляд, наиболее важные перспективы, причинно-
следственные связи между важнейшими задачами курортно-туристической сферы, необходимые
для достижения заданного целевого результата: финансы, клиенты, инфраструктура, население,
экология.

Построенная система управления агломерацией КМВ с помощью карты ССП (рис.2) со-
стоит из пяти взаимосвязанных блоков, связывающихся между собой стратегической причинно-
следственной цепочкой: агломерация КМВ,  как эффективный государственный регулятор раз-
вития экономики курортно-туристической сферы, позволит сформировать дополнительные "точ-
ки роста" курортно-туристического кластера, имея общую схему территориального планирова-
ния, общую стратегию экономического развития, общий взгляд на размещение зон развития,
позволяющих проводить более скоординированную политику по развитию всей агломерацион-
ной территории, концентрировать курортно-туристические ресурсы на ключевых проектах
межмуниципального значения, активизировать маркетинг, обеспечивать достижение конкурент-
ных преимуществ курортно-туристического кластера и обеспечивать удовлетворенность ее кли-
ентов и населения агломерации КМВ.

Блок "Финансы" отражает финансовые цели курортно-туристической сферы  региона
КМВ. Обратная цепочка модели Balanced Scorecard раскручивается в обратную (начальную) сто-
рону следующим образом: причины неудовлетворительных значений финансово-экономических
показателей следует искать в блоке "Финансы", неудовлетворённость клиентов означает наличие
проблем в блоке "Клиенты", а корни проблем с бизнес-процессами находятся в блоках "Инфра-
структура", "Население", "Экология".

Блок "Клиенты" призван измерить эффективность отдыхающих курортно- туристической
сферы, поэтому к числу типовых индикаторов по нему можно отнести: увеличение числа отды-
хающих; диверсификацию видов лечения и отдыха; повышение удовлетворенности клиентов;
развитие активного туризма.

Блок "Инфраструктура" предназначен для оценки обеспеченности санаторно-курортных,
туристских организаций и учреждений необходимыми взаимосвязанными комплексами
и человеческим капиталом.

К числу типовых показателей здесь относятся: рост количества малых предприятий; ком-
плекс торговля-транспорт-логистика; комплекс образование- наука- инновации; агропродоволь-
ственный комплекс; транспорт, ЖКХ.

Блок "Население" содержит информацию об отношении населения к курортно-
туристической сфере, а также о его динамике: создание новых рабочих мест; сокращение безра-
ботицы. Типовыми показателями, используемыми для измерения блока "Население" являются:
увеличение средней заработной платы; увеличение средней пенсии; рост уровня образования
населения; увеличение продолжительности жизни.
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Блок "Экология" содержит информацию о законодательной базе курортно-туристической
сферы. Типовые показатели  для измерения данного блока: создание системы комплексного эко-
логического мониторинга; формирование комплекса по утилизации отходов; разработка системы
мониторинга состояния окружающей среды.

В рамках построенной системы управления агломерацией  КМВ с использованием карты
ССП, совершенствование и дополнение Стратегии социально-экономического развития Ставро-
польского края  и его первой части, Доктрины развития региона КМВ, до 2020 года [5],  а также
на период до 2025 года  и далее [6], на наш взгляд, должно содержать ответы на ряд вопросов:

1. Какие параметры финансового состояния будут приемлемыми для агломерации КМВ и
клиентов курортно-туристической сферы  (блок "Финансы").

2. Как органы власти и управления агломерации КМВ, санаторно-курортные и туристиче-
ские организации и учреждения должны выглядеть в глазах клиентов и населения, чтобы достичь
совершенствования законодательной базы природоохранного объекта, создать систему ком-
плексного экологического мониторинга (блок "Экология").

3. Как должны выглядеть социально-экономические процессы на агломерационной тер-
ритории, чтобы стало возможным достижение тех целей, которые были поставлены по блоку
"Клиенты" / "Население".

4. Какая инфраструктура и какой персонал необходимы для достижения целей по блоку
"Бизнес-процессы".

Рис. 2. Система управления агломерацией КМВ с использованием карты ССП

Для эффективного социально-экономического развития хозяйственной деятельности
субъектов бизнеса, не разрушающего  уникальную экосистему, формирования понятной страте-
гии развития агломерации  и курортно-туристического кластера КМВ, типовая последователь-
ность совершенствования и дополнения Стратегии социально-экономического развития Ставро-
польского края и региона КМВ до 2020 года, на период до 2025 года  и далее, должна, на наш
взгляд,  состоять из следующих основных  этапов:

- разработки базовой стратегической ориентации санаторно-курортных и туристических
организаций и учреждений (миссия, система ценностей, принципиальные направления развития);

- определения стратегических целей, индикаторов и целевых значений индикаторов по-
следовательно, по следующим блокам:  "Финансы"; "Клиенты"; "Инфраструктура"; "Население";
"Экология";

- построения причинно-следственной цепочки стратегических целей развития полицен-
трической городской агломерации КМВ;

- разработки мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей, опреде-
ления бюджетов, сроков и ответственных за реализацию мероприятий.
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Таким образом, предлагаемая система управления агломерацией КМВ с помощью карты
ССП может стать действенным экономическим инструментом и регулятором реализации Госу-
дарственной программы [5], а также Стратегии социально-экономического развития агломерации
КМВ и Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

В частности, ее применение позволит проверить действующую, находящуюся в стадии
реализации, Стратегию [5; 6]  на полноту, последовательность и актуальность развития агломе-
рационной территории, поскольку, по нашему глубокому убеждению,  в ближайшие два-три де-
сятилетия курортно-туристический кластер КМВ будет развиваться с опорой на уникальные
конкурентные преимущества в лечебно-курортной и туристической сферах, поэтому правовое и
экономическое признание агломерации КМВ, управление ею  с использованием карты ССП,
способны стать инструментом  преодоления разобщенности в управлении полицентрической аг-
ломерацией, способствовать ее эффективному социально-экономическому развитию и повыше-
нию конкурентоспособности предлагаемых санаторно-курортных и туристических услуг на
внутреннем и внешнем целевых рынках.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЫНКЕ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КРАСНОДАР

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного авторским коллективом ис-
следования рынка услуг дошкольного образования г. Краснодар. В процессе мониторинга на ис-
следуемом рынке было выявлено следующее: высокий уровень конкуренции с преобладанием на
рынке муниципальных дошкольных учреждений; активный рост конкуренции за последние 3 го-
да; наиболее сильное влияние на увеличение числа конкурентов на рынке оказывает изменение
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей; основными препят-
ствиями для расширения действующего бизнеса предприниматели считают отсутствие поддерж-
ки со стороны власти, высокие начальные издержки и нехватку финансовых средств.

Annotation. Results of the research of the market of services of preschool education conducted
by group of authors Krasnodar are presented in article. In the course of monitoring in the studied market
the following has been revealed: high level of the competition to prevalence in the market of municipal
preschool institutions; active growth of the competition for the last 3 years; the strongest impact on in-
crease in number of competitors in the market is exerted by change of the standard and legal base regu-
lating activity of businessmen; businessmen consider the main obstacles for expansion of the operating
business lack of support from the power, high initial expenses and the shortage of financial means.

Ключевые слова: рынок дошкольных образовательных услуг, частный детский сад,
предприниматели, уровень конкуренции.

Key words: market of preschool educational services, private kindergarten, businessmen, com-
petition level.

В рыночных условиях система образования претерпевает существенные изменения, кото-
рые направлены на развитие конкурентной среды, также это касается и сферы услуг дошкольно-
го образования. [1]

Любой рынок, в том числе и рынок услуг дошкольного образования, является сложной
системой. Для выявления проблем, существующих в сложных системах, во-первых, необходимо
построить системное преставление этой системы, демонстрирующее из каких элементов она со-
стоит и как эти элементы взаимосвязаны между собой (рисунок 1).

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования характеризуется суще-
ственным доминированием муниципальных образовательных учреждений над негосударствен-
ными (частными) учреждениями, а также наибольшей концентрацией дошкольных учреждений в
крупных населенных пунктах, городах Краснодарского края, одним из которых является город
Краснодар.
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С целью оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования
МО г. Краснодар по заказу Министерства экономического развития края научным коллективом
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» под руководством д-ра
экон. наук, профессора Клочко Е.Н. осенью 2017 года был проведен опрос предпринимателей.

Рисунок 1. Системное представление рынка услуг дошкольного образования

В опросе приняли участие 16 организаций – субъектов предпринимательской деятельно-
сти дошкольного образования. Место проведения опроса – муниципальное образование город
Краснодар. Все опрошенные респонденты – собственники бизнеса.

Небольшой объем выборки сложился по ряду причин:
- пилотного типа проведения исследования;
- добровольности участия в исследовании.
Предприятия разделились по типу дошкольного учреждения на: частный детский сад –

15, группа по уходу и присмотру – 1 (рисунок 2).

Рисунок 2. Количество филиалов дошкольных образовательных учреждений МО г. Краснодар,
кол-во

Из всех организаций не имеет филиалов только одна, у 4-х  организаций – 1 филиал,  у 2-х
– 2 филиала,  и еще по одной организации имеют 3 и 4 филиала соответственно. Имеют филиалы
преимущественно те организации, которые действуют на рынке  от 4 лет.

Филиалы дошкольных организации есть во всех округах города (таблица 1). Больше всего
в Прикубанском (7 филиалов) и Центральном (5 филиалов) округах.

Таблица 1 – Месторасположение организаций
Округ Кол-во

Западный округ 2
Прикубанский округ 7
Центральный округ 5
Карасунский округ 2
Итого 16

Диапазон стоимости услуг ДОУ от 11000 до 23000 рублей (рисунок 3).
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Рисунок 3. Ежемесячная стоимость услуг, которые оказывают ДОУ, руб.

В большинстве организаций 1 группа (13 организаций), в 2-х организациях по 3 группы и
в одной организации – 3 группы (таблица 2).

Таблица 2 - Наполняемость дошкольных учреждений (в целом по выборке)
Общее кол-во групп Общее кол-во детей Из них от 1 до 3 лет Из них от 3 до 5 лет Из них от 5 до 7 лет

22 688 352 196 140
Как видно из таблицы 2 основной контингент частных садов представлен возрастной

группой от 1 до 3 лет (352 человека), что вполне объяснимо, поскольку данную категорию детей
сложнее всего устроить в муниципальный детский сад.

Основными услугами, которые предлагают дошкольные организации, являются, прежде
всего, воспитание и воспитание по основной образовательной программе дошкольного образова-
ния (100%) (рисунок 4).

Рисунок 4. Услуги, предоставляемые дошкольными организациями, %

Среди организаций, которые были охвачены опросом, не было тех, кто предоставлял бы
услуги по воспитанию и обучению в группах оздоровительной направленности.

Преобладающими мотивами выбора месторасположения дошкольного учреждения вы-
ступают отсутствие в районе достаточного количества ДОУ (66,7%) и наличие свободных поме-
щений (55,6%) (таблица 3).
Таблица 3 – Мотивы выбора местоположения дошкольного учреждения*, %

Мотивы %
Руководитель предприятия проживает рядом 33,3
Наличием свободных помещений для организации деятельности 55,6
Уровень доходов, проживающего в районе населения 11,1
Отсутствие в данном районе достаточного количества дошкольных учреждений 66,7
Другое 11,1

*Итог не равен 100 %, т.к. можно было отмечать несколько вариантов ответа.
Основной организационно-правовой формой дошкольного учреждений, участвующих в

опросе, является «индивидуальный предприниматель без образования юридического лица» –
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89,9%, некоторые респонденты отметили позицию «другое» (11,1%), но свой выбор не пояснили.
Практически половина организаций 55,6% присутствует на рынке дошкольных услуг более 4 лет,
около трети (33,3%) существуют только первый год (таблица 4).

Таблица 4 – Продолжительность присутствия организации на рынке дошкольных услуг,
%

Срок (лет) %
до 1 года 33,3
от 4 до 10 лет включительно 55,6
свыше 10 лет 11,1
Всего 100

Большинство опрошенных субъектов предпринимательской деятельности считают, что в
их сфере деятельности достаточно высокий уровень конкуренции. Так треть опрошенных
(33,4%) указало на то, что из-за большой численности конкурентов сложно даже посчитать,
33,3% предпринимателей насчитывает от 1 до 3 конкурентов и столько же (33,3%) отмечает, что
конкурентов у них от 4 и более.

Так же большинство опрошенных (77,8%) считает, что за последние 3 года количество
конкурентов увеличилось. 11,1% предпринимателей отмечает, что количество конкурентов не
изменилось и 11,1% – затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос «Что оказало наиболее сильное влияние на увеличение числа конку-
рентов на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете?», предприниматели отмети-
ли, прежде всего, изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпри-
нимателей (62,5%), 37,5% респондентов назвали причиной роста числа конкурентов на рынке
«другие факторы», но сами эти факторы в анкете не конкретизировали.

Основные административные барьеры для ведения текущей деятельности или открытия
нового бизнеса, которые отметили предприниматели представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Административные барьеры, %

Мнение предпринимателей относительно изменений административных барьеров на рын-
ке в течение последних 3 лет неоднозначное: равные доли опрошенных склоняются к тому, что
стало проще преодолевать административные барьеры (37,5%) и к тому, что не произошло изме-
нения уровня и количества барьеров (37,5%), тогда как 25% предпринимателей отмечают, что
стало сложнее их преодолевать.

Оценки деятельности органов власти для дошкольного учреждения также противоречивы
(таблица 5).
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Таблица 5 – Оценка деятельность органов власти для дошкольного учреждения, %
Ответы %

Органы власти помогают бизнесу своими действиями -
Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется -
Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо 28,6
Органы власти только мешают бизнесу своими действиями 14,3
В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают 57,1
Всего 100

Предприниматели, оценивая факторы, влияющие на конкурентоспособность дошкольных
учреждений, выделили два приоритетных: условия содержания детей (100%) и условия содержа-
ния детей (100%), далее следуют стоимость услуг (66,7%) и способности руководителя организа-
ции (66,7%), в качестве наименее значимого фактора выступила уникальность образовательных
программ (11,1%) (рисунок 6).

Рисунок 6. Факторы, влияющие на конкурентоспособность дошкольных учреждений, %

В качестве основных препятствий для расширения действующего бизнеса предпринима-
тели отмечают прежде всего отсутствие поддержки со стороны власти (77,8%), высокие началь-
ные издержки (66,7%) и нехватку финансовых средств (66,7%).  Далее по значимости респонден-
ты указывали отсутствие информации о конкурентной ситуации на рынках (22,2%).

В меньшей степени препятствиями для расширения действующего бизнеса являются
насыщенность рынков сбыта (11,1%), неразвитость инфраструктуры (11,1%) и износ материаль-
но-технической базы (11,1%).

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что в условиях все более оже-
сточающейся конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, необходимо создание и
поддержание уникального торгового предложения, которое позволило бы отстроиться от бли-
жайших конкурентов. Однако в настоящее время, такого конкурентного преимущества у до-
школьных образовательных учреждений практически нет, исходя из чего учреждениям хочется
дать рекомендации, касающиеся развития новых направлений предоставляемых услуг и их ин-
формационного обеспечения. [1]

1. Создание и систематизация данных единой базы данных организаций, предоставляю-
щих услуги дошкольного образования и системы информационной поддержки потребителей в
вопросах выбора образовательных организаций.

2. Внедрение в практику систематического анализа деятельности негосударственных ор-
ганизаций дошкольного образования, проблем их входа на рынок и расширения деятельности.

3. Систематизация и совершенствование мер информационной, образовательной, методи-
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ческой, организационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателей и дея-
тельности некоммерческих организаций на рынке услуг дошкольного образования.
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к разработке направлений развития
предприятий на основе кластерного подхода. Обозначены основные проблемы в производствен-
ной деятельности предприятий, расположенных в различных регионах страны.  Актуализирована
необходимость выстраивания качественного взаимодействия между государством и частным ка-
питалом.

На основе детализированного анализа зарубежного опыта продемонстрирована высокая
степень концентрации властных усилий государства, направленных на поддержку и развитие
кластеров, что позволило сформулировать вывод об их значительных преимуществах в направ-
лении повышения конкурентоспособности частного капитала и отдельных регионов в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Проведенный анализ отечественной хозяйственной систе-
мы  позволил выделить ряд характеристик, способствующих развитию кластеров в различных
регионах страны.

Проведенный сравнительный анализ кластерного подхода с другими ранее известными
направлениями развития предприятий отразил всестороннее качественное превосходство в мо-
билизации положительных эффектов и коммуникационного взаимообогащения.

В работе раскрыты ключевые характеристики кластерного подхода, выделена роль инно-
вационного кластера как одного из перспективных направлений развития предприятий региона.
Определены и раскрыты направления работы инновационных кластеров.

Annotation. The article describes the main approaches to the development of ways of develop-
ment of enterprises based on the cluster approach. Identified the main problems in the production activi-
ties of enterprises located in different regions of the country. Actualized the necessity of building a qual-
itative interaction between the state and private capital. Based on the detailed analysis of foreign experi-
ence demonstrated a high degree of centralization efforts of the state aimed at support and development
of clusters, which allowed us to formulate a conclusion about their significant advantages in the direc-
tion of improving the competitiveness of private capital and individual regions in the medium and long
term. The analysis of domestic economic systems has allowed to identify a number of characteristics
conducive to the development of clusters in various regions of the country. A comparative analysis of
the cluster approach with other previously known areas of enterprise development reflected the compre-
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hensive qualitative superiority in mobilizing positive effects, and communication enrichment. The work
reveals the key characteristics of the cluster approach highlighted the role of innovative cluster as one of
the promising directions of development of enterprises in the region. It defines and explains the direc-
tion of operation of innovation clusters.

Ключевые слова: предприятие, регион, кластерный подход, инновационный кластер, хо-
зяйственная система, инвестиции, инновации, частный капитал.

Key words: enterprise, region, cluster approach, innovative cluster, economic system, invest-
ments, innovations, private capital.

Решению комплекса накопленных за несколько десятилетий проблем, препятствующих
переходу отечественной экономики на путь инновационного, социально ориентированного раз-
вития, препятствует отсутствие готовности государства и частного капитала к реализации си-
стемной работы по обеспечению актуальному современным хозяйственным требованиям функ-
ционированию предприятий различных отраслей экономики. К числу ключевых проблем в осу-
ществлении производственной деятельности предприятий большинства регионов страны можно
отнести: недостаток оборотных и инвестиционных ресурсов; достигший предельных показателей
уровень износа основных фондов (как физический, так и моральный); неэффективность государ-
ственных мер поддержки; отсутствие реальных инноваций; разнонаправленность тарифной по-
литики, проводимой естественными монополиями с промышленной политикой. Все это приво-
дит к снижению внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, неспособности конкури-
ровать на высоком уровне и возрастанию потребности в импортных аналогах.  Более того зача-
стую не выполняются базовые требования к предприятиям отраслей промышленности, среди ко-
торых безусловную роль играет необходимость в сокращении разрывов в развитии между отече-
ственными и иностранными предприятиями. На сегодняшний день в России низкими темпами
осуществляется информатизация производства, обновление ассортимента продукции, развитие
сервиса, отвечающего приоритетам рынка, переход к более рациональному использованию эко-
номических ресурсов, задействованных в производстве и многое другое.

Хозяйственные возможности региона во многом зависят от сложившейся и функциони-
рующей на его территории системе предприятий, в связи с чем закономерно говорить о том, что
достижение успехов в социально-экономическом развитии региона зависит от эффективности
управления данной системой, а также от качественного уровня взаимодействия между государ-
ственными структурами и частным капиталом. Подобные задачи в актуальных экономических
условиях наиболее успешно решаются в рамках кластерного подхода. С одной стороны, инте-
грированные в кластерную структуру предприятия имеют возможность для получения необхо-
димого объема инвестиционных ресурсов, осуществлять инновационную деятельность и конку-
рировать на самом высоком уровне, с другой – происходит формирование коммуникационной
структуры как между самими предприятиями, так и с органами государственной власти. Диалог
между властью и бизнесом позволяет решать коммерческие интересы частного капитала при од-
новременном учете социальных обязательств государства. В большинстве случаев кластеры
формируются под влиянием условий рыночной экономики, когда нарастет заинтересованность
предприятий в укреплении и укрупнении собственных конкурентных преимуществ, с учетом со-
хранения своей независимости.

Кластерные подходы наибольшее распространение приобрели в высокоразвитых евро-
пейских государствах, а также в некоторых странах Азии и Америки. Зарубежный опыт отчетли-
во демонстрирует высокую концентрацию властных усилий государства, направленных на под-
держку и развитие кластеров, которые способны и обеспечивают высокую конкурентоспособ-
ность частного капитала и отдельных регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Нередки случаи, когда государство не только выступает в качестве вспомогательного созданию
кластера элемента, но и становится одной из его составляющих. Само понятие «кластер» полу-
чило широкое распространение в научной литературе, что способствовало появлению различных
его трактовок. Однако в общем виде «кластер» можно представить как совокупность предприя-
тий и организаций, объединенных в единую сеть горизонтальными и вертикальными связями,
что позволяет обеспечивать рост уровня согласованности коммерческих интересов внутри кла-
стера через развитие эффективных коммуникаций [1]. Кластер выступает в качестве  объедине-
ния усилий различных самостоятельных субъектов системы хозяйствования, их кооперацию, при
условии наличия черт высокой степени соответствия технико-технологических характеристик с
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требованиями производства экономических благ
Использование преимуществ, которые предлагает кластерный подход, позволяет макси-

мально эффективно координировать экономические отношения между входящими в его состав
субъектами, что открывает пути для беспрепятственного перемещения таких экономических ре-
сурсов как знания, научные достижения и открытия. Впоследствии благодаря таким ресурсам
появляются и распространяются инновации, широко востребованные на рынке [2, 3]. Кластерные
объединения ориентируются на формирование такой системы, где осуществляется быстрый и
качественный информационный обмен, передаются технологии, создаются устойчивые экономи-
ческие отношения между элементами, входящими в состав кластера. Для инвесторов кластеры
являются более привлекательной сферой, нежели отдельные разрозненные предприятия, так как
кластерный подход с его гибкой внутрифирменной иерархией и партнерским взаимодействием
более жизнеспособен в рыночных условиях ведения хозяйства.

Особого внимания заслуживает тот факт, что кластерный подход позволяет сосредото-
чить внимание не на конкретных сферах национальной экономики, а на всей совокупности свя-
зей между отраслями и входящими в них предприятиями или организациями. В подобных усло-
виях усиливается положительная конкуренция, развивается производственная составляющая.
Для многих новых или небольших предприятий появляется возможность доступа к передовым
технологиям, что значительно упрощает их деятельность. Совместный выход на всевозможные
рынки также является безусловным плюсом кластерного подхода. Сравнивая кластерный подход
с другими ранее известными направлениями развития предприятий, можно отметить его каче-
ственное превосходство в мобилизации положительных эффектов и коммуникационного взаимо-
обогащения.

Отечественная хозяйственная система обладает множеством характеристик, некоторые из
них способствуют развитию кластеров в регионах страны, другие выступают существенными
препятствиями на пути к кооперации предприятий в кластеры. Здесь необходимо обратить вни-
мание на то, что в советский период хозяйственные связи между предприятиями формировались
на плановой основе специально уполномоченными государственными органами. Во многом по-
добное советское наследие является хорошим фундаментом для создания современных класте-
ров. В России уже созданы и продолжают функционировать технологическая и научная инфра-
структуры, система образования по-прежнему обеспечивает экономике квалифицированными
кадрами. Однако переход к рыночным отношениям во многом способствовал тому, что частный
капитал во многом утратил готовность к кооперации. Это в свою очередь привело к тому, что
нынешняя экономика испытывает нехватку в различных ассоциативных структурах, в задачи ко-
торых входит выработка и продвижение целей и задач, а также интересов представителей бизнес
сообщества. Более того, политическая нестабильность 90-х годов XX века, породившая ряд эко-
номических проблем, способствовала тому, что бизнес по сей день предпочитает не строить дол-
госрочных планов, опасаясь новых экономических потрясений. Всё это говорит о том, что разра-
ботка направлений развития предприятий региона на основе кластерного подхода должна проис-
ходить на основе диалога государства и бизнеса, подкрепленного определенными гарантиями со
стороны власти. Особое значение приобретает необходимость согласования стратегий развития
регионов с программами развития кластеров, находящихся в их границах. Государство и бизнес в
условиях применения кластерных подходов должны выполнять взаимодополняющие роли.

Предприятия, объединенные в кластеры, осуществляют свою деятельность в рамках еди-
ной системы, помимо прочего, обладают возможностью для разработки взаимосвязанной страте-
гии развития, которая позволяет им решать не только экономические проблемы, но и организа-
ционные [4]. Все это способствует возрастанию степени реагирования на изменения во внутрен-
ней и внешней среде. Кластеры сочетают в себе не только какие-то элементы рыночных отноше-
ний, но и структурированную на иерархических уровнях координацию деятельности, коопера-
цию, информационные и имущественные связи. В современных условиях, одним из перспектив-
ных направлений развития предприятий выступают инновационные кластеры.

Кластер приобретает черты инновационности в тех случаях, когда в его пределах получа-
ет распространение концентрация предприятий, включающая в себя научные, образовательные и
другие организации, функционирующие в сфере инноваций. Кластерная кооперация таких пред-
приятий в процессе сотрудничества должна быть ориентирована на обеспечение наибольшей
эффективности в высоко конкурентной среде. Другими словами, становление и развитие иннова-
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ционных кластеров в современных условиях способствует развитию такому предприятий, когда
в их работе активно используются передовые технико-технологические и научные достижения.
Для российской действительности, когда система хозяйствования функционирует за счет уста-
ревших активов, инновационные кластеры будут способствовать скорейшему обновлению и
внедрению в производство инноваций.

Кластеры в своей деятельности заключают всю последовательность от появления науч-
ных идей и трансформации их в поле частного капитала, до использования инноваций при про-
изводстве товаров и услуг. Именно в инновационных кластерах создаются максимально прочные
связи между элементами обще инновационной системы региона. При этом подобные связи раз-
виваются вне зависимости от природы происхождения кластера, которая может выражаться в
естественной природе формирования таких объединений или под влияниям исходящей от госу-
дарства инициативы. В первом случае кластеры образуются под влиянием рыночных законов и
хозяйственной необходимости, когда предприятия, образовательные организации и инфраструк-
турные элементы объединяются, определяют единые цели и двигаются к их достижению. Роль
государства в данном процессе можно определить как регулирующую, без вмешательства во
внутренние дела кластера, который самостоятельно определяет собственные хозяйственные при-
оритеты. В случаях, когда инициатором создания кластерного объединения выступает государ-
ство, то и ключевые цели, задачи, а также состав участников и направления экономической дея-
тельности формируются государственными органами. По мере развития кластера, роль государ-
ства в его хозяйственной практике может снижаться, а рыночные принципы отношений между
государством и кластером – укрепляться.

В российских условиях инновационные кластеры, существующие на сегодняшний день,
формировались по пути государственной инициации. Более того, из 25 отечественных инноваци-
онных кластеров, 14 существуют в большей степени за счет государственного бюджета, остав-
шиеся 11 не пользуются подобной поддержкой. Инновационные кластеры в России представля-
ют собой такую совокупность организаций, совместная деятельность которых приводит к инно-
вационным эффектам, то есть созданию и распространению инновационных благ [5]. Законода-
тельно оформленного определения инновационного кластера в отечественной нормативно-
правовой базе нет.  Однако, российским законодательством предусмотрено, что государство, вы-
ступая инициатором создания кластеров, осуществляет данный процесс на конкурсной основе, и
требует выполнения ряда критериев, которые должны быть выполнены группами предприятий,
подавшими заявку на создание инновационного кластера. К таким критериям относятся [6]:

- научные, технико-технологические и образовательные возможности  кластера;
- производственный потенциал предприятий, входящих в структуру кластера;
- качество жизни населения, степень развития транспортной, энергетической, инже-

нерной, жилищной и социальной инфраструктуры территории расположения кластера;
- качество развития организационной структуры инновационного кластера.
Такие критерии более детально представляют содержание инновационных кластеров, а

также то, как их видят на государственном уровне [7-8]. Более того, основываясь на указанных
критериях, можно говорить о том, что кластеры, отвечающие озвученным условиям, должны
функционировать в определенных направлениях, которые можно представить в следующем виде
(рисунок 1).

Каждое направление предполагает определенную работу, которую должен осуществлять
инновационный кластер в процессе своего функционирования. Научное направление функцио-
нирование кластера заключается в развитие научно-инновационного потенциала предприятий,
создания условий для обеспечение распространения знаний о технологических процессах и пр.,
достижение необходимого роста эффективности коммерциализации инноваций, а также создание
принципиально новых предприятий, ориентированных на инновационный подход в своём функ-
ционировании. Технико-технологическое направление призвано реализовать возможности в раз-
витии технического и технологического уровня производства, создавать и развивать материаль-
но-технологическую базы предприятий, в том числе передовые средства производства, а также
даже обеспечивать расширение производимого ассортимента и освоение новых подходов к про-
изводству товаров и услуг. Направление, ориентированное на образование необходимо для
укомплектования инновационного кластера высококвалифицированным персоналом, отвечаю-
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щим требованиям современной системы хозяйствования.
При этом в данном контексте возрастает значение создания, распространения и внедрения

инновационных образовательных технологий, а также формирование условий для непрерывного
обучения специалистов. Всё это позволит решить ещё одну важную задачу – достижение соот-
ветствия между предложением рынка образовательных услуг и реальными потребностями эко-
номики региона. Не менее важным направлением работы инновационных кластеров, способ-
ствующим совершенствованию предприятий региона, выступает развитие инфраструктуры. Дан-
ное направление выражается в создании и развитии транспортной, энергетической, инженерной,
жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры внутри кластера на основе инновацион-
ных технологий (рисунок 1).

Рисунок 1. Направления работы инновационных кластеров

Каждое направление работы инновационного кластера оказывает существенное влияние
на развитие предприятий, входящих в его состав. Недостаточная работа по одному из них может
привести к негативным тенденциям во всем кластере. В целом, кластерный подход на сегодняш-
ний день выступает одним из наиболее приоритетных для выполнения насущных задач хозяй-
ствующих субъектов. Однако в силу того, что такой подход является относительно новым для
отечественной экономики, говорить о каких-то серьезных достижениях в развитии предприятий,
объединенных в кластеры, еще рано. Требуются дальнейшие исследования данной проблемати-
ки, и корректировка существующего подхода на основе современных результатов научной дея-
тельности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Аннотация. В статье отмечено, что перенос всех видов отношений в виртуальную реаль-
ность вызвал к жизни и новый вид организационной формы - виртуальные организации, в рамках
которых осуществляются внутри- и межорганизационные сетевые взаимодействия. Виртуальные
организации 1) используют достижения науки и техники для создания и поддержки работы еди-
ного информационного пространства; 2) применяют электронные деньги; 3) вовлекают конечных
потребителей в процесс выполнения заказа.

Автор определил задачи процесса управления виртуальными организациями, выделил па-
раметры внутренней среды виртуальных организаций. Направления поиска детерминантов си-
стемы управления виртуальными организациями, очерченные в статье, позволили выявить осо-
бенности системы управления виртуальными организациями.

Annotation. In article it is noted that transfer of all types of the relations in virtual reality has
brought to life and a new type of an organizational form - the virtual organizations within which are car-
ried out inside - and interorganizational network interactions. The virtual organizations 1) use achieve-
ments of science and technology for creation and support of work of a common information space; 2)
apply electronic money; 3) involve end users in process of implementation of the order.
The author has defined problems of management of the virtual organizations, has allocated parameters
of the internal environment of the virtual organizations. The directions of search of determinants of a
control system of the virtual organizations outlined in article have allowed to reveal features of a control
system of the virtual organizations.

Ключевые слова: виртуальные организации, системная парадигма, ключевые компетен-
ции, информационно-коммуникационные технологии, экономика знаний, процесс управления

Key words: virtual organizations, system paradigm, key competences, information and commu-
nication technologies, economy of knowledge, management process.

Виртуализация отношений приводит к тому, что практически все в этом мире переведено
в виртуальную форму: человеческие эмоции и чувства, деньги, факторы производства. Виртуа-
лизация в информационной экономике опирается на сетевые принципы взаимодействия между
различными агентами.

Совместная сетевая деятельность «направлена на получение следующих эффектов:
- Передового опыта и научных достижений в предметной области, новых продуктов

и новых технологий производства;
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- Технологических знаний в рамках участников технологической цепочки создания
продукта;

- Передового опыта (знаний) в области менеджмента на уровне производства, пред-
приятия и корпорации;

- Маркетинга новых продуктов и услуг, определения потребностей в формировании
ожидания потребителей».

Следовательно, сети позволяют генерировать предпринимательский потенциал, создавать
условия для расширения бизнеса и наращивания прибыли [1].

Сетевые взаимодействия можно рассматривать с позиций неоклассического и институци-
онального подходов, что позволяет нам рассмотреть ее как структуру: 1) возникающую в ходе
интегративных взаимодействий между экономическими агентами, преобразующих различные
виды потоков – информационных, финансовых, материальных – в материальные и нематериаль-
ные блага; 2) являющуюся отражением внутрисетевых институтов, опираясь на которые проис-
ходит координация действий участников сети.

Естественно, что перенос всех видов отношений в виртуальную реальность вызвал к жиз-
ни и новый вид организационной формы - виртуальные организации, в рамках которых осу-
ществляются внутри- и межорганизационные сетевые взаимодействия [2]. Сети внутри органи-
зации могут охватывать работу на дому с использованием средств удаленной работы и банков
знаний. Обязательным условием должно являться объединение в единую сеть компьютеров,
планшетов сотрудников с помощью современных информационных и коммуникационных тех-
нологий. Причем сети могут создаваться как для выполнения отдельных заказов, так и для пула
крупных проектов [3].

Происходящие в экономике тенденции привели к необходимости создания виртуальных
организаций.

Согласимся с Ткачевой Е.Н., что «виртуальные организации должны [4]:
- использовать достижения науки и техники для создания и поддержки работы единого

информационного пространства, которое помогает увеличить скорость выполнения рыночного
заказа, реализовывать взаимодействия между предприятиями-партнерами виртуальной организа-
ции в режиме реального времени, реализовывать одновременно сразу несколько проектов;

- активно применять электронные деньги, что дает возможность создать прозрачность
финансовых отношений между участниками, рассчитать выигрыш каждого из них, оперировать
различными финансовыми инструментами;

- вовлекать конечных потребителей в процесс выполнения заказа, что позволит вирту-
альной организации производить адаптированный под нужды каждого конкретного покупателя
продукт или услугу».

В процессе функционирования виртуальных организаций возникает задач процесса
управления данной организационной формой (рисунок 1).

Рисунок 1. Задачи процесса управления виртуальными организациями
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тельности исследуемых организаций, мешая их активному развитию в экономике нашей страны.
Считаем, что для эффективного функционирования виртуальных организаций необходимы сле-
дующие преобразования на мезо- и макро- уровнях экономики:

- поддержка со стороны государства секторов экономики, которые создают условия для
развития виртуальных организаций;

- создание на уровне государства и регионов институционального контура, под-
держивающего развитие виртуальных организаций;

- генерирование спроса на высокотехнологичные компетенции, востребованные при
функционировании виртуальных организаций;

- проведение нео- индустриализации, что позволит обеспечить виртуальные организации
необходимым оборудованием и новыми технологиями;

- повышение благосостояния населения, что инициирует дополнительный спрос на вир-
туальные продукты.

Выделим параметры внутренней среды виртуальных организаций (рисунок 2).

Рисунок 2. Параметры внутренней среды виртуальных организаций

Рассматривая внутреннюю среду виртуальных организаций, выделим действия, которые
они могут предпринимать для совершенствования процесса своего функционирования (рисунок
3).

Рисунок 3. Действия, направленные на совершенствование внутренней среды виртуаль-
ных организаций

Определим направления поиска детерминантов системы управления виртуальными орга-
низациями (рисунок 4).
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Рисунок 4. Направления поиска детерминантов системы управления виртуальными орга-
низациями

Рассматривая представленные на рисунке 4 направления поиска, отметим, что на каждом
из них управленцы виртуальных организаций сталкиваются с вызовами, возникающими во
внешней среде.

Таким образом, детерминанты системы управления виртуальными организациями могут
быть следующими:

- разработка специальных сетевых механизмов управления, что позволяет участникам
виртуальных организаций создавать виртуальные сети, в которых создаются виртуальные про-
дукты и услуги;

- информационно-коммуникационное пространство создает возможность для зарождения
и функционирования исследуемых предприятий, что обуславливает необходимость преобразова-
тельных процессов во внутренней среде виртуальных организаций;

- интеллектуальный капитал является центром управления виртуальными организациями,
что заложено в природе компетенций человеческого фактора виртуальных организаций; именно
здесь формируется управление виртуальными организациями, ориентированного на задачи гене-
рации и капитализации творческого потенциала персонала во внутренней среде исследуемых
предприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УГРОЗ

Аннотация. В статье раскрываются подходы по классификации экономических угроз в
деятельности субъектов предпринимательства и по формированию системы управления рисками
для повышения устойчивости предпринимательской деятельности. Обосновано доказывается,
что противодействие рискам возможно при условии существования признаков их идентифи-
кации. Проведено исследование видов экономических угроз организации и предложена их клас-
сификационная группировка по блокам: общие и специфические (предпринимательские). В со-
ставе специфических угроз выделен блок внутренних экономических угроз, в котором представ-
лены производственно-управленческие, финансово-экономические, производственно-
технологические, кадровые угрозы, находящиеся в непосредственной ответственности менедж-
мента организации по нивелированию их негативного воздействия  за счет принимаемых управ-
ленческих решений. Подготовка и реализация этих управленческих решений должна производить-
ся по определенному алгоритму, предложенному авторами исследования, последовательность дей-
ствий которого позволит произвести идентификацию конкретных экономических угроз, оценить
уровень их влияния на деятельность субъекта предпринимательства, проанализировать предпри-
нимательский риск и предложить ряд альтернативных управленческих мероприятий, обеспечива-
ющих снижение негативного влияния экономических угроз. В составе алгоритма управления
предпринимательским риском выделен этап идентификации экономических угроз, реализация ко-
торого должна проводиться на основе предложенной нами системной классификационной группи-
ровки. Важным этапом предложенного алгоритма является этап формирования программы меро-
приятий по управлению предпринимательским риском, которая определяет порядок выработки
управленческого решения по его нивелированию, а также выбора соответствующего управленче-
ского инструмента (резервирование, диверсификация, лимитирование, страхование). Предло-
женные в статье подходы к управлению предпринимательским риском на основе выявления и
идентификации экономических угроз, позволят своевременно выявлять недостатки в ведении
финансово-хозяйственной и производственно-экономической деятельности организации, а также
создадут условия для выявления реальных и прогнозирования потенциальных рисков и позволят
реализовать управленческие мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие организаций.

Annotation. The article reveals the approaches to the classification of economic threats in the
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activities of business entities and the formation of a management system to increase the sustainability of
entrepreneurial activities. It is proved that the counteraction to risks entities is possible provided that
there are signs of their identification. A study of the types of economic threats of the organization was
conducted and a classification grouping of threats by blocks was proposed: general and specific (entre-
preneurial). As part of specific threats, a block of internal economic threats has been identified, in which
production and management, financial and economic, production and technological, personnel threats
are presented, which are directly responsible for the management of the organization to level their nega-
tive impact through management decisions. The preparation and implementation of these managerial
decisions should be carried out according to a certain algorithm proposed by the authors of the study,
the sequence of actions of which will make it possible to identify specific economic threats, assess the
level of their influence on the business entity's activity and analyze the entrepreneurial risk, offer a
number of alternative management measures to reduce the negative impact of economic threats. As part
of the business risk management algorithm, the stage of identifying economic threats is identified, the
implementation of which should be carried out on the basis of our proposed systemic classification
grouping. An important stage of the proposed algorithm is the stage of the development of a program of
measures for managing business risk, which determines the procedure for developing a management
decision for its leveling, as well as selecting the appropriate management tool (reservation, diversifica-
tion, limitation, insurance). The approaches proposed in the article for managing economic threats in
entrepreneurship will allow timely detection of shortcomings in the conduct of the financial and eco-
nomic and production and economic activities of the organization, as well as create conditions for iden-
tifying real and anticipating potential threats in organizations and will allow to develop and implement
management measures that ensure sustainable their development.

Ключевые слова: экономические угрозы, управление, субъект предпринимательства.
Key words: economic threats, management, subject of business.
Устойчивое функционирование субъектов предпринимательства  является важнейшим

условием развития экономики страны и напрямую связано с их возможностями минимизировать
негативное воздействие экономических угроз. Эти возможности позволяют существенно снизить
предпринимательский риск посредством применения управленческих инструментов. Предпри-
нимательский риск имеет субъективную основу и связан с наличием в деятельности организаций
различных экономических угроз, оценивая которые предприниматель анализирует  рисковую
ситуацию и имеет возможность предотвратить или снизить ее отрицательное воздействие.

Подܖ возвожностью противодействия экономическим угрозам следует  пониматьܖ
защищенностьܖресурсного потенциалаܖсубъекта предпринимательства отܖвнешнихܖиܖвнутреннихܖ
рисков, а также его способностьܖ кܖ воспроизводствуܖ приܖ эффективномܖ использованииܖ всехܖ
ресурсов. Нивелирование экономических угроз является главной задачей системы управления и
определяет прямую взаимосвязь между действенностью менеджмента и уровнем экономической
безопасности организации.

Схематично влияние экономических угроз на деятельность субъектов предприниматель-
ства представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Влияние экономических угроз на деятельность субъектов предпринимательства

Современные условия рыночной среды, ее нестабильность, постоянно вызывают множе-
ство экономических угроз, расширяющих территорию рисковых ситуаций, избежать которых
при ведении бизнеса в любой сфере предпринимательской деятельности достаточно сложно.
Вместе с тем, разумное «умение рисковать» – это классическая черта, которая помогает пред-
принимателю противостоять неопределенности и достигать успеха.

Предпринимательские риски, возникающие под воздействием экономических угроз, свя-
заны с основными функциями экономического субъекта (производственными, финансовыми,
маркетинговыми, информационными, правовыми и др.). Управление рисками и угрозами являет-
ся основной задачей менеджмента субъектов предпринимательства. При этом должен реализо-
вываться комплекс взаимоувязанных, непротиворечивых и дополняющих друг друга защитных
мер организационного, технического и программного характера, при которых защищаемый объ-
ект способен выполнять свои функции, соблюдая границы допустимого риска с заданными огра-
ничениями [3].

Л.Б. Винничек и др. отмечают, что эффективное управление способствует тому, чтобы
состояние экономической системы обеспечивалось гармоничным функционированием всех со-
ставляющих её подсистем, в том числе подсистемы защиты от угроз, порождаемых факторами
внешней и внутренней среды [2]. Менеджменту экономического субъекта необходимо своевре-
менно обнаруживать, учитывать и определять методы предотвращения или нивелирования влия-
ния опасных факторов и угроз на предпринимательскую деятельность.

В связи с этим обратимся к определению понятия «экономическая угроза» для раскрытия
ее сущности. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года применительно к уровню страны дается определение угрозам экономической безопас-
ности как совокупности условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам России в экономической сфере [8].

А.В. Алюшкина и А.В. Захарян обращают внимание, что экономические угрозы влияют
на социально-экономическое развитие страны, ограничивают экономические интересы личности,
государства, общества [1]. Л.Н. Кравченко и Е.О. Ходоренко представляя общее понятие эконо-
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мических угроз, определяют их как факторы и условия, создающие опасность жизненно важным
интересам государства, общества и личности, а также делают затруднительным или невозмож-
ным реализацию национальных экономических интересов [5].

Аналогичной точки зрения придерживается В.Н. Воронков, который уточняет, что исхо-
дящие от внутренних и внешних источников экономические угрозы, устанавливают содержание
деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности [4].

Характеризуя категорию «экономические угрозы», многие авторы определяют их как со-
вокупность внешних и внутренних факторов, которые создают опасность для существования и
нормального функционирования предприятия.

В определении, которое дают Д.А. Максимов и М.А. Халиков, раскрывается, что
опасность связана с неганивным влиянием факторов на производственно-технологическую, ор-
ганизационно-техническую структуру организации, ее финансово-ресурсную базу, что вызывает
снижение отдачи авансированного в бизнес капитала [6].

Противодействие опасностям и угрозам для нормального функционирования субъектов
предпринимательства будет возможно, если существуют признаки их идентификации и четкая их
видовая классификация.

Представляя авторскую классификацию экономических угроз в организациях, предлагает
выделить два классификационных блока: общие и специфические (предпринимательские) угро-
зы.

В составе блока общих экономических угроз нами представлены их классификационные
признаки и виды (рисунок 2).
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Рис. 2. Классификационная группировка угроз по блоку «Общие экономические угрозы»

Общие угрозы выделены на основе их подразделения, представленного в «Стратегии эко-
номической безопасности РФ на период до 2030 года» и в результате обобщения научных иссле-
дований экономистов. К классификационным признакам отнесены: источник возникновения
угроз, институциональный уровень угроз, механизм их возникновения, вероятность возникнове-
ния, причинно-следственные связи, вероятность наступления, последствия экономических угроз,
степень управляющего воздействия, управляемость.

По источнику возникновения экономические угрозы организации подразделены нами
внешние и внутренние, первые из которых вызваны факторами внешней среды (рыночными,
правовыми, государственными, финансово-инвестиционными и др.), вторые - внутренними фак-
торами, связанными с использованием ресурсного потенциала организацией и протекающими в
ней процессами.

Подразделяя виды угроз по институциональному уровню нами выделены: глобальные,
национальные, региональные, территориальные угрозы.

По классификационному признаку в зависимости от механизма возникновения угроз вы-
деляются их виды: естественные и антропогенные. Эти виды угроз связаны с природно-
экологическими процессами, происходящими в окружающей среде и  воздействием на эту среду
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деятельности человека (загрязнение окружающей среды).
В зависимости от вероятности возникновения экономические угрозы подразделяются на

потенциальные, вероятностные  и реальные. Последние из них присутствуют или регулярно воз-
никают в деятельности организации, вторые могут возникнуть в следствие каких-либо причин
или нестандартных ситуаций, они чаще всего связаны со спецификой деятельности организации.
Потенциальные экономические угрозы – это все другие их виды по отношению к организации.

По причинно-следственным связям экономические угрозы делятся на первичные (оказы-
вающие наиболее негативное воздействие на организацию) и вторичные (оказывающие меньшее
воздействие по сравнению с первичными).

По вероятности наступления угрозы подразделяются на явные и скрытые, первые из них
имеют вполне ясную природу, могут получить реальную оценку и быть учтены при разработке
мер противодействия, вторые представляют собой серьезную опасность для организации, так она
к ним, как правило, не бывает готова.

В зависимости от последствий экономические угрозы делят на незначительные, значи-
тельные и катастрофические. Первые не наносят существенного ущерба организации, вторые
вызывают резкое ухудшение всех финансово-экономических показателей деятельности органи-
зации, масштабы воздействия третьих таковы, что в случае их возникновения организация пере-
стает существовать как экономический субъект.

По степени управляющего воздействия угрозы экономической безопасности классифици-
руются на регулируемые и нерегулируемые. Степень негативного воздействия регулируемых
экономических угроз можно снизить или вообще устранить с помощью управленческих мер в
организации. Нерегулируемые угрозы не поддаются  воздействию со стороны менеджмента ор-
ганизации. Для целей анализа угроз данная классификация имеет важное значение, так как поз-
воляет находить пути противодействия данным угрозам.

По управляемости экономические угрозы делятся на объективные и субъективные. Пер-
вые возникают без участия и помимо воли хозяйствующего субъекта и менеджмента организа-
ции, к ним относят чрезвычайные ситуации, изменения в политической системе, вооруженные
конфликты, научные открытия и т.п. Субъективные угрозы порождаются умышленным или не-
умышленным действием физических и юридических лиц (умышленные преступные действия
персонала организации, непреднамеренные действия и ошибки сотрудников; недобросовестность
контрагентов в части выполнения условий договоров,  неправомерные действия конкурентов и
др.).

В составе блока специфических (предпринимательских) экономических угроз нами также
представлены их классификационные признаки и виды (рисунок 3).

Видовая группировка экономические угрозы по данному классификационному блоку
представлена несколькими уровнями:

- Первый уровень - подразделение угроз на внешние и внутренние по отношению к фак-
торам внешней и внутренней среды организации, имеющим негативный характер воздействия на
результаты ее функционирования;

- Второй уровень – подразделение угроз по видам, выделение которых связано с группами
факторов внешней и внутренней среды организации.

Классификационный признак «Внешние экономические угрозы» представлен следующи-
ми их видами: рыночные, правовые, социальные, финансово-инвестиционные, государственные,
внешнеторговые. Здесь же нами приведены конкретные факторы, оказывающие отрицательное
воздействие на организацию и результаты ее деятельности.

В составе внутренних экономических угроз по данному классификационному блоку вы-
делены производственно-управленческие, финансово-экономические, производственно-
технологические, кадровые.

К факторам, вызывающим производственно-управленческие угрозы нами отнесены: вы-
ход на стадию спада жизненного цикла продуктов и производств (снижение объемов продаж, от-
сутствие возможностей или не проработанность планов по диверсификации производства), сни-
жение эффективности организации производства и управления (отсутствие или недостаток ква-
лифицированных специалистов, имеющих опыт организационно-управленческой работы, недо-
статочная квалификация «узких» специалистов и инженерно-технического персонала в управле-
нии производством, отсутствие в организации системы планирования, инструментов для оценки
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эффективности и быстрого контроля выполняемых действий, неэффективное использование
функции маркетинга в деятельности организации и др.), ограниченное потребление и доступ к
сырью (не эффективное использование имеющихся ресурсов, не совершенство логистической
системы организации, рост цен на приобретаемые ресурсы).
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Рис. 3. Видовая группировка угроз по классификационному блоку «Специфические (предпринимательские) экономические угрозы»
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Финансово-экономические угрозы зачастую могут быть вызваны такими факторами как:
снижение эффективности производства (не востребованность продукции организации; потеря
рынков сбыта, повышение цен на сырье, материалы, топливо, электроэнергию, рост себестоимо-
сти продукции, снижение массы прибыли и др.); снижение финансовой устойчивости организа-
ции (ошибки в планировании и прогнозировании финансовой деятельности, нерациональная
структура капитала с преобладанием доли заемных средств, рост дебиторской и кредиторской
задолженности); снижение уровня государственной поддержки (отсутствие возможности участия
организации в государственных программах, изменение условий предоставления государствен-
ной помощи); отсутствие доступа к заемным средствам (снижение уровня кредитоспособности,
высокий уровень закредитованности организации).

К внутренним производственно-технологическим угрозам относятся: высокий уровень
износа основных средств (технологическая отсталость, высокая материалоемкость и энергоем-
кость производства продукции, простои оборудования в результате частых ремонтов и др.); низ-
кий уровень модернизации и обновления производства (более эффективные технологии у конку-
рентов, отсутствие возможностей по реализации инвестиционных проектов по расширению и
модернизации материально-производственной базы организации); перебои в системах жизне-
обеспечения предприятия (снижение объемов поставки сырья, материалов, вызванное техноло-
гическими сбоями, нарушением сроков поставок, необоснованный рост цен на энергоносители и
др.).

В составе факторов, вызывающих кадровые угрозы нами выделены: недостаточный уро-
вень квалификации персонала (отсутствие в регионе кадров необходимой квалификации, пере-
ход высококвалифициронных кадров в другие сферы, отрасли экономики, к организациям-
конкурентам, отсутствие средств на переподготовку кадров), слабая кадровая политика органи-
зации (не эффективность процедур подбора кадров, не разработанность мероприятий по разви-
тию персонала, текучесть кадров, отсутствие системы адаптации нового персонала),  не эффек-
тивная система мотивации работников.

Нивелирование экономических угроз, защита финансово-экономических интересов органи-
зации должны обеспечиваться за счет эффективных управленческих решений.

Как считают Ветрова Л.Н., Матвеев В.В. и Колгушова Ю.Л., система управления в орга-
низации должна «минимизировать непредвиденные расходы, увеличить уровень прибыли и рен-
табельности организации, повысить ее конкурентоспособность и возможность адаптации к изме-
няющимся условиям хозяйствования» [7].

Работа планово-экономических, финансовых, юридических отделов, выбор партнеров и
клиентов, а также подбор персонала и анализ конкурентной среды должна сопровождаться приня-
тием эффективных управленческих решений. Подготовка и реализация этих управленческих ре-
шений должна производиться по определенному алгоритму (рисунок 4), последовательность дей-
ствий которого позволит произвести идентификацию конкретных экономических угроз, оценить
уровень их влияния на деятельность субъекта предпринимательства и проанализировать предпри-
нимательский риск, предложить ряд альтернативных управленческих мероприятий, обеспечиваю-
щих снижение негативного влияния экономических угроз.
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Рис. 4. Алгоритм процесса управления предпринимательским риском

Идентификация экономических угроз – как первый этап предложенного нами алгоритма
процесса управления предпринимательскими рисками, обеспечивает снижение их негативного
влияния и должна осуществляться менеджментом организации на основе предложенной нами си-
стемной классификационной группировки экономических угроз. Именно в этом случае будет су-
ществовать возможность осуществления действительно эффективных мероприятий по противо-
действию угрозам и рискам.

При формировании программы мероприятий по управлению предпринимательским
риском следует предусмотреть возможность выбора управленческого решения по его нивелиро-
ванию из нескольких альтернативных:

- отказ от проведения какой-либо операции, если уровень риска возникновения потерь до-
статочно высок;

- уменьшение вероятности возникновения или снижение последствий экономической
угрозы (соблюдение технологий производства, требований техники безопасности, прогнозирова-
ние рисков, контроль за ресурсами, страхование операций, которые обусловлены экономически-
ми угрозами и т.д.);

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

Установление и идентификация
экономических угроз субъекта
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- выявление всех видов экономических угроз;
- отбор экономических угроз, поддающихся
управленческому воздействию

ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Анализ предпринимательских рис-
ков

Разработка программы управле-
ния предпринимательскими рис-

ками

Контроль

реализации программы

Анализ результатов управления
предпринимательскими рисками

- выбор способов контроля;
- мониторинг с целью корректировки приня-
тых решений

- оценка эффективности управления пред-
принимательскими рисками

- количественный анализ риска;
- фиксация данных;
- выбор методов оценки рисков

- отбор управленческий мероприятий по
предотвращению или снижению послед-
ствий экономических угроз;
- выбор инструментов по реализации про-
граммы мероприятий;
- определение ожидаемого результата от
реализации управленческих мероприятий

- качественный анализ риска,
- выявление факторов риска
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- предотвращение экономических угроз в результате прогнозирования риска их возникно-
вения в будущем.

В программе мероприятий по управлению предпринимательским риском необходимо
предусмотреть возможность использования следующих инструментов:

- резервирование (позволяет формировать запасы ресурсов, способствующих предотвра-
щению возникновения экономических угроз или уменьшению их негативных последствий);

- диверсификация (позволяет управлять развитием различных направлений деятельности
в организации для создания возможности покрытия потерь по одному из видов деятельности за
счет прибыли от других направлений деятельности);

- лимитирование (позволяет устанавливать индикаторы экономических показателей раз-
вития организации, при достижении  которых менеджмент получает сигнал о необходимости вы-
работки решений по экономии или перераспределению имеющихся ресурсов);

- страхование (позволяет возмещать потери, возникающие в результате воздействия фак-
торов, вызванных угрозами экономической безопасности, путем передачи части рисков страхо-
вой компании).

Следует отметить, что при выборе указанных инструментов нивелирования экономиче-
ских угроз, необходимо оценивать и их недостатки. Так, например, использование инструмента
резервирования может приводить к тому, что наличие избыточных запасов ресурсов иммобили-
зирует оборотный капитал организации, снижает ее ликвидность. Использование инструмента
диверсификации ограничивается наличием ресурсов в организации для нормального обеспече-
ния и развития различных направлений деятельности. Инструмент лимитирования может приме-
няться для ограниченного количества показателей и чаще всего соотносится с возможной эконо-
мией денежных средств.

Таким образом, предложенная систематизация экономических угроз должна способство-
вать их своевременному выявлению, предотвращению негативного влияния на предпринима-
тельскую деятельность и обеспечению защищенности организации для достижения ею целей
бизнеса. Разработанные нами рекомендации по идентификации  экономических угроз позволят
создать условия для выявления реальных и прогнозирования потенциальных предприниматель-
ских рисков, нахождения способов нивелирования их последствий, разработки и реализации
управленческих мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие организации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. Необходимость привлечения инвестиций в регион обуславливает актуаль-
ность темы исследования. На современном этапе развития России наблюдается конкуренция ре-
гионов между собой за привлечение ресурсов, сюда также относятся и инвестиции. Каждая тер-
риториальная зона пытается предлагать наиболее привлекательный продукт в виде внутренних
условий для проживания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители (к ним относят население,
инвесторов, туристов) выбирают ту территорию, которая выгодна для их потребностей.

В статье проанализирована структура инвестиционных вложений Республики Калмыкия.
Рассматриваются мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности, которые яв-
ляются одним из основных разделов по реализации разработанных стратегий и программ соци-
ально-экономического развития российских регионов. В помощь инвестору в республике уже
работает и модернизированный интернет-портал, развивается инфраструктура поддержки бизне-
са, формируется рейтинг муниципальных образований Республики Калмыкия по развитию пред-
принимательства и привлечению инвестиций. Одним из важнейших вопросов реализации инве-
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стиционной политики в муниципальных образованиях станет повышающиеся требования к кад-
рам.

Annotation. The need to attract investments to the region determines the relevance of the re-
search topic. At the present stage of Russia's development there is competition between regions for at-
tracting resources, this also includes investments. Each territorial zone tries to offer the most attractive
product in the form of internal conditions for living, recreation or doing business, and consumers (they
include the population, investors, tourists) choose the territory that is beneficial to their needs.

The article analyzes the structure of investment in the Republic of Kalmykia. The measures to
increase the investment attractiveness, which are one of the main sections for the implementation of the
developed strategies and programs of socio-economic development of Russian regions, are considered.
To help the investor in the country is already working and modernized Internet portal, developing busi-
ness support infrastructure, formed a rating of municipalities of the Republic of Kalmykia for the devel-
opment of entrepreneurship and investment. One of the most important issues in the implementation of
investment policy in municipalities will be the increasing demands on personnel.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, принцип «одного окна», инфра-
структура поддержки бизнеса, рейтинг муниципальных образований.

Key words: investment attractiveness, the principle of "one window", the infrastructure of busi-
ness support, the rating of municipalities.

Введение
Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения

конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического
роста. На современном этапе развития России наблюдается конкуренция регионов между собой
за привлечение ресурсов, сюда также относятся и инвестиции [4].Каждая территориальная зона
пытается предлагать наиболее привлекательный продукт в виде внутренних условий для прожи-
вания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители (к ним относят население, инвесторов, тури-
стов) выбирают ту территорию, которая выгодна для их потребностей. Необходимость привле-
чения инвестиций в регион обуславливает актуальность  темы исследования.

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности являются одним из ос-
новных разделов по реализации разработанных стратегий и программ социально-экономического
развития российских регионов. В Республике Калмыкия разработана и успешно реализуется дол-
госрочная стратегия привлечения инвестиций, которая положила начало системному подходу к
вопросам привлечения инвестиций, формирования эффективной инфраструктуры сопровожде-
ния инвестиционных проектов, проведения политики активного инвестиционного маркетинга
[6].

Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской части России и входит в
состав Южного Федерального округа. В северо-восточной части территория Республики включа-
ет участок реки Волга (12 км). На юге Республики на границе со Ставропольским краем распо-
ложено Чограйское водохранилище, на востоке - Каспийское море, территория прибрежной зоны
составляет 1,4 тыс. кв. км.

Перспективное хозяйственное значение имеют следующие природно-климатические ресур-
сы:

- пастбищные земли;
- месторождения углеводородного сырья (нефть, газ, конденсат);
- другие минерально-сырьевые ресурсы: строительные материалы (песок, глина, камень-

ракушечник), бишофит и агрохимическое сырье (калийные и каменные соли, доломиты);
- гелио- и ветроэнергетические ресурсы;
- туристско-рекреационные ресурсы (благодаря наличию разнообразных природно-

ландшафтных условий и специфических социально-культурных объектов) [1].
Оценка инвестиционного потенциала региона
По основным показателям социально-экономического развития: валовому региональному

продукту на душу населения, уровню денежных доходов и занятости населения, объему инве-
стиционных вложений в экономику и другим, - она находится на последних местах среди субъ-
ектов Российской Федерации. В структуре инвестиционных вложений РК преобладают инвести-
ции в нефинансовые активы (80-90%), которые, в свою очередь, практически полностью (около
99%) представлены инвестициями в основной капитал. За 9 месяцев 2017 г. в экономику респуб-
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лики привлечено 5 865 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 437 млн. рублей
больше чем в аналогичном периоде 2016 г. В рамках реализации крупных проектов за 9 месяцев
2017 года создано порядка 140 новых рабочих мест.

По данным Министерства финансов Республики Калмыкия наблюдается рост доходов
консолидированного бюджета Республики Калмыкия (получены в размере 8 677,0 млн. руб., что
составляет 109,6% к соответствующему периоду 2016 года).

За 2017 год в республике произведен ремонт автомобильных дорог. Улучшение транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог послужит развитию туристического потенциала рес-
публики, позитивно повлияет на инвестиционный климат в части повышения транспортной до-
ступности региона, конкурентоспособность произведенных в республике товаров за счет умень-
шения транспортной составляющей в конечной цене продукции [2].

Мероприятия по повышению результативности и эффективности инвестиционной
деятельности в республике

С целью повышения результативности и эффективности инвестиционной деятельности в
республике 6 июля 2017 года внесены изменения в закон о государственной поддержке и защите
прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия. Данными изменениями
снизили требования к инвесторам по объемам инвестиций с 50-ти до 10-ти млн. рублей для по-
лучения мер государственной поддержки. Данные поправки позволят большему числу субъектов
инвестиционной деятельности претендовать на государственную поддержку и повысят деловую
активность инвесторов в непростых экономических условиях.

По закону инвестор может получить:
- предоставление налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита,;
- предоставление в аренду земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в

собственности Республики Калмыкия, на льготных условиях;
- возможность получения в залог имущества, находящегося в залоговом фонде Республи-

ки Калмыкия, при получении кредитов в кредитных организациях.
Специализированная организация Центр развития предпринимательства обеспечивает

режим «одного окна» для каждого, кто принял решение об инвестициях в  регионе. Этот режим
позволяет сократить сроки реализации инвестиционного проекта и снизить административные
барьеры. Это первый адрес для инвесторов, которые планируют обосноваться в республике.

В помощь инвестору уже работает и модернизированный интернет-портал об инвестици-
онной деятельности в республике, где по каналу обратной связи потенциальные инвесторы могут
напрямую обратиться к руководству Калмыкии, есть техническая поддержка, открыта электрон-
ная форма подачи заявлений, обеспечена техническая возможность подачи документов для полу-
чения мер господдержки. Кроме того, на сайтах ресурсоснабжающих организаций теперь есть
возможность подачи в электронном виде заявок на подключение к коммунальным сетям, дистан-
ционное заключение договоров, в том числе с помощью электронной цифровой подписи, разме-
щены калькуляторы, позволяющие рассчитать предварительную стоимость подключения к сетям
[3].

В рамках мероприятий по выдаче разрешений на строительство разработана пошаговая
инструкция, демонстрирующая последовательность прохождения процедур («калькулятор про-
цедур»), обеспечено предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градо-
строительного плана земельного участка и выдаче разрешения на строительство по принципу
«одного окна» в МФЦ.

Наличие подобных каналов связи делает открытым органы власти и формирует положи-
тельный инвестиционный имидж региона.

Действуют в республике и другие институты развития, так называемые организации ин-
фраструктуры поддержки бизнеса. Так созданный в 2017 году Центр поддержки предпринима-
тельства осуществляет широкую консультационную поддержку, в том числе с привлечением
сторонних экспертов, а также проводит мероприятия по обучению и популяризации предприни-
мательской деятельности. Планируется, что данное учреждение станет координатором всех ор-
ганизаций инфраструктуры, единой точкой входа для предпринимателей к мероприятиям под-
держки.

За текущий год Центром поддержки предпринимательства проведено 39 семинаров, в ко-
торых приняло участие 503 субъекта предпринимательства, оказано 972 консультационные услу-



192 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

ги, организовано 4 программы обучения, по итогам которых получили повышение квалификации
155 субъекта малого бизнеса, организована 1 конференция в которой приняли участие 63 пред-
принимателя, организована бизнес-миссия совместно с «Столичным деловым клубом» в городе
Москва для 5 СМСП. В ходе бизнес-миссии были организованы деловые встречи с потенциаль-
ными партнерами и инвесторами. По итогам было заключено соглашение между Центром от ли-
ца предпринимателей и логистической компанией MW Partners.

Центром поддержки предпринимательства проведен Первый Калмыцкий деловой форум
«Территория развития». Ключевой темой Форума стало развитие регионов как суббрендов Рос-
сийской Федерации, инвестиционная привлекательность территории, повышение узнаваемости
региона в Российской Федерации и за рубежом, развитие малого и среднего предприниматель-
ства. В работе форума приняли участие ведущие российские эксперты в области маркетинга тер-
риторий, бизнеса, спортивного туризма. В дни работы Форума организована B2B выставка «Ма-
лый бизнес Калмыкии». Форум посетили более двух тысяч участников.

Также республика приняла участие в 3-ей международной специализированной выставке
«Импортозамещение-2017», в ходе которой калмыцкие предприниматели представили свою про-
дукцию.

Республика должна становиться площадкой таких мероприятий и сама быть представлена
на всероссийских форумах и выставках такого формата. Аналогия простая и понятная, продви-
жение региона в целом и регионального бизнеса, произведенной их продукции не может осу-
ществляться в изоляции.

В настоящее время проведены переговоры по проведению в следующем году совместно с
Опорой России регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» и форум «Террито-
рия бизнеса-территория жизни». Форум дает реальную возможность представить свои проекты
развития бизнеса, а премия «Бизнес-успех» и народное голосование выбирают лучших из луч-
ших. Премия даст возможность нашим предпринимателям заявить о себе на федеральном
уровне, по итогам все финалисты получают призы на развитие своего дела, а также возможность
принять участие в федеральном этапе.

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия опробировало в этом году
новый формат G2B встреч. Мы – небольшой регион и дистанция между уровнями власти и биз-
несом, жителями республики должна быть минимальной. Особенно это касается инвестиций.

При этом самая короткая дистанция, точнее ее не должно быть вовсе, традиционно в му-
ниципалитетах. В социально-экономическом развитии муниципальных образований важнейшую
роль играют инвестиционные процессы, проходящие на их территории и уровень развития мало-
го и среднего предпринимательства. Любое, даже самое незначительное, повышение инвестици-
онной и предпринимательской активности, - это дополнительные факторы, позволяющие сделать
шаг в экономическом и социальном развитии муниципального образования. Но осуществить за-
дачу экономического развития возможно, лишь управляя процессом повышения инвестиционной
привлекательности, стремясь к наиболее полной реализации потенциальных возможностей тер-
ритории и условий деятельности предприятий [2].

В связи с этим подписано распоряжение о формировании рейтинга муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.

Рейтинг уже начал работу, более того, известны предварительные итоги за 2017 год. Пер-
вое место заняла администрация Элисты, второе – Лаганского района, третье – Ики-Бурульского
района. Но конечные результаты станут известны лишь в апреле-мае 2018 года. На муниципаль-
ном уровне необходимо создавать муниципальные команды активных управленцев, по аналогии
с федеральной программой «Лидеры России», реализуемой РАНХиГС (Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) и
Агентством стратегических инициатив. Напомним, что калмыцкая команда в этом году доста-
точно успешно выступила в рамках этой программы [3].

Таким образом, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства становится одним из инструмен-
тов для выявления относительных преимуществ и недостатков инвестиционного климата муни-
ципальных образований региона и выработки управленческих решений, направленных на повы-
шение и выравнивание уровня социально-экономического развития муниципальных образова-
ний.
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В текущем году органами местного самоуправления начато внедрение Стандарта дея-
тельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании. В связи с чем Министерством экономики и торговли для
представителей органов местного самоуправления проводились методологические семинары по
вопросам социально-экономического развития.

Одним из важнейших вопросов реализации инвестиционной политики в муниципальных
образованиях станет повышающиеся требования к кадрам.

Этому вопросу уделяется пристальное внимание на федеральном уровне. Так, с апреля
2017 года команда от Республики Калмыкия участвует в образовательной программе «Управлен-
ческое мастерство: развитие региональных команд» реализуемой совместно Российской акаде-
мией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Агентством страте-
гических инициатив.

Немаловажным вопросом в работе Правительства Республики Калмыкия является поиск
партнеров на международном и межрегиональном уровне.

В настоящее время на стадии согласования находятся проекты Соглашений между Прави-
тельством Республики Калмыкия и Акиматом Атырауской области Республики Казахстан о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, между Правительством
Республики Калмыкия и Народным правительством Автономного района Внутренняя Монголия
(Китайская Народная Республика) о создании механизма регулярных встреч руководителей ре-
гионов.

В результате создана компания ООО «Агровенеция» для реализации совместных инве-
стиционных проектов с итальянскими инвесторами. Цели этого проекта не столько в выходе на
огромные объемы, сколько в завоевании репутации региона. Данной компанией планируется
строительство завода по производству итальянских сыров. В настоящее время итальянские инве-
сторы разрабатывают проектную документацию на строительство завода и параллельно осу-
ществляется оформление земельных участков. Также планируется посадка фруктового сада и
строительство теплиц по выращиванию овощей в Городовиковском районе Республики Калмы-
кия.

В непростых внешнеторговых условиях установление прямых контактов между заинтере-
сованными итальянскими и калмыцкими частными и государственными структурами будет спо-
собствовать развитию бизнеса, созданию новых взаимовыгодных проектов и расширению дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества.

В 2017 году проинвестировали в поддержку малого бизнеса в регионе 773,7 млн. рублей.
Данные средства были профинансированы в рамках взаимодействия с федеральными министер-
ствами экономического развития и сельского хозяйства.

Для региона очень важно развитие туристического потенциала, поскольку данная отрасль
может стать драйвером развития во многих смежных отраслях республики. В целях осуществле-
ния государственной поддержки субъектов туристской индустрии Республики Калмыкия в 2017
году присуждены гранты Главы Республики Калмыкия на реализацию проектов в сфере внут-
реннего и въездного туризма на территории Республики Калмыкия.

Благодаря государственной поддержке в 2018 году будет построен Этнографический ту-
ристский комплекс в формате юрточного городка. Это актуальный проект, так как в республике
отсутствует возможность размещения гостей в национальных жилищах.

Также в 2018 году планируется ввод еще одной современной гостиницы повышенной
комфортности уже в европейском стиле. Она строится в шахматном городке «Сити-Чесс» в Эли-
сте и сможет принять единовременно порядка 70 человек. Строительство гостиниц создаст по-
тенциальные возможности для увеличения турпотока в республику, комфортного пребывания
туристов, создаст дополнительные рабочие места, а также новые источники доходной части
бюджетов республики.

В республике разработана единая стратегия развития туризма. В инвестиционном посла-
нии Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов информирует «Республика позиционирует себя
как национальный регион с самобытной инфраструктурой, значит необходимо все объекты (тор-
говые, гостиничные) реализовывать с использованием национальной символики, чтобы турист
мог по одному взгляду в любой точке Калмыкии идентифицировать республику. Есть механизмы
– нужно с бизнесом договариваться, наиболее приоритетным проектам – выдавать гранты» [2].
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Также принято решение в 2018 году компенсировать часть затрат на оплату электроэнер-
гии, потребленной на производственные (технологические) нужды предприятиям обрабатываю-
щих производств, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики
Калмыкия.

В республике также поддерживают социально ориентированные некоммерческие органи-
зации. В связи, с чем Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия объявлен
конкурс по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий. В 2017 году финансовую поддержку из республиканского
бюджета получили шесть организаций, а в 2018 году финансирование будет увеличено в два ра-
за.

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что делаются базисные шаги, сохраняют поддержку, в

том числе финансовую, несмотря на то, что федеральным центром эти расходы не софинансиру-
ются. В ближайшем будущем взаимодействие с институтами развития, такими как Корпорация
МСП, Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр будет служить улучше-
нию условий ведения предпринимательской деятельности.

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности целесообразно фор-
мирование эффективных систем взаимодействия и развитие института государственно-частного
и муниципально-частного партнерства в целях инвестиционного развития Республики Калмыкии
способствовать долговременному и эффективному сотрудничеству заинтересованных стороны
по следующим направлениям[5].

- взаимодействие с частными инвесторами (российскими и зарубежными);
-взаимодействие по линии госсектора (взаимодействие с федеральными властными струк-

турами; взаимодействие с региональным и муниципальным уровнями органов исполнительной
власти Республики Калмыкии);

- взаимодействие с общественными структурами (калмыцкими землячествами в России и
за рубежом);

- развитие внешнеэкономических и культурных связей республики в рамках ЮФО (Юж-
ного Федерального Округа) и Российской Федерации, в рамках международного сотрудничества;

- снижение барьеров для инвесторов, в том числе путем выявления и устранения админи-
стративных барьеров, затрудняющих создание и ведение бизнеса, в том числе организация взаи-
модействия инвесторов по принципу «единого окна» (разработка регламента сопровождения ин-
вестиционного проекта);

- проведение аудита административных процедур, оказывающих позитивное или негатив-
ное влияние на привлечение инвестиций с целью их оптимизации, а также сокращения сроков
выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования благоприятной инвестицион-
ной среды города;

- содействие в привлечении средств инвестиционных и венчурных фондов, институтов
развития, частных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений.

Это является одним из важнейших императивов обеспечения и роста конкурентоспособ-
ности региона в средне - и долгосрочной перспективе инвестиционного развития.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассматривается инструменты повышения конкурентоспособности
туристско-рекреационных предприятий, а именно использование технологий построения
нейронных сетей для обработки большого массива данных. В качестве методов анализа и обра-
ботки подобной информации предлагается программный комплекс Deductor Studio Academic 5.3.

Annotation. The article examines tools to increase the enterprise's competitiveness, namely us-
ing  neural network construction technologies for processing large amounts of data. As a means of ana-
lyzing and processing such information, Deductor Studio Academic 5.3 software package is proposed.

Ключевые слова: туризм, моделирование, конкурентоспособность, нейронные сети, об-
раз туриста, конструктор тура.

Key words: tourism, modeling, neural networks, tourist image, tour constructor.
На сегодняшний день при разработке туристических продуктов очень важно учитывать и

личные предпочтения каждого человека. В начале 21 века вообще не представлялось возможным
собирать такого рода информацию, но на сегодняшний день существует достаточное количество
инструментов, которые позволяют не только собирать такого рода данные, но и качественно их
обрабатывать. Одним из наиболее эффективных инструментов обработки информации являются
нейронные сети, которые позволяют работать с большим объемом данных, что особенно акту-
ально в туристско-рекреационной отрасли.

Сегодня туристический рынок заполнен однотипными продуктами, которые являются ос-
новными для многих отечественных и зарубежных компаний. Такие продукты практически не
учитывают индивидуальных особенностей и предпочтений клиентов, соответственно, не могут в
полной мере удовлетворять потребностям туристов. Еще одной проблемой является проблема
выбора тура из огромного количества предложений. В данном случае целесообразно уменьшить
выборку, исходя из индивидуальных пожеланий клиента. При таком подходе компания предла-
гает гораздо меньшее количество продуктов, но в предложенном списке отсутствуют те, которые
не интересны клиенту.

Для того, чтобы компания могла предложить интересующий клиента продукт, необходи-
мо разработать «образ» туриста, учитывающий множество параметров о нем, который будет
сформирован исходя из его предпочтений, индивидуальных особенностей и т.п. С помощью дан-
ной информации разрабатывается «образ туриста».

Зачастую информация для обработки, которая была предоставлена туристами, представ-

http://vipstav.ru/smi/67918-investicionnoe-poslanie-glavy-respubliki-kalmykiya.html
http://vipstav.ru/smi/67918-investicionnoe-poslanie-glavy-respubliki-kalmykiya.html
http://kalmykiainvest.com/page2108251.html
https://library.ru/item.asp?id=12920049
http://elista.bezformata.ru/listnews/investitcionnaya-privlekatelnost/42686965/
mailto:raf55@list.ru
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лена в виде отзывов, текстовых оценок и т. п. Такого рода информацию необходимо переформа-
тировать из текстового формата на понятный для компьютера «язык», перевести в параметры,
участвующие в дальнейшем в анализе информации. Общая схема работы сети представлена на
рисунке 1.

Преобразованные параметры являются основными данными для анализа. Они содержат индиви-
дуальную характеристику туриста. Этапы ее формирования следующие:

1. Формировка задачи, этапов разработки.
2. Ввод параметров, сбор данных.
3. Обработка данных по заданным алгоритмам.
4. Структурирование входных и выходных параметров.
5. Создание выборки, на основании которой будет происходить обучение.
6. Создание структуры нейронной сети (архитектуры).
7. Обучение сети.
8. Оценка качества работы нейронной сети, а в случае получения некорректных данных

— отладка.
9. Дополнительное обучение нейронной сети для получения наиболее точных результатов

на выходе.
Статистической базой исследования являются туры. Выбраны следующие параметры туров, ко-
торые были обозначены следующим образом:

1. тип отдыха (0 — пляжный, 1 — культурный/семейный, 2 — активный, 3 — круиз);
2. бюджет на одного человека (1 — до 20 тыс. руб., 2 — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., 3 — от 40

тыс. руб. до 100 тыс. руб., 4 — от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб., 5 — от 250 тыс. руб.)
3. длительность тура (1 — до 3 дней, 2 — от 3 до 7 дней, 3 — от 7 до 14 дней, 4 — свыше 14 дней);
4. наличие экскурсионной программы (1 — да, 2 — нет)
5. направление (1 — Европа, 2 — Азия, 3 — Африка, 4 — Северная Америка, 5 — Южная Америка,

6 — Австралия, 7 — Антарктида);
6. количество мест в номере (0 — 1 место, 1 — 2 места, 2 — 3 места, 3 — 4 места, 4 — 5 и более

мест);
7. питание (0 — завтрак, 1 — трехразовое, 2 — нет).

Для решения задачи необходимо задать вес каждого параметра. Пусть параметр «бюджет
на одного человека» - наиболее значимый и его вес будет равен 0,4. Параметры «длительность
тура» и «тип отдыха» имеют вес по 0,15 каждый. Параметр «тип проживания» и «количество
мест» в номере по 0,1. Параметр «направление», «фитнес-центр», «экскурсионная программа» и
«питание» имеют вес 0,022.

Для анализа данных и построения искусственной нейронной сети была использована
платформа Deductor Studio Academic 5.3, в которую встроены современные методы извлечения,
визуализации данных и анализа данных.

На вход и выход аналитической платформы Deductor Studio Academic 5.3. были поданы
параметры  в виде следующих весовых коэффициентов:
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Параметры тура Входные данные (весовые коэффи-
циенты ТРП)

Выходные данные (весовые коэффи-
циенты туриста)

«бюджет на одного человека» 0,5 0,4
«длительность тура» 0,3 0,15
«тип отдыха» 0,1 0,15
«тип проживания» 0,02 0,1
«количество мест в номере» 0,02 0,1
«континент» 0,02 0,025
«фитнес-центр» 0,01 0,025
«экскурсионная программа» 0,01 0,025
«питание» 0,03 0,025

Результатом обработки данных являются следующие равновесные весовые коэффициен-
ты, удовлетворяющие обе стороны и являющиеся основой для конструирования туров:

Параметры тура Весовые коэффициенты
«бюджет тура» 0,4

«продолжительность тура» 0,15
«тип отдыха» 0,15

«тип проживания» 0,4
«количество мест в номере» 0,4

«континент» 0,4
«наличие в гостинице финтес-

центра»
0,025

«экскурсии» 0,025
«питание» 0,025
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ

Аннотация. В статье крупная корпорация рассматривается как объект управления изме-
нениями, что обуславливает необходимость разработки механизма управления изменениями
применительно к данному объекту. При разработке данного механизма необходимо учитывать
взаимосвязь между различными видами капиталов, которые тесно переплетаются между собой и
используются в процессе функционирования крупной корпорации. Причем данные капитальные
комбинации определяются как внешними, так и внутренним факторами, логично увязываясь с
целями крупной корпорации и ее видами бизнесов. Основой функционирования предлагаемого
автором механизма управления изменениями в крупной корпорации является комбинация ее ка-
питалов.

Предлагаемый механизм управления изменениями в корпорации должен быть располо-
жен в совете директоров, причем совет директоров должен: 1) обладать набором инструментов,
позволяющих получать информацию о преобразованиях во внешней среде, и анализировать ее;

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asolodkin@mail.ru
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2) иметь специальные инструменты, направленные на создание преобразовательных проектов
крупной корпорации и обеспеченные финансовыми ресурсами, необходимыми для их реализа-
ции.

В статье разработаны условия, необходимые для создания советом директоров корпора-
ции подсистемы избирательного планирования, и требования к специальной инфраструктуре ме-
ханизма управления изменениями в крупной корпорации.

Annotation. In article the large corporation is considered as object of management of changes
that causes need of development of the mechanism of management of changes in relation to this object.
When developing this mechanism it is necessary to consider interrelation between different types of the
capitals which closely intertwine among themselves and are used in the course of functioning of large
corporation. And these capital combinations are defined both external, and internal by factors, being
logically coordinated to the purposes of large corporation and its types of businesses. A basis of func-
tioning of the mechanism of management of changes in large corporation offered by the author is the
combination of her capitals.

The offered mechanism of management of changes in corporation has to be located in the board
of directors, and the board of directors has to: 1) to possess tool kit, information on the transformations
allowing to obtain in the external environment and to analyze it; 2) to have the special tools directed to
creation of converting projects of large corporation and provided with the financial resources necessary
for their realization.

In article the conditions necessary for creation by the board of directors of corporation of a sub-
system of selective planning, and the requirement to special infrastructure of the mechanism of man-
agement of changes in large corporation are developed.

Ключевые слова: корпорация, преобразования, внутренняя среда, исследование управле-
ния изменениями, механизм управления изменениями, капитал.

Key words: corporation, transformations, internal environment, research of management of
changes, mechanism of management of changes, capital.

Исследуя особенности механизма управления изменениями, отметим, что данное направ-
ление тесно коррелируется со стратегическим менеджментом. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что любые трансформации, происходящие в корпорации, неизбежно влекут за собой
чреду изменений не только оперативного, но и стратегического характера.

Экономисты давно установили тесную взаимосвязь между различными видами капита-
лов, которые интегрируясь вместе образуют некий пул капитальных комбинаций корпорации [1].
Причем данные капитальные комбинации определяются как внешними, так и внутренним факто-
рами, логично увязываясь с целями крупной корпорации, ее видами бизнесов и пр.

Интеллектуальный капитал является в настоящее время одним из ведущих видов капита-
ла любой корпорации. Его можно рассматривать в качестве связующего «капитала», благодаря
которому другие виды капиталов предприятия успешно переплетаются между собой.

Носителями интеллектуального капитала, как известно, являются работники, поэтому за-
дача корпорации создать такие виды контактов и условий труда, чтобы наиболее ценные пред-
ставители компании на долгие годы были связаны с ней. Необходимо отметить следующую осо-
бенность: некоторые виды контактов совершенно не подходят для удержания работников,
например, контракты по аутсорсингу. Ведь выполнив свои обязанности, данный работник поки-
нет стены корпорации, что совершенно неприемлемо для целей стратегического развития интел-
лектуального капитала. Проведенный анализ развития интеллектуального капитала современных
корпораций показал, что крупные корпорации, как правило, совершенно не уделяют своего вни-
мания проблемам капитализации интеллектуального капитала [2]. Следовательно, привлекать
данный вид капитала им приходится из внешней среды.

Виды капиталов крупной корпорации представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Виды капиталов крупной корпорации

Рассмотрим представленные на рисунке 1 виды капиталов крупной корпорации.
Выше нами уже была отмечена ключевая роль интеллектуального капитала в процессе со-

здания капитальных комбинаций крупной корпорации. Именной данный вид капитала позволяет
генерировать творческие идеи работников корпорации, благодаря которым она может адекватно
реагировать на изменения внешней среды [3]. Комбинация капиталов вокруг стержневого интел-
лектуального капитала позволяет улавливать слабые сигналы изменений во внешней среде кор-
порации и преломлять их в стратегические планы, проекты по развитию последней.

Технологический капитал позволяет оценить имеющиеся у крупной корпорации активы:
оборудование, технологии и пр. Если стоимость технологических активов низкая, то, следова-
тельно, низкой будет и стоимость технологического капитала.

Организационный капитал крупной корпорации играет важную роль, позволяя выявить
эффективность процессов и технологий управления, дать оценку корпоративной культуре и пр.

Формы контрактов, имеющиеся в корпорации статусы, регламентирующие документы
представляют собой основу институционального капитала крупной корпорации. Именно эффек-
тивность институционального капитала позволяет крупной корпорации гибко реагировать на из-
менения внешней среды, приспосабливая их к имеющимся «правилам игры» внутри предприя-
тия.

Стоимость имеющихся у корпорации финансовых ресурсов позволяет оценить положение
ее финансового капитала. Причем, если имеющиеся финансовые активы приносят низкий доход,
то эффективность финансового капитала также снижается.

Основой функционирования разрабатываемого механизма управления изменениями в
крупной корпорации, по нашему мнению, является комбинация ее капиталов.

Зададимся вопросом какими характеристиками обладает механизм управления изменени-
ями в крупной корпорации:

- во-первых, он выступает как штаб, который разрабатывает и контролирует разработку и
принятие управленческих решений, направленных на изменения в крупной корпорации;

- во-вторых, он интегрирует интеллектуальный капитал, необходимый для проведения
изменений.

Важным этапом разработки изменений является процесс постановки целей, направленных
на изменения в крупной корпорации при этом необходимо учитывать ряд моментов (рисунок 2).

Рисунок 2. Моменты, которые необходимо учитывать при разработке целей, направленных на
изменения в корпорации
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Совет директоров крупной корпорации должен заниматься созданием и управлением дан-
ным механизмом, следовательно:

- он должен обладать набором инструментов, позволяющих получать информацию о пре-
образованиях во внешней среде, и анализировать ее;

- он должен иметь специальные инструменты, направленные на создание преобразова-
тельных проектов крупной корпорации и обеспеченные финансовыми ресурсами, необходимыми
для их реализации.

Считаем, что из всех видов планирования применительно к процессу планирования
управления изменениями в корпорации лучше всего подходит избирательное планирование, осо-
бенностью которого является то, что стратегические цели корпорации необходимо согласовы-
вать как с акционерами, так и с менеджментом корпорации. Чтобы избирательное планирование
в корпорации не было сведено к формальному планированию необходимо подсистему избира-
тельного планирования рассматривать в качестве ядра механизма управления изменениями в
крупной корпорации. Для чего предлагаем создание таких условий в корпорации, которые бы
позволили осуществлять постоянный диалог между представителями менеджмента корпорации и
крупными акционерами в рамках встреч на совете директоров.

На рисунке 3 представлены условия, необходимые для создания советом директоров кор-
порации подсистемы избирательного планирования.

Рисунок 3. Условия, необходимые для создания советом директоров корпорации подсистемы из-
бирательного планирования

Чтобы обеспечить нормальный процесс функционирования предлагаемого нами механиз-
ма управления изменениями в крупной корпорации необходимо наличие специальной инфра-
структуры, опираясь на которую данный механизм будет устойчиво работать.

Разработанные нами требования к специальной инфраструктуре механизма управления
изменениями в крупной корпорации представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Требования к специальной инфраструктуре механизма управления изменениями в
крупной корпорации

Таким образом, при соблюдении данных требований, разрабатываемый механизм управ-
ления изменениями в крупной корпорации будет эффективно улавливать слабые сигналы во
внешней среде и трансформировать их в необходимые меры по подготовке корпорации к воз-
можным изменениям.
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ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОБИЗНЕСА РОССИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Аннотация. Автор в статье рассматривает проблему низкой реализации ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства России, проводит анализ состояния статистических показателей
внешнеэкономической деятельности. Он описывает причины импорта, заключающие в том, что
произошло снижение курса национальной валюты, а также снижение уровня жизни населения.
Еще одной причиной автор отмечает ответное эмбарго Российской Федерацией на импортируе-
мую продукцию. Далее, Сулимин В.В. рассматривает узловые проблемы отечественных аграри-
ев, экспортирующих свою продукцию на внешний рынок. Главная проблема таких предприятий
– высокая закредитованность и недостаточный объем государственной поддержки. Для решения
текущей проблемы, автор классифицирует все виды государственной поддержки и выясняет, что
чаще всего воплощение перечисленных мер происходит в рамках государственных программ или
конкурсных проектов. Далее в статье описывается инновационный проект «Экспорт продукции
АПК», направленный на обеспечение механизма развития экспорта, в первую очередь, сельско-
хозяйственной продукции. Все мероприятия, предусматриваемые проектом согласованы с прио-
ритетами, обозначенными в действующих государственных программах по развитию сельского
хозяйства Российской Федерации на период 2013-2020 годы и развитию внешнеэкономической
деятельности. Сулимин В.В. замечает, что описываемый проект – один из первых шагов к реаби-
литации сельского хозяйства, однако приводя в сравнение финансирование США, автор сообща-
ет о необходимости увеличения финансирования и внедрения других проектов. В заключении,
Сулимин В.В. говорит, что развитию экспорта в агропродовольственном секторе необходимо
уделить особ внимание, так как срок окупаемости данной отрасли позволит значительно улуч-
шить ее финансовое состояние и погасить существенную часть кредиторской задолженности.

Annotation. The author in the article considers the problem of low realization of the resource
potential of Russian agriculture, analyzes the state of statistical indicators of foreign economic activity.
He describes the reasons for the import, which means that the exchange rate of the national currency has
decreased, as well as a decrease in the standard of living of the population. Another reason is the author
notes the Russian Federation's retaliatory embargo on imported products. Further, Sulimin V.V. consid-
ers the key problems of domestic agrarians exporting their products to the foreign market. The main
problem of such enterprises is high crediting and insufficient amount of state support. To solve the cur-
rent problem, the author classifies all types of state support and finds out that most often the implemen-
tation of the listed measures occurs within the framework of state programs or competitive projects. Fur-
ther in the article the innovative project "Export of products of agroindustrial complex" is described,
aimed at providing the mechanism of export development, first of all, agricultural products. All activi-
ties envisaged by the project are coordinated with the priorities identified in the current state programs
for the development of agriculture of the Russian Federation for the period 2013-2020 and the develop-
ment of foreign economic activity. Sulimin V.V. notes that the described project is one of the first steps
towards the rehabilitation of agriculture, but comparing the US funding, the author reports on the need
to increase funding and the introduction of other projects. In conclusion, Sulimin V.V. said that the de-
velopment of exports in the agro-food sector should be given special attention, since the payback period
of this industry will significantly improve its financial condition and pay off a significant portion of ac-
counts payable.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, экспорт, импорт,
государственная поддержка, продовольственная безопасность, санкции, продовольственные то-
вары.

Key words: agro-industrial complex, import substitution, export, import, state support, food se-
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В настоящее время ресурсный потенциал сельского хозяйства России реализован не в
полной мере, на долю плодородных сельских угодий приходится более 50% земель планеты, ко-
торые при грамотно сформированном организационно-управленческом механизме позволил бы
обеспечить должный уровень финансовой и технологической поддержки, и создал возможность
увеличить объемы производимой продовольственной продукции в разы. А уровень дохода, по-
лучаемого от реализации данной категории това¬ров, можно было бы соотнести с уровнем
нефтегазовых доходов.

С 2014 года со стороны России специальные экономические меры начали свое действие и
в отношении зарубежных товаропроизводителей, таким образом агропромышленный комплекс
начал осуществлять свое производство в условиях новых вызовов. Ввоз отдельных видов потре-
бительских товаров был ограничен, что неминуемым образом сказалось на отечественном рынке
и стало проблемой общенационального масштаба в рамках реализации политики продоволь-
ственной безопасности.

Анализ состояния статистических показателей внешнеэкономической деятельности, в со-
ответствии с данными таможенной службы за январь-декабрь 2016 года показал, что внешнетор-
говый оборот России на конец периода составил 471,2 млрд. долларов США и по сравнению с
январем-декабрем 2015 года данный показатель снизился на 11,2%.

Объем экспорта России в январе-декабре 2016 года достиг уровня 287,6 млрд. долларов
США (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года сократился на 17,0%).

В зарубежные страны доля экспортируемых продовольственных товаров и сырья в товар-
ной структуре составила 5,2% (в сравнении с периодом январь-декабрь 2015 года - 4,0%). При-
чем стоимостные объемы поставок, при сопоставлении данных 2015 года, возросли на 7,7%, а
физические объемы - на 12,8%.

В страны СНГ доля экспорта продовольствия в структуре товаров составила 11,2% (в ана-
логичном периоде 2015 года данный показатель находился на уровне 9,5%). В 2016 году стои-
мостные объемы поставок этих товаров сократились на 2,0%. Физические объемы роста доли
экспорта отмечаются у таких категорий как: масло растительное (на 14,1%), молока и сливок (на
13,6%), рыбы свежей и мороженой (на 9,4%), сыров и творога (на 2,1%).

Импорт России в январе-декабре 2016 года составил 183,6 млрд. долларов США и по
сравнению с январем-декабрем 2015 года снизился на 0,4%.

Доля импорта в зарубежные страны в общей совокупности продовольственных товаров
достигла уровня 12,5% (аналогичный период 2015 года 13,7%). Отмечается сокращение стои-
мостных и физических объемов импортируемой продукции на 8,1% и 9,1% соответственно. Так-
же отмечается снижение физических объемов поставок мяса крупного рогатого скота на 22,3%,
сыров и творога на 15,8%, рыбы свежей и мороженной на 11,6%, поставки кофе жаренного уве-
личились на 9,5%.

Касательно стран СНГ: удельный вес продовольственных товаров - 23,3% (аналогичный
период 2015 года - 20,8%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравне-
нию с январем-декабрем 2015 года возросли на 2,2%, в том числе, сыров и творога - на 7,4%,
масла сливочного - на 2,7%. При этом сократились физические объемы поставок свинины на
83,8%, цитрусовых - на 40,1%, мяса домашней птицы - на 8,5%.

Главным экспортируемым товаром сельскохозяйственного производства на протяжении
достаточно длительного периода времени являются зерновые культуры, и их доля в общем объе-
ме достигает 35%.

Валовой сбор зерна в весе по итогам 2016 г. составил около 117 млн тонн, что является
значительным результатом, который позволяет удовлетворить в п ной мере все внутренние по-
требности страны, а так экспортировать до 35 млн тонн.

К августу 2016 года количество импортируем продовольственных товаров в Россию со-
кратилось причине действующих санкций, волатильности кур национальной валюты и ускорен-
ного режим- ОЭЗЕ тия отечественного сельскохозяйственного производства, в  связи с чем по-
явились новые трудности вхождения иностранных производителей на российский рынок. По
приблизительным оценкам экспертов период действия ответного эмбарго в отношении продо-
вольственных товаров Россия компенсировала реализуемой политикой импортозамщения продо-
вольствие на 4 млрд. долларов США.

Основными причинами, оказавшими существенное влияние на сокращение импорта (на
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36%) за период 2014 - 2015 год, явились: снижение курса национал! ной валюты, снижение уров-
ня жизни населения, ответное эмбарго Российской Федерацией на импортируемую продукцию.
Касательно показателя экспорт (снижение на 30%) - сокращение стоимостных объемов нефтега-
зового сектора, дефицит федерального бюджета, наличие административных барьеров.

Оба показателя напрямую оказывают негативное влияние на процесс формирования рын-
ка продовольственных товаров в России-и уровень потребительских цен, что в некоторых случа-
ях делает их недоступными населению или доступными, но уже к продукции низкого качествен-
ного состава.

Несмотря на положительную динамику в систему результирующих показателей, темпы
роста экспорт не сопоставимы с темпами роста импорта продовольственных товаров и уступают
ему (рисунок 1).

В ближайшей перспективе, по мнению зернового союза, ключевым направлением экспор-
тирования является Средиземноморье, с планированием дальнейшего обеспечения потребностей
развивающихся рынков Ирана, Азии, стран Латинской Америки и Африки.

По экспертным оценкам, общий объем российской экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия к 2030 г. может достигнуть 50-60 млpд. долл. США.

Процесс расширения экспорта заключается не только в непосредственном увеличении
объемов по экспортно-ориентированным направлениям АПК, но и в расширении ассортимента
реализуемых на зарубежные рынки товаров.

Рисунок 1. Соотношение экспорта и импорта внешнеэкономической деятельности России
за период 2007-2015 годы

Количество внешних и внутренних факторов, оказывающих непосредственное влияние на
систему продовольственной безопасности России в связи с воздействием новых вызовов, вырос,
часть из них обострила некоторые риски многократно. Ранее управление отраслью не отвечало
национальным интересам, теперь же возникла острая необходимость по ускорению процесса пе-
реориентации на инновационный путь развития.

Активизация инновационной политики заключила в себе получение конкурентных пре-
имуществ не только за счет развития автоматизации технологических процессов, применение
которых снижает затраты производства и направляет свое действие на создание эффективной
системы внедрения новых технологий, но и новых методов в системе управления и совершен-
ствования аграрного сектора. Безусловно, вся инновационная деятельность базируется на инве-
стиционной поддержке, которая по-прежнему находится на низком уровне.

Положение аграриев достаточно длительное время нуждается в улучшении, в частности
создании благоприятных условий и эффективных инструментов финансовой и нефинансовой
поддержки. Пересмотр системных мер развития становится главной целью программы междуна-
родной кооперации.

В настоящее время узловыми проблемами деятельности отечественных аграриев, экспор-
тирующих свою продукцию на внешний рынок являются:

· недостаточный объем государственной поддержки, с целью развития конкуренто-
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способного производства (неэффективные формы и методы реализации инструментов поддерж-
ки; отсутствие должного контроля в механизме государственного финансирования; несоответ-
ствие условий заявленным по направлению развития экспорта продукции АПК);

· несовершенство системы сотрудничества при об-мене аналитическими данными
между государствами, характеризующих состояние развития объемов рыночного спроса и пред-
ложения в зарубежных странах; приоритетных направлений для сбыта отечественной продукции
АПК; системы делового сотрудничества, с целью достижения синергетического эффекта; анали-
за изменений норм международного права в процессе ведения предпринимательской деятельно-
сти;

· применение другими государствами экономических и политических барьеров,
направленных на ограничение возможностей осуществления экспорта отечественной продукции
АПК;

· необходимость в повышении уровня качества и безопасности производимой про-
дукции АПК, с целью соответствия международным стандартами, а также создания положитель-
ного имиджа отечественных товаропроизводителей.

Учитывая высокий уровень закредитованности отрасли и прочие специфические особен-
ности ее функционирования, направление по экспорту продукции АПК также нуждается в госу-
дарственном финансировании, как и простое воспроизводство с целью удовлетворения внутрен-
них норм потребления страны.

Существующие формы государственной поддержки в данном вопросе можно классифи-
цировать на информационную, финансовую, правовую, имущественную. Но ключевым направ-
лением будет являться финансовое, так как именно за счет него предприятие сможет реализовать
свою производственную деятельность и покрыть расходы на потребляемые ресурсы.

Среди основных видов можно выделить такие меры поддержки как:
· предоставления субсидий;
· возмещение понесенных затрат;
· инвестиционная поддержка;
· создание специальных льгот;
· сопровождение проектов;
· создание специализированных фондов.
В основном воплощение перечисленных мер происходит в рамках государственных про-

грамм или конкурсных проектов, либо в форме содействия государства бизнесу через иницииро-
вание внешнеэкономических сделок:

· съезды и выставки торговых и промышленных предприятий (широкомасштабная
выставка - ярмарка, задействующая все направления отечественных товаров и услуг «Сделано в
России»);

· содействие в проведении деловых переговоров с иностранными поставщиками и
покупателями;

· привлечение научно-технологических иностранных разработок;
· софинансирования проектов организации, направленных на экспорт товаров (воз-

можна разработка конкретных механизмов и стратегий);
· задействование в продвижении продукции дипло¬матических представительств

через государственные аппараты зарубежных стран по сельскому хозяйству;
· внутригосударственных коммерческих проектов и международных мероприятий.
«Экспорт продукции АПК» - приоритетный проект развития отрасли, реализуемый с но-

ября 2016 по декабрь 2020 года, направленный на обеспечение механизма развития экспорта, в
первую очередь, сельскохозяйственной продукции.

Действие проекта направлено на увеличение числа экспортеров среди сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и рост объемов экспортируемых товаров (в денежном выражении) до
19,0 млрд. долл. в 2018 году (до 21,4 млрд. долл. в 2020 году).  Отдельные базовые значения ре-
зультирующего показателя указаны по отношению к таким категориям как мясо, зерно и продук-
ты мукомольно-крупяной промышленности, масла и жиры, готовая продукция АПК.

Причем, особое внимание акцентировано на уровне продовольственной безопасности,
обеспечиваемой надзорными и контролирующими органами путем диагностических исследова-
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ний в содействии с международным эпизоотическим бюро, с целью формирования доверия к ка-
чественному составу производимой российской сельскохозяйственной продукции и завоевания
потребителей на мировом рынке.

Все мероприятия, предусматриваемые проектом согласованы с приоритетами, обозначен-
ными в действующих государственных программах по развитию сельского хозяйства Российской
Федерации на период 2013-2020 годы и развитию внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, исходя из стратегического планирования развития экспорта в сфере сель-
скохозяйственной продукции, в 2017 году будет выделено 728,4 миллиона рублей для реализа-
ции перечня проектных мероприятий.

Для сравнения: министерство сельского хозяйства США также стремится к развитию
устойчивой и стабильно развивающейся системы продовольственной безопасности и тратит на
развитие экспортного партнерства на 300 млрд. долларов больше (Россия - 94 млрд. долларов,
США - 403,7 млрд. долларов). Причем данный показатель 2016 года снизился, если соотнести его
с предыдущим годом - 429 млрд. долларов.

Реализуемые финансовые проекты по инвестированию средств в аграрную сферу сфоку-
сированы государственном бюджете, что создает определен! проблемы:

· существующее законодательство, в частности, отрегулированные правовые осно-
вы проектного финансирования в различных секторах рынка;

· неблагоприятный инвестиционный климат;
· недостаточность ресурсов для внедрения тех логической цепочки для развития

отечественного животноводства и роста масштабности экспорта продукции АПК и рыбохозяй-
ственного комплекса;

· низкая квалификация участников проектного финансирования;
· другие факторы, усугубляющие проектные риски
Еще одним препятствующим элементом в системе стимулирования поставки продукции

на мировой рынок можно обозначить процедуру получения разрешения на экспорт товаров, ко-
торая в России идет около 15 дней, при условии, что документальное содержание будет соответ-
ствовать выставляем нормам (в США аналогичная процедура занимает 5 дней, в Канаде - 8
дней).

Традиционным остается вопрос по проблеме закредитованности отрасли. По-прежнему
банкам не выгодно работать с сельскохозяйственными товаропроизводителями, по причине
наличия высоких рисков по невозврату задолженности и, таким образом, только за счет бюджет-
ной поддержки аграрии могут направить свою деятельность на расширение производства.

Значительное количество предприятий сфере АПК является убыточным. Зачастую сель-
хозтоваропроизводители обращаются за субсидированием к представителям государственных
органов. Система экспортного кредитования до конца не сформирована.

Таким образом, развитию экспорта в агропродовольственном секторе необходимо уде-
лить особ внимание, так как срок окупаемости данной отрасли позволит значительно улучшить
ее финансовое состояние и погасить существенную часть кредиторской задолженности. Пере-
чень нерешенных проблем существующих препятствий ограничивает возможности отечествен-
ных аграриев по развитию экспорт системе продовольственных товаров и некоторым образом
дестабилизирует экономическую ситуацию.

Грамотная внешнеэкономическая политика государства напрямую сказывается на уровне
общего и экономического развития и позволяет скоординировать действия всех институтов в об-
ласти внешней торговли. Стимулирование экспорта должно происходить с учетом действующей
политики импортозамещения, с целью обеспечить прогрессивную динамику и сдвиги в системе
показателей во внешнеэкономической деятельности, так как неравные условия конкуренции не
позволят в должной мере реализовать цели аграрной политики. Необходимо создание конку-
рентной высококачественной продукции в условиях капитало- и наукоемкого производства, поз-
воляющего привлекать иностранных покупателей и инвесторов, которое в настоящее время пока
отсутствует.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассмотрены направления развития государственной политики в
сфере туризма. Предложенные рекомендации разработаны на основе анализа туристской поли-
тики в Краснодарском крае, а также изучения теоретических аспектов разработки национального
бренда и его продвижения на рынке. На основании результатов опроса жителей Российской Фе-
дерации выявлена проблема – не полное восприятие Краснодарского края, как курортного регио-
на. В этой связи, на основе анализа актуальных направлений государственной политики развития
туризма в Краснодарском крае предложены управленческие меры и мероприятия, ориентирован-
ные на формирование привлекательного для отдыхающих образа курортов в рассматриваемом
регионе. Предложен проект «Марка Кубань», который включает в себя четыре направления –
инвестиционное, производственное, туристское и культурное. Каждому из данных направлений
дана характеристика. Кроме того, предложен план реализации проекта «Марка Кубань» для ад-
министрации Краснодарского края.

Annotation. The article considers the directions of development of the state policy in the sphere
of tourism. The proposed recommendations are developed on the basis of the analysis of tourism policy
in the Krasnodar region, as well as the study of the theoretical aspects of the development of the national
brand and its promotion in the market. Based on the results of the survey of residents of the Russian
Federation the problem is revealed– incomplete perception of the Krasnodar region as a resort region. In
this regard, on the basis of the analysis of the actual directions of the state policy of tourism develop-
ment in the Krasnodar region proposed management measures and measures aimed at the formation of
an attractive image for vacationers resorts in the region under consideration. The project "Marka Ku-
ban", which includes four areas – investment, industrial, tourist and cultural was offered. Each of these
directions is characterized. In addition, a plan for the implementation of the Mark Kuban project for the
administration of Krasnodar Krai was proposed.

Ключевые слова: Государственная политика, туризм, привлекательность, брэндинг, ин-
фраструктура, Краснодарский край.

Key words: Statepolicy, tourism, attractiveness, branding, infrastructure, the Krasnodar region.
Краснодарский край известен своими природными и культурными достопримечательно-
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стями. Сфера туризма в данном регионе в последнее десятилетие ощущает на себе существенные
изменения, которые являются отражением серьезных процессов - политических и социально-
экономических преобразований в обществе. Туристская деятельность с каждым годом становит-
ся привлекательной для предпринимательства отраслью, поскольку туристический бизнес в крае
находится в стадии структурной  перестройки, институционального становления.

В настоящее время в крае происходит формирование, а лучше сказать обновление, ту-
ристкой отрасли – возникают новые походы регулирования этой сферы, совершенствуется ту-
ристская инфраструктура, развивается соответствующий сегмент рынка труда, появляются новые
виды туристских услуг [1]. Туристская деятельность была включена в перечень основных
направлений структурной перестройки экономики Краснодарского края, что является одной из
важнейших составных частей политики современного российского государства.

Например, в 2002 году была разработана целая кампания под названием «Курорты Крас-
нодарского края», в которую входило создание российского бренда, используемого для популя-
ризации отдыха на Азовском и Черноморском побережьях Краснодарского края. Целью данной
кампании являлось продвижение рекреационной местности Кубани и ее курортных городов на
российском и международном уровне.

В результате реализации количество туристов в период с 2002 по 2009 гг. выросло с 5 до
12 млн чел в год, а общий объём инвестиций в экономику края - с 67 до 320 млрд руб. Но в
настоящее время данная программа перестала активно заниматься продвижением бренда курор-
тов края. Это привело к значительным потерям высоких оборотов достигнутых за предыдущие
года, а также к оттоку туристов и, как следствие, снижению роста поступлений в экономику ре-
гиона. Поэтому нет сомнений в необходимости продолжения и развития продвижения турист-
ских возможностей края.

С 2008 года в российской сфере туризма решались следующие задачи: продолжилось со-
вершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма; продолжилось разви-
тие и совершенствование сопутствующей туристской инфраструктуры (транспорт, общественное
питание); на мировом и внутреннем туристских рынках продолжилось рекламно-
информационное имиджевое продвижение России как страны, благоприятной для туризма; про-
ходило совершенствование визовой политики [2].

Большинство этих задач имеют частичное решение в Краснодарском крае. Для понимания
того, что знает население нашей страны, и с чем ассоциируется Краснодарский край, как турист-
ский регион, был проведен интернет - опрос 300 респондентов в социальной сети.

Опрос проводился для получения ценной информации, которая помогает более разумно
строить дальнейшую работу по решению проблемы. Ключевым вопросом стал следующий - «С
чем у Вас ассоциируется Краснодарский край» (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Результаты опроса жителей РФ по восприятию Краснодарского края, как ку-
рортного региона.

Результат исследования, показывает, что у большинства опрошенных граждан, главной
ассоциацией при упоминании Краснодарского края является – побережье Черного моря. Как
видно из рисунка менее популярными ответами были определены поля, культура казаков и про-
шедшие четыре года назад зимние Олимпийские игры. Проанализировав ответы, мы выявили
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самую большую проблему – слабое информирование о туристском потенциале края жителей
страны. Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий ключ - места, которые на слуху у туристов. Но уже об
Апшеронском районе, поселке Новомихайловский, Мостовской, которые имеют свои объекты
туристического показа, слышал не каждый россиянин, не говоря уже об иностранных туристах.
Проблема с недостаточной информированностью о достопримечательностях, исторических го-
родах и местах для города, также туристической привлекательности и состояние инфраструкту-
ры, не могли не сказаться на таких результатах (рисунок 2).

Рисунок 2. Оценка уровня туристкой привлекательности и состояния инфраструктуры в
местах пребывания посетителей по пятибалльной шкале в 2016 году

Таким образом, на сегодняшний день в одном из основных туристских центров России -
Краснодарском крае можно выделить определенные трудности – слабое продвижение туристско-
го продукта, которое связано с недостаточной информированностью населения о достопримеча-
тельностях городов и населенных пунктов края, а также слабые условия для круглогодичного
функционирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса; снижение объ-
ема инвестиций в туристскую деятельность; снятие ограничительных санкций против Египта и
Турции, в следствии, снижению темпов роста развития внутреннего туризма и потеря объемов
туристского потока [3]. Помимо этого, практически не освоена такая услуга как туры выходного
дня в населенные пункты Краснодарского края. Все это требует решения в быстром темпе для
поднятия туризма на более высокий уровень конкурентоспособности.

Туристический потенциал Краснодарского края просто поражает воображения: моря, оке-
аны, горы, реки, исторические города и живописные села. Похвастаться подобным разнообрази-
ем не может ни один регион в России. Однако, несмотря на столь богатый потенциал, край не
имеет стабильного имиджа, который стал причиной того, что Россия не рассматривается многи-
ми туристами, как желаемый объект для туристических поездок. Решить эту проблему может
эффективное позиционирование, позволяющее выделить своей регион, показать национальные
достопримечательности, рекламировать их.

Для того чтобы вывести туризм на достойный уровень, необходим ряд комплексных мер,
среди которых можно отметить поднятие международного имиджа, информирование о туристи-
ческой инфраструктуре, инвестирование на основе государственно–частного партнерства зон
отдыха и отелей и т.п. [4]. Необходима эффективная стратегия по продвижению отечественного
туристского продукта, которая должна быть сосредоточена на основных направляющих туристи-
ческого рынках и носить активный (а иногда и агрессивный) характер. Именно это сможет сде-
лать туризм доходной составляющей всей экономики данного региона. Для этого нужна имидже-
вая рекламно-информационная кампания в средствах массовой информации как в России, так и
за рубежом, кроме того, необходимо участвовать в крупнейших профильных выставках, осу-
ществлять презентацию туристских возможностей края [5].
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Для повышения конкурентоспособности краевого туристского продукта и создания бла-
гоприятного имиджа, на наш взгляд, целесообразно создать проект «марка Кубань», который
можно охарактеризовать, как комплекс мер в сфере экспорта, туризма, культуры, внутренней и
внешней политики и инвестиций по разработке улучшения имиджа края.

Цель данного проекта является - формирование привлекательного для отдыхающих обра-
за курортов Краснодарского края: географическая близость, отсутствие таможенных и языковых
барьеров, отличный микроклимат, чистое море.

Реализация поставленной цели возможна при создании бренда. Такого бренда, который
будет известен, легко узнаваем, вызывать положительные эмоции у населения. Работая над со-
зданием собственного бренда, край должен реализовать проекты во всех сферах деятельности,
повышая при этом свою конкурентоспособность.

Создание новой туристкой государственной политики Краснодарского края «Марка Ку-
бань» предполагает на начальном этапе сведения всех уникальных аспектов кубанской туристкой
реальности в единый документ, на основании которого можно было бы провозгласить Кубань
«краем - маркой».

«Марка Кубань» должна ориентироваться на создание положительного образа края с ее
национальными компаниями и продуктами, производимыми на территории Кубани и экспорти-
руемыми в другие страны. Это позволит укрепить репутацию экономики и усилить привлека-
тельность местного региона для зарубежных инвесторов.

«Марка Кубань» − это больше, чем просто бренд «Сделано на Кубани», она должна спо-
собствовать созданию и нематериального капитала, представлять уникальность, дифференциро-
ванность и идентичность края, как туристского региона.

Саймон Анхольт впервые в 2002 году употребил словосочетание брендинг мест в каче-
стве термина. Примерно в это же время в английском журнале «Управление брендом» Саймон
Анхольт также впервые использовал фразу «национальный брендинг», что стало определенной
вехой для специалистов в области бренд-маркетинга.

На основе теоретического и эмпирического материала, мы предлагаем свой вариант фор-
мирования системы бренда Кубани на современном этапе (рисунок 3).
Сфера: инвестиции Сфера: производство товаров/экспорт

Тема: «Инвестируй в Кубань» Тема: «Кубанские фермерские  продукты»

«Марка Кубань»

Сфера: туризм Сфера: культура регионов
Тема: «Открой свою Кубань» Тема: «Знай свою историю»

Рисунок 3. Схема формирования бренда «Марка Кубань»
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Рассмотри каждое направление подробнее. Первое и самое важное в настоящее врем
направление - привлечение инвестиционного капитала. Тема: «Инвестируй в Кубань» должно
быть подотчетно Департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края. Оно будет отвечать за привлечение международных инвестиций, усиление
экономической привлекательности страны, поддерживать инициативы корпораций на проведе-
ние исследований, снижая налог на выполнение научно-исследовательских работ, что представ-
ляет регион как прогрессивный и инновационный. В проекте должно происходить активное раз-
витие государственно-частного партнерства в плане создания туристской инфраструктуры, когда
государство через федеральные целевые программы финансирует развитие инженерной инфра-
структуры, а бизнес инвестирует в строительство гостиниц, подъемников, туристских клубов и
т.п. Поэтому привлечение частного сектора для более эффективного и качественного выполне-
ния задач, относящихся к такому быстро развивающемуся сектору экономики как туризм, да еще
на условиях компенсации затрат, разделения рисков и взятых обязательств, является наиболее
приемлемым вариантом. Тем более, он уже продемонстрировал свою эффективность в сфере ре-
шения инфраструктурных проблем в ряде развитых и развивающихся стран.

Второе направление - продвижение отечественного производителя: «Кубанские фермер-
ские продукты», которое должно иметь свое отличие – безопасность, экологичность и несрав-
ненный вкус, поскольку они выращены фермерами, а не крупными агрофирмами, которые заин-
тересованными в количестве, а не качестве. Одним из привлекательных плюсов фермерских про-
дуктов является их доставка напрямую от фермеров по Краснодару и регионам РФ, а в дальней-
шем при положительном эффекте и экспорте в соседние страны. Качество товаров − один из
элементов национального брэндинга. Продвижение кубанского производителя необходимо про-
изводить через создание некоммерческих организаций, союзов производителей; работу со сред-
ствами массовой информации для привлечения внимания к региональным производителям; гос-
ударственную поддержку некоммерческих общественных инициатив; просветительскую работу
некоммерческих общественных инициатив.

Третье направление - развитие туризма: «Открой свою Кубань». На наш взгляд, целесо-
образно создать организацию «Регион Кубань», с целью создания привлекательности региона,
как туристского направления совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края. Главной особенностью этого проекта будет перенос акцента с
побережья Черного моря на другие виды туризма, которыми располагает наш край, но остается
без должного имиджа и спроса в настоящее время, такие как сельский, этнографический, эколо-
гический, круизный, деловой, спортивный, экологический и активный виды туризма [6].

Последнее направление - «Знай свою историю». В рейтинге национальных брендов край
имеет довольно слабые показатели по развитию городов. И это вполне понятно: стратегия пози-
ционирования городов-курортов края строится вокруг крупных городов, но отсутствует в посел-
ках и селах, в которых позиционирование просто отсутствует. Таким образом, продвижение
бренда «Марка Кубань» должно носит ярко выраженный региональный характер.

Краснодарский край нужно позиционировать, как край с богатейшим культурным насле-
дием. Для стимулирования интереса как отечественной, так и зарубежной аудиторий к культуре,
нужно реализовать многочисленные проекты. Продвижение городов и других муниципальных
образований края необходимо производить благодаря следующим направлениям:

- интерактивность, для каждого города или небольшой деревни создавать  свой сайт, ко-
торый будет являться источником туристской информации;

- офлайн-активность (в каждом, даже самом маленьком населенном пункте), создать под-
разделение отдела туризма который предлагает широкий спектр актуальной практической ин-
формации; участие в отраслевых туристических мероприятиях.

Финансирование этого проекта возможно с помощью выделения денежных средств  по
государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы.

В план реализации проекта «Марка Кубань» входят следующие этапы:
1. Проведение заседаний в Администрации Краснодарского края с представителями му-

ниципальных образований и (или) начальниками управлений/отделов в сфере туризма на мест-
ном уровне для их информировании о разработке проекта «Марка Кубань».

2. На основании Положения разработка и утверждение программы реализации проекта
«Марка Кубань» на местном уровне.
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3. Поиск и привлечение инвесторов для дополнительного финансирования.
4. Реализация программы и контроль.
5. Анализ эффективности выполнения программы.
Необходимо помнить, что исполнение мероприятий возможно только при согласованных

действиях федеральной, краевой власти и органов местного самоуправления, а также инициативе
и участии в мероприятиях хозяйствующих субъектов.

Таким образом, реализация предлагаемой программы позволит выполнить одну из задач
государства, состоящую в продвижении краевого туристского продукта на внутреннем и миро-
вом рынках.
Источники:
1. Бритикова Е.А., Заворотняя А.А., Попова С.И. Особенности бизнес-планирования в туристкой деятельно-

сти / В сборнике: «Исследование направлений современной науки». Материалы XXI Международной науч-
но-практической конференции. В 2-х частях. 2017. С. 33-37.

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы" (с изменениями и дополнени-
ями).

3. ЮНВТО Международный туризм, 2016  издание / Всемирная туристская организация. [Электронный ре-
сурс] – 2016. – С.15-16. http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-0719/mezh dunarodnyi-turizm-
prodolzhaerednego-v-pervoi-treti-2016-g/. (дата обращения: 11.03.2018)

4. Сычанина С.Н. Туризм как фактор повышения конкурентоспособности региона. В сборнике: Научное обес-
печение агропромышленного комплекса отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С.551-552.

5. Попова С.И., Сычанина С.Н. Опыт и перспективы развития маркетинга туристических территорий в Рос-
сии. Сборник научных трудов. Краснодар, 2016. -335-339.

6. Sholin Yu.A., Kulik A.A. Основные направления развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском
крае. / В сборнике: Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики. Материалы IV меж-
дународной научно-практической конференции. - 2016. - С. 393

Sources:
1. Britikova EA, Zavorotnaya AA, Popova SI Features of business planning in tourism activities / In the collection:

"Research directions of modern science." Materials of the XXI International Scientific and Practical Conference. In
2 parts. 2017. P. 33-37.

2. Resolution of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 N 317 "On the approval of the state pro-
gram of the Russian Federation" Development of Culture and Tourism "for 2013 - 2020" (with changes and addi-
tions).

3. UNWTO International Tourism, 2016 edition / World Tourism Organization. [Electron resource] - 2016. - P.15-16.
http://media.unwto.org/en/press-release/2016-0719/mezh du-narodnyi-turizm-prodolzhaerednego-v-pervoi-treti-
2016-g /. (date of circulation: March 11, 2013)

4. Sychanina S.N. Tourism as a factor in increasing the competitiveness of the region. In the collection: Scientific sup-
port of the agro-industrial complex. for вып. A.G. Koshchaev. 2016. - P.551-552.

5. Popova SI, Sychanina SN Experience and prospects of development of marketing of tourist territories in Russia. Col-
lection of scientific papers. Krasnodar, 2016. -335-339.

6. Sholin Yu.A., Kulik A.A. The main directions of development of rural (agrarian) tourism in the Krasnodar Territory.
/ In the collection: Economics and management: topical issues of theory and practice. Materials of the IV Interna-
tional Scientific and Practical Conference. - 2016. - P. 393

А.Г. Трубилин
преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства,

Южный институт менеджмента
A.G. Trubilin

teacher of the department of management, marketing and business
Southern Institute of Management (trubil_aleksey@mail.ru, 89002755873)

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Аннотация. В статье рассматриваются основные приоритеты социально-экономического
развития внутреннего туризма, выступающие основой для принятия управленческих решений по
развитию туристской привлекательности территории и повышению эффективности функциони-
рования сферы внутреннего туризма. Обосновываются критерии выбора приоритетов социально-
экономического развития внутреннего туризма, позволяющие выявлять проблемные области,

http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-0719/mezh%20dunarodnyi-turizm-prodolzhaerednego-v-pervoi-treti-2016-g/
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=378738283&fam=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9D
https://elibrary.ru/item.asp?id=26034962
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наиболее значимо влияющие на уровень территориального развития. Разработан алгоритм опре-
деления приоритетов для социально-экономического развития внутреннего туризма, включаю-
щий следующие этапы его реализации: анализ разброса показателей социально-экономической
сферы по субъектам РФ; определение заинтересованности граждан РФ принимать участие в ту-
ристских поездках; определение факторов, препятствующих развитию туризма на территории
страны и ее регионов; определение приоритетов деятельности в направлении повышения соци-
ально-экономической результативности сферы туризма.

Предлагаемый в статье анализ системы факторов социально-экономического развития
внутреннего туризма позволяет выявить приоритеты социально-экономического развития сферы
внутреннего туризма, как на территории страны, так и на территории изучаемого субъекта. Рас-
смотрение конкретной территории и ее потенциала, дает возможность выявить точки роста, в
которых необходимо сформировать условия для наиболее эффективного развития внутреннего
туризма посредством разработки и реализации комплекса мер/проектов.

Выявленные автором зависимости между факторами, определяющими приоритетность
реализации программных мероприятий, и результатами социально-экономического развития
субъекта РФ, описаны и проанализированы с помощью аппарата производственных функций.
При этом в качестве показателей вклада внутреннего туризма в развитие территории  предлага-
ется использовать объем инвестиций в основной капитал; человеческий потенциал; природно-
ресурсный потенциал территории. Для этих трех факторов определен общий вид производствен-
ной функции, отражающей влияние интенсивных факторов на конечный результат.

Annotation. The main priorities of the social and economic development of domestic tourism
are considered in the article, which are the basis for making managerial decisions to develop the tourist
attraction of the territory and to increase the efficiency of the domestic tourism. The criteria for choos-
ing priorities for the socio-economic development of domestic tourism are substantiated, allowing to
identify problem areas that most significantly affect the level of territorial development. An algorithm
for determining priorities for the socio-economic development of domestic tourism has been developed,
including the following stages of its implementation: an analysis of the spread of social and economic
indicators for the subjects of the Russian Federation; determination of the interest of citizens of the Rus-
sian Federation to take part in tourist trips; Determination of the factors hindering the development of
tourism in the territory of the country and its regions; determination of priorities of activities in the di-
rection of increasing the social and economic performance of the tourism industry.

The analysis of the system of factors of the socio-economic development of domestic tourism,
proposed in the article, makes it possible to identify the priorities of the social and economic develop-
ment of the sphere of domestic tourism, both on the territory of the country and on the territory of the
studied subject. Consideration of a specific territory and its potential, provides an opportunity to identify
growth points in which it is necessary to create conditions for the most effective development of domes-
tic tourism through the development and implementation of a set of measures / projects.

The dependencies identified between the factors that determine the priority of the implementa-
tion of program activities and the results of socio-economic development of the subject of the Russian
Federation are described and analyzed with the help of the apparatus of pro-production functions. At the
same time, it is proposed to use the volume of investments in fixed assets as indicators of the contribu-
tion of domestic tourism to the development of the territory; human potential; natural and resource po-
tential of the territory. For these three factors, the general form of the production function is determined,
which reflects the influence of intensive factors on the final result.

Ключевые слова: внутренний туризм, показатели социально-экономического развития
сферы внутреннего туризма.

Keywords: domestic tourism, indicators of social and economic development of domestic tour-
ism.

Определение приоритетов социально-экономического развития внутреннего туризма вы-
ступает и основой для принятия управленческих решений по развитию туристской привлека-
тельности территории и повышению эффективности функционирования сферы туризма. С точки
зрения повышения эффективности функционирования сферы туризма территории, критерием
выбора приоритетов социально-экономического развития туризма может стать выявление про-
блемных областей, наиболее значимо влияющих на уровень территориального развития. Исходя
из этого, алгоритм определения приоритетов для социально-экономического развития внутрен-
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него туризма может быть разбит на следующие этапы:
1. анализ разброса показателей социально-экономической сферы по субъектам РФ

(таблица 1);
2. определение заинтересованности граждан РФ принимать участие в туристских по-

ездках;
3. определение факторов, препятствующих развитию туризма на территории страны;
4. определение приоритетов деятельности в направлении повышения социально-

экономической результативности сферы туризма.
Таблица 1 – Диапазоны значений социально-экономических показателей по субъектам РФ

Ключевые показатели человеческого потенциала Ед. изм. Диапазон значений в субъектах
РФ

Население
Численность экономически активного населения тыс. чел. 22,8 - 7 074,1
Прирост численности экономически активного населения тыс. чел. -51,8 - 188,2
Коэффициент естественного прироста населения -7,2 - 18
Коэффициент миграционного прироста -114 - 157,8

Производительность труда
Производительность труда тыс. $/чел. 3,6 - 119,8

Жилищные условия
Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя (без ветхого
и аварийного жилья) тыс кв.м. 12,1 - 33,4

Обеспеченность водопроводом, % % 35,6 - 99,2
Обеспеченность водоотведением (канализацией) % 34,6 - 98,6
Обеспеченность отоплением % 48,1 - 99,1

Здравоохранение
Число больничных коек на 10 000 человек населения ед. 48,9 - 149,3
Численность врачей на 10 000 чел. населения чел. 28,1 - 77,5

Мощность амбулаторно-поликл. учрежд. на 10 000 чел. посещ. в сме-
ну 115,0 - 486,5

Общие коэффициенты смертности, на 1 000 человек населения 17,9 - 3,3
Коэффициенты младенческой смертности, на 1000 родившихся
живыми 16,1 - 2,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 64,2 - 80,8
Экология

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя) кг 1 980,0 - 2,3
Сброс загрязненных вод в поверхн. водные объекты (на 1 жителя) куб.м. 431,6 - 0,0
Площадь парков и зеленых насаждений на 1 жителя га 0,001 - 0,191

Социальные услуги
Число библиотек Минкультуры России (на 10 000 жителей) ед. 0,2 - 9,0

Число музеев Минкультуры России (на 10 000 жителей) ед 0,0 - 1,0
Общее число мест в театрах Минкультуры России (на 10 000 жите-
лей) ед 0,0 - 63,1

Плоскостные спортивные сооружения (на 10 000 жителей) ед 1,0 - 38,5
Спортивные залы (на 10 000 жителей) ед 0,9 - 16,1
Плавательные бассейны (на 10 000 жителей) ед 0,02 - 1,00

Образование
Охват дошкольными образовательными учреждениями % 21,3 - 92,0
Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3 смену % 41,4 - 0,0
Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населения 0 - 595
Численность студентов среднего проф. образования на 10 000 чел. 77 - 224
Доля занятых с высшим образованием % 22,1 - 47,8
Число занятых с высшим образованием тыс. чел. 4,8 - 3 317,4

Доходы и занятость
Уровень безработицы (МОТ) % 30,2 - 1,6
Среднедушевые доходы $/чел. 228,9 - 1 144,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 20 629 - 86 647

Безопасность
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения ед. 3 075 - 248
Количество экономических преступлений (на 100 000 жителей) ед. 377,9 - 21,1
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Ключевые показатели человеческого потенциала Ед. изм. Диапазон значений в субъектах
РФ

Число ДТП на 100 000 чел. населения ед. 194,5 - 26,9
Инвестиционная эффективность

Эффективность инвестиций (прирост ВРП к накопл. инвестициям) 0,000 - 0,663
Бюджет субъекта

Доходы бюджета на 1 жителя $ 0 - 10 414
Данные таблицы показывают значительный разброс значений показателей по субъектам

РФ. При этом наибольший диапазон отмечается по следующим показателям:
1. Численность экономически-активного населения. Во многих регионах число лиц

нетрудоспособного и пенсионного возраста занимают до 50% общего числа жителей;
2. Производительность труда, которая зависит не только от специфики трудовой дея-

тельности, но и от возможности восстановления сил и здоровья трудящихся;
3. Обеспеченность коммунальной инфраструктурой характеризуется низким уровнем

во многих регионах с низким уровнем урбанизации, что негативно сказывается на экологии;
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении определяется уровнем здра-

воохранения, доступностью медицинских услуг и экологической и социально-экономической
обстановкой в рассматриваемом субъекте РФ;

5. Уровень безработицы и среднедушевые доходы – характеризует сильную нерав-
номерность в сфере предпринимательства, а также сезонность работы над крупными проектами.

Сфера внутреннего туризма в условиях нестабильной российской экономики характери-
зуется необходимостью поиска новых технологий формирования туристского предложения, по-
скольку политическая и экономическая обстановка со странами Евросоюза привели к росту
спроса на туры по стране.

Однако в настоящее время можно говорить о том, что при наличии желания и потребно-
сти в отдыхе и оздоровлении, значительная часть россиян не могут себе этого позволить.

Вопросы необходимости мониторинга качества условий жизни и отдыха россиян, также
были подняты в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. №946
«Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений
по  социально-демографическим  проблемам и мониторинга экономических  потерь от  смертно-
сти,  заболеваемости  и  инвалидизации  населения». На основании этого постановления, органы
Госкомстата РФ, начиная с сентября 2014 г. проводят наблюдение условий жизни населения
страны, результаты которого публикуются на его официальном сайте [7].

В процессе данных наблюдений была получена информация, характеризующая посещае-
мость мероприятий населением Российской Федерации (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты статистического наблюдения по посещению гражданами России
основных  объектов отдыха по возрастным группам, % [7]

Объект посещения
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Лица в возрасте 15 лет и старше всего, в т.ч. по объектам посещения:
кинотеатры 79,0 74,0 64,2 57,1 45,2 26,7 15,4 10,2 2,5 47,3 70,9 9,1
театры 19,6 18,8 19,6 19,9 20,3 19,3 17,8 16,1 6,8 19,0 19,2 14,4
концерты 36,5 35,2 30,6 27,2 26,7 26,0 24,2 22,1 11,7 27,8 33,6 20,3
худ.выс-тавка, музеи 23,1 16,9 14,1 14,8 14,7 12,5 12,4 11,7 6,0 14,2 16,9 10,7
рестораны, кафе, бары 51,1 72,4 68,5 63,7 56,6 45,9 33,1 19,8 6,1 56,0 66,0 17,6
Религиоз-ные учрежде-
ния 13,1 15,3 18,2 19,2 21,1 23,5 26,8 30,8 28,4 19,6 16,0 31,2

спортивные мероприя-
тия 46,4 32,1 25,3 23,6 22,1 15,6 11,5 7,6 2,3 23,3 32,5 5,7

культурно-развлека-
тельное меропри-ятие 89,8 82,5 75,3 71,4 64,2 52,2 44,0 37,8 18,0 65,1 81,0 33,4
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По данным наблюдения только 59,9 % населения в возрасте 15 лет и старше посещали
какие-либо мероприятия на территории РФ, причем основная часть – 31,75% - жители городских
округов, а 22,02% – жители сельской местности.

При этом в целом по России только 34,8% населения старше 15 лет совершали турист-
ские или экскурсионные поездки в течение последних 12 месяцев (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты статистического наблюдения по участию граждан России в ту-
ристских или экскурсионных поездках по возрастным группам, % [7]

Критерий статистического
наблюдения
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Лица в возрасте 15 лет и старше – всего, в т.ч.
совершавшие туристическую
или экскурсионную поездку в
течение последних 12-ти меся-
цев

34,8 44,4 40,9 42,7 43,3 42,4 36,9 30,2 25,0 11,8 40,1 42,3 22,0

Лица в возрасте 15 лет и старше, не совершавшие туристической или экскурсионной поездки в течение последних 12-ти меся-
цев всего, в т.ч. по причине:
предпочтения отдыхать с выез-
дом на дачу, у родственников и
знакомых в другой местности

18,1 13,4 12,9 13,9 15,2 15,6 20,5 22,6 23,6 14,5 17,1 13,7 19,9

состояния здоровья 10,0 0,6 1,2 0,8 1,0 1,0 3,2 6,4 13,7 43,7 2,0 0,9 23,0
семейных обстоятельств 23,5 26,2 29,0 35,7 36,5 30,4 23,3 21,0 16,7 8,8 28,7 31,4 14,8

нехватки средств 36,5 43,6 42,2 38,0 37,0 42,5 40,8 36,6 34,6 21,2 40,1 40,5 30,6

отсутствия интереса к таким
поездкам 5,6 5,2 3,5 3,4 2,6 3,4 5,7 7,1 7,4 8,4 4,5 3,9 7,5

другим причинам 6,3 11,0 11,3 8,1 7,7 7,2 6,5 6,2 4,0 3,4 7,6 9,7 4,1

В городских населенных пунктах показатель туристской мобильности оказался значи-
тельно выше, чем в сельских (39,1% и 22,2 % соответственно), при этом, самой высокой мобиль-
ностью характеризуется население городов, численностью свыше 1 млн. чел. (52,0%).

На рисунке 1 представлены причины отказов, принимать участие в туристских или  экс-
курсионных поездках. Одной из основных причин, стала нехватка средств (в целом по стране -
36,5%, в городской и сельской местностях 35,6% и 40 % соответственно).

Рисунок 1. Причины отказа принимать участие в туристских или экскурсионных поездках, %

     0,0     5,0     10,0     15,0     20,0     25,0     30,0     35,0     40,0
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другая причина
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Как видно из графика, лишь 5,6% населения России не проявляют интерес к туристским и
экскурсионным поездкам. В числе основных причин выступают отсутствие средств и предпочте-
ние отдыхать у родственников, что также снижает стоимость такой поездки.

Данные комплексного статистического исследования подтверждают наличие значитель-
ного интереса россиян к путешествиям по территории РФ, но также и очевидных сложностей в
их реализации. Все это говорит о необходимости поиска новых технологий формирования ту-
ристского предложения, сегментов потребителей и источников финансирования с целью:

1. повышения доступности туристских услуг для таких категорий потребителей, как
лица нетрудоспособного возраста и пенсионеры;

2. снижения сезонности за счет расширения клиентуры и ассортимента туристского
продукта;

3. привлечение бюджетных средств и средств внебюджетных фондов в рамках соци-
альной политики, на полное или частичное финансирование организации отдыха отдельных ка-
тегорий граждан;

4. разработка и реализация социально-значимых программ территориального разви-
тия туризма.

Применительно к целевым программам, большое внимание уделяется внутриотраслевым
условиям развития сферы туризма, таким, как уровень конкуренции, наличие средств связи и ИТ,
развитие транспорта и авиаперевозок, число коллективных средств размещения, качество предо-
ставления услуг и т.д. (рисунок 2).

Рисунок 2. Взаимосвязь приоритетов с системой факторов социально-экономического развития
сферы внутреннего туризма

В составе системы факторов социально-экономического развития внутреннего туризма
нами были выделены следующие:
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2. Человеческий потенциал;

Приоритеты
социально-

экономического
развития внут-
реннего туризма

Ресурс-
ныйпо-
тенциал

Инновации,
ин-

формация

Человече-
ский потен-

циал

Институты

Инфраст-
руктура

Инвести-
ционный
потенциал

Рынки
сбыта

Территория

Точки роста

Экономические
комплексы

Меры/проекты



218 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

3. Инновации и информация;
4. Ресурсный потенциал территории;
5. Инфраструктура;
6. Инвестиционный потенциал;
7. Рынки сбыта туристского продукта.
Вышеприведенная система факторов социально-экономического развития внутреннего

туризма может быть представлена следующими показателями (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура показателей социально-экономического развития сферы внутреннего ту-
ризма

Анализ данных факторов позволяет выявить приоритеты социально-экономического раз-
вития сферы внутреннего туризма, как на территории страны, так и на территории рассматрива-
емого субъекта (рисунок 2). Рассмотрение конкретной территории и ее потенциала, позволяет
выявить точки роста, в которых необходимо сформировать условия для наиболее эффективного
развития внутреннего туризма посредством разработки и реализации комплекса мер/проектов.

Зависимости между факторами, определяющими приоритетность реализации программ-
ных мероприятий, и результатами социально-экономического развития субъекта РФ могут быть
описаны и проанализированы с помощью аппарата производственных функций. При этом в ка-
честве показателей вклада внутреннего туризма в развитие территории целесообразно взять:

1. объем инвестиций в основной капитал;
2. человеческий потенциал;
3. природно-ресурсный потенциал территории.
Общий вид производственной функции для этих трех факторов выглядит следующим об-

разом (1):
Y = F (K1; K2; K3) (1)
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·Туристические ресурсы

Инвестиц. потенциал:
·Объем инвестиций
·Эффективность инве-
стиций

Инфраструктура:
·Коммунальная
·Транспортная
·Энергетическая инфра-
структура

Человеч.потенциал:
· Численность населения
· Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
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Приоритеты социально-экономического развития внутреннего туризма
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где Y – валовый региональный продукт;
К1 – объем инвестиций;
К2 – человеческий потенциал;
К3 – природно-ресурсный потенциал территории.
При этом можно предположить, что в сфере внутреннего туризма инвестиционный, чело-

веческий и природно-ресурсный потенциалы соизмеримы, взаимодополняемы и взаимозаменяе-
мы. Это объясняется тем, что устойчивость экономического развития территории может быть
достигнута посредством реинвестирования сбережений населения, прибыли организаций, при-
родной ренты в экономический капитал, который во временном аспекте передается последую-
щим поколениям в той пропорции, которая обеспечивает поддержание стабильного уровня по-
требления.

В случае, когда в числе основных факторов производства туристского продукта выделить:
труд; капитал (производственные фонды); технологии производства и технологии управления, то
функция производства примет вид (2):

= min(( ( ); ( ); ТП( ТП); ТУ( ТУ)) (2)
( )- функция от фактора «труд»;
( ) - функция от фактора «капитал (производственные фонды)»;

ТП( ТП) - функция от фактора «технология производства турпродукта»;
ТУ( ТУ) - функция от фактора «технология управления».
Производственные функции показательны в отражении влияния интенсивных факторов

на конечный результат. При этом, включенные в функцию (2), факторы производства различны
по качеству и по взаимному влиянию друг на друга. Так факторы «труда» и «капитала» - являют-
ся классическими и статистическая связь между их аргументами и функциональными значения-
ми, имеет, главным образом, количественное содержание. При этом влияние других факторов
«технологии производства» и «технологии управления» - несколько сложнее.

Это объясняется тем, что изменение значения фактора ТП будет оказывать влияние не
только на свою функцию ТП( ТП), но и приведет к изменениям в функциях труда ( )и капи-
тала ( ), поскольку технологии производства выступают ресурсом, прямо влияющим как на
использование труда, так и на использование капитала. Более того, функции использования фак-
торов труда ( ), капитала ( )и технологий производства ТП( ТП) зависят от показателей
фактора технологий управления ТУ.

В данном контексте, немаловажное значение приобретает социально-экономическое раз-
витие внутреннего туризма на территории субъектов, в структуре экономики которых туризм
занимает одну из ключевых позиций.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛЯРИЗОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы вывода из депрессивного состояния аграрно-
ориентированных республик на основе развития точек роста. Данная проблема вызывает необхо-
димость систематического исследования и изыскания внутренних резервов как для выхода, в
первую очередь, из депрессивного состояния, так и впоследствии опережающего развития терри-
тории на этапе стратегического планирования. Проанализированы некоторые аспекты поляризо-
ванного развития регионального агропромышленного комплекса. Депрессивные республики
СКФО являются территориями высокого рассосредоточения агропромышленных объектов, ха-
рактеризуется большой противоречивостью природно-географических, экономических, социаль-
ных и экологических факторов. В работе обосновано, что этим территориям необходимо совер-
шить стратегический выбор в пользу формирования и развития точек роста. В первую очередь,
ресурсных, финансовых, технологических и организационных. Установлено, что региональные
власти недостаточно работают над повышением инвестиционной привлекательности республик,
низка эффективность и скорость реализации целевых социально-экономических программ, в
республиках наблюдается монопольное лоббирование интересов, что крайне негативно воздей-
ствует, а нередко является препятствием развития региональной экономической системы.

Annotation. The article deals with the problems of withdrawal from the depressed state of
agrarian-oriented republics on the basis of development of growth points. This problem raises the need
for systematic research and the search for internal reserves, both for a way out, primarily from a depres-
sive state, and subsequently advancing development of the territory at the stage of strategic planning.
Some aspects of the polarized development of the regional agro-industrial complex are analyzed. De-
pressive republics of the NCFD are the territories of high dispersal of agro-industrial objects, character-
ized by a great inconsistency of natural-geographical, economic, social and environmental factors. It is
justified in the work that these territories need to make a strategic choice in favor of the formation and
development of growth points. First of all, resource, financial, technological and organizational. It is
established that regional authorities are not working enough to increase the investment attractiveness of
the republics, the efficiency and speed of implementing targeted social and economic programs are low,
monopoly lobbying of interests is observed in the republics, which has an extremely negative impact
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and often is an obstacle to the development of the regional economic system.
Ключевые слова: экономический кризис, рыночная экономика, депрессивные республи-

ки, агропромышленный комплекс, точки роста, конкуренция, поляризованное развитие.
Key words: an economic crisis, market economy, the depressive republics, agro-industrial com-

plex, growth points, the competition, the polarized development.
Для современной ситуации депрессивных республик СКФО характерны быстроизменяю-

щиеся условия окружающей среды, что требует изыскивать новые механизмы на всех уровнях
регионального управления. В этих условиях исключительно важно формирование и наращивание
региональных точек роста, задействование которых позволит создать в республиках современ-
ную экономическую систему, способную адекватно реагировать на вызовы окружающей среды
[3, 6, 9, 19]. Любой регион, даже самый отсталый, имеет свои особые природно-климатические,
демографические и социально-экономические ресурсы, а также точки роста, развитие которых
позволит обеспечить высокий мультипликативный эффект на региональную экономическую си-
стему в целом.

В этих условиях одним из актуальных проблем является исследование перспективности
текущего вектора развития регионального хозяйственного комплекса, насколько он позволит ре-
ализовать намеченные цели перспективного развития в будущем. Данная проблема вызывает
необходимость систематического исследования и изыскания внутренних резервов как для выхо-
да, в первую очередь, из депрессивного состояния, так и впоследствии опережающего развития
территории на этапе стратегического планирования [1, 4, 14, 17]. Одним из эффективных реше-
ний данной проблемы является подход изыскания и формирования стратегии развития региона
путем мобилизации точек роста, коими являются перспективные звенья региональной социаль-
но-экономической системы. Подобные точки способны ускорить динамику стратегического раз-
вития за счет задействования различных факторов, таких как популяризация нововведений,
наращивание инвестиционной привлекательности, рост эффективности задействования ресурсов
и технологии и т.п. [2, 12, 18, 20].

Основой концепции формирования точек роста выступает гипотеза о несбалансирован-
ном (поляризованном) экономическом развитии. Один из основателей теории поляризованного
экономического развития Ф.Перру указывал на то, что формирование точек роста происходят не
мгновенно и не повсеместно. Более того, он отмечал, что его возникновение возможно лишь в
обособленных точках (полюсах), и затем - далее оно распространяется на периферийные терри-
тории. Исследователи отмечают, что сами каналы популяризации роста могут быть различными,
впрочем, как и эффекты, вызываемые ими на различных элементах социально-экономических
систем [5, 11, 21].

Последние десятилетия общественные экономические отношения в Российской Федера-
ции претерпели радикальные изменения. И это естественно, ибо в условиях глобализации эконо-
мики народного хозяйства наиболее сильные в финансовом отношении предприятия доминиру-
ют, постоянно наращивая свои конкурентные преимущества, и в конечном итоге, превращаются
в эффективные точки роста. В свою очередь воздействие подобных точек на взаимодействующие
с ними хозяйствующие субъекты интенсивно трансформирует окружающее пространство, и тем
самым формируются зоны экономического роста. В этих зонах наблюдается гибкая трансформа-
ция социально-экономических отношений, также меняются условия производственно-
хозяйственной деятельности. При этом довольно часто наблюдается популяризация точек роста
посредством вовлечения сфер интересов деятельности других соседствующих точек роста.

Конечным результатом такого процесса является образование относительно независимых
макроединиц. Подобные макроединицы имеют следующие характерные признаки, это:

- базовая отрасль, обладающая значимым потенциалом для возможного роста и способная
к образованию мультипликационного проекта;

- группа сопряженных с ней отраслей, которые способны трансформировать мультипли-
кационный эффект на всю экономику территории;

- группа смежно-расположенных производств, способных обеспечить получение внешне-
го эффекта.

Надо отметить, что согласно рассматриваемой в нашем случае концепции экономический
рост выступает как следствие непрерывно меняющихся несбалансированных состояний. Это
означает о наличии возможности ее задействования с целью нейтрализации неоднородности
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между уровнями социально-экономического развития различных территорий. Все это требует,
особенно, в условиях очередного мирового кризиса и санкций США и западных держав, активно
изыскивать эффективные пути развития на базе максимального задействования собственных
конкурентных преимуществ каждого отдельно взятого региона.

Точки роста, на наш взгляд, целесообразно рассматривать в виде источников экономиче-
ской активности, вызывающих качественно новые витки ускоренного развития всей взаимодей-
ствующей с ним системы. В сельском хозяйстве подобными очагами могут на разных уровнях
выступать перерабатывающие предприятия пищевой промышленности АПК [7, 15, 22]. При
этом, сама точка роста может и искусственно инициироваться извне путем внедрения каких-либо
нововведений. Иными словами, рост территориальных структур может осуществляться также
посредством выдавливания устаревших технологий новыми, а также внедрение новейших, не
имеющих аналогов, технологий, позволяющих к тому же формировать новые потребности.

Один из ведущих специалистов данной области – Т.Хэгерстранд в модели «диффузия но-
вовведений» обозначил 4 стадии популяризации нововведений. На первой стадии происходит
диффузионный процесс, выражаемый в появлении значимого контраста между местами внедре-
ния нововведений и остальными территориями, еще не подверженными подобному воздействию.

На второй стадии происходит действия центробежных сил, способствующих становлению
новых стремительно растущих центров на сопряженных территориях. На третьей стадии – кон-
денсации – происходит одинаковое расширение всех трех пространств и отмечается общий рост.

Как видно из вышеизложенного процессы популяризации инноваций являются основопо-
лагающими при формировании и устойчивого развития точек роста. Так, например, крупные со-
временные промышленные перерабатывающие предприятия АПК, как правило, обладают наибо-
лее высоким уровнем доходов на одного работника, в них наблюдается инновационная актив-
ность, присутствуют потоки нововведений и на смежные территории. Все это сопровождается,
может и замедленным, но обязательным ростом уровня благосостояния населения прилегающих
территорий.

Вместе с тем, рано или поздно, но однозначно, что подобные инновационные импульсы в
любом центре угасают, вследствие этого передовой центр превращается в депрессивный район и
т.д., если в регионе не осуществляется параллельное явление новых центров инновационной ак-
тивности.

В условиях очередного жесткого мирового экономического кризиса, на наш взгляд, тео-
рия поляризованного роста должна быть особо востребованной в связи с необходимостью изыс-
кания приоритетных направлений опережающего развития депрессивных аграрнооориентиро-
ванных республик СКФО. Конечно, задействование этой теории в качестве базы для ускорения
экономического роста в текущих условиях сопряжено с множеством положительных и отрица-
тельных явлений, требующих особого учета в ходе стратегического планирования.

В специальной литературе выделены положительные стороны моделей несбалансирован-
ного роста, в частности, такие как:

- возможность выявления в моделях реальных факторов территориального размещения
агропромышленного производства;

- популяризация инноваций как основной фактор роста и сбалансированного развития ре-
гиона;

- выделение инфраструктурной составляющей как одного из приоритетных каналов попу-
ляризации нововведений;

- возможности отбора отраслей, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов
АПК в виде очагов роста в зависимости от уровня развития территориального хозяйственного
комплекса в целом [8, 10, 13].

Естественно, что предлагаемый подход не лишен некоторых значимых недостатков, с ко-
торыми необходимо считаться, ибо они способны сыграть ключевую роль. В частности, надо от-
метить, что:

- в теориях поляризованного роста игнорируется значимость предприятий малого бизне-
са, которые в жизни довольно часто объективно определяют характер экономики в регионе;

- как правило, рекомендуется ориентироваться на формирование крупных предприятий,
которые в стратегической перспективе могут ускорить экономический рост. Вместе с тем, надо
учитывать, что в какой-то период они также могут крайне замедлить рост на данной территории
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при обесточивании инновационного климата;
- также наблюдается недооценивание значимости новых форм пространственной органи-

зации агропромышленного производства, глобализации социально-экономических, культурных и
информационных процессов.

В текущих реалиях у аграрноориентированных республик СКФО появляется новые пер-
спективы и новые возможности для обеспечения продовольственной продукцией как свои терри-
тории, так и за счет воспроизводственных возможностей и развития логистики другие террито-
рии РФ.

Процессы поляризованного развития вектора регионального АПК в аспекте обеспечения
продовольственной безопасности требуют рассмотрения таких положений как уровень доходов
домохозяйств, уровень цен на продовольствие, экономическая доступность продовольствия,
наличие и качество природных ресурсов, создание инфраструктуры сбыта.

Вхождение республик СКФО в рыночную экономику сопровождалось обвальным спадом
производства сельскохозяйственной и пищевой промышленной продукции, довольно отрица-
тельно влияло на уровень и доступность продуктами питания регионов. В этих условиях одним
из главных направлений региональных органов власти стало мобилизация внутренних ресурсов
территорий, муниципальных образований и предпринимательских структур, что позволило, в
основном, решить задачи по обеспечению соответствующих условий для повседневной жизни
населения [7, 16].

В республиках местные органы власти осознали, что без активного участия населения, без
создания комфортных условии занятия бизнесом, невозможно изыскать иные необходимые ре-
сурсы для осуществления эффективной территориальной политики. Сегодня практически во всех
муниципальных образованиях начата повседневная работа органов самоуправления с местным
населением и бизнесменами с целью формирования укрупненных организационных структур в
виде холдингов и даже кластеров.

В республиках сформирована агропродовольственная политика по обеспечению продо-
вольственной независимости на базе формирования высокоэффективного конкурентоспособного
АПК. Конечно, это требует немалых инвестиционных вложений, а также совершенствования
инфраструктуры региональных продовольственных рынков для эффективного выхода сельхозто-
варопроизводителей и пищевых продуктов на российский и международные рынки.

Сегодня очевидна неизбежность активизации реализации функций региональных органов
управления по формированию крупных организационных структур в АПК. Зарубежный опыт
показывает, что в условиях рыночной экономики крупное сельхозпроизводство выступает как
одна из наиболее эффективных форм ее организации. Задействование подобных форм дает воз-
можность мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для обновления производства и пе-
реработки сельхозсырья. Крупные интегрированные производственные мощности целесообразно
располагать на территории нескольких муниципальных образований. Конечно, такой подход
обуславливает необходимость регулирования их деятельности на общерегиональном уровне.
Однозначно, что муниципальные власти депрессивных республик СКФО, особенно, горных тер-
риторий не имеют достаточных финансовых ресурсов для масштабной поддержки разнопро-
фильных предприятий АПК. Так, например, большие проблемы ежегодно возникают у сельхоз-
товаропроизводителей, особенно, при решении задач обеспечения качественными посевными
материалами и ГСМ в период сева и уборки урожая. Естественно, что все это требует задейство-
вания существенных финансовых ресурсов и затрагивает всю сельскую территорию аграрноори-
ентированных республик.

В этих условиях по новому читается роль сельских муниципальных образований в реали-
зации самообеспечения территории качественным и доступным продовольствием. В некоторых
республиках уже созданы муниципальные сельскохозяйственные предприятия, представляющие
на праве доверительного управления интересы собственников земельных долей и обеспечиваю-
щих занятость селян.

Надо отметить, что на уровне сельских муниципальных образований также возможно
конкретизация агропродовольственной политики региональных органов власти. Так, например,
экономический анализ работы убыточных предприятий, установление факторов их убыточности
и т.д. и разработка эффективных мероприятий по улучшению их производственных показателей
и финансового состояния целесообразно проводить на муниципальном уровне, что также позво-
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лит осуществлять последующую координацию и контроль действий муниципалитетов со сторо-
ны региональных управленческих структур.

Как видно из вышеизложенного, анализ текущего положения и перспектива развития аг-
рарноориентированных республик СКФО, позволяют говорить о необходимости выявления и
тотальной поддержки точек роста на этапе стратегического планирования.

Событие последних десятилетий, сопряженные с кризисными явлениями, спадом агро-
промышленного производства и т.д. говорят о необходимости трансформации стратегических
приоритетов депрессивных территорий на внедрение и развитие внутренних источников роста,
независимых от мировой конъюнктуры, ибо это является единственным вариантом, дающим
возможность быть гибким и более щадяще переносить издержки экономических кризисов. Это
крайне важно для аграрноориентированных Северо-Кавказских республик, экология которых
является высоко зависимой от мировых цен на производимыми ими сельскохозяйственными то-
варами.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В мировом пространстве, которое активно вовлечено в процесс модерниза-
ции, появилось относительно новое явление, которое получила название «цифровая экономика».
Как следствие научно-технического прогресса цифровизация охватывает всю отраслевую струк-
туру экономики. Рассматривая развитие цифровизации экономики в параллели зарубежной и
отечественной практик, следует отметить, что данный процесс только начинает охватывать рос-
сийскую действительность как в целостном ее соотношении, так и в отдельности каждую от-
расль. В данной статье рассмотрены отдельные аспекты цифровой экономики в России. Обособ-
лен мировой опыт развития цифровой экономики. Проведен анализ состояния и объема цифро-
вой экономики России.

Цифровая революция в промышленном пространстве является одной из основных страте-
гических задач России, так как ее экономика прямо пропорционально зависит от таких отраслей,
как машиностроение, добыча и переработка природных ресурсов. В контексте данного факта,
является необходимым внедрение инструментов «Индустрии 4.0». На современном этапе разви-
тия промышленности, как таковые лидеры по внедрению данного механизма отсутствуют. Опре-
делено, что цифровая революция в промышленном пространстве является одной из основных
стратегических задач России, так как ее экономика прямо пропорционально зависит от отраслей
промышленности. Обоснованна необходимость внедрение инструментов «Индустрии 4.0». На
современном этапе развития промышленности, как таковые лидеры по внедрению данного меха-
низма отсутствуют.

В результате, проведенного исследования пришли к выводу о том, что для цифровизации
экономики России необходимо разработать долгосрочную стратегию модернизации промышлен-
ности, основанную на принципах «Индустрии 4.0».

Annotation. In the global space, which is actively involved in the modernization process, a rela-
tively new phenomenon has appeared, which is called "digital economy". As a result of scientific and
technological progress, digitalization covers the entire sectoral structure of the economy. Considering
the development of digitalization of the economy in parallel to foreign and domestic practices, it should
be noted that this process is only beginning to cover the Russian reality in its holistic relationship, and
individually each industry. This article discusses some aspects of the digital economy in Russia. Isolated
world experience in the development of the digital economy. The analysis of the state and volume of the
digital economy of Russia.

The digital revolution in the industrial space is one of the main strategic objectives of Russia, as
its economy is directly proportional to the industries such as engineering, mining and processing of nat-
ural resources. In the context of this fact, it is necessary to introduce the tools of "Industry 4.0". At the
present stage of industry development, as such, there are no leaders in the implementation of this mech-
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anism. It is determined that the digital revolution in the industrial space is one of the main strategic ob-
jectives of Russia, as its economy is directly proportional to the industries. The necessity of introduction
of tools of "Industry 4.0"is justified. At the present stage of industry development, as such, there are no
leaders in the implementation of this mechanism.

As a result, the study concluded that for the digitalization of the Russian economy it is necessary
to develop a long-term strategy for the modernization of industry, based on the principles of "industry
4.0".

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, промышленность, ИТ-
технологии, индустрия 4.0.

Key words: digital economy, digitalization, industry, it-technologies, industry 4.0.
Развитие мирового экономического пространства на современном этапе процесса глоба-

лизации тесно соприкасается с таким явлением как цифровая революция, специфика которой за-
ключается в ее географии, темпах и масштабах. Следует отметить, что с 1960-х годов начинается
новая технологическая эра, которая обособлялась диффузией цифровых инноваций по миру сме-
нявшими друг друга волнами, в зависимости от эпицентров науки: США, Европы и СССР. Охва-
тывая новые территории и воздействуя на экономический уклад, каждая последующая волна бы-
ла интенсивней предыдущей. Если в начале преобразования длились десятилетиями, как след-
ствие переход от масштабных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) к персональным ком-
пьютерам, то на данном этапе развития революционные процессы происходят за год или даже за
месяц.

В основу первой волны цифровых инноваций легла автоматизация бизнес-процессов и
уже существующих технологий. С середины 1990-ых годов началась вторая волна, которая ха-
рактеризовалась развитием интернет сети, социальных сетей, мобильной связи, что привело к
масштабированию спроса технологий конечным потребителем. В современных реалиях цифро-
вые технологию деформируют саму операционную модель компаний, повышают эффективность
затрат и расширяют спектр возможностей рынка (рис. 1).

Рисунок 1. Выгоды от цифровой экономики (Составлено автором по материалам Всемирного
банка - [Электронный ресурс] - URL: http://www.cotinvestor.ru и McKinsey Global Institute - [Элек-

тронный ресурс] - URL: https://www.mckinsey.com/ru)

Рассматривая отраслевую структуру экономики, следует подчеркнуть, что для формиро-
вания нового пласта знаний и принятия эффективных управленческих решений, даже в традици-
онных отраслях внедряются методы анализа больших объемов информации. Так в перспективе
на ближайшее десятилетие интернет вещей позволит увеличить производительность нефтегазо-
вых месторождений, повысить качество эксплуатации оборудования, реализовать проекты по
развитию «умной» и энергоэффективной городской инфраструктуры. На сегодняшний день в
среду конечных потребителей, государств и бизнес-сообществ входят такие феномены, как ис-
кусственный интеллект, дроны (беспилотные летательные аппараты), робототехника и допол-
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ненная реальность. В результате на смену классическому экономическому укладу приходит - ин-
новационный.

Рассматривая мировой опыт развития цифровой экономики, следует отметить, что, как
такого общепринятого алгоритма формирования и развития данного феномена в лидирующих
странах не существует. В мировую практику термин «Индустрия 4.0» был внедрен пионером
промышленных технологий – Германией. Около 10% немецкого населения вовлечено в высоко-
технологические отрасли, что примерно в два раза превышает российские масштабы. При этом
немецкая модель управления предполагает в качестве основных функций государства формали-
зацию взаимоотношений по средствам разработки норм, стимулирование исследований и разви-
тие фундаментального образования, при этом исключается основная роль государства в финан-
сировании перспективных цифровых проектов.

Эпицентрами крупнейших цифровых компаний, где на базе традиционных корпораций
рождаются инноваций, являются Япония и Южная Корея. Устойчивость производство и успеш-
ное внедрение инноваций во многих отраслях характерно США. Здесь доля цифровой экономики
от общего объема ВВП составляет 10,9%, что связано с финансированием цифровых технологий
по средствам механизма государственно-частного партнерства.

Несмотря на то, что Китай относится к развивающимся странам, развитие цифровой эко-
номики идет в параллели с США, причиной этому является выявление и внедрение перспектив-
ных цифровых решений, а также разработка и реализация экспортоориентированных проектов
(Alibaba, Huawei). Специфической чертой китайского опыта, является «цифровизация» много-
миллионного населения, которое активно использует возможности онлайн-экосистем, пользуется
интернет-ритейлом и цифровым банкингом.

Несмотря на то, что цифровая экономика в представленных странах развивалась по-
разному, следует отметить и общие черты, к которым следует отнести наличие благоприятных
условий для производства и внедрения инноваций и масштабность объема инвестиционных по-
токов в цифровую инфраструктуру и технологии. При этом в цифровую эпоху происходит не-
прерывная сегментация рынка и обновление ее инфраструктуры по средствам создания цифро-
вых сервисов с нуля.

Рассматривая цифровую экономику в российском контексте, следует отметить, что она
находится на начальной стадии своего становления. В период с 2011 по 2015 года совокупный
объем цифровой экономики России увеличился на 59%, он растет в девять раз быстрее, чем ВВП
страны. В следствии от общего объема ВВП доля цифровой экономики составила 3,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Прирост ВВП России с 2011 по 2015 год (Составлено автором по материалам
Международной федерация робототехники - [Электронный ресурс] - URL: https://ifr.org/ и дан-

ным Федерального агентства государственной статистик - [Электронный ресурс] - URL:
http://www.gks.ru)

За последние годы цифровая экономика получила свое активное распространение в Рос-
сии. Частные компании достигли определенных успехов, деформируется рынок труда, реализу-
ются инфраструктурные проекты, которые повышают доступность цифровых услуг обществу и
бизнесу по средствам государственной поддержки, широкое распространение получили мобиль-
ная, широкополосная связь и интернет. Не смотря на данные положительные тенденции, в па-
раллели с мировыми лидерами по некоторым ключевым показателям развития цифровой эконо-
мики сохраняется дисбаланс (рис.3).

http://www.gks.ru/


Всероссийский журнал 229

Рисунок 3. Ключевые показатели развития цифровой экономики, (%) (Составлено авто-
ром по данным Федерального агентства государственной статистик - [Электронный ресурс] -

URL: http://www.gks.ru)

Развитие цифровой экономики в российских реалиях направлено на повышение качества
жизни населения, национальную безопасность и наращивание конкурентных преимуществ стра-
ны. В долгосрочной перспективе Россия планирует войти в группу лидирующих стран по разви-
тию цифровой экономики по средствам отраслевых преобразований и формирования, и развития
самостоятельной и конкурентоспособной цифровой индустрии.

Так для достижения данной цели, разработано 6 задач, одной из которых является внед-
рение в промышленный сектор элементов «Индустрии 4.0».

Цифровая революция в промышленном пространстве является одной из основных страте-
гических задач России, так как ее экономика прямо пропорционально зависит от таких отраслей,
как машиностроение, добыча и переработка природных ресурсов. В контексте данного факта,
является необходимым внедрение инструментов «Индустрии 4.0». На современном этапе разви-
тия промышленности, как таковые лидеры по внедрению данного механизма отсутствуют. Реа-
лизация инструментов «Индустрии 4.0» способствует наращиванию конкурентных преимуществ
в краткосрочном периоде, а также позволяет выработать новый пласт знаний по стандартизации
и решению отраслевых задач нового поколения в мировых масштабах. Помимо промышленных
предприятий, данный процесс охватывает производителей цифровых товаров и услуг «Инду-
стрии 4.0», так как спрос на него со стороны российских предприятий будет стимулировать
предложение от лидеров отечественного ИТ-сектора и инновационных стартапов (рис.4)
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Рисунок 4. Потенциальная выгода от применения технологий «Индустрии 4.0» (Состав-
лено автором по данным Всемирного обзора реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год

- [Электронный ресурс] – URL: https://www.pwc.ru)

Внедрение технологии «Индустрии 4.0» для капиталоемких отраслей промышленности:
электроэнергетики, добычи нефти и газа предполагают существенное повышение эффективно-
сти, при этом без радикальной трансформации бизнес-модели. В виду высокой технологического
отставания России от мировых лидеров и трудоемкости, данный механизм может оказать суще-
ственное воздействие на обрабатывающую промышленность. В данном случае прирост произво-
дительности вероятен в абсолютно всех звеньях цепочки формирования добавленной стоимости
– с форсирования разработки и вывода на рынок новых продуктов, синхронизации цепочки изго-
товления и поставок девайсов вплоть до повышения эффективности планирования, производ-
ства, контроля качества и уровня сервисного обслуживания.

Цифровая промышленная революция должна быть проведена одновременная на несколь-
ких уровнях: внутренние бизнес-процессы, ИТ-систем и промышленное оборудование.

Цифровую модернизацию российских предприятий необходимо проводить сразу на не-
скольких уровнях: в части промышленного оборудования, ИТ-систем и внутренних бизнес-
процессов.

Бизнес процессы. Российские промышленные предприятия, не смотря на масштабные ин-
вестиционные вливания демонстрируют низкий уровень цифровизации. Зачастую российские
производители не понимают, как нужно генерировать информационными технологиями для до-
стижения эффективности в своей деятельности.

Промышленное оборудование. По данным отчета Центра стратегических разработок,
средний возраст мощностей в нефтеперерабатывающей отрасли составляет 19 лет, в металлургии
– 17 лет, в химическом производстве – 14 лет [1]. По статистике Международной федерации ро-
бототехники, в России на 10 тыс. рабочих приходится только 3 промышленных робота, тогда как
в среднем по всему миру – 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, – более 100.

Доля российского рынка промышленных роботов составляет всего 0,25% от общемирово-
го объема, а основными потребителями являются Китай (27%), Южная Корея (15%), Япония
(14%) и Северная Америка (около 14%) [2]. Также отставание наблюдается по доле станков с
числовым програмным управлением (ЧПУ): в Японии более 90% станков относятся к данному

https://www.pwc.ru/
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классу, в Германии и США – более 70%, в Китае – около 30%55, а в России в 2016 году доля
станков с ЧПУ составляла лишь 10% с прогнозом роста до 33% к 2020 году [3].

ИТ-системы. В общем объеме использования систем управления жизненным циклом про-
дукта (PLM) доля России составляет 2%, что соответствует ее доле в мировом промышленном
производстве. Тогда как у ведущих промышленных стран доля использования PLM, превышает
их долю в мировом промышленном производстве в 1,5–5 раз.

В результате, проведенного исследования следует сделать вывод о том, что для цифрови-
зации экономики России необходимо разработать долгосрочную стратегию модернизации про-
мышленности, основанную на принципах «Индустрии 4.0». В рамках реализации этой стратегии
необходимо разработать программы локализации передовых иностранных разработок, увеличить
объемы государственного финансирования НИОКР в области цифровых промышленных техно-
логий, субсидировать создание экспериментальных площадок для апробации российских техно-
логий. При этом важно мотивировать промышленные предприятия к привлечению именно рос-
сийских поставщиков, инжиниринговых компаний и исследовательских центров для разработки
и внедрения этих технологий. Благодаря такому подходу внутренний спрос станет локомотивом
развития местных технологических компаний.
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КЛАСТЕРНАЯ ПАРАДИГМА: ПАЗЛЫ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭССЕ
I. КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. В статье рассмотрены и критически проанализированы некоторые подходы к
классификации кластерных формирований  мезоукономического уровня на примере  отдельных
отраслей промышленности. Имеющиеся в литературе классификации обобщены и существенно
дополнены критериями и разновидностями кластеров. Указаны преимущества и недостатки ис-
пользования и функционирования кластерных формирований.

Были выявлены пять типов кластерных образований, отличающихся особенностями
структуры и спецификой функционирования: территориально-производственный комплекс; фи-
льеры; мегакластеры; индустриальные дистрикты; инновационные кластеры.

Предложена градация кластеров на суб-, мезо – и мегакластеры. Также изложен автор-
ский подход к проблеме классификации кластеров в промышленности.

В целом же, кластерный подход обеспечивает движение по принципиально новой траек-
тории инновационного управления по модели частно-государственного  партнерства, позволяет
заметно активизировать  и буферизировать деятельность малого и среднего бизнеса на фоне ро-
ста инновационной  компоненты экономики региона или отрасли.  Отмечается экологическая
(«не навреди») и социальная  (социально ответственное предпринимательство) компоненты кла-
стерного функционирования национальной экономики.

Annotation. In article. reviewed and critically analyzed some of the approaches to the classifi-
cation of clusters mesoeconomics level in certain industries. The classifications available in the litera-
ture are generalized and significantly supplemented by criteria and varieties of clusters. Advantages and
disadvantages of using and functioning of cluster formations are specified.

Five types of cluster formations differing in features of structure and specifics of functioning
were revealed: territorial and production complex; dies; megaclusters; industrial districts; innovative
clusters. Proposed gradation of clusters at sub-, meso–, and mega.
The author's approach to the problem of classification of clusters in industry is also presented.

In General, the cluster approach provides a movement along a fundamentally new trajectory of
innovation management on the model of public-private partnership, allows you to significantly intensify
and buffer the activities of small and medium-sized businesses against the growth of innovative compo-
nents of the economy of the region or industry.  Ecological ("do no harm") and social (socially respon-
sible entrepreneurship) components of the cluster functioning of the national economy are noted.

Ключевые слова: кластер, промышленность, классификация, жизненный цикл.
Key words: cluster, industry, classification, life cycle.

Сегодня общепризнано в теоретико-методологическом отношении и реализовано (или
находится на стадии реализации)  в большинстве стран мира как минимум элементы, и как опти-
мум, образования мезоэкономического уровня, которые с большей или меньшей степенью
условности можно отнести к классическому пониманию кластерной парадигмы.  Данная об-
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щецивилизационная траектория развития мезоэкономических систем давно доказала свою эф-
фективность и практическую значимость, распространила свое положительное влияние на боль-
шинство отраслей национальных экономик прогрессивно развивающихся стран мира.

На сегодняшний день кластерный подход является актуальным и  используется в той или
иной мере во многих отраслях национальных экономик, о чем неоднократно упоминается в
научных обзорах соответствующей тематики [1-4].

Вместе с тем широкое признание кластерных формирований  до сих пор не привело к чет-
кому и однозначному пониманию большинства моментов научной трактовки данного феномена.
Пока нет общепризнанных методик формирования, оценки эффективности, схем и моделей
внутрикластерного и внекластерного субвзаимодествия  участниками данного вида формирова-
ний. Что говорить, если само понимание кластера до сих вызывает ожесточенные (хотя и тща-
тельно заретушированные) споры. Любопытно при этом, что эффективность и результативность
кластерной организации производства вопросов практически не вызывала и не вызывает. Объяс-
нить это обстоятельство  авторитетом М.Портера можно  было бы, если бы  масштабность дан-
ного экономиста могла быть распространена и  проявлялась в полной мере  на теоретических
изысканиях кластерного подхода к организации производства.

Одним из традиционных элементов гносеологического исследования любого явления или
феномена является установление классификационной дискретности в зависимости от критери-
альности ( или определения- факторизации- признаков).

В частности, авторы склонны классифицировать их  следующим образом:
I. по присутствию в промышленном кластере  предприятий одной отрасли:
а) отраслевые кластеры формируются за счет хозяйствующих субъектов строго одной отрасли,

транслируют и масштабируют существующие технологии, генерируют в масштабах хозяй-
ствующих субъектов одной отраслевой принадлежности инновации и новые технологии,
производят однородную продукцию ( в данном случае кластеры формируют традиционный
пул);

б) межотраслевые кластеры формируются за счет хозяйствующих субъектов различной отрасле-
вой принадлежности, транслируют и масштабируют существующие технологии в ограничен-
ных объёмах только заинтересованным агентам преимущественно смежных и сопутствую-
щих отраслей, генерируют в масштабах хозяйствующих субъектов одной отраслевой принад-
лежности инновации и новые технологии, которые также могут заинтересовать только смеж-
ные и сопутствующие отрасли, производят разнородную продукцию (в данном случае кла-
стеры формируют нетрадиционный пул);

II. по присутствию инновационной составляющей в производстве продукта:
а) инновационно-отраслевые- в данном типе кластеров хозяйствующие субъекты функцио-

нируют в рамках одной отрасли при постоянном совершенствовании процесса производства за
счет внедрения новых технологий, способов и методов производства, а также систем управления
качеством (не может быть отнесен ни к одной группе инновационности, поскольку суть группы
не увязана напрямую с уровнем финансирования научных исследований и разработок, долей ин-
новационной продукции в общем объеме производства субъекта, конкурентоспособность пред-
приятия и производимого товара, а также  достигнутой степени развития инфраструктуры.);

б)  не склонные к инновациям- хозяйствующие субъекты при данном типе кластерных об-
разований функционируют в рамках одной отрасли при эпизодическом  совершенствовании про-
цесса производства за счет внедрения новых технологий, способов и методов производства, а
также систем управления качеством (или даже при полном отсутствии инновационной компо-
ненты на протяжении всего производственного цикла);
III. по превалированию инновационной составляющей в производстве продукта:

а) инновационно-направленные кластерные формирования аккумулируют смежные и
близкие отрасли и сегменты производства или обслуживания, которым присуща  постоянная
ориентация на внедрение новых технологий выпуска уже существующих продуктов и услуг, а
также на  разработку и внедрение новых продуктов, работ и услуг;

б) традиционно-направленные кластерные формирования аккумулируют смежные и
близкие отрасли и сегменты производства или обслуживания, которым не присуща  ориентация
на внедрение новых технологий выпуска уже существующих продуктов и услуг, а также на  раз-
работку и внедрение новых продуктов, работ и услуг;
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IV. по степени инновационности:
а) традиционные;
б) инновационные кластеры;
V. по отношению к промышленности или услугам:
а) промышленные кластеры;
б) кластеры услуг.
VI. по признакам инновационности, отношению к отраслям, промышленности, услугам.

На основе критического анализа имеющихся в мировой теории и практике исследований
следует указать на существование несомненных специфических особенностей промышленных
кластеров. Так, М.В.Николаев: выделяет следующие характерные черты промышленных класте-
ров:

«его доля на национальном и мировом рынке соответствующей продукции, которая пре-
вышает среднюю долю экономики региона на этом рынке;

- годичный темп прироста продукции кластера превышает средний темп прироста ВРП;
- конкурентоспособность кластера с учетом удельных затрат и сопоставимого качества

продукции не уступает соответствующим секторам экономики других стран и регионов своей
страны;

- устойчивое кооперирование отраслей- кластерообразований, формирование на этой ос-
нове агломераций различного типа, а также сетевых форм организаций;

- развитие информационных и маркетинговых связей между предприятиями кластера на
основе современных технологий, формирование в рамках межрегиональной экономической ин-
теграции недостающих звеньев цепочки создания стоимости, общих стандартов производства,
поставок и управления, активное развитие и продвижение кластерных брендов» [5].

Наряду с изложенными особенностями, авторы склонны отметить еще ряд специфических
черт кластеров, которые позволяют более четко структурировать и описать следующие характе-
ристики:

- тесное вертикальное и горизонтальное взаимодействия и взаимосвязи предприятий-
кластерообразователей;

- единая территориальная общность субъектов предприятий, формирующих кластер (сле-
дует отметить, что данная черта является опциональной, а не обязательной);

- кластерообразующие хозяйствующие субъекты занимаются видом деятельности, кото-
рый близок между собой (область специализации таких предприятий), вместе с тем, граница кла-
стера может быть очерчена крайне нечетко и простираться дальше отдельно взятого сектора, не-
скольких секторов, и даже всей отрасли;

- кластеры аккумулируют не только отдельные хозяйствующие субъекты, но и другие ин-
ституты в области управления, научных исследований, финансовой инфраструктуры;

- предприятия-участники кластера кооперируются между собой для достижения лучших
результатов, что не исключает отношения конкуренции при производстве товаров, работ и услуг;

- для достижения сколько-нибудь существенной внутренней динамики кластер должен
быть сформирован из множества субъектов. Достижение подобной критической массы субъектов
кластера, с одной стороны, будет способствовать сохранению промышленной реструктуризации
в кластере, ее внутренней производственной структуры, позволяющей, оптимизировать связи и
обмен потоками ресурсов, а также сочетать гибкость фирм малого размера и масштабность по-
ставщиков ресурсов. С другой стороны, критическая масса субъектов кластерообразования по-
служит буфером и обеспечит кластеру устойчивость к внешним факторам и угрозам, выступая
таким образом в качестве определенного гаранта сохранения деятельности данного субъекта. От-
сутствие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым к утрате специфиче-
ских ресурсов и навыков. Специфика маркетинговых подходов, технологических процессов,
оптовой сети распространения и других составляющих авторами предложено ввести деление
кластеров на суб-, мезо- и мегакластеры [6]. Вместе с тем в данном случае обостряется опасность
саморазрушения мегакластера под действием собственной тяжести;

- в любом кластере выдаётся ядро кластерообразования, которое включает несколько или
один субъект, во многом определяющим стратегическую линию деятельности кластера, а также
инновационную и инвестиционную составляющие («кластерный катализатор»);

- согласованность действий субъектов-участников кластера обеспечивается за счет функ-
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ционирования развитых систем управления, производственных программ различного уровня и
продуктной направленности, управления инвестиционными потоками, а также информационны-
ми и интеллектуальными ресурсами, инновационных технологий и процессов; инструментов
контроля качества и пр.;

- каждый кластер имеет свой жизненный цикл, который отличается определенной степе-
нью независимости и необязательной синхронностью с периодами жизненных циклов субъектов-
кластерообразователей.

Следует отметить, что кластерная форма ведения хозяйства (с упором на развитие отрас-
лей промышленности) имеет как несомненные положительные черты, так и негативные момен-
ты, которые мы попытались систематизировать.

Ключевые преимущества кластеров в промышленности:
1) более эффективная связь между субъектами кластера, которая обеспечивается за счет синергети-

ческого эффекта, аккумулируемого на отдельных этапах бизнес-процессов: производство, управ-
ление, менеджмент, логистика и др.

2) юридическая независимость друг от друга у  субъектов кластера;
3) свободное перемещение информационных и знаниевых потоков между субъектами кластера;
4) синергетический эффект взаимодействия от совместной деятельности участников кластера,

который распространяется на совершенствование логистических схем, маркетинговых и управ-
ленческих технологий;

5) большая доступность специфических природных ресурсов как  уникальных местных активов;
6) усиление инновационной активности субъектов кластерообразования;
7) снижение транзакционных издержек за счет узкой локализации участников кластера;
8) повышение специализации поставщиков отдельных видов ресурсов, информации, финансов и

др.;
9) более достоверное и менее затратное получение объективной информации о потребителях.

Среди недостатков отметим следующие:
1) повышение опасности самоизоляции субъектов кластерообразования из-за потенциально воз-

можной излишней  концентрации предприятий на внутрикластерных взаимодействиях и  кон-
центрация меньшего внимания внешним субъектам;

2) снижения гибкости субъектов кластерообразования из-за излишней концентрации на внутрикла-
стерных взаимодействиях;

3) риски снижения необходимого уровня конкурентоспособности из-за ее отсутствия внутри
кластера.

Следует отметить, что при обобщении данных ряда исследователей, нами были выявлены
пять типов кластерных образований, отличающихся особенностями структуры и спецификой
функционирования ( Табл.1):

1) территориально-производственный комплекс;
2) фильеры;
3) мегакластеры;
4) индустриальные дистрикты;
5) инновационные кластеры.

Таблица 1 - Типы кластерных образований (обобщающий обзор исследований)
Типовая сущность кластерного образования Источник

1 Формы экономической активности внутри родственных секторов, конкурирующие на мировых рынках в
пределах регионов. Интеграция данных секторов основана на каких-либо региональных бонусах, общих
материальных интересах, коллективном использовании знаний и технологий, переменном лидерстве.
Наиболее близок к категории территориально-производственного комплекса, хотя его специализация может
складываться и в отраслевой системе

[7]

2 Вертикальные производственные цепочки («фильеры»)- довольно узко определенные секторы, в которых
смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера. В эту же категорию попадают сети,
аккумулирующиеся вокруг головных фирм;

[8]

3 Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, «химический кластер»)
или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный кла-
стер»).

[9]

4 Индустриальные дистрикты (районы, округа, центры) как территориальная концентрация малых и средних
предприятий, специализирующих свою деятельность по стадиям производственного процесса. Высокая
концентрация на маленькой территории встраивает дистрикт в местное сообщество и обусловливает высо-
кий уровень доверия и сотрудничества. Данная особенность обусловливает высокое качество, инновацион-

[10]
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ность и, в конечном счете, успешность этого типа кластеров
5 Инновационные кластеры относятся к локальной концентрации высокотехнологичных производств, обыч-

но привязанных к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и т. д.). Для инновационных
кластеров характерны особо высокие темпы диффузии знаний и обучения как синергетический эффект дей-
ствия экономических и институциональных факторов

[11]

На основе проведенных исследований [12] было также предложена классификация кла-
стеров, функционирующих в промышленности (таблица 2).

Таким образом, следует отметить, что следование кластерной парадигме невозможно без
глубокого изучения методических и методологических аспектов данной тематики.
Таблица 2 – Классификация промышленных кластеров
Классификационный

признак
Вид кластера Сущность кластера

Степень отраслевой
принадлежности

отраслевой кластер предприятия, входящие в кластер имеют общую отраслевую принад-
лежность

межотраслевой кластер единая сфера деятельности не может быть четко определена
Степень организаци-
онно-экономической
взаимодействия

предприятия-участники кластера функционируют в рамках единой технологической цепочки,
управляются централизованно единым органом
предприятия-участники кластера конкурируют между собой

Степень участия цен-
тров кластерообра-
зования  в создании
инноваций

создающие инноваци-
онные технологии и
продукты, услуги

кластер создается на основе центров инноваций, они либо принадлежат
ведущим субъектам кластера или являются самостоятельным научным
центром

Не создающие иннова-
ции

в кластере отсутствуют научно-исследовательские центры, создающие
инновационные технологии или продукты

Степень зрелости зарождающиеся кла-
стеры

Небольшой пул предприятий, низкая степень кооперации

сформировавшиеся
кластеры на стадиях
роста или зрелости

вершина развития кластеров

кластеры на стадии
спада

снижение конкурентоспособности кластеров, его субъектов, произво-
димой продукции

Масштаб национальные выпускают большую часть определенной продукции в государстве
региональные занимают доминирующее положение в экономике региона
отраслевые принадлежат к одной отрасли
локальные наряду с другими кластерами или отдельными его субъектами принад-

лежат одной отрасли
Специализация Товарный (продукт-

ный)
основной целью внедрения инноваций является увеличение спроса,
объема продаж

технологический силы предприятий-участников кластера сконцентрированы на разра-
ботке новых технологий и способов производства продукции и услуг

нетехнологический основным видом деятельности кластера является использование новых
методов финансового менеджмента, управления человеческими ресур-
сами, взаимодействия с покупателями продукции и услуг

В целом же, кластерный подход обеспечивает движение по принципиально новой траек-
тории инновационного управления по модели частно-государственного  партнерства, позволяет
заметно активизировать  и буферизировать деятельность малого и среднего бизнеса на фоне ро-
ста инновационной  компоненты экономики региона или отрасли.  Следует также отметить и
экологическую («не навреди») и социальные  (социально ответственное предпринимательство)
компоненты кластерного функционирования национальной экономики.
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РЕНТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ФИКТИВНОГО
КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье определено, что корпоративный капитал представляет собой един-
ство двух противоположностей - фиктивного и действительного капиталов. Данное противоре-
чие разрешается с помощью корпоративной прибыли, которая обеспечивает материальную базу
для обеспечения интересов обладателей акций (фиктивного капитала), то есть, для распределе-
ния части прибыли в качестве дивидендов, а также для обеспечения интересов корпорации как
интегрированного субъекта, владеющего действительным капиталом, то есть, для образования
фонда развития корпорации из нераспределенной прибыли.

Фиктивный капитал генерируется с помощью рентного механизма, который помогает
осуществлять преобразования в экономике.
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Annotation. In article it is defined that the corporate capital represents unity of two contrasts -
the fictitious and valid capitals. This contradiction is allowed by means of corporate profit which pro-
vides material resources for ensuring interests of owners of actions (the fictitious capital), that is, for
distribution of a part of profit as dividends and also for ensuring interests of corporation as the integrat-
ed subject owning the valid capital that is, for formation of fund of development of corporation from
retained earnings.

The fictitious capital is generated by means of the rent mechanism which helps to carry out
transformations in economy.

Ключевые слова: фиктивный капитал, российская экономика, системное развитие, тех-
нологические сдвиги, нео- индустриализация

Key words: the fictitious capital, the Russian economy, system development, technological
shifts, neo – industrialization

Фиктивный капитал есть совокупность ценных бумаг, поскольку он эмитирован и выпу-
щен в обращение, обретает товарную форму и особым образом обращается на финансовом рын-
ке. Как устанавливается цена на элементы фиктивного капитала (акции, облигации, векселя, рас-
писки, опционы, гарантийные свидетельства и др.)? В данном отношении финансовый рынок
устанавливает особый порядок ценообразования.

Эмитируя элементы фиктивного капитала, корпорация определенным образом ставит их в
соответствие с действительным капиталом; для этого используется номинальная стоимость цен-
ных бумаг. Номинал корпоративной акции есть та стоимость элементов действительного капита-
ла, представителем которой выступает воплощенный в акции фиктивный капитал.

Но номинальная стоимость ценных бумаг, как правило, не совпадает с реальной рыноч-
ной стоимостью (курсом бумаг), которая получает отличное от их номинальной стоимости опре-
деление; здесь сказывается противоположность фиктивного капитала и действительного капита-
ла. Рыночная стоимость фиктивного капитала не зависит от стоимости представляемого им дей-
ствительного капитала и определяется двумя основными факторами:

- во-первых, высотой ожидаемых от фиктивного капитала доходов;
- во-вторых, рисками получения указанных доходов.
Обобщим приведенные выше положения. В отличие от действительного капитала, кото-

рый позиционирован в хозяйственной реальности, фиктивный капитал позиционирован в мире
доходных ожиданий, прогнозных расчетов, проектируемых рисков и надежд; соответственно,
субъекты этого мира выступают в качестве игроков, ставящих на определенные ценные бумаги,
продающих одни виды фиктивного капитала и приобретающих другие его виды. Кто-то из таких
игроков оседлывает господствующую на финансовом рынке волну и извлекает прибыль, кто-то
ошибается и теряет вложенные средства.

Фиктивный капитал воплощает в себе «накопленные притязания» участников финансово-
го рынка – разумеется, притязания на получение дохода. Если абстрагироваться от связи фик-
тивного капитала с действительным капиталом, то указанные притязания представляются как
претензии игроков рынка на получение вероятного выигрыша или вероятного проигрыша, а вся
игра сводится к распределению средств с «нулевой суммой». Но это не так – в основе доходов,
получаемых игроками рынка, оперирующими с фиктивным капиталом, лежат прибыли, форми-
руемые в процессе движения действительного капитала. Приведем необходимые аргументы.

Предположим, что корпоративная структура сформирована, и для оплаты ее капитала
эмитированы корпоративные акции, которые приобретаются учредителями, что дает возмож-
ность направить акционерную выручку на покупку необходимых элементов действительного ка-
питала (зданий, сооружений, оборудования, рабочей силы, сырья, энергетических ресурсов и
компонентов). Процесс оборота действительного капитала обеспечивает извлечение прибыли,
которая становится основой для реализации различных интересов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Реализация интересов, возникающих при извлечении прибыли корпорации

Вместе с тем, извлечение и распределение текущей прибыли создает естественную основу
для формирования доходных ожиданий потенциальных инвесторов корпорации; истоки проек-
тируемых будущих доходов игроков финансового рынка лежат в реально извлекаемых доходах
настоящего времени.

Обобщим приведенные выше положения и сформулируем выводы, определяющие воз-
можности фиктивного капитала. Корпоративный капитал задан как единство двух противопо-
ложностей - фиктивного и действительного капиталов. Мы сталкиваемся здесь с противоречием,
которое разрешается в процессе образования и распределения корпоративной прибыли. Именно
прибыль обеспечивает материальную базу для обеспечения интересов обладателей акций (фик-
тивного капитала), то есть, для распределения части прибыли в качестве дивидендов, а также для
обеспечения интересов корпорации как интегрированного субъекта, владеющего действитель-
ным капиталом, то есть, для образования фонда развития корпорации из нераспределенной при-
были. Отметим, что указанное обеспечение интересов относится к микро- уровню.

Иная ситуация на макро- уровне, где противоположность фиктивного и действительного
капитала проявляется как секторальное взаимодействие, как противоречие между реальным сек-
тором и финансовым сектором национальной экономики. Отметим, что глобальный кризис 2008
– 2009 гг. стал впечатляющим примером обострения указанного противоречия, когда масштаб-
ный отрыв финансового сектора от реального сектора был преодолен в ходе рецессии и сжатия
рынков.

Возможны возражения – это специфически теоретическое представление, которое не име-
ет никакого приложения к практике. Что дает анализируемая противоположность фиктивного
капитала и действительного капитала в прикладном отношении? Представляется, что, исходя из
нее, можно выстроить эффективную стратегическую линию инвестиционного менеджмента,
например, соотнести между собой денежные потоки, движущиеся в финансовом секторе и де-
нежные потоки, движущиеся в реальном секторе.

Появление фиктивного капитала и усложнение его взаимодействия с действительным ка-
питалом формирует общественную потребность в специальном структурном компоненте корпо-
раций, ориентированном на указанное взаимодействие. В научной литературе данный структур-
ный компонент получил название техноструктуры. Приведем необходимые пояснения. Посколь-
ку владельцы фиктивного капитала как совокупности специальных удостоверений, отражающих
факт участия в капитале корпорации отделены от оперативного управления действительным ка-
питалом корпорации, то для трансформации принятых ими стратегических решений (собрание
акционеров, совет директоров) в оперативные управленческие решения необходим особый орган
менеджмента, каким и становится техноструктура. При этом ее масштабы и разветвленность
функций определяются размерами капитала и операционным портфелем корпорации. Хорошо
известно, что преобладающая часть акционеров выступает в качестве предпринимателей только
на финансовом рынке; что же касается технологий, организационных механизмов, институтов
конкретной корпорации, ценными бумагами которого они располагают, то в данном отношении
они не обладают необходимыми компетенциями. Необходимая для жизнедеятельности корпора-
ции связь капитала-собственности и капитала-функции обеспечивается через техноструктуру.

Отметим, что указанное обстоятельство зачастую недооценивается, что приводит к

Реализация ин-
тересов, возни-
кающих при из-
влечении прибы-
ли корпорации

интересы кредиторов, ожидающих возврат своих средств и
уплату причитающихся процентов

интерес самой корпорации как интегрированного субъекта,
нуждающегося в направлении части прибыли на инвестирова-
ние

интересы владельцев фиктивного капитала, ожидающих свои
дивиденды



240 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

утверждению упрощенных представлений о корпорации, ее капитале и организационных меха-
низмах. Приведем характерный пример таких представлений. В исследовании, посвященном
собственности в условиях рыночных преобразований, Ю. Хаустов, С. Клинова и Л. Никитина
приходят к парадоксальному выводу о том, что в корпорации изначально все имущество поделе-
но между ее участниками, причем каждый из таких участников не утрачивает интерес к своей
доле корпоративной собственности. Налицо антиномия – с одной стороны, мы имеем собствен-
ность корпорации; с другой стороны, такая собственность изначально поделена между участни-
ками корпоративного капитала. Но тогда чем же владеет собственно корпорация, получается, что
она сугубо формальна? Авторы приведенного суждения не учитывают того, что корпорация
представляет собой форму интегрированного субъекта, она выступает в качестве собственника
своего действительного капитала, который вовсе не поделен между акционерами. Последним
принадлежит отнюдь не действительный капитал, а фиктивный капитал корпорации, представ-
ленный в виде пакетов акций. Соответственно, только исчезновение интегрированного субъекта
(корпорации) в результате банкротства или решения суда может предоставить участникам фик-
тивного капитала доли в действительном капитале: портфеле технологий, недвижимости, запасах
и др.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА, ВОЗНИКАЮЩАЯ НА ОСНОВЕ
ГЕНЕРАЦИИФИКТИВНОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье определено, что институционализация фиктивного капитала раз-
личным образом протекает в динамично развивающихся региональных экономиках и региональ-
ных экономиках депрессивного типа. Вместо фиктивного капитала, обеспечивающего регио-
нальное развитие, в условиях депрессивности генерируется иной фиктивный капитал, обеспечи-
вающий интересы территориальной бюрократии.

В условиях депрессивности рентный механизм работает для закрепления иррациональных
и пассивных форм поведения, в поддержку подмены генерации конкурентных преимуществ об-
ращениями в адрес вышестоящих органов власти с просьбой расширить бюджетную поддержку,
поскольку объективные факторы привели к резкому ухудшению условий развития, что чревато
социальным взрывом и т.п. Все это в совокупности приводит к возникновению институциональ-
ной ловушки, благодаря которой фиктивный капитал, вовлекаясь в квази- инвестиционные про-
екты вместе того, чтобы развивать экономику регионов перетекает в карманы местных чиновни-
ков, обескровливая хозяйственное пространство территории.

Annotation. In article it is defined that the institutionalization of the fictitious capital variously
proceeds in dynamically developing regional economies and regional economies of depressive type. In-
stead of the fictitious capital providing regional development in the conditions of depressiveness other
fictitious capital promoting interests of territorial bureaucracy is generated.

In the conditions of depressiveness the rent mechanism works for fixing of irrational and passive
forms of behavior, in support of substitution of generation of competitive advantages to expand with
addresses to the address of higher bodies of the power with a request the budgetary support as objective
factors have led to sharp deterioration in conditions of development that is fraught with social explosion,
etc. All this in total leads to emergence of an institutional trap thanks to which the fictitious capital, be-
ing involved in quasi - investment projects together to develop economy of regions flows in pockets of
local officials, exsanguinating economic space of the territory.

Ключевые слова: фиктивный капитал, российская экономика, системное развитие, ин-
ституциональная ловушка.

Key words: the fictitious capital, the Russian economy, system development, institutional trap.



Всероссийский журнал 241

В процессе трансформационных преобразований в российской экономике происходит
взаимонаправленное воздействие двух видов капиталов – фиктивного и институционального,
при этом возникают два интересных аспекта:

- институционализации фиктивного капитала, то есть, его упорядочивании, создании си-
стемы норм, контрактов, разработке способов экономического поведения участников соответ-
ствующих рынков и др.;

- генерации фиктивного капитала в целях обеспечения потребностей институциональных
преобразований.

Институционализация фиктивного капитала различным образом протекает в динамично
развивающихся региональных экономиках и региональных экономиках депрессивного типа. От-
метим в данном отношении тенденцию к вытеснению, выдавливанию капитала, которая типична
для локальных финансовых рынков, обеспечивающих развитие экономик депрессивного типа –
капитал не уходит, прежде всего, из тех частей хозяйственного пространства, где он сталкивается
с наибольшим административным давлением и вынужден платить наиболее высокую бюрокра-
тическую ренту чиновникам.

Вместо фиктивного капитала, обеспечивающего региональное развитие, в условиях де-
прессивности генерируется иной фиктивный капитал, обеспечивающий интересы территориаль-
ной бюрократии (ложный имидж территориальной власти, искусственно сформированные «рей-
тинги» участников рынка, квази- инвестиционные проекты, обрекающие средства участников и
др.).

Дадим обобщающую оценку феномена бюрократического обременения рынков совре-
менной России, опираясь на признанные научные позиции, представленные в современной лите-
ратуре:

- бюрократизацию порождают устойчивые перекосы в механизмах государственного
управления;

- действительно эффективное государственное управление опирается на партнерское вза-
имодействие с субъектами рынка, которое подорвано в отечественной экономике;

- за последние полтора десятилетия усиление механизмов государственной власти и пре-
небрежение интересами бизнеса привели к доминированию бюрократии, навязывающей участ-
никам рынка выгодные ей требования;

- в данной ситуации единственная сила, остающаяся в выигрыше – это чиновничество,
что приводит к подрыву конкурентоспособности;

- в условиях ускорения постиндустриальных преобразований дальнейшее усиление меха-
низмов государственной власти может привести к фатальным последствиям общегосударствен-
ного масштаба, какими бы государственно-патриотическими мотивами оно ни прикрывалось;

- за государственно-патриотической риторикой зачастую скрыт обычный корыстный ин-
терес чиновничества, нуждающегося протекционизме и чурающегося нормальной конкуренции;
благодаря новому витку процесса бюрократизации, отечественная экономика в условиях ускоре-
ния постиндустриальных преобразований рискует быть отодвинутой на дальнюю периферию
мировой экономики и повторить судьбу централизованной экономики.

Развивая приведенное выше заключение применительно к заявленной нами научной про-
блеме, сформулируем вывод о том, что асимметричная повторная бюрократизация локальных
финансовых рынков современной России, опирающаяся на усвоенные территориальными вла-
стями «уроки» рыночных преобразований, обусловливает ускоренный отток капитала с тех рын-
ков, на которых бюрократические издержки выше; тем самым, формируется весьма специфиче-
ский фактор самозамыкания по своей природе тяготеющих к открытости финансовых рынков;
отметим, что такой феномен характерен, прежде всего, для депрессивных территорий.

Отметим, что капитализация институционального депрессивного статуса дает возмож-
ность получения потока ренты не всем субъектам интересующей нас экономической системы, а
узкой группе бенефициариев, контролирующих движение системы и способных оборачивать в
свою пользу ухудшение позиций системы и ее растущую потребность в средствах поддержки.
Соответственно, институциональный капитал депрессивности накапливается, возрастает при
ухудшении позиций системы в национальной экономике, что дает возможность указанным бене-
фициариям извлекать доходы из ... потерь. Приведем необходимые пояснения.

Необходимо исходить из того, что российская экономика на 55-60% покрывает собствен-
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ные потребности развития за счет рентных и производных от них доходов, обеспеченных добы-
чей и продажей на внешних рынках углеводородов, леса, руд металлов и других природных ре-
сурсов, что накладывает отпечаток на всех ее субъектов, придавая им рентную ориентацию. От-
метим, что к получению рентного дохода в отечественной экономике стремятся даже те субъек-
ты, которые не имеют никакого отношения к добыче и продаже природных ресурсов. Правоме-
рен вывод о том, что рентный механизм извлечения доходов переносится на мезо- уровень и дру-
гие уровни организации экономических отношений, что формирует там условия для капитализа-
ции депрессивного институционального статуса, развития паразитических форм поведения и др.

Приложим этот вывод к условиям депрессивности и получим следующие результаты. В
таких условиях рентный механизм работает для закрепления иррациональных и пассивных форм
поведения, в поддержку подмены генерации конкурентных преимуществ обращениями в адрес
вышестоящих органов власти с просьбой расширить бюджетную поддержку, поскольку объек-
тивные факторы привели к резкому ухудшению условий развития, что чревато социальным
взрывом и т.п. При этом поток обращений в целях расширения бюджетной поддержки опирается
на процесс наращивания институционального депрессивного статуса, которым обладают иссле-
дуемые системы.

Здесь мы сталкиваемся с явной антиномией: сам по себе институциональный статус эко-
номической системы есть сугубо нематериальный феномен, в то время, как процесс капитализа-
ции есть феномен материального мира. Наличие антиномии предполагает углубление исследова-
ния депрессивного статуса. Мы исходим из того, что данный статус представляет собой синтети-
ческую, системную характеристику совокупности институтов, действующих в анализируемом
хозяйственном пространстве. Такая системная характеристика получает необходимое признание
в социуме, стабилизируется, упорядочивается и утверждается в экономической системе с помо-
щью норм права, местных традиций, специализированных контрактов, способов экономического
поведения субъектов, функционирующих внутри системы. Утвердившись, статусная характери-
стика детерминирует место и роль соответствующей системы депрессивного типа в хозяйствен-
ном пространстве страны.

Но утверждение статуса – лишь первый шаг к его капитализации, условия для которой
возникают там и тогда, где и когда имеет место постоянное государственное распределение зна-
чимых объемов ресурсов финансовой поддержки. Поскольку в указанных условиях организуется
торг по поводу предоставления указанных средств и формируется их квази- рынок, то депрес-
сивный статус становится элементом фиктивного капитала экономической системы, получает
самостоятельное движение, отрываясь от движения воспроизводственного процесса системы.

Во всяком случае, возникает возможность выторговать для себя дополнительную финан-
совую помощь вне связи с реальными характеристиками воспроизводственного процесса. Полу-
чается, что фиктивный капитал депрессивности вырастает на основе эффектных манипуляций, с
помощью которых заинтересованные в получении и использовании средств поддержки люди
изображают то, что им нужно для удовлетворения своих интересов. Необходимое условие капи-
тализации депрессивного статуса – слабость общественного контроля, то есть, бюрократизация
государственного управления. Именно в таких условиях создается возможность заключения вне-
легального контракта между представителями различных уровней государственного управления
о «критериях» предоставления дополнительных средств финансовой поддержки, которые затем
скрыто преобразуются в ресурсы формирования вне- легальной бюрократической ренты.

Таким образом, нематериальный феномен обеспечивает реализацию вполне материально-
го процесса, преобразуя механизмы государственного управления и экономической политики.
Депрессивность капитализируется как статус и пополняет состав фиктивного капитала совре-
менного общества; это означает, что изменения в депрессивном статусе отражаются в изменении
стоимости фиктивного капитала. В этом то и заключается институциональная ловушка, возни-
кающая на основе генерации фиктивного капитала российской экономики. Речь идет о том, что
фиктивный капитал, вовлекаясь в квази- инвестиционные проекты вместе того, чтобы развивать
экономику регионов перетекает в карманы местных чиновников, обескровливая хозяйственное
пространство территории.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье проведен анализ отдельных процессов производства, состоящий из
выявления, измерения, сбора, подготовки и приема информации, необходимой управленческому
аппарату для выполнения его функций. По результативным показателям и в ходе анализа опре-
делены факторы, влияющие на конечные результаты животноводства,  выявлены резервы повы-
шения уровня интенсивности производства, увеличения объема продукции и улучшения ее каче-
ства.

Собственникам и менеджменту  сельскохозяйственных товаропроизводителей необходи-
мо построение автоматизированной системы учета, которая позволяет максимально повысить
детализацию и оперативность как производственного, так и финансового учета. Это позволить в
ежедневном формате (а не в конце месяца) в автоматизированной системе учета отражать факты
хозяйственной жизни (например, списание ветеринарных препаратов с детализацией по каждой
голове животных), существенно усилить контрольную функцию учета, сократить объем бумаж-
ной работы (отраслевые специалисты заполняют специализированные формы первичных доку-
ментов, а затем информация в обобщенном виде в конце месяца вноситься в 1С «Бухгалтерию»),
повысить качество и оперативность предоставления необходимой информации менеджменту ор-
ганизации для принятия управленческих решений.

Annotation. The article analysis of individual production processes, consisting of identifying,
measuring, collecting, preparing and receiving the information was realized. It needed for administrative
staff to perform its functions. On performance indicators in the analysis of the factors affecting the final
results of animal production, found reserves of raising the intensity of production, increase production
and improve its quality.

The owners and management of agricultural producers need to build an automated accounting
system, which allows them to maximize the detail and efficiency in both the production and financial
accounting. This will allow reflecting of the facts of economic life in the automated accounting system
in a daily format (rather than at the end of the month).

For example, cancellation of veterinary products with details on each animal's head. It`ll also
help significantly strengthen the control functions of accounting, reduce the amount of paper work.  The
industry experts fill special forms of primary documents, and then the information is summarized at the
end of the month entered in 1C «accountant». It is very important   to improve the quality and efficiency
of providing the necessary information management company for management decisions.

Ключевые слова: учет, анализ, контроль, автоматизация, молочное скотоводство.
Key word: accounting, analysis, control, automation, dairy cattle.
Можно согласиться с мнением ряда ученых в том, что в системе управления затратами

оперативный анализ себестоимости продукции является важным инструментом выявления ре-

mailto:docsveta17@gmail.com
mailto:agirowa.dianka@mail.ru


244 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

зервов снижения себестоимости продукции. В целях исчисления себестоимости отдельных видов
продукции, установления центров сосредоточения затрат и поиска резервов их сокращения необ-
ходимо осуществлять группировку по статьям затрат. Предметом и целью деятельности ОАО
«Россия» Каневского района является производство, промышленная переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции с целью получения прибыли.

В таблице 1 и рисунке 2 представлены ресурсы организации.
Таблица 1 - Ресурсы ОАО «Россия» Каневского района

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение
2015 г. в

%, (разах) к
2013 г. 2014 г.

Площадь пашни, га 7 120 7 120 6 658 93,51 93,51
Средняя численность работников, чел.

209 226 239 114,35 105,75
в том числе занятых в основном производстве,
чел. 205 222 235 114,63 105,86
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб. 571 523 605 192 639 484 111,89 105,67
в том числе производствен-
ных, тыс. руб. 531 516 544 673 581 930 109,48 106,84
Среднегодовая стоимость материальных обо-
ротных средств, тыс. руб.

160 012 171 149 173 620 108,50 95,25
Производственные затраты – всего, тыс. руб.

207 342 261 561 290 000 139,87 110,87
В том числе:
- материальные, тыс. руб. 123 538 163 091 179 697 145,46 110,18
- на оплату труда, тыс. руб. 48 524 59 029 68 123 140,39 115,41

Рисунок 1. Динамика размера производственных  затрат
ОАО «Россия» Каневского района за 2013-2015 гг., тыс. руб.

В результате анализа таблицы 1, можно сделать вывод о том, что среднегодовая числен-
ность работников в 2015 году по сравнению с 2013 г. увеличилась - на 30 человек, или на
14,35%, по сравнению с 2014 г. – на 13 человек, или на 5,75 %, что связано с проведением рекон-
струкции молочно-товарных ферм. Рост среднегодовой стоимости основных средств объясняется
обновлением машинно-тракторного парка в растениеводстве, приобретением земельных участ-
ков и характеризуется тем, что в 2015 г. по сравнению с 2013 г.  увеличилась на 67 961 тыс. руб.,
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или на 11,89 %, по сравнению с 2014 г. – на 34 292 тыс. руб., или на 5,67 %. В результате диспа-
ритета цен на приобретаемые расходные материалы и производимую сельхозпродукцию произ-
водственные затраты в 2015 г. увеличились  по сравнению с 2013г.- на 82 658 тыс. руб., или, на
39,87 %, по сравнению с 2014 г. - на 28 439 тыс. руб., или, соответственно на 10,87 %.

В таблице 2 и на рисунке 3 представлена динамика и структура затрат в животноводстве с
детализацией по статьям затрат в ОАО «Россия».

Таблица 2 - Динамика и структура затрат в животноводстве по статьям затрат в ОАО
«Россия» Каневского района

Наименование
статей затрат

2013 г. 2015 г. Изменение в 2015 г. по сравнению с
2013 г.

тыс. руб. % к
итогу

тыс. руб. % к
итогу

тыс.
руб.

%, (разах) структу-
ры, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Оплата труда 23 750 23,92 33 122 24,14 9 372 139,46 +0,22
Страховые взносы 6 524 6,57 10 569 7,70 4 045 162,00 + 1,13
Амортизация 4 007 4,04 4 143 3,02 136 103,39 - 1,02
Корма 44 500 44,82 66 068 48,15 21 568 148,47 + 3,33
Подстилка 458 0,46 589 0,43 131 128,60 - 0,03
Ветпрепараты 5 827 5,87 6 457 47,71 630 110,81 - 1,16
Электроэнергия 4 180 4,21 3 701 2,70 - 479 88,54 - 1,51
Нефтепродукты 3 081 3,10 3 853 2,81 772 125,06 - 0,30
Запасные части 2 895 2,92 4 829 3,52 1 934 166,80 + 0,60
Услуги сторонних
организаций 451 0,45 856 0,62 405 189,80 + 0,17
Услуги вспомогательных
производств 988 1,00 745 0,54 - 243 75,40 - 0,45
Прочие затраты 317 0,32 154 0,11 - 163 48,58 - 0,21
Общепроизводственные
расходы 874 0,88 912 0,66 38 104,35 - 0,22
Общехозяйственные расхо-
ды 1 435 1,45 1 214 0,88 - 221 84,60 - 0,56
ИТОГО: 99 287 100,00 137 212 100,00 37 925 138,20 х

Рисунок 2. Структура затрат в животноводстве в
ОАО «Россия» Каневского района в 2015 г., %

1 - оплата труда (24,14%)
2 - страховые взносы (7,70%)
3 - корма (48,15%)
4 - ветпрепараты (4,71%)
5 - подстилка (0,43%)
6 - электроэнергия (2,70%)
7 - топливо (2,81%)
8 - общепроизводственные расходы (0,66%)
9 - запасные части (3,52%)
10 - амортизация (3,02%)
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ОАО «Россия» Каневского района специализируется на молочном скотоводстве, занима-
ясь разведением черно-пестрой породы крупного рогатого скота, при этом необходимо отметить,
что в  2015 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма затрат в животноводстве увеличилась на 37
925  тыс.руб., или на 38,20 %, что связано как с ростом цен на расходные материалы (корма, ве-
теринарные препараты, запасные части и др.), ростом заработной платы,  так и увеличением по-
головья.

Стоимость израсходованных кормов в животноводстве в  2015 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилась на 21 568  тыс.руб., или на 48,47 %, что объясняется следующими причинами:

- удельный вес покупных кормов увеличился в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 21,60
пунктов, что связано с оптимизацией кормового рациона животных и закупкой необходимых
кормовых добавок, свекловичного жома, пивной дробины и др.;

- удельный вес кормов собственного производства увеличился в исследуемом периоде с
39 463 тыс. руб. до 46 263 тыс. руб., что объясняется как увеличением необходимого объема за-
готавливаемых грубых и сочных кормов (сено, сенаж, силос, зеленая масса), так и ростом их се-
бестоимости в связи с инфляцией и удорожанием стоимости затрат на ремонт и содержание кор-
моуборочной техники.

В ОАО «Россия» Каневского района в 2015 г. наибольший удельный вес в структуре про-
изводственных затрат в животноводстве занимают корма – 48,15 %, что на 3,33 пункта больше
уровня 2013 г.

Затраты на оплату труда в животноводстве в  2015 г. по сравнению с 2013г.  увеличилась
на 9 372  тыс.руб., или на 39,46 %, что связано с ростом среднемесячной заработной платы ра-
ботников животноводства, привлечением высокопрофессиональных специалистов. Удельный вес
затрат на оплату труда составил в 2015 г. - 24,14 %, что на 0,22 пункта больше уровня 2013 г.

В таблице 3 и рисунке 3 представлена динамика производства продукции животноводства
в ОАО «Россия» Каневского района.

В результате анализа динамики производства основных видов продукции в ОАО «Рос-
сия» отметим следующее:

- основная продукции животноводства:
а)  молоко в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось  на 18645 ц, или на 37,36%; по

сравнению с 2014 г. – на 2 201 ц, или на 3,32% в связи с ростом удоя на фуражную корову;
б) прирост живой массы - по сравнению с 2013 г. увеличилось на 861 ц, или на 56,20%; по

сравнению с 2014 г. – на 384 ц, или на 19,11 % в связи с ростом размера среднесуточного приве-
са, а также увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота с 895 гол. до 1 014 гол.,
то есть на 119 гол., или на 13 %;

Таблица 3 - Производство продукции животноводства (отрасль – крупный рогатый скот,
специализация – молочное направление)  в  ОАО «Россия» Каневского района

Наименование
продукции

Ед.
изм.

2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютное
отклонение

2015 г. к

Относительное отклоне-
ние

2015г. к
2013г. 2014г. 2013г., % 2014г., %

Молоко ц 49 906 66 350 68 551 18 645 2 201 137,36 103,32
Прирост ц 1 532 2 009 2 393 861 384 156,20 119,11
Приплод гол. 1 044 1 108 1 160 116 52 111,11 104,69
Навоз т 8 904 8 700 9 028 124 317 101,39 103,64
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Рисунок 3 – Динамика производства молока в  ОАО «Россия», тонн
- сопряженной продукции: приплод – в 2015 г. по сравнению с 2013 г. – увеличилось на

116 гол., или на 11,11 %;  по сравнению с 2014 г. – на 52 гол., или на 4,69 %;
- побочной продукции: навоз по сравнению с 2013 г. – на 124 т, или на 1,39 %; по сравне-

нию с 2014 г. – на 317 т, или на 3,64 %, что связано с увеличением общего поголовья животных.
Рассмотрим в таблице 4 влияние отдельных факторов на изменение валового производ-

ства основных видов продукции животноводства в исследуемом экономическом субъекте.
Таблица 4 - Влияние отдельных факторов на изменение валового производства основных

видов продукции животноводства (отрасль – крупный рогатый скот – специализация – молоч-
ное  направление) в ОАО «Россия» Каневского района
Наименова-
ние продук-

ции

Поголовье, гол. Продуктивность
(кг, г)

Валовое производство
продукции, ц

Изменение объема
производства, ц

2013
г.

2015г. 2013г. 2015
г.

2013 г. 2015
г.

расчет-
ная ве-
личина

всего в т.ч. за счет изме-
нения

Пого-
ловья

Про-
дуктив-
ности

Молоко 1051 1051 4748 6522 49906 68551 49906 18645 - 18645
Прирост
живой массы 895 1014 469 647 1532 2393 1736 285861 204 657

В результате анализа таблицы 4 можно сделать вывод о том, что производство молока в
2015 г. увеличилось по сравнению с 2013 г. на 18 645 ц, в том числе за счет увеличения продук-
тивности животных основного стада – удоя молока на фуражную корову (с 4 748 до 6 522 кг) –
на 18 645 ц. Увеличение прироста живой массы крупного рогатого скота в 2015 г. по сравнению с
2013 г. на 861 ц произошло, в том числе за счет увеличения поголовья молодняка крупного рога-
того скота (с 895 до 1 014 гол.) – увеличился на 204 ц; за счет увеличения  среднесуточного при-
веса молодняка крупного рогатого скота (с 469 до 647 г) – увеличился на 657 ц.

Определение резервов увеличения производства продукции животноводства в ОАО «Рос-
сия» по сравнению с передовыми хозяйствами Северной зоны Краснодарского края рассмотрены
нами в таблице 5.

Таблица 5 - Определение резервов увеличения производства продукции животноводства
(отрасль – молочное скотоводство) в ОАО «Россия» Каневского района

Продукция
(половозрастная группа
животных – объект учета

затрат)

Поголовье
в

2015 г.,
гол.

Продуктивность
(кг, г)

Резерв производства продукции животноводства,
ц

2015 г.
в передовых
хозяйствах

количество по фактическим
ценам реализа-

ции, руб.
с 1 гол.
(кг, г)

со всего по-
головья, ц

Молоко (основное стадо
крупного рогатого скота)

1 051 6 522 7 300 778 8 172 19 204 200

Прирост живой массы
(молодняк крупного рога-
того скота)

1 014 647 750 103 383 4 211 075

ИТОГО: 1 967 23 415 275
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Главная задача отрасли животноводства - не допускать снижения потенциала продуктивно-
сти животных, однако, в ОАО «Россия» имеется резерв увеличения продуктивности животных
по сравнению с передовыми хозяйствами Северной зоны Краснодарского края:

- молоко: резерв увеличения удоя на фуражную корову – на 778 кг, что повлечет за собой
увеличение валового производства молока по всему поголовью – на 8 172 ц, или 19 204 тыс.руб.

- прирост живой массы: резерв увеличения среднесуточного привеса – на 103 грамм, что
повлечет за собой увеличение валового производства прироста живой массы молодняка крупно-
го рогатого скота по всему поголовью – на 383 ц, или на 4 211 тыс. руб.

В ОАО «Россия» Каневского района по сравнению с передовыми хозяйствами Северной
зоны Краснодарского края суммарный резерв увеличения производства продукции животновод-
ства составил 23 415 тыс. руб. Животноводство в ОАО «Россия» Каневского района является
ключевой отраслью. Ранее отрасль животноводство включала также и свинотоварную ферму и
разведение овец, но после ужесточения требований по содержанию свиней в связи с распростра-
нением инфекционных заболеваний, - руководством компании было принято решение о ликви-
дации данных направлений.

Развитие рыночных отношений в аграрной сфере влечет за собой построение эффективной си-
стемы управления, информационную базу которой представляет бухгалтерский учет.
Источники:
1. О бухгалтерском учете: федеральный закон РФ  от 6 декабря 2011 г., № 402-ФЗ.
2. Методические рекомендации по учету затрат в животноводстве (утв. Минсельхозом России от 02.02.2004г.

№ 73).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н.
4. Проблемы финансирования и учета в реализации инновационной модели развития экономики: вопросы

теории и практики / Кругляк З. И., Швырева О. И., Чернявская С. А., Власенко Е. А., Небавская Т. В., Фе-
дотова Е. Б., Литвинова В. С., Руденко О. Н. - Коллективная монография / Москва, 2015. – 278 с. С. 150-176.

5. Чернявская, С. А. Бухгалтерский учет затрат и кулькулирование себестоимости продукции животноводства
(молочное скотоводство) (на примере ПАО «Агрофирма имени Ильича» Выселковского района) // Кобы-
ленко М. И., Чернявская С. А., Небавская Т. В., Власенко Е. А. // Политическое и социально-экономическое
развитие Юга России: история, современность, перспективы развития : сборник научных статей междуна-
родной научно-практической конференции. – 2015. – С. 42-48.

6. Небавская, Т.В. Место стратегического управленческого учета в системе управления организацией / Т.В.
Небавская, О.С. Рожкова // В сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйствен-
ной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение материалы VI Международ-
ной научной конференции. 2016. С. 311-317.

7. Чернявская, С. А. Организация оперативного планирования и управленческого контроля в отрасли живот-
новодства / С. А.Чернявская, Т. В. Небавская  // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. –
Краснодар: КубГАУ, 2015. – №07(111).

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. Эффективный менеджмент в сельскохозяйственных организациях: инновационный под-
ход / С. А. Чернявская, Н. В. Зинченко // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. - № 11. – С. 62-68.

10. Адаменко А.А. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях / А.А. Адаменко, В.И. Зубарева,
Ю.Н. Краснова // Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспече-
ние. Материалы VI международной научной конференции, посвященной 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. Methodological recommendations on the accounting of costs in livestock (approved by the Ministry of Agriculture of

Russia from 02.02.2004 № 73).
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: is-

sues of theory and practice / Kruglyak ZI, Shvyreva OI, Cherniavskaya SA, Vlasenko EA, Nebavskaya TV, Fedo-
tova E B., Litvinova VS, Rudenko ON - Collective monograph / Moscow, 2015. - 278 p. Pp. 150-176.

5. Chernyavskaya, SA Cost accounting and the culmination of the cost of livestock products (dairy cattle breeding) (on
the example of the PJSC "Agrofirma Ilicha", Vyselkovsky district) // Kobylenko MI, Chernyavskaya SA, Ne-
bavskaya T. V ., Vlasenko E. A. // Political and socio-economic development of the South of Russia: history, mo-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25965518
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452
https://elibrary.ru/item.asp?id=25965452


Всероссийский журнал 249

dernity, development prospects: a collection of scientific articles of the international scientific and practical confer-
ence. - 2015. - P. 42-48.

6. Nebavskaya, Т.V. The place of strategic management accounting in the organization management system / Т.В. Ne-
bavskaya, O.S. Rozhkova // In the collection: Forming the economic potential of business entities: problems, per-
spectives, accounting and analytical support materials of the VI International Scientific Conference. 2016. P. 311-
317.

7. Chernyavskaya, SA Organization of Operational Planning and Management Control in the Livestock Sector / S. A.
Chernyavskaya, TV V. Nebavskaya // Polytematic Network Electronic Scientific Journal of the Kuban State Agrar-
ian University (Scientific Journal of KubSAU) [Electronic resource]. - Krasnodar: KubGAU, 2015. - №07 (111).

8. Chernyavskaya, SA Some aspects of improving the organization of labor accounting and its payment in OOO Smo-
lenskoye in the Seversky District / SA Chernyavskaya, AA Adamenko // Vestnik Akademii knowledge. - 2017. -
No. 21 (2). - P. 48-56.

9. Chernyavskaya, SA Effective management in agricultural organizations: an innovative approach / SA
Chernyavskaya, NV Zinchenko // The Economics of Agriculture in Russia. - 2015. - No. 11. - P. 62-68.

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 Confer-
ence, 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.

О.П. Шевченко
доцент кафедры менеджмента, к.э.н.,

Кубанский государственный аграрный университет
O.P. Shevchenko

edging. ekon. sciences, associate professor of the department of management
Kuban state agrarian university (olgahevchenko@mail.ru, 89649059007)

Е.А. Сычанина
Студентка, Кубанский государственный аграрный университет

E.A. Sychanina
Student, Kuban state agrarian university (sichanina.ekaterina@yandex.ru, 89186936883)

К ВОПРОСУ О СУБСИДИАРНОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК ПРИОРИТЕТНОЙ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрены приоритеты социальной политики в условиях рыноч-
ных трансформаций. Проанализированы проблемы в сфере образования, здравоохранения, тру-
доустройства на основании «Программы социально-экономического развития Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу (2016-2019 гг.)». Определена основополагающая задача
при создании новой системы социальной политики. Представлены критерии социальной полити-
ки государства в современной социально-экономической системе. Даны рекомендации по реше-
нию проблем, препятствующих стабильному социальному развитию общества. Предложена кон-
цептуальная модель активной социальной политики в современных условиях. Особое внимание
уделено системе социальной защиты, ее целям и задачам, а также направлению развития данной
системы. Кроме того, выделены перспективные рычаги развития предпринимательства.

Annotation. The article considers the priorities of social policy in the conditions of market
transformations. The problems in the sphere of education, health care, employment were analysed on the
basis of the "Program of social and economic development of the Russian Federation in the medium
term (2016-2019)". The fundamental task in the creation of a new system of social policy is defined.
The criteria of social policy of the state in the modern socio-economic system are presented. Recom-
mendations are given to solve the problems hindering the stable social development of society. The con-
ceptual model of active social policy in modern conditions is offered. Particular attention is paid to the
system of social protection, its goals and objectives, as well as the direction of development of the sys-
tem. In addition, promising levers of business development were identified.

Ключевые слова: социальная политика, субсидиарная модель, коммерциализация соци-
альной сферы, рыночные преобразования, переходный тип общества.

Key words: social policy, subsidiary model, commercialization of the social sphere, market
transformation, transitional type of society.

Оценка различных подходов к формированию современной социальной политики в Рос-
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сийской Федерации демонстрирует смещение госполитики в сторону субсидиарной модели. Об
этом свидетельствует и содержание «Программы социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу (2016–2019 гг.)». Там говорится о готовящейся
коммерциализации социальной сферы (образования, здравоохранения, науки, культуры). Бюд-
жетное финансирование этих отраслей рассматривается Правительством как расходы, подлежа-
щие минимизации, даже несмотря на то, что данные действия противоречат статьям Конститу-
ции страны. В итоге, «Программа…» несет в себе введение оплаты за среднее образование – а
значит граждане будут вынуждены финансировать за свой счет до 25% услуг в российских шко-
лах. Принимая во внимание резко снижающийся уровень реальных доходов россиян, данный
подход повлечет за собой резкое уменьшение объема и снижение качества получаемых знаний.
Подобная политика сделает сокращение общеобразовательного уровня населения неизбежным, а
это в свою очередь превратит население России в абсолютно неконкурентоспособную по обще-
мировым меркам рабочую силу. Современное образование, отвечающее перспективным тенден-
циям, в подобных условиях смогут дать своим детям только высокообеспеченные родители,
оплатившие элитные школы и университеты.

Что же касается изменений в системе здравоохранения, прописанных в «Программе…»,
то они направлены на переход от бюджетной модели финансирования, когда государство опла-
чивает исследования и операции своим гражданам, к системе монетизации медицины. Так неко-
торые детали документа приведут в итоге к сокращению в службы «скорой помощи» и сворачи-
ванию системы бесплатных муниципальных поликлиник и больниц на местах. А сама система
здравоохранения перестанет быть бюджетной, постепенно перейдя к модели частной медицины,
при которой существующие объекты будут приватизированы олигархическими структурами.
Все это существенно понизит доступности бесплатной медицины и отрицательно скажется на
уровне жизни граждан страны.

Описанное выше сокращение объема социальных гарантий, предоставляемых государ-
ством своим гражданам, не обошло и жилищную сферу, о чем говорит новый Жилищный кодекс
Российской Федерации, принятый 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. В то время, когда Конституция
Российской Федерации предусматривает бесплатное предоставление жилья малоимущей части
населения и другому ряду социально незащищенных категорий граждан, то в данном документе
нет какие-либо упоминаний о возможности получения бесплатного жилья.

Это свидетельствует о том, что призывы к реализации справедливой социальной полити-
ки остаются в России исключительно в формате деклараций, таким образом,  соответствуя суб-
сидиарной модели государства. При нынешних условиях необходимо своевременное создание
концептуально новых приоритетов в социальной политике государства, которые бы учитывали,
как общемировые тенденции, так и особенности транзитивного этапа в российской экономике.

По мнению авторов данной работы, основополагающей задачей при создании новой си-
стемы социальной политики будет поиск оптимального равновесия между «распределением» от-
ветственности за судьбу каждого индивидуума между государством и самим человеком.  Обще-
ства переходного периода, как правило, принимают модель, которая подразумевает поэтапное
сокращение участия государства и повышение индивидуальной ответственности граждан и хо-
зяйствующих субъектов за принимаемые решения. В нашей стране, к сожалению, преобладает
другое мнение, что именно рынок способен выступить в роли регулятора не только в отраслях
народного хозяйства, но и применительно к социальной политике государства.

Авторы данной работы видят среди наиболее обоснованных критериев социальной поли-
тики государства в современной социально-экономической системе три основополагающих фак-
тора:

- во-первых, сохранение и усиление роли существующих институтов соцзащиты насе-
ления. В данном случае речь идет не о раздаче всевозможных пособий, льгот и компенсаций, а о
современном инструменте поддержки, который бы повысил роль данного социального институ-
та;

- во-вторых, внедрение современных рычагов по совершенствованию трудовых отно-
шений и регулированию рынка труда, который бы отвечал современным экономическим реали-
ям;

- в-третьих, создание таких общественных институтов, которые бы смогли принять уча-
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стие в формировании новой социальной политики государства, а также воплощении ее основных
принципов и контроле за их выполнением.

Подробная схема формирования концептуальных основ социальной политики в совре-
менных условиях представлена на рисунок 1. Представляя ее, авторы данной работы учитывали,
во-первых, что невозможно стремительное изменение сложившихся подходов в социальной сфе-
ре, во-вторых, воплощение в жизнь данных направлений поможет сформировать эволюционный
подход, прописанный в Конституции РФ, как социального государства, а также убережет Россию
от «сползания» к субсидиарной модели политики.

Рисунок 1. Концептуальная модель активной социальной политики в современных условиях

Среди особо чувствительных сфер соцполитики организация системы работы социальной
защиты населения является одной из основных. Как правило, работа этой системы ассоциируется
с общей социальной политикой страны.  В России действующая модель признана крайне неэф-
фективной, а разрабатываемая система социальной помощи постоянно провоцирует активные
дискуссии в обществе. Однако, пытаясь создать наиболее эффективную стратегию социальной
защиты, государство не хочет брать в расчет ряд значимых факторов.

Прежде всего, это неспособность общественно-экономических и политических организа-
ций создать условия для социальной самозащиты граждан. Поэтому в обществе в настоящее
время преобладают централизованно-бюрократические либо псевдоблаготварительные формы
социальной защиты. После двух десятилетий реформ, сейчас внедряется попытка объединить их
в общую систему, которая бы обеспечивала реальные гарантии, как для нынешних, так и для бу-
дущих нетрудоспособных граждан, а также обещающая минимальный размер заработной платы.

Кроме того, описанные формы поддержки содержат в себе номенклатурную составляю-
щую; большинство из них стремятся к корпоративной модели работы, а это поощряет тенденцию
к формированию закрытых (недоступных для большинства граждан) и бюрократически органи-
зованных форм социальной защиты. Доступность, прозрачные правила работы, демократичность
при функционировании, к сожалению, в настоящее время выступают исключительно крикливым
лозунгом, которому очень далеко до эффективного механизма.  Существующая система соцза-
щиты в России выполняет в полной мере свои функции только для избранных категорий граж-
дан, либо для членов определенных трудовых коллективов, в общем для тех, кто находится вбли-
зи к той или иной системе.

Данного вида системы социальной защиты неизбежно ведут к разрыву между формаль-
ными и содержательными целями. В то время как основной задачей такой системы должна стать
поддержка социально незащищенных слоев населения, то в итоге реально выполняется следую-
щая ее функция - сохранение власти определенного социального слоя, предотвращения обостре-
ния напряженности в обществе и создания минимальной системы социальной защиты, гаранти-
рующей стабильное развитие экономики.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Обеспечение социальных гаран-
тий в условиях  углубления ры-
ночных трансформаций

Сохранение государственных институтов
социальной защиты

Поддержка малого бизнеса,
предпринимательства, увели-
чение числа рабочих мест,
снижение уровня безработицы,
сокращение рабочего и свобод-
ного времени

Переход от пассивной к активной модели
социальной политики, в первую очередь на
рынке труда

Формирование и активация общественных
институтов социальной политики:
– профессиональные союзы;
– общественные организации;
– благотворительные организации

Создание системы общественных
организаций, препятствующих
социальной деградации граждан
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После глубокого анализа перспектив новой модели социальной защиты населения видно,
что в первую очередь следует отказаться от рассмотрения социальной помощи как абстрактно-
благотворительной деятельности, которая бы помогла реализовать некоторые нравственные им-
перативы. В экономике они могут играть значимую роль, однако данные показатели никогда не
являлись в экономике определяющими, за исключением глобальных общественных проблем.
Экономический же подход – это способ, ориентированный в первую очередь на эффективность,
самое оптимальное распределение ресурсов для обеспечения свободного и всестороннего разви-
тия личности.

Таким образом, авторы работы считают, что система социальной защиты должна основы-
ваться на решении задач обеспечения действительной социально-экономической полезности, а
не исходить из ограниченных соображений рыночной системы. При этом социальная защита раз
за разом доказывает своюопределяемость, сначала со стороны производственных отношений, в
которой она работает, а потом со стороны современных требований мировой экономики и чело-
веческого сообщества в целом.

Авторам представляется, что нынешней экономике необходима современная оптимальная
система социальной защиты, которая бы позволяла использовать трудовой и инновационный по-
тенциал каждого индивида, вне зависимости от его социально-экономического статуса и соци-
ально-экономической группы, к которой тот принадлежит. Только в этом случае может быть до-
стигнута гарантированная эффективность при использовании человеческого потенциала и обще-
ство сможет быть уверенным в завтрашнем дне.  Однако при нарушении данного равновесия,
когда гарантии перестают таковыми являться, переход к модели экономики, когда используется
квалифицированная рабочая сила, обладающая способностью к переобучению, инновациям и
творчеству, становится практически невозможным. Из этого следует, что присутствие оптималь-
ной формы социальной защиты является производственным императивом XXI в.

Авторы считают, что на данный момент необходима основательная модернизация работы
системы служба занятости. В данном вопросе не последнее место должна занимать инициатива
местных органов власти на уровне регионов и муниципалитетов.

В продолжение данной мысли нам кажется перспективным использование следующих
рычагов развития предпринимательства:

1. Выделение необходимых площадей для реализации бизнес-проекта. В данном случае
именно местные власти способны оказать поддержку представителям наиболее перспективных
для территории предприятий.  На данных выделенных для бизнеса участках (в помещениях) для
предпринимателя должны быть созданы льготные условия по аренде помещений, введены осо-
бые ставки по оплате за коммунальные и иные услуги, существенно снижено налоговое бремя. В
Краснодарском крае сейчас активно разрабатывается проект промышленных парков, которые
должны стать особыми точками роста для региональной экономики. Их планируется насытить
предприятиями малого и среднего бизнеса, которые в условиях бизнес-инкубатора и при актив-
ной поддержке местных властей и субсидий увеличат число предпринимателей.

2. Создание системы консалтинговых центров с эффективными программами обучения
для разных групп населения.

3. Консультационная поддержка начинающих предпринимателей, а так же иные виды
правовой и другой нефинансовой помощи.  Например, организация социального партнерства
единомышленников, в рамках которого можно было бы проводить актуальные тренинги, эффек-
тивные семинары и мастер-классы успешных бизнесменов. В данном случае достигается повы-
шение квалификации менеджмента малых предприятий и увеличивается экономический эффект
от его работы за счет снижения издержек;

4. Открытие специализированного центра по поддержке предпринимателей, который бы в
любое время оказывал полный спектр консультационных услуг для малых предприятий.

Необходимо отметить важность участия в этих процессах представителей местной власти
(региональной, муниципальной), а так же привлечение к данной работе таких организаций как
Торгово-Промышленная палата региона, и другие формы поддержки малого и среднего бизнеса.

Выполненное авторами работы исследование показало, что достижение благоприятных
социальных условий станет реальностью только тогда, когда общество откажется  от транзитив-
ной экономики по пути номенклатурного капитализма и перейдет к другой системе – модели та-
кой политики, которая бы была ориентирована на индивида, его личностные приоритеты, и на
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интеграцию рыночных и постиндустриальных методов управления.
Мнение авторов состоит в том, что  концепцией  главной модели социальной политики в

современной России необходимо выбрать принцип создания рыночного социального государ-
ства, которое бы работало на опережающий рост благосостояния народа при соблюдении прин-
ципов эффективного производственного роста.  Воплощение этой стратегии в жизнь  достижимо
с помощью  перехода от пассивной модели социальной политики к активной, которая ставит
главной целью не дотации, компенсации и льготы незащищенным слоям общества, а внедрение
среди населения идей собственного совершенствования и личностного роста.

Следовательно,  описанная выше концепция  создания новой социальной политики делит-
ся на две части.

Первая выглядит как  система  социальной политики, формирование которой можно и
следует делать в нынешних условиях. Главная ее цель – уход от негативного «осадка» социаль-
но-экономических реформ, смена вектора развития государства, а также  недопущение примене-
ния субсидиарной системы.

Вторая часть содержит  эффективную модель, которая может быть воплощена в перспек-
тиве. Она формируется с помощью эволюционного перехода от рыночной модели хозяйствова-
ния к противозатратной, что в итоге позволит достичь  оптимального уровня развития всего  рос-
сийского сообщества.
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ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы организации и документарного
обеспечения системы внутреннего контроля экономического субъекта. Рассмотрены рекоменда-
ции Минфина России, представленные в Информации Минфина России N ПЗ-11/2013. Произве-
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ден анализ существующих методик внутреннего контроля и рассмотрена возможность примене-
ния их в условиях Российской Федерации. Результаты анализа могут быть использованы в про-
цессах разработки и реализации процедур внутреннего контроля на предприятиях различных
сфер деятельности.

Annotation. The article deals with topical issues of organization and documentary support of
the internal control system of the economic entity. The recommendations of the Ministry of Finance of
Russia presented in the Information of the Ministry of Finance of Russia N PZ-11/2013 are considered.
The analysis of existing methods of internal control is made and the possibility of their application in
the conditions of the Russian Federation is considered. The results of the analysis can be used in the
processes of developing and implementing internal control procedures at enterprises of various fields of
activity.

Ключевые слова: управление конфликтами интересов, противодействие легализации до-
ходов, контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и ком-
муникация, оценка внутреннего контроля, факторы внешней среды, система внутреннего кон-
троля, контрольная среда, оценка рисков, контрольные действия, мониторинг средств контроля,
принципы внутреннего контроля, информационные системы, объекты внутреннего контроля,
эффективные управленческие решения.

Key words: management of conflicts of interest, counteraction to legalization of income, control
environment, risk assessment, internal control procedures, information and communication, evaluation
of internal control, environmental factors, internal control system, control environment, risk assessment,
control activities, controls monitoring, the principles of the internal control, information systems, ob-
jects of the internal control, effective management decisions.

В соответствии с требованиями ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона «О
бухгалтерском учете» [1] в обязанность экономического субъекта входит организация и осу-
ществление внутреннего контроля совершаемых им фактов хозяйственной деятельности. Реали-
зация контрольных функции организации в рамках системы внутреннего контроля зависит от
множества разнонаправленных факторов, среди которых можно выделить: специфика ее дея-
тельности; отраслевой принадлежность; организационная структура; особенность организации
бизнес-процессов; консерватизм руководства и многие другие факторы. При этом не подвергает-
ся сомнению факт того, что в современных экономических условиях система внутреннего кон-
троля становится функцией процесса управления. Реализация данной функции обеспечивает об-
ратную связь с управляемым объектом на всех стадиях управления и формирует информацион-
ную база, которая в дальнейшем является основой для разработки и принятия оперативных
управленческих решений. Становится тенденцией, что в крупных экономических субъектах си-
стема внутреннего контроля детерминируется условиями протекающих бизнес-процессов, что
приводит к ее интеграции в систему менеджмента качества, включающую в себя все стадии как
производственного, так и управленческого циклов. В небольших организациях система внутрен-
него контроля играет несколько иную роль. Прежде всего она нацелена на обеспечение контроля
за целевым и эффективным использованием источников финансирования деятельности экономи-
ческого субъекта на основе системы оценки рисков. Тем не менее, вне зависимости от масшта-
бов, видов или целей деятельности экономического субъекта функционирование системы внут-
реннего контроля строится на неукоснительном соблюдении ряда принципов. Важнейшим из ко-
торых следует признать принцип непрерывности внутреннего контроля.

Тем не менее, не смотря на все возрастающее внимание к вопросам внутреннего кон-
троля, на сегодняшний день единая методология к вопросам организации внутреннего контроля
в экономических субъектах не установлена. Проблема организации внутреннего контроля стано-
вится особенно актуальной в свете последних изменений в законодательной базе, непростой эко-
номической ситуации в стране из-за применяемой политики санкций, что обусловливает повы-
шение требований собственников бизнеса к снижению рисков экономической деятельности.
Ведь основная цель внутреннего контроля как раз и состоит в том, чтобы своевременно оцени-
вать возникающие риски, выявлять слабые места и ошибочные решения, своевременно испра-
вить ошибки и существенные искажения и не допустить в дальнейшем их повторения.

В соответствии с основными критериями эффективности служба внутреннего контроля
должна решать следующие основные вопросы:

- соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, в том числе:
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управление конфликтами интересов;
соблюдение налогового законодательства;
справедливое отношение к клиентам организации;
обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов организации;
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма;
- требования к соответствию законам, правилам и стандартам:
основным нормативно-правовым актам, методикам и стандартам, которые разрабатыва-

ются и принимаются законодательными и надзорными органами;
кодексам и рыночным соглашениям, принимаемым отраслевыми ассоциациями;
внутренним кодексам поведения, касающимся персонала экономического субъекта.
Данные требования включают более общие стандарты надежности и этического поведе-

ния и значительно шире юридически обязательных норм. К ним могут относиться кодекс корпо-
ративной этики, а также политика по предотвращению коррупции и использования инсайдерской
информации и др.

В практической деятельности службы внутреннего контроля структурно можно выделить
несколько этапов контроля, каждый из которых характеризуется своей целью и характером ре-
шаемых задач:

- разработка внутрифирменных стандартов;
- разработка и внедрение контрольных процедур;
- анализ текущей ситуации и ее сопоставление со стандартами (реализуется посредством

функции мониторинга);
- разработка при необходимости корректирующих действий и их представление руковод-

ству экономического субъекта.
Таким образом можно констатировать, что служба внутреннего контроля должна уста-

навливать правила (стандарты) минимизации основных рисков для бизнеса, а впоследствии
обеспечивать эффективный мониторинг их исполнения.

Внутренний контроль проводится в экономических субъектах самых разнообразных орга-
низационно-правовых форм и представляет собой по сути своего рода самообследование на
предмет выявления различных правонарушений при ведении финансово-хозяйственной деятель-
ности. А так как он осуществляется не органами государственного контроля, а подразделениями
или должностными лицами экономических субъектов, то его результаты используются руково-
дителями с целью наладить работу возглавляемых организаций, не допустить привлечения к от-
ветственности ее сотрудников правоохранительными и фискальными органами, а также с целью
сохранения деловой репутации предприятия.

Для широкого круга экономических субъектов внутренний контроль впервые был законо-
дательно регламентирован с 1 января 2013 г. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». Так, данным нормативно-правовым актом официально установлена
обязанность организаций осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни. А в случае если бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, то эконо-
мический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Минфин России в этой связи подготовил рекомендации по этому вопросу, объединив их в
Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

При этом за рамками регламентации остался вопрос, как и в каком объеме должен прово-
диться внутренний контроль. Представляется очевидным, что он должен быть надлежащим и до-
статочным для обеспечения достоверности фактов хозяйственной жизни и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности экономического субъекта.

В мировой практике в качестве эталонной модели организации внутреннего контроля
признается модель The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO). Данная модель была разработана в США в рамках Интегрированной концепции внут-
реннего контроля (Internal Control - Integrated Framework).

Основная ценность этой модели состоит в том, что в ней изложены основные понятия и
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ключевые элементы внутреннего контроля, а основной акцент сделан на ответственности за ее
состояние руководства экономического субъекта.

В рамках модели COSO внутренний контроль рассматривается как встроенный в теку-
щую деятельность экономического субъекта процесс, направленный на достижение следующих
целей: производственная и финансовая эффективность предприятия (операционные цели), под-
готовка достоверной финансовой и управленческой информации (информационные цели), со-
блюдение установленных требований (комплаенс-цели).

Большое значение в рамках модели отводится системе управления рисками. Она позволя-
ет руководству экономического субъекта значительно повысить эффективность управленческих
решений в условиях неопределенностей и управлять потенциалом роста стоимости предприятия.
Данный процесс осуществляется на всех уровнях управленческой структуры предприятия и
направлен на определение событий, которые могут существенно влиять на организацию и предо-
ставление разумных гарантия достижения ее целей.

Моделью COSO определены пять основных элементов внутреннего контроля:
- контрольная среда;
- риски;
- контрольные меры;
- мониторинг;
- информационная среда.
А согласно вышеназванным рекомендациям Минфина, основными элементами внутрен-

него контроля экономического субъекта являются:
- контрольная среда;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- оценка внутреннего контроля.
Исходя из этого представляется разумным сочетание международных стандартов внут-

реннего контроля и рекомендаций Минфина Российской Федерации. Построение системы внут-
реннего контроля должно быть многоуровневым, ее субъектами должны быть все органы управ-
ления, структурные подразделения и работники организации. В их состав могут входить:

совет директоров (комитет по аудиту совета директоров или наблюдательный совет);
высшее руководство организации;
руководители структурных подразделений организации;
работники структурных подразделений организации.
Исходя из требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и рекоменда-

ций модели COSO проведем анализ основных элементов системы внутреннего контроля:
Контрольная среда.
Под контрольной средой организации понимается установленная совокупность принци-

пов и стандартов деятельности экономического субъекта, которые определяют общее понимание
внутреннего контроля и основные требования к нему на уровне экономического субъекта в це-
лом. Таким образом, отражая культуру управления экономическим субъектом контрольная среда
определяет надлежащее отношение руководства и персонала к вопросам организации и осу-
ществления внутреннего контроля. К базовым факторам, определяющим контрольную среду
экономического субъекта относятся этические ценности, процессы управления персоналом, кад-
ровая политика и стиль работы его руководства (уровень консервативности руководства).

К основным документам системы внутреннего контроля, которые характеризуют кон-
трольную среду экономического субъекта можно отнести:

свод этических норм, принятых в организации (документы корпоративной этики);
организационные документы экономического субъекта, в том числе: штатное расписание,

должностные инструкции и др.;
Документы, определяющие степень участия собственников, руководителей и персонала

организации в осуществлении внутреннего контроля экономического субъекта.
Оценка рисков.
Одним из ключевых элементов системы внутреннего контроля экономического субъекта

представляется установленные правила и методы выявления и по возможности своевременного
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устранения рисков финансово-хозяйственной деятельности или нивелирования их возможных
отрицательных последствий.

Под риском понимается сочетание как вероятности, так и последствий не достижения
экономическим субъектом целей своей деятельности. В случае выявления подобных рисков, эко-
номический субъект должен их адекватно оценить и принять соответствующие решения по ми-
нимизации и управления ими. Достигается это различными способами и прежде всего путем со-
здания необходимой контрольной среды, организации действенных процедур внутреннего кон-
троля, своевременного информирования руководства и персонала экономического субъекта,
оценки результатов осуществления внутреннего контроля.

На практике существует два основных типа рисков.
1. Неконтролируемые риски. Это риски возникают по не зависящим от экономического

субъекта обстоятельствам. Они связаны с внешними факторами, как-то стихийные бедствия и
другие форс-мажорные обстоятельства, состояние мировой экономики, курсы валют и котировки
фондовых рынков, международная обстановка, экономическая и политическая обстановкой в
стране, состояние отрасли и др. Данные риски системой внутреннего контроля не оцениваются,
она на них не влияет и не документирует.

2. Контролируемые риски. Данные риски с помощью системы внутреннего контроля воз-
можно спрогнозировать, проанализировать, задокументировать и при возможности предотвра-
тить или минимизировать.

Как определено международным стандартом внутреннего профессионального аудита
2120 «Управление рисками», определение эффективности процессов управления рисками осно-
вывается на профессиональном суждении внутреннего аудитора. Данное суждение формируется
в результате оценки следующих факторов и обстоятельств:

- соответствие цели организации ее миссии;
- существенные риски своевременно выявляются и профессионально оцениваются;
- меры реагирования на выявленные риски позволяют удерживать их в рамках установ-

ленных в организации критериев;
- информация по выявленным рискам своевременно фиксируется и доводится до соответ-

ствующих адресатов, что определяет возможность для персонала и руководства экономического
субъекта выполнять свои обязанности.

Мониторинг процессов управления рисками как правило осуществляется в рамках теку-
щей деятельности экономического субъекта с помощью специальных оценок или рейтингов.

В том случае, если оценка рисков осуществляется с целью ведения бухгалтерского учета,
в том числе составления достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценке подлежат
только те риски, которые могут повлиять на ее достоверность. Вероятность того, что учетные
или отчетные данные могут быть существенно искажены, следует рассматривать, исходя из сле-
дующих допущений:

а) возникновение и существование: означают, что все без исключения факты хозяйствен-
ной жизни, которые были отражены в бухгалтерском учете экономического субъекта, имели ме-
сто в отчетном периоде и относятся к его деятельности;

б) полнота: означает, что все без исключения факты хозяйственной жизни, которые имели
место в отчетном периоде, нашли фактическое отражение в бухгалтерском учете экономического
субъекта;

в) права и обязательства: означают, что все без исключения виды имущества экономиче-
ского субъекта, а также его имущественные права и обязательства, которые были отражены в его
бухгалтерском учете, фактически существуют;

г) оценка и распределение: означают, что все без исключения активы, обязательства, до-
ходы и расходы отражены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах
бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;

д) представление и раскрытие: означают, что все без исключения данные бухгалтерского
учета корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Представляется очевидным, что эффективность внутреннего контроля может снижаться в
случае, если руководство или персонал экономического субъекта не надлежаще исполняет или
превышает свои должностные полномочия. В связи с этим одним из важных направлений оценки
рисков является оценка риска возникновения злоупотреблений. Данные злоупотребления могут
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быть связаны как с приобретением и использованием активов, так и с ведением бухгалтерского
учета. В равной степени это может относиться к недобросовестному составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также совершению коррупционных действий (например, коммерче-
ский подкуп). В результате оценки данного риска предполагается выявление значимых участков
(областей, процессов) финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, на ко-
торых могут возникать злоупотребления, а также возможностей и способов для их совершения.

Процедуры внутреннего контроля.
Процедуры внутреннего контроля представляют собой конкретные действия, которые

направленные на минимизацию рисков, оказывающих существенное влияние на достижение це-
лей экономического субъекта.

Конкретные процедуры контроля могут представлять собой следующие мероприятия:
- документальное оформление: это запись в регистрах бухгалтерского учета на основе

первичных учетных документов; составление бухгалтерских справок; включение в бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность оценочных значений, существенных для отчетности экономиче-
ского субъекта);

- подтверждение соответствия между различными объектами имущества и обязательств
(бухгалтерскими документами) или их соответствия установленным требованиям. К подобным
процедурам внутреннего контроля можно отнести также процедуры контроля взаимосвязанных
фактов хозяйственной жизни (например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату
материальных ценностей с получением и своевременным их оприходованием);

- санкционирование (авторизация) сделок и финансово-хозяйственных операций, с целью
подтверждения правомочности их совершения (например, утверждением авансового отчета со-
трудника его руководителем);

- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов имущества и обяза-
тельств; физическая охрана, ограничения доступа, инвентаризация;

- надзор за правильностью осуществления сделок и операций, выполнения учетных опе-
раций, точности составления смет и планов, строгого соблюдения установленных сроков состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- процедуры с применением автоматизированных систем учета и др.).
На эффективность процедур внутреннего контроля существенное влияние оказывает пра-

вильное распределение полномочий и ответственности каждого сотрудника организации за вме-
ненный ему участок.

В связи с вышесказанным представляется правильным разработка процедур внутреннего
контроля в соответствии с распределением обязанностей на каждом участке контроля.

Обобщить результаты внутреннего контроля целесообразно в виде отчета (регистр,
справка, акт), в котором отражаются выявленные недостатки и нарушения. Отчет (регистр,
справка, акт) о результатах внутреннего контроля подписывается исполнителем процедуры
внутреннего контроля, руководителем и главным бухгалтером и является документом внутрен-
него пользования, содержащий конфиденциальную информацию.

Мониторинг и оценка внутреннего контроля.
Поддержание системы внутреннего контроля в надлежащем состоянии является важней-

шей обязанностью руководства экономического субъекта, включая непрерывное наблюдение за
ее эффективным функционированием. А проводимая оценка эффективности внутреннего кон-
троля позволяет своевременно выявлять неэффективные, недостающие и дублирующие процеду-
ры контроля и вносить своевременные коррективы.

В качестве процедур мониторинга внутреннего контроля могут быть использованы сле-
дующие процедуры:

- наблюдение руководства за действиями ответственных работников структурных подраз-
делений экономического субъекта;

- перепроверка соответствующих отчетов;
- анализ изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности эконо-

мического субъекта.
Мониторинг может осуществляться как постоянно (непрерывно), так и периодически. По

результатам мониторинга готовится отчет, обязательно содержащий выводы и предложения.
Из анализа нормативно-правовой базы, которая тем или иным образом регламентирует
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построение и функционирование системы внутреннего контроля, можно сделать вывод о том,
что разработанных на сегодняшний день рекомендаций, разъяснений и нормативных правовых
актов вполне достаточно для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской
Федерации по созданию успешно функционирующей системы внутреннего контроля.

Тем не менее, создание структуры внутреннего контроля экономического субъекта, кото-
рая действительно позволяет управлять рисками, процесс трудоемкий и требующий своего уча-
стия от каждого сотрудника экономического субъекта действенного участия в контроле и взаи-
модействии с другими сотрудниками по широкому кругу возникающих вопросов и проблем.
Источники:
1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ.
2 Письмо Банка России от 02.11.2007 N 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзо-

ру» [Электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/PSystem/P-sys/173-T.pdf.
3 Управление рисками организации. Интегрированная модель. Краткое изложение. Концептуальные основы.

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) 2004: URL:
http://www.coso.org/documents/COSO ERM ExecutiveSummary Russian.pdf.

4 Информация Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внут-
реннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности»: Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сай-
те http://www.minfin.ru по состоянию на 26.12.2013 г.

5 Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита: Перевод на русский язык, версия от
12.08.2014 [Электронный ресурс]: http://www.iia-
ru.ru/files/documents_open/Standards%20rus%202014%20IIA%20022015.pdf.

Sources:
1 Federal Law "On Accounting" of 06.12.2011. N 402-FZ.
2 Letter of the Bank of Russia from 02.11.2007 N 173-T "On the recommendations of the Basel Committee on Banking

Supervision" [Electronic resource]: http://www.cbr.ru/PSystem/P-sys/173-T.pdf.
3 Risk management of the organization. Integrated model. Summary. Conceptual framework. Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2004: URL: http://www.coso.org/documents/COSO ERM
ExecutiveSummary Russian.pdf.

4 Information of the Ministry of Finance of the Russian Federation N PZ-11/2013 "Organization and implementation by
an economic entity of internal control of the facts of economic life, accounting and preparation of accounting (fi-
nancial) statements": The text of the document is in accordance with the publication on the site http: // www. min-
fin.ru as of December 26, 2013.

5 International professional standards of internal audit: Translation into Russian, version of August 12, 2014 [Electronic
resource]: http://www.iia-ru.ru/files/documents_open/Standards%20rus%202014%20IIA%20022015.pdf.

consultantplus://offline/ref=122896839FDE95AF60E104C22EBCA907807365640137B86A967EF81E4151tFL
consultantplus://offline/ref=122896839FDE95AF60E104C22EBCA90786766660053FE5609E27F41C54t6L
http://www.coso.org/documents/COSO
consultantplus://offline/ref=122896839FDE95AF60E104C22EBCA907807163650633B86A967EF81E4151tFL
http://www.cbr.ru/PSystem/P-sys/173-T.pdf
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Аннотация. В современной рыночной экономике решающим условием развития и устой-
чивой жизнеспособности фирм любого профиля является эффективность вложения капитала в
тот или иной инвестиционный проект. Принятие фирмой решения об инвестировании проекта
обуславливается целями, которые она ставит перед собой.

При разработке инвестиционного проекта главное, на чем фокусируются его создатели -
это финансирование инвестиций. Без источников финансирования любой, даже самый удачный и
перспективный проект рискует так, и остаться на стадии идеи, не реализовав и тысячной доли
своего потенциала.

Поскольку инвестиционные проекты относятся к будущему периоду времени, поэтому с
уверенностью прогнозировать результаты их осуществления проблематично. Такие проекты
должны выполняться с учетом возможных рисков.

По своей природе риск - это некоторое вероятностное событие, которое может случиться,
и связано с неопределенностью.

Риски инвестиционного проекта - это довольно сложное понятие, связанное с инвестици-
онной деятельностью. Под рисками в инвестиционной деятельности подразумеваются возмож-
ные отклонения от ожидаемой прибыли и возникновение убытков, которые приводят к потере
капитала.

Объектом инвестиционного риска выступают имущественные интересы инвестора, вло-
жившего в проект денежные средства (собственные либо заемные).

При оценке рисков инвестиционного проекта большое значение имеет определение пра-
вильной последовательности действий.

Для учета факторов риска при оценке эффективности проекта используется вся имеющая-
ся информация об условиях его реализации, в том числе и не выражающаяся в форме каких-либо
вероятностных законов распределения. При этом могут использоваться как методы качественной
оценки рисков, так и методы количественной оценки рисков.

На реализацию инвестиционных проектов оказывают влияние многие перемены в поли-
тической, социальной, коммерческой и деловой среде, изменения в технике и технологии, произ-
водительности и ценах, состояние окружающей среды, действующее налогообложение, правовые
и другие вопросы. Все это предопределяет наличие в проектах определенного риска.

Благодаря выявлению всех рисков инвестиционного проекта, можно предпринять ряд
определенных мер, которые позволят на всех стадиях реализации проекта снизить уровень опас-
ности. Иногда все участники распределяют возможные риски между собой и создают резервные
фонды, из которых можно будет покрыть непредвиденные расходы. Также можно обратиться в
страховую компанию и оформить страховку от определенных рисков.
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Annotation. In a modern market economy, the decisive condition for the development and sus-
tainable viability of firms of any profile is the effectiveness of investing in an investment project. The
firm's decision to invest in the project is determined by the goals it sets for itself.

When developing an investment project, the main focus of its creators is the financing of in-
vestments. Without funding sources, anyone, even the most successful and promising project risks so,
and stay on the stage of the idea, not realizing and a thousandth of its potential.

Since investment projects are related to the future period of time, it is therefore problematic to
predict the results of their implementation with confidence. Such projects should be carried out taking
into account possible risks.

By its nature, risk is a probabilistic event that can happen, and is associated with uncertainty.
Risks of the investment project - this is a rather complicated concept related to investment ac-

tivities. The risks in the investment activity mean possible deviations from the expected profit and the
occurrence of losses that lead to the loss of capital.

The object of investment risk is the property interests of the investor, who invested in the project
money (own or borrowed).

When assessing the risks of an investment project, it is very important to determine the correct
sequence of actions.

To take into account the risk factors in the evaluation of the effectiveness of the project, all
available information is available on the conditions for its implementation, including without being ex-
pressed in the form of any probabilistic distribution laws. Both methods of qualitative risk assessment
and methods for quantitative risk assessment can be used.

The implementation of investment projects is influenced by many changes in the political, so-
cial, commercial and business environment, changes in technology and technology, productivity and
prices, the state of the environment, existing taxation, legal and other issues. All this predetermines the
presence in the projects of a certain risk.

Due to the identification of all risks of the investment project, it is possible to take a number of
certain measures that will reduce the level of danger at all stages of the project implementation. Some-
times all participants allocate possible risks to each other and create reserve funds, from which it will be
possible to cover unforeseen expenses. You can also contact the insurance company and arrange insur-
ance against certain risks.

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционная деятельность, риск, оценка.
Key words: investment project, investment activity, risk, valuation.
Важным условием развития предприятия в соответствии с избранной экономической и

финансовой стратегией является его высокая инвестиционная активность. Экономический рост и
инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, поэтому предприятие
должно уделять постоянное внимание вопросам управления инвестициями [12, с. 117].

Реализация целей инвестирования предполагает формирование инвестиционных проек-
тов, которые обеспечивают инвесторов и других участников проектов необходимой информаци-
ей для принятия решений об инвестировании [4, с. 271].

В литературе понимание того, что такое инвестиционный проект, зависит от объёма зна-
чения, вкладываемого в понятие.

В более узком значении, - это стандартизированный бизнес-план - экономическое обосно-
вание инвестиционного проекта, объясняющее инвестору целесообразность осуществления ка-
питальных вложений с указанием объёмов и сроков [6, с. 37].

В более широком значении понятие инвестиционного проекта включает в себя всю про-
грамму мероприятий, обеспечивающих эффективные капиталовложения с получением прибыли
в результате [13, с. 42].

Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе разработанная в соответ-
ствии с законодательством РФ необходимая проектная документация, а также описание практи-
ческих действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1].

Выбирая более актуальное значение, следует учитывать, что инвестиционный проект это
всё-таки, в первую очередь, проект с наличием характерных проектных признаков [19, с. 515]:

- временного интервала,
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- стоимости,
- специфического результата,
- сценария поэтапной реализации замысла.
При привлечении средств со стороны все эти проектные характеристики сохраняются, но

к ним ещё добавляются рекламные мероприятия, направленные на инвестора, рассылка коммер-
ческих предложений, демонстрация привлекательных характеристик инвестиционного проекта и
другие меры убеждения.

Всё это, безусловно, связано с обязательной подготовкой документации, однако инвести-
ционные проекты не ограничиваются набором документов. Для инвестиционного проекта опре-
деление включает весь комплекс мероприятий, проводимых исполнителем по плану в условиях
ограниченной ресурсной базы, что, помимо прочего, и является побудительным фактором в при-
влечении инвестиций [10, с. 280].

Кроме того, инвестиционные проекты воплощаются не в изолированной среде, а в задан-
ном социальном и природном контексте, что, со своей стороны, накладывает определённые
ограничения и требует введения отличий проведения проектов в зависимости от разнообразия
социально-экологических условий. Так из сказанного следует, что понятие и виды инвестицион-
ных проектов тесно взаимосвязаны [9, с. 514].

Хотя в течение жизненного цикла в инвестиционном проекте происходят постоянные из-
менения, в своей структуре он остаётся неизменным. Параметры инвестиционного проекта пред-
полагают определение времени, стоимости, масштаба и логичной последовательности этапов.
Эти этапы имеют различную глубину проработки и использование своего набора инструментов,
но, в любом случае, проектирование требует составления сценария уже на старте, чтобы опреде-
лить цели и задачи, назвать ожидаемые результаты, оценить объём необходимых ресурсов. В це-
лом проектная конструкция складывается из следующих составляющих [17, с. 388]:

1. Резюме. Представляет собой краткое содержание инвестиционно-проектного замысла.
2. Характеристика инициатора. Она даётся инвестору и касается его финансового состоя-

ния, положения, занимаемого на рынке или в отрасли, особенностей системы управления. Поми-
мо этого описываются и основные характеристики участников проекта со стороны инвестора
(инициатора) [8, с. 42].

3. Основная сущность и идейная составляющая, или описание. Здесь определяются отли-
чительные особенности идеи, её преимущества перед аналогичными идеями, принципы и меха-
низмы реализации идей.

4. Анализ рынка производства. Одновременно определяется, какую долю этого рынка
сможет занять производитель после воплощения проекта.

5. Анализ рынка сбыта. В полном объёме здесь оценивается также рынок материалов и
сырья, рынок рабочей силы и других ресурсов на предмет того, насколько возможна стабильная
реализация продукции и стабильные доступ к ресурсной базе [15, с. 40].

6. План реализации. Это перечисление стадий процесса и организационных мероприятий
для их реализации.

7. Финансовый план. В нём намечается, сколько денег будет потрачено и сколько получе-
но в качестве инвестиционной отдачи в случае успешной реализации, а также - в какие сроки.

8. Оценка рисков. Высчитывается степень сопровождающих процесс рисков и оценка
рисков по результатам воплощения проекта. При этом рассматриваются укрупнённо оптимисти-
ческая и пессимистическая картины [5, с. 360].

Согласно М.Т. Теверкиной под риском инвестиционного проекта понимается появление
неопределенности в результатах будущей реализации инвестиционных идей, т. е негативные по-
следствия от осуществления инвестиционной деятельности участникам проекта [16, с. 43].

Основными характеристиками инвестиционных рисков признают [2, с. 302]:
- влияние на экономические показатели деятельности;
- субъективность оценки (по причине различия в методах оценки и количества, а также

качества информации используемой для анализа;
- появление в результате совершения деятельности (как только ставятся задачи, и начина-

ется деятельность по их достижению, всегда будут появляться факторы на это влияющие);
- вероятность возникновения;
- постоянная изменчивость уровня рисков (в результате влияния факторов, всегда сопут-
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ствующих деятельности, уровень рисков может, как возрастать, так и снижаться. Риски могут
изменяться из-за факторов времени, политического курса в стране, социальной обстановки, из-
менении инвестиционного климата и т.п.);

- неопределенность влияния на деятельность (существуют трактовки, которые характери-
зуют рассматриваемое нами явление как возможность наступления результатов отличных от
прогнозируемых, как положительных, так и отрицательных).

Для того чтобы минимизировать размер возможных потерь, руководители проекта, а так-
же инвесторы в нем участвующие анализируют идею на возможное наличие в ней существую-
щих групп рисков и оценивают размер ущерба, который они могли бы принести в результате
наступления.

На сегодняшний день наиболее распространены две группы методов, способных дать
нужную оценку, а именно методы качественной и количественной оценки рисков инвестицион-
ного проекта [20, с. 68].

Методы качественной оценки рисков:
1. экспертный (является методом оценки, обладающим высокой погрешностью точности.

Данный метод заключается в выборке группы потенциально возможных рисков, выборке экспер-
тов, способных проанализировать и дать оценку данным рискам, оценке каждым экспертом каж-
дого отдельного риска) [7, с. 54];

2. метод аналогий (основывается на сравнении имеющейся инвестиционной идеи с похо-
жими и уже реализованными проектами);

3. анализ уместности затрат - используется инвесторами для минимизации размеров по-
тенциального ущерба, путем разбивки инвестиционного проекта на этапы реализации, где каж-
дый из этапов содержит перечень необходимых затрат для его осуществления [14, с. 29].

Данный шаг позволяет инвесторам поэтапно и частично вкладывать инвестиционный ка-
питал и в случае появления предпосылок к возрастанию уровня инвестиционных рисков, инве-
стор может выйти из проекта, чем оградить себя от больших потерь.

Методы количественной оценки предполагают численное определение величины риска
инвестиционного проекта.

Количественная оценка рисков инвестиционного проекта включает [3, с. 86]:
1. проведение анализа возможных сценариев развития деятельности предприятия;
2. выявление чувствительности;
3. имитация различных ситуаций возникновения рисков;
4. определение предельного уровня устойчивости.
Анализ возможных сценариев по развитию деятельности предприятия осуществляется с

использованием специального программного обеспечения и моделей имитации. Как правило,
рассматривают следующие основные сценарии: самый оптимальны (средний); наилучший (оп-
тимистический); наихудший (пессимистический).

Анализ чувствительности основан на выявлении возможных изменений в эффективности
работоспособности предприятия из-за колебаний какого-либо изначально указанного в бизнес-
плане показателя, к примеру, объема продаж. Такой подход предусматривает пересчет всех пока-
зателей эффективности деятельности предприятия, учитывая отклонения от исходных данных
одной переменной, к примеру, дисконтной ставки.

Определение предельной степени устойчивости проекта основано на выявлении так назы-
ваемой безубыточной точки, то есть момента, когда объем выпускаемой предприятием продук-
ции будет находиться на таком уровне, что полученная прибыль будет равняться производствен-
ным расходам. Таким образом, удается получить показатель безубыточности, который очень ва-
жен при [11, с. 632]:

- модернизации оборудования;
- реализации программ по организации нового вида деятельности;
- выпуске новых видов продукции.
После того как выявлены все риски инвестиционного проекта и проведены все анализы,

можно предпринять ряд определенных мер, которые позволят снизить уровень опасности на всех
стадиях реализации проекта.

Иногда все участники распределяют возможные риски между собой и создают резервные
фонды, из которых можно будет покрыть непредвиденные расходы. Также можно обратиться в

http://kudainvestiruem.ru/proekt/analiz-chuvstvitelnosti.html
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страховую компанию и оформить страховку от определенных рисков.
Инвестиционная деятельность независимо от сферы вложения капитала так же, как и лю-

бой вид предпринимательской деятельности, связана с риском [18, с. 40].
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Аннотация. Текущая система отчислений в пенсионный, социальный и медицинский
страховые фонды существует около тридцати лет, но и с ней постоянно происходят изменения. С
1990 г. страховые функции были переложены с плеч государственного бюджета на созданные
внебюджетные фонды, формируемые за счет отчислений работодателей. Так как данная система
не принесла ожидаемых результатов, ее неоднократно реформировали. С целью легализации вы-
плат заработной платы и привлечения дополнительных отчислений в фонды в 2001 г. был введен
Единый социальный налог, просуществовавший до 2010 г. Его предназначение состояло в акку-
муляции средств с целью реализации прав граждан на государственное пенсионное и социальное
страхование, а также медицинскую помощь. Новый поворот событий в этой области – введение
34 главы НК РФ  и послужил причиной предпринятой авторами попытки систематизации всех
изменений, произошедших с платежами во внебюджетные фонды на протяжении 26 лет. Статья
посвящена актуальным проблемам администрирования страховых взносов. Сделан анализ пере-
дачи с 1 января 2017 г. администрирования страховых взносов в государственные социальные
внебюджетные фонды налоговым органам РФ, рассмотрен генезис регулирования исчисления и
взимания обязательных платежей.

Annotation. The current system of deductions to the pension, social and medical insurance
funds has been around for thirty years, but changes are constantly taking place with it. Since 1990, in-
surance functions have been shifted from the shoulders of the state budget to established extra-
budgetary funds, formed from the contributions of employers. Since this system did not bring the ex-
pected results, it was repeatedly reformed. In order to legalize the payment of wages and to attract addi-
tional contributions to the funds in 2001, the Unified Social Tax was introduced, which lasted until
2010. Its purpose was to accumulate funds to realize the rights of citizens to state pension and social
insurance, as well as medical assistance. A new turn of events in this area is the introduction of chapter
34 of the Tax Code of the Russian Federation and served as the reason for the attempt undertaken by the
authors to systematize all the changes that have occurred with payments to off-budget funds for 26
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years. The article is devoted to topical problems of administration of insurance premiums. An analysis
was made of the transfer from January 1, 2017, of the administration of insurance premiums to state so-
cial extra-budgetary funds to the tax authorities of the Russian Federation, the genesis of regulation of
calculation and collection of compulsory payments is examined.

Ключевые слова: страховые взносы, администрирование, налоговые органы, государ-
ственные внебюджетные фонды.

Key words: insurance contributions, administration, tax authorities, state off-budget fund.
В Налоговый кодекс РФ с 1 января 2002 г. был введен единый социальный налог, заме-

нивший отчисления во внебюджетные фонды.
Введение ЕСН послужило выводу заработной платы «из тени» и увеличило поступления

ЕСН по сравнению с отчислениями в фонды во многом благодаря уменьшению объема изъятий
от фонда оплаты труда.

Несмотря на рост доходов государственных социальных внебюджетных фондов, их
удельный вес в ВВП неуклонно снижался, ослаблялась и социальная защищенность населения,
прежде всего пенсионеров. Это объяснялось различными темпами роста ВВП и государственных
социальных внебюджетных фондов.

Снижение ставки ЕСН в 2005 г. привело к уменьшению величины социальных фондов в
масштабах страны (доходы социальных фондов составили 1178,1 млрд. руб.). Поступление нало-
гов и взносов на социальные нужды в 2005 и 2006 гг. составило 5,4 %  ВВП, а в 2007 г. – 2 %.

В 2005 г. рост ВВП составил 126,8 %, а динамика взносов на социальные нужды имела
отрицательное значение.

В 2008-2009 гг. отрицательная динамика ВВП и небольшой рост поступлений в государ-
ственные внебюджетные фонды был связан с общемировым экономическим кризисом, набрав-
шим силу в 2008 г. Негативные тенденции в наибольшей степени отразились на промышленных
предприятиях, которые в числе антикризисных мер нередко использовали сокращение персона-
ла, секвестирование расходов на социальные программы. Эти противоречия еще больше обост-
рились в условиях экономического кризиса [1].

Социальные программы государства увеличивались, что отражалось на бюджете страны.
В связи с указанными проблемами, возможности государственных внебюджетных фондов

по оказанию населению поддержки были весьма далеки от того, что декларировалась властью с
самого начала экономического кризиса. Таким образом, власти не справлялись с решениями
многих социальных задач, и замена ЕСН на страховые взносы носил отнюдь не технический ха-
рактер.

24 июля 2009 г. был принят Федеральный закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования». Суть Закона сводилась к замене единого социального
налога на самостоятельные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Адми-
нистрирование взносов возлагалось на фонды. ЕСН был предназначен для мобилизации средств
с целью реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение
(страхование) и медицинскую помощь. В результате с введением нового порядка число чиновни-
ков увеличилось, т.к. каждый фонд имел свой отдел по контролю, ревизии, получению отчетно-
сти и т.д. Бухгалтерским службам хозяйствующих субъектов прибавилась дополнительная
нагрузка по начислению, перечислению, составлению и представлению отчетности по страховым
платежам во внебюджетные фонды [4].

По сравнению со ставкой ЕСН общая сумма отчислений от фонда оплаты труда, в данном
случае в форме страховых взносов, Законом № 212-ФЗ увеличивалась с 26 до 34 % и распределя-
лась следующим образом (рисунок 1):
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Рисунок 1. Динамика увеличения страховых взносов в 2010-2011 гг.

Таким образом, общая процентная ставка страховых взносов в 2010 г. оставалась на
уровне общей ставки ЕСН. Но для отдельных категорий налогоплательщиков (сельскохозяй-
ственные товаропроизводители; организации и индивидуальные предприниматели, применяю-
щие единый сельскохозяйственный налог; организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны) ставка была из-
менена в сторону уменьшения по сравнению с общей ставкой.

С 1 января 2017 г. администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование осуществляет Федеральная налоговая служба Россий-
ской Федерации [3].

Передача полномочий по учёту и контролю за уплатой взносов – это выполнение Прези-
дентского указа № 13 от 15.01.16 «О дополнительных мерах по укреплению платёжной дисци-
плины». Основная причина изменений – плохая собираемость платежей на страхование работни-
ков и предпринимателей.

Но, это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями
– за ПФР в части администрирования остается ряд функций:

– продолжится прием страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступив-
шими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а также дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию;

– в ПФР необходимо представлять сведения индивидуального персонифицированного
учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным), а также сведе-
ния о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года) [4].

Менее чем за год Федеральная налоговая служба провела работу по изменению десятков
нормативно-правовых актов; разработке новой отчётности; сверке расчётов с плательщиками
взносов; перераспределению сотрудников фондов для администрирования новых платежей.

Хотя сами фонды не упразднили, взносы в фонды в 2017 г. платить уже не надо, платежи
производят на реквизиты налоговых инспекций по новым КБК. Отчётность в фонды тоже при-
дётся сдавать, наряду с новой отчётностью в ИФНС.

Для страхователей важно, что взносы в фонды в 2017 г. рассчитываются по тем же прави-
лам и тарифам, как и прежде.

Рассмотрим изменение минимальных фиксированных сумм за 2011-2017 гг.

Пенсионный фонд Фонд социального
страхования

Федеральный фонд
обязательного
медицинского

страхования

территориальные
фонды

обязательного
медицинского

страхования
2010 г. 20 2,9 1,1 2
2011 г. 26 2,9 2,1 3
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Рисунок 2. Динамика увеличения минимальных фиксированных платежей в 2011-2017 гг.

Увеличение обязательных взносов ИП за себя вызвано не изменением порядка расчёта, а
выросшим МРОТ, на основе которого рассчитывают минимальные фиксированные суммы.

Формула расчёта  сумм взносов практически без изменений перешла из закона № 212-ФЗ.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который установлен на 2017 г., составляет 7500
руб.

Сроки уплаты платежей ИП не изменились: не позднее 31 декабря 2017 г. фиксированная
сумма и не позднее 1 апреля 2018 г. – дополнительный 1 %.

С 2018 г. размер взносов ИП не привязан к МРОТ. В НК РФ прописан размер фиксиро-
ванных платежей в рублях.

Таблица 1 – Ставки страховых взносов для ИП в 2018 г.
Вид взноса Сумма

Фиксированные взносы на пенсионное страхование, если сумма дохода за год
не более 300 тыс. рублей

26 545 руб.

Дополнительные взносы на пенсионное страхование, если сумма дохода за
год более 300 тыс. рублей

1% от суммы годового дохода ИП,
уменьшенного на 300 000 руб.

Фиксированные взносы на медицинское страхование 5 840 руб.
Таким образом, минимальная фиксированная сумма взносов каждого индивидуального

предпринимателя за себя равна 32 385 руб., что на 4 395 руб. больше, чем в 2017 г.
Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378 установлена новая предельная

база для начисления страховых взносов в 2017-2018 гг. (таблица 2):
Таблица 2 – База для начисления страховых взносов в 2017-2018 гг.

Взносы База Ставки
2017 г. 2018 г.

На обязательное пенсионное стра-
хование

876 000 1 021 000 22%
10% – при превышении базы

На обязательное социальное стра-
хование

755 000 815 000 2,9%,  при превышении базы взносы не
уплачиваются

На медицинское страхование не утверждается 5,1%
С 2018 г. предельная база для начисления страховых взносов будет выше. Вырастут ли-

миты по пенсионным и социальным взносам.
Новые предельные базы рассчитаны исходя из прогноза социально-экономического раз-

вития РФ на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов. Согласно прогнозу на 2018 г. номи-
нальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в следующем году
составит 42 522 руб. Аналогичный показатель заработной платы в 2017 г. – 39 360 руб. Таким
образом, исходя из параметров прогнозных показателей, размер номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы на одного работника в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличится
на 8 % [3].

По достижению этих выплат (отдельно по каждому работнику) плательщик выплачивает
взносы по пониженным тарифам, указанным в таблице 3.

Если же плательщик входит в льготную категорию, то после достижения предельной базы
взносы за пенсионное и социальное страхование работника не выплачиваются. Что касается вы-
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плат на медицинское страхование, то их тариф по достижению предельной базы не меняется.
Таблица 3 – Общие и пониженные ставки по страховым взносам в 2017 г., установленные

Налоговым Кодексом Российской Федерации
Категория плательщиков Платежи в ПФР Платежи в ФCС Платежи в

ФОМС
Страхователи, не имеющие права на льготы до до-
стижения предельной базы для начисления взносов 22% 2,9% 5,1%
Страхователи, не имеющие права на льготы, после
достижения предельной базы для начисления взносов 10% 0% 5,1%
1. Организации и ИП на УСН, по некоторым видам
деятельности
2. Аптеки, работающие на ЕНВД
3. ИП на ПСН, кроме занятых торговлей, общепитом,
арендой
4. Некоммерческие и благотворительные организации
на УСН

20% 0% 0%

1. Аккредитованные IT-организации
2. Хозяйственные общества и партнёрства на УСН,
внедряющие изобретения, патенты, образцы, права на
которые принадлежат государству
3. Организации и ИП, заключившие соглашения с
особыми экономическими зонами на технико-
внедренческую и туристско-рекреационную деятель-
ность

8% 2% 4%

Страхователи в отношении членов экипажей судов,
зарегистрированных в Российском международном
реестре судов

0% 0% 0%

Участники проекта «Сколково» в России 14% 0% 0%
1.Участники свободной экономической зоны на тер-
ритории Республики Крым и Севастополя
2. Резиденты территории опережающего социально-
экономического развития
3. Резиденты свободного порта «Владивосток»

6% 1,5% 0,1%

Дополнительно в ФСС уплачивается взнос на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний (от 0,2 % до 8,5 %). Сроки перечисления взносов за
работников не изменились: не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 3 ст. 431
НК РФ).

Подводя итог, выделим основные новшества в части первой и второй НК РФ:
1. Соответствующие нормы, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов, рас-

пространены на страховые взносы.
2. Установлены отдельные обязанности для плательщиков страховых взносов, в том чис-

ле обязанность в течение шести лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для ис-
числения и уплаты страховых взносов, данная норма вытекает из п. 3.4. ст. 23 НК РФ.

3. Налоговые санкции распространены и на плательщиков страховых взносов.
4. Администрирование страховых взносов осуществляется налоговыми органами в по-

рядке, аналогичном администрированию налогов.
6. Дано определение тарифа страхового взноса, под которым понимается величина стра-

хового взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов.
7. Имеется несколько категорий плательщиков, имеющих право на применение льготных

тарифов страховых взносов, которые условно можно разделить на пять групп.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. Невзирая на постоянное усовершенствование российской налоговой системы
и урегулирование налогового законодательства, отображающего и учитывающего сложившуюся
практику реализации налоговых отношений, одной из главенствующих проблем остается рас-
плывчатость налогового законодательства, что является причиной содействию большого уровня
конфликтных ситуаций, связанных как с различным осознанием налогового законодательства
фискальными органами и налогоплательщиками, так и с намеренным его фальсифицированием в
интересах одной из сторон. Стандартизация связей между налоговыми органами и честными
налогоплательщиками требует коллективных усилий и соответствующей организационной
конъюнктуре для ее целедостижения. В статье рассмотрены особенности формулировки понятия
«налоговые риски», исследуется классификация налоговых рисков. Определяются функции
налоговых рисков и их характерные особенности, а также перспективы управления налоговыми
рисками. Рассмотрена российская практика и зарубежный опыт последствий неэффективного
управления налоговыми рисками.

Annotation. Despite the constant improvement of the Russian tax system and the regulation of
tax legislation reflecting and taking into account the existing practice of tax relations, the vagueness of
the tax legislation remains one of the main problems, which is the reason for the promotion of a large
level of conflict situations, connected both with different awareness of tax legislation by fiscal bodies
and taxpayers , and with intentional falsification in the interests of one of the hundred he said. The
standardization of links between tax authorities and honest taxpayers requires collective efforts and the
appropriate organizational environment for its achievement. In the article features of the formulation of
the concept "tax risks" are considered, classification of tax risks is investigated. The functions of tax
risks and their specific features are determined, as well as the prospects for managing tax risks. The
Russian practice and foreign experience of consequences of ineffective management of tax risks are
considered.

Ключевые слова: налоговые риски, управление налоговыми рисками, финансовые по-
следствия, налоговое администрирование.

Keywords: tax risks, management of tax risks, financial implications, tax administration.
В условиях довольно значительного снижения налоговых поступлений в национальный
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бюджет в связи с финансовым кризисом следует ожидать значительного подавления налогового
администрирования, выражающееся не только в проведении частых проверок налогоплательщи-
ков, но и в применении новых способов и подходов к налоговым ревизиям. В частности, в Рос-
сийской Федерации можно предполагать развитие так называемого «отраслевого» подхода к мо-
дификации налогов, если налоговые органы пытаются трактовать технологию разнообразных
отраслей для изыскания новейших источников и подходов доначислений.

Предпринятые действия со стороны государства по устройству культурных налоговых
взаимосвязей, в частности по  установлению регламентов, реализации функциональных обязан-
ностей налоговых органов, выявлению системы критериев проведения выездных налоговых про-
верок, реформированию системы контроля трансфертного ценообразования, задействованию ме-
ханизма досудебного рассмотрения налоговых споров, внедрению электронного правительства в
систему работы налоговых органов не сократят противоборство налогоплательщиков и налого-
вых органов, так как вследствие налогово-процессной неопределенности выявляется погреш-
ность налогоплательщиков в процессе выполнения налогового обязательства, что спровоцирует
массив разногласий налоговых споров, вызывая чувство несправедливости, стимулирует на
уклонение от уплаты налогов.

Финансовая жизнедеятельность организации во всех ее формах сопряжена с различными
рисками, уровень влияния которых на итоги этой деятельности и степень финансовой безопасно-
сти существенно выросла при переходе к рыночной экономике.

Заглавным отличием понятия «риск» является допустимость негативных последствий.
Неэффективная политика по регулированию налоговыми рисками непосредственным образом
приведет к появлению и выявлению налоговых правонарушений, что впоследствии влечет при-
менение к налогоплательщикам определенных санкций и мер воздействия со стороны налоговых
и иных органов государственного контроля.

Координация рисками организации зачастую неотделима от системы финансово-
налогового управления, является неукоснительным компонентом эффективного ведения пред-
принимательской деятельности и должна быть встроена в общую систему контроля организации.

Недостаточность ее теоретического исследования и отсутствие отчетливой системы мето-
дических подходов к организации управления рисками в части налоговых отношений на практи-
ке, позволяющей распознавать такие риски, своевременно реализовывать предупреждающие ме-
роприятия, оценивать возможность разногласий и конфликтов при реализации налоговыми орга-
нами различных форм и методов контроля, свидетельствует о слабой задействованности значи-
тельной части всевозможных резервов для унификации процесса управления налогообложением
с целью возрастания эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.

В этих условиях активное управление налоговыми рисками становится особенно актуаль-
ным, так как позволяет уменьшить объем налоговых доначислений в процессе осуществления
ревизий, которые могут стать достаточно депрессивными для организаций, испытывающих про-
блемы с текущей высокой ликвидностью.

По мнению налогоплательщика, налоговые риски – это степень возникновения дополни-
тельных налоговых обязательств для налогоплательщика: доначисления налогов (сборов), штра-
фов и пеней в процессе налоговой проверки.

Налоговый риск в определении государство представляет собой вероятность недополуче-
ния налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды в ходе применения плательщи-
ками налогов методов оптимизации налогообложения, допустимых в силу различных недостат-
ков в налоговом законодательстве.

Налоговый риск представляет собой одну из наиболее сложных и, одновременно, важных
категорий, связанных с осуществлением хозяйственно – управленческой деятельности. Они об-
ладают следующими чертами:

- отсутствие возможности благоприятного исхода;
- значительная удаленность по времени принятого решения и рискового события;
- высокая степень субъективности оценки риска;
- состав допустимости факторов во времени достаточно не стабилен;
- вероятность возникновения новейших рисков, которые достаточно сложно предусмот-

реть в момент принятия определенного заключения;
- фискальный риск, относящийся одновременно к правовым и финансовым категориям.

http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/analiz-i-ocenka-riskov.html
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Существует три фундаментальных основания к принятию решения, способного опреде-
лить налоговые последствия:

- подход, полностью соответствующий предписаниям финансового и налогового законо-
дательства. Данный подход не может на 100% исключить некоторые виды фискальных рисков.

- подход, характеризующийся относительной законностью принимаемого решения, стро-
ящегося на противоречиях между гражданским, финансовым и налоговым правом, на прецедент-
ной практике и пробелах в законодательстве.

- использование незаконных схем оптимизации налогов.
Разновидность налоговых рисков сопутствуют одновременно законотворческой и фис-

кальной предназначениях государства.
Система налоговых правоотношений – весьма затруднительная и многофакторная. Она

тесно связана со всеми отраслями права и многими экономическими механизмами на макро- и
микроуровнях. Настоящие риски возникают в непосредственности принятия  следующих реше-
ний:

- в сфере преобразования и развития системы налогов и сборов;
- по уточнению обязанностей и прав участников налоговых правоотношений;
- о заключении международных договоров в сфере контроля вопросов налогообложения;
- в процессе выполнения управленческих функций;
- в ходе разноречий и судебных разбирательств с налогоплательщиками.
Классификация налоговых рисков предусматривает в своем составе признаки, которые

отделяющие интересы государства и налогоплательщика. Основополагающие критерии распре-
деления рисков на следующие классы.

Последствия налоговых рисков влияют на финансовые результаты деятельности органи-
зации, которые в дальнейшем способны привести не только к финансовым потерям, а также к
банкротству организации. Вследствие этого, одной из основных назначений финансового мене-
джера является определение именно тех налоговых рисков, оказывающих непосредственное вли-
яние на функционирование конкретной организации. Основополагающим для финансового ме-
неджера является руководство данными рисками или иные действия, позволившие бы привести
воздействие рассматриваемых рисков на деятельность организации к минимальному показателю.

Таблица 1 – Классификация налоговых рисков
Классификационный признак Группа налоговых рисков

По уровню возможности реализации - высокий налоговый риск
- средний налоговый риск
- низкий налоговый риск

По носителям - объективный налоговый риск
- субъективный налоговый риск

По характеру последствий - риск доначисления налогов
- риск неэффективного налогообложения

По времени возникновения - существующие риски
- предстоящие риски

По виду последствий - риск налогового контроля
- риск усиления налогового бремени
- риск уголовного притеснения налоговой направленно-
сти
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Схематично представлены этапы координирования налоговыми рисками.

Рисунок 1 – Финансовые последствия при управлении налоговыми рисками

Целесообразно финансово-юридическая санкция представляет собой измеритель финан-
сово-юридической ответственности. Рассматривая отечественную практику финансово-
юридического влияния, стоит выделить, что ограничиваться лишь материальными и нематери-
альными аспектами не стоит. Однако это разделение получается не совсем тактичным при более
структурированном подходе к дифференцированию используемых в российской практике мер.
При налаживании санкций, применяемых к налогоплательщикам на примере отечественного
опыта, можно выделить следующие основополагающие меры воздействия: штрафные санкции и
пени, налагаемые на организацию за несоблюдение требований налогового законодательства.

Ведущей целью финансово-экономического анализа является получение нескольких гла-
венствующих параметров, обеспечивающих независимую обстановку финансового состояния
коммерческой организации, его прибылей и убытков. Анализ финансового положения также по-
могает выявить уже существующие, и только наметившиеся затруднения и привлечь в их сторо-
ну должное внимание управленческого состава организации. Западная практика свидетельствует
о достаточно активном усовершенствовании процессов унификации в сфере количественной
оценки и контроля рисками не только на национальном, но и на международном уровнях. Под-
тверждением этому являются национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии,
ЮАР, Великобритании, Канады, и многих иных стран. Крупномасштабные российские органи-
зации все чаще используют указанные стандарты в качестве фундамента для разработки и внед-
рения систем управления рисками, но статус риск-управленца как специалиста в России остается
недооцененным. Об этом говорит отсутствие профессии риск-управленца в квалификационных
справочниках должностей специалистов, а также единых требований и подходов к сертификации
специалистов в области управления рисками. Вследствие этого актуальной становится проблема
необходимости разработки общепринятых профессиональных стандартов по управлению риска-
ми, проведения сертификации специалистов по данному направлению.

Методология исполнения иностранной оценки отличается по числу направлений принци-
пов количественной оценки рисков и их  координации в отечественной практике. Имеется не-
сколько отличий в процессе их применения. Оценка финансовой устойчивости организаций, об-
щепринятая на Западе, а также знакомые до настоящего времени разновидности оценивания фи-
нансового состояния организаций в Российской Федерации, основываются на статьях и разделах
бухгалтерских балансов, содержащих сведения только на начало и на конец отчетного периода и
являются, в силу этого, статистической характеристикой функционирования организации.

Для начала следует отметить, что анализ финансовой документации, как в российской

Определение источника
налогового риска

1. Недостоверность информации.
2. Противоправные действия или бездействия государ-
ственных органов.
3. Ошибки налогоплательщиков.
4. Человеческий фактор.

Оценка налогового риска Исполнение Концепции проведения выездных налоговых
проверок (12 критериев).

Методы налогового риска 1.Количественные (статистические, аналитические).
2. Качественные (рейтинговые оценки).

Результаты управления
налоговыми рисками 1. Присутствие риска;

2. Относительный риск;
3. Отсутствие риска.

Последствия управления
налоговыми рисками

1. Положительные (сохранение финансового состояния на
данном уровне, либо увеличение финансовых ресурсов ор-
ганизации);
2. Отрицательные (проведение налоговых проверок, нало-
жение штрафов, пеней и т.д.).
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практике, так и за рубежом осуществляется на основании бухгалтерского баланса. Тем не менее,
в государствах с усовершенствованной рыночной экономикой, сотрудников, не владеющих бух-
галтерским образованием, обучают умению разбираться в бухгалтерских документах, так как
они написаны на своеобразном языке. В отечественной практике акцент поставлен на оценку
кредитоспособности организации; одновременно с этим, не принимается во внимание комплекс-
ный риск, связанный с организацией.

В свою очередь заграничная практика, и, хотя результат совокупного риска и рассматри-
вается, анализ платежеспособности все же выносится за границы оценивания финансовой ста-
бильности. В частности платежеспособность организации является внешним выражением фи-
нансовой стабильности, анализируя их целесообразность, можно подойти к более справедливым
заключениям.

В иностранной практике анализ финансовой устойчивости проводится предпочтительно
на основе коэффициентной оценки по разным направлениям. Данный анализ позволяет сравнить
различные организации, вопреки масштабам их функционирования, тем самым, диагностируя
производительность и рентабельность деятельности. Преимущество остается за проведением
сравнительного оценивания и трендового анализа, включающий в себя анализ относительных
показателей.

Обобщая отечественный и иностранный опыт анализа финансового состояния и налого-
вых рисков, можно сделать заключение, что последние подвержены воздействию многочислен-
ных факторов, оценивание показателей которых в одиночку недопустимо. Подлинную информа-
цию признания можно получить в ходе анализа денежных потоков, учитывая при этом достоин-
ства обеих систем финансового анализа и управления рисков, как зарубежной, так и отечествен-
ной.

Российская методология требует стандартизации, сокращения количества оцениваемых
показателей. Приоритетом зарубежных методик является их точность и конкретность в количе-
ственной структуре показателей и истолковании их итогов, а также простота методов анализа и
оценивания финансового состояния организаций. Метод оценки налоговых рисков и экономиче-
ского состояния в РФ напротив характеризуются внушительным различием показателей при учи-
тывании тех или иных тенденций.

В условиях современных тенденций и быстро развивающейся предпринимательской дея-
тельности, управляющим экономических субъектов не позволительно не принимать во внимание
надобность финансовой оценки и анализа налоговых рисков. Последствия этого пренебрежения
могут стать неотвратимыми для организации.

В итоге координирование рисками рационализируется на достаточно высокий, усовер-
шенствованный уровень. Располагая исчерпывающими сведениями о первоочередных рисках
своей компании, имея навык компетентного применения и внедрения иностранного опыта осу-
ществления финансовой оценки, и одновременно зная фундаментальные аспекты в анализе фи-
нансового состояния, а также осознавая роль экономической оценки в анализе налоговых рисков
своих организаций, отечественные менеджеры смогут создавать концепции координирования
налоговыми рисками с использованием совокупных и многообразных методов.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Целесообразность исследования организации финансовой работы на пред-
приятии и характера взаимодействия формирующих ее элементов обусловлены сложностью и
динамичностью функционирования его финансового механизма. Целью исследования является
разработка концептуальной модели  системы финансового управления предприятием, как основы
комплексного проектирования его финансовой деятельности. Реализация задач достигнута с по-
мощью системного и процессного научных подходов, методов анализа и синтеза. С позиции си-
стемного подхода раскрыта сущность организации финансов предприятия, показана многоас-
пектность и вариативность данной проблематики. Функционирование финансовой системы
предприятия обусловлено взаимодействием ее элементов и сформированными подсистемами.
Специфика функционирования финансовой системы предприятия определяется конфигурациями
связей между составляющими частями. Способ организации, взаимосвязь компонентов форми-
руют финансовый механизм предприятия, обеспечивающий оптимальное функционирование его
финансовой системы.

Annotation. The feasibility study of the organization of the financial work in the company and
the nature of the interaction of its formative elements due to the complexity and dynamism of the func-
tioning of the financial mechanism. The aim of the study is to develop a conceptual model of the system
of financial management of the enterprise, as the basis of integrated design its financial performance.
The implementation of the tasks achieved by the system and process of the scientific approaches, meth-
ods of analysis and synthesis. With the system approach the essence of the organization of Finance of
enterprises, illustrates the multidimensional nature and variability of this problem. The functioning of
the financial system of the enterprise is due to the interaction of its elements and subsystems is formed.
The specific functioning of the financial system of the enterprise is determined by the configuration of
connections between the component parts. A method of organization, the relationship of the components
forming the financial mechanism of the enterprise, ensuring the optimum functioning of its financial
system.

Ключевые слова: организация финансов, финансовые ресурсы, управление, стоимость,
системный подход.

Key words: finance management, finances, financial resources, cost, system approach.
Механизм организации и функционирования финансовой системы предприятия характе-

ризуется как сложный и динамичный. Целесообразно выяснить характер взаимодействия управ-
ляющей и управляемой подсистем, специфику организации финансовой работы на предприятии
и характер взаимодействия формирующих его элементов. Это позволит выработать концепту-
альную модель  системы управления, которую можно было бы считать основой комплексного
проектирования финансовой деятельности организации – в этом видится суть теоретического
рассмотрения и прикладной направленности методологии системного проектирования.

1. Система организации финансовой работы на предприятии
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова дает различные определения термина

«организация», например «организованность, хорошее, планомерное,  продуманное устройство,
внутренняя дисциплина». Зарубежная управленческая наука под организацией понимает группу
людей, деятельность которых координируется в направлении общей цели. Часть исследователей
отождествляют организацию с системой, структурой. Упорядоченность элементов системы уже
предполагает определенную их организацию. Одна и та же элементная база может формировать
как высокоорганизованные, так и менее организованные системы. «Организация» предполагает
детерминированное состояние системы, отражает процесс ее движения и этапы развития,  что
подразумевает межэлементную связь, а, следовательно, определенную закономерность. Таким
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образом, организация - это состояние, определенный этап развития системы, характеризующий
ее целенаправленную трансформацию к высшей стадии развития, когда из аморфного состояния
выкристаллизовывается структура с требуемой целевой направленностью. В этом случае, орга-
низации отводится роль упорядочивания, консолидации элементов.

Системный подход реализуется с определения, идентификации входа и выхода, которые
впоследствии обуславливают структуризацию. Без детерминации входа и выхода системы, орга-
низация не возможна, т.к. не идентифицируются ресурсы развития или функциональная принад-
лежность. Этот процесс определяет контур в среде существования рассматриваемой системы.

Организация управления есть рациональное сочетание элементов управляющей системы
с  объектом управления для реализации определенной цели. Организацию финансовой работы на
предприятии можно изобразить рисунком - подсистема управляющая объектом, обеспечивает его
функционирование  (достижение ориентиров в сферах финансовой деятельности, выполнение
функций финансовых ресурсов) для достижения цели обеспечения воспроизводства финансовых
ресурсов (рис. 1).

Рис. 1 – Схема организации финансовой работы на предприятии

При рассмотрении подходов к определению цели функционирования хозяйствующего
субъекта, модель максимизации рыночной стоимости является актуальной. В этом случае, стои-
мость (формирующая финансовые ресурсы субъекта) получает приращение, реализуя механизм
финансового роста системы.

Полярными состояниями системы, формирующими понимание характеристик ее основ-
ных параметров, выступают: 1) хаос (упорядоченная организация структурных частей отсутству-
ет) – организация (структура элементов упорядочена для достижения цели системы); 2) отсут-
ствие концентрации стоимости в системе (она распределена в пространстве, времени) – макси-
мальная стоимостная величина образования (предполагающая аккумуляцию стоимости в систе-
ме). Хаос предполагает отсутствие концентрации стоимости, а организация – сосредоточение
стоимости в системе.

Противоположными понятиями, характеризующими названные процессы, выступают:
«энтропия» (отсутствие упорядоченности, дезорганизация, хаотичность системы) и «негэнтро-
пия» (идентифицируется с информацией и предполагает процессы структуризации). Производ-
ным выступают понятия: асимметричность информации, образование рынка, стоимостная кон-
центрация сегментов. С этой точки зрения системный подход исследования предполагает упоря-
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доченность, структуризацию, формализацию информации, чем способствует научности мировоз-
зрения.

Для исчерпывающего понимания процесса управленческого воздействия на финансовые
ресурсы необходимо, помимо внутренних структурообразующих факторов, выделить факторы
внешнего порядка – они являются для системы порождающими, поддерживающими ее  развитие:

1) право распределять ресурсы (определенные права собственности). Данный фактор яв-
ляется надсистемным, обусловливающим ее создание (учреждение, долевое участие), подпитку
ресурсами;

2) внешние источники финансовых ресурсов предполагают поступление средств извне.
Закономерным является установление стоимостных отношений  с финансово-кредитной сферой
для аккумуляции и получения стоимости;

3) менеджер, управляющий системой, также выступает надсистемным фактором. В отли-
чие от собственника он входит в ближайшую среду системы. Менеджер подбирает элементы и
формирует структуру системы для полного соответствия требованиям внешней среды. Этот фак-
тор (с точки зрения творческих способностей) способствует повышению негэнтропии системы
(притоку упорядоченной информации) для ее перманентного развития, приращение стоимости к
имеющимся ресурсам. Третий и первый фактор могут в определенной мере отождествляться;

4) пространство и время являются важнейшими координатами, параметрами положения
системы и ее эволюции. В пространстве и времени она проходит этапы развития, изменяя имею-
щиеся характеристики. Указанные характеристики известны в системном подходе как принцип
пространственно-временного существования системы. Эти базовые категории раскрывают все-
общие формы бытия элементов и позволяют учитывать историчность, цикличность развития
экономических систем. Взаимосвязь этих базовых категорий рассматривается в контексте харак-
теристики «скорость», являющейся результирующей характеристикой эволюции объекта, кото-
рая обусловливает параметры его жизнедеятельности, позволяет осуществить коррективы стадий
жизненного цикла, а также результативности достижения цели (например,  максимизацию стои-
мости бизнеса).

С этих позиций, финансовые ресурсы могут быть рассмотрены с точки зрения прошлого
(осуществленные затраты), настоящего (располагаемые средства), будущего (затраты будущих
периодов). Кроме того, меняются как элементы, так и их набор в целом. «Время» влияет как на
стоимость единицы финансовых ресурсов, так и на всю систему, проходящую такие стадии раз-
вития как возникновение, становление, зрелость, деструкция, исчезновение. Закон синергетики
предполагает установление оптимальных параметров функционирования составляющих системы
(параметры, взаимозависимость элементов, их соответствие, изменение во времени) с точки зре-
ния максимизации конечного результата. Эта ситуация характерна для такой объективной харак-
теристики финансовых ресурсов как стоимость, что и обусловливает различные методы оценки
бизнеса.

Системе финансовых ресурсов свойственна цикличность развития, что обуславливается
реализацией принципа историчности развития. Исследуя циклы и их причины, возможно управ-
лять состоянием системы.

«Пространство», с позиции которого характеризуются стадии эволюции и сосуществова-
ние системы с другими, оказывают на исследуемое образование прямое и косвенное влияние –
например, влияют финансово-кредитная  и денежная системы, барьеры для входа в них (право-
вые, финансовые, организационные); или изменяется качественный и количественный состав
элементов – малый бизнес разрастается до транс национальной корпорации.

Пространственно-временной континиум обусловливает относительность рассмотрения
стоимости, поскольку данная «базовая» величина рассматривается во времени с позиции дискон-
тирования потоков, а в пространстве – с позиции издержек трансакций (курсы валют, таможен-
ные пошлины, затраты информационные, юридические и т.д.). Кроме того, концепция естество-
знания в настоящее время исследует любую систему относительно «тяготеющих масс», которы-
ми у нас выступают потенциальные величины прибыли, корректирующие вектор развития си-
стемы.

2. Взаимодействие элементов управляющей системы, подсистемы
Комплексный взгляд на проблему управления предполагает детализацию набора элементов
управляющей системы - кроме финансовых  менеджеров для осуществления управленческого
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процесса необходимы и другие составляющие: органы управления, информация, организацион-
ная и вычислительная техника, технология управления, кадры управления. Информация, органи-
зационная и вычислительная техника, технология управления рассматриваются как элементы
средств труда, а кадры управления – как рабочая сила, с помощью которых субъект управления
воздействует на предмет труда - финансовые ресурсы. Системное исследование, а в последую-
щем и проектирование взаимосвязей возможны лишь с учетом охвата всех структурных частей и
взаимосвязей (табл. 1). Процессы синергетики в системах различного уровня обусловили воз-
никновение систем делового интеллекта, основой формирования которых выступили информа-
ционный, организационный, вычислительный компоненты. Информационная составляющая си-
стем обусловила и возникновение информационной экономики (постиндустриальная стадия раз-
вития общества).

Функционирование финансовой системы представляет собой движение, взаимодействие
всех ее элементов во времени и пространстве, обусловливающие качественные изменения струк-
туры и состояния объекта управления.

Взаимодействие элементов в том или ином образовании формирует подсистемы, в кото-
рых один из элементов рассматривается как ведущий, а другие - соподчиненные. Например, вза-
имосвязь «органы управления» с другими элементами формирует подсистему «организационная
структура управления». В составе финансовой системы можно выделить подсистемы: «организа-
ционная структура управления», «структура информационной подсистемы», «структура органи-
зационной и вычислительной техники», «структура технологии управления», «структура кадро-
вого управления», «структура подсистемы финансовых ресурсов».
Таблица 1 – Специфика элементов управляющей подсистемы
Элемент управля-
ющей подсистемы

Роль и специфика функционирования элемента

Органы управле-
ния

Представлен  структурами систем финансового управления. Структурным элементом является мене-
джер, управляющий ресурсами. С укрупнением структур актуализируется необходимость четкого
разделения обязанностей менеджеров и их объединения в финансовый отдел (департамент). В по-
следующем финансовые структуры могут быть разукрупнены по принципу специализации в струк-
турные подразделения, занимающиеся планированием, инвестициями, управлением денежными по-
токами, финансовой отчетностью и т. д. В этом случае структурной единицей выступает департа-
мент, в котором работа менеджеров разграничена по специфике данного подразделения.

Информация Представляет информацию финансового характера (устойчивость, платежеспособность контраген-
тов, цены, курсы валют, проценты за кредит). Характеризует как внутреннее состояние системы в
различных аспектах, так и состояние финансово-кредитного рынка - внешней среды системы ресур-
сов хозяйствующего субъекта, тенденции и перспективы его развития. Свойство финансов характе-
ризовать движение стоимости позволяет контролировать (используя финансовую информацию, све-
денную к показателям) стадии воспроизводственного процесса и способствует оперативности управ-
ленческих решений. Своевременное и качественное информационное обеспечение управляемой си-
стемы позволяет минимизировать риск финансовых потерь и банкротства.

Организационная и
вычислительная
техника

Способствует оперативности обработки поступающей информации и ее передаче руководителям,
исполнителями, за пределы системы. Организационная и вычислительная техника рассматриваются
как средства труда, позволяющие получать, обрабатывать, видоизменять, передавать информацию
для эффективной управленческой работы, принятия решений. Характеристиками организационной и
вычислительной техники являются быстродействие и объем памяти. Такой акцент позволяет на ста-
дии приема и обработки информации добиться выигрыша в скорости и качестве принимаемых реше-
ний, что позволяет оперативно и качественно регулировать процессы системы, т.к. легче предупре-
дить и исправить отклонения на стадии обозначения, чем реагировать на сформировавшиеся процес-
сы. Актуальными являются предвидение и ранняя диагностика отклонений

Технология управ-
ления

Совокупность способов, приемов и методов управленческого воздействия определяется типом, опы-
том, личностными характеристиками, ценностями руководителя. Быстроменяющаяся, усложняюща-
яся рыночная среда требует адекватной технологии управления, учитывающей множество парамет-
ров принимаемого решения, взаимозависимость факторов, ограничения.

Кадры управления Административно-управленческий персонал, реализующий управленческое решение должен обла-
дать требуемым уровнем профессионально-квалификационных качеств, умением достигать коллек-
тивных целей.

В любой системе элементы образуют межэлементные связи. Так, органы управления ис-
пользуют определенную технологию управления, информацию, кадровое обеспечение, вычисли-
тельную технику. Или, возросший поток информации требует применения современной вычис-
лительной техники, структурной перестройки, адекватной информационным потокам, и измене-
ния состава кадров, а также технологии управления. Результативность управляющей системы
обусловливается качеством структурных составляющих и может быть ограничена при примене-
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нии не отвечающего заданным критериям элемента. Критерием эффективности функционирова-
ния системы является ее рентабельность, а тревожным сигналом - опережающий рост издержек
по сравнению с ростом прибыли.

Взаимодействие происходит между всеми элементами системы. Особенности этих про-
цессов приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Особенности взаимодействия элементов финансовой системы в процессе функцио-
нирования

Восприятие элемента
Воздействие
элемента

1.
Органы

управления

2.
Информация

3.
Организаци-
онная и вы-
числительная

техника

4.
Технология
управления

5.
Кадры управ-

ления

6.
Финансовые
ресурсы

I.
Органы

управления
определяют

–

объем, вид,
периодичность
информации

качество, кон-
фигурацию,
программное
обеспечение
используемой
техники

соответствую-
щую тактике и
стратегии раз-
вития техноло-
гию управле-
ния

состав, специ-
ализацию, ква-
лификацию
кадров

Объем, состав
ресурсов, не-
обходимых для
решения задач,
достижения
цели

II. Информа-
ция

определяет

качественные,
своевременные
решения

–

адекватный
современным
каналам и ка-
чественным
параметрам
вид, состав
техники

трудоемкость
обработки
имеющегося
качества ин-
формации в
нужное

необходимый
уровень знаний
и профессио-
нализма

оптимальную
структуру си-
стемы, макси-
мальный уро-
вень воспроиз-
водства

III.
Организаци-
онная и вы-
числительная
техника

определяют

повышенные
возможности
использования
с целью эф-
фективности
воздействия

быстродей-
ствие в соот-
ветствии с
содержатель-
ной стороной

–

минимизация
времени от
приема сигнала
до реализации
оптимального
решения

снижение тру-
доемкости
принимаемых
решений, ав-
томатизация
обработки
данных

оперативность
изменения
структуры,
многовариант-
ность, точ-
ность расчетов,
оптимальность
решений

IV.
Технология
управления
определяет

качественно
новые возмож-
ности, полноту
реализации
творческого
потенциала

максимальное
использование
релевантной
информации

Необходи-
мость приме-
нения специа-
лизированной
техники

–

процессы спе-
циализации и
полноты реа-
лизации про-
фессионально-
го потенциала

минимизацию
издержек, вы-
бор оптималь-
ность решения

V.
Кадры управ-

ления
определяют

эффективность
работы аппара-
та управления,
качественную
реализацию
управленче-
ского решения

степень ис-
пользования
релевантной
информации

степень ис-
пользования
возможностей
техники, при-
менение ее
специализиро-
ванных вари-
антов

применение
адекватных
технологий
управления для
повышения
эффективности
реализуемых
мероприятий

–

Элементы
стратегии и
тактики, эф-
фективную
реализацию
планов

VI.
Финансовые
ресурсы

определяют

возможности
достижения
цели, реализа-
ции стратегии,
перспектив
развития

возможность
использования
требуемой
информации

применение
наиболее со-
временной
техники

возможности
использования
наиболее эф-
фективных
технологий

квалификацию,
совершенство-
вание кадрово-
го потенциала

–

Функционирование данных подсистем имеет особенности, обусловленные приоритетами
выделяемых задач.

Изменение состояния элементов системы происходит под воздействием управляющей
подсистемы, ориентированной на достижение желаемой цели. Цели управления - это прообразы
результатов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Постановка цели в отношении
управляемой подсистемы должна основываться на реальных возможностях, поскольку нивели-
рование этого требования ведет к невыполнению запланированного или будет сопряжено со зна-
чительными издержками, обуславливающими отвлечение ресурсов, необходимых для достиже-
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ния других целей. Установление требумоемого состояния связей между элементами системы для
получения заданных результатов с минимальными издержками осуществляется посредством це-
леполагания, ориентирующего систему в нужном направлении.

3. Формирование функций управления
Процесс управления обеспечивается на основе реализации функций управления в отно-

шении объекта воздействия, а процесс управления всей системой – посредством координации
этих процессов. Формирование функций управления должно основываться на методологических
принципах.

Функция управления является объективной категорией, но ее реализация субъективна,
поскольку рассматривается как сфера человеческой деятельности. Функция управления это осо-
бый вид управленческой деятельности, продукт процесса специализации. Характер и повторяе-
мость управленческих операций предполагают цикличность этого процесса. Признаками выде-
ления функций должны быть содержание процесса управления и принадлежность к сферам (ви-
дам) деятельности. Для достижения поставленных целей необходимы организация работы опре-
деленного количества людей, группировка их по видам деятельности, а также управление этим
процессом.

Решить задачу выделения функций управления можно, если рассматривать осуществле-
ние воспроизводственного процесса элементов системы финансовых ресурсов как непрерывного
и последовательного перевод их из одной стадии в другую. Перевод осуществляется в процессе
управления, а само воздействие, обуславливая специфику метода, задается логикой основанной
на понимании цикличности управленческого воздействия.

Для осуществления такого воздействия необходимо знать характеристику стадий воспро-
изводственного процесса, т. е. иметь количественное представление о стоимостном образовании.
Такая информация представляет собой нормы аккумулируемых, расходуемых финансовых ре-
сурсов. Зная нормы, можно количественно описать процессы перевода элементов из одной ста-
дии в другую, а значит спланировать преобразование системы. В процессе такого перевода появ-
ляется необходимость измерять достигнутые результаты и анализировать имеющиеся отклоне-
ния от показателей плана. На основе результатов анализа появляется возможность целенаправ-
ленно и обоснованно воздействовать на процессы, происходящие в системе, с целью достижения
запланированных  показателей.

Формализуемая часть процесса управления финансовыми ресурсами представляет собой
последовательность, в каждой стадии воспроизводственного процесса элементов, процедур:
нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование. Их замкнутый, повторяющийся ха-
рактер рассматривается как фазы управленческого цикла. Разложение на фазы правомочно в
рамках системного подхода с точки зрения реализации процессного акцента в исследовании и с
позиции его функционального направления. Это подразумевает аналитическую процедуру (ис-
пользуется детализация интересующего явления на составляющие элементы, части) (см. табл. 3).
Фазы управленческого цикла в отношении стадий воспроизводственного процесса элементов
сформируют конкретные управленческие функции. Такой метод научного подхода будет харак-
теризовать следующую за аналитическим разложением функций логическую стадию, а именно
синтез.

Показанный подход позволяет рассмотреть управленческую деятельность применительно
к особенностям объекта управления (управляемой подсистеме), реализовав тем самым систем-
ный принцип рассмотрения.
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Таблица 3 – Характеристика фаз управленческого цикла
Фаза
цикла

Специфика фазы

1. Нор-
миро-
вание

Предполагает разработку научно обоснованных расчетных величин, регламентирующих количественную оценку
используемых ресурсов. Позволяет установить количественные характеристики финансовых ресурсов, что дает
возможность установления норм расхода, дохода, времени функционирования. Нормирование является основой
экономически обоснованного распределения имеющейся у экономического субъекта стоимости. Нормирование
должно учитывать особенности производственной системы -с одной стороны, опираться на достигнутые показа-
тели и устанавливать достижимые показатели планов, с другой – учитывать развитие системы, предполагать
прогрессивные характеристики. Качество нормирования влияет на все стадии процесса: невозможно составить
реалистичные планы, не обладая обоснованной нормативной базой.

2. Пла-
ниро-
вание

Фаза цикла, в течение которой происходит преобразование имеющейся информации и составляется программа
развития системы ресурсов на перспективу. Планирование регламентирует состояние объекта управления в про-
цессе реализации цели. Используется информация о количестве, состоянии, качестве имеющихся ресурсов. План
учитывает особенности предполагаемой деятельности хозяйствующего субъекта, обеспечивает синхронизацию
движения финансовых ресурсов при реализации производственной программы. Посредством выбора объектов
финансирования воздействует на все стороны деятельности субъекта, способствует рациональному использова-
нию ресурсов. Составляются перспективные (от 1 года до 3 лет), текущие (на 1 год), оперативные (на 1 месяц, 1
квартал) финансовые планы.

3. Учет Фаза цикла, в течение которой осуществляется регистрация состояния и этапов движения финансовых ресурсов в
процессе запланированных мероприятий. Данные учета отображаются в оперативной, бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности и характеризуют достигнутое системой состояние, стоимостную оценку и результаты осу-
ществленных операций. Данные учета наряду со справочными и нормативными, служат основанием для опреде-
ления состояния системы относительно запланированных этапов движения к цели.

4. Ана-
лиз

Фаза цикла, использующая в качестве исходной информацию учета. Целью этой фазы является выявление и из-
мерение отклонений произошедших в процессе реализации запланированных мероприятий. Используются мето-
ды: сравнения, группировок, цепных подстановок, коэффициентный. Особенности анализа зависят от специфики
деятельности менеджера. Данные могут быть представлены фактическими, плановыми, нормативными показате-
лями. На этой стадии выявляются и измеряются произошедшие в системе отклонения, что позволяет разработать
предметные мероприятия по корректировке состояния системы.

5. Регу-
лиро-
вание

Фаза, на которой устраняются выявленные при анализе отклонения. Важен учет всех факторов и последствий
принимаемых решений. Место возникновения обуславливает область корректировки и реализации решений.
Система функционирует в состоянии динамического равновесия. Превышение критических значений отклоне-
ний грозит потерей контроля и издержками регулирования. Критерием эффективности является минимум откло-
нений от состояния равновесия при минимуме затрат на поддержание такого состояния. Незначительные откло-
нения устраняются исполнителями оперативно, а о более значительных отклонениях информация передается на
высшие уровни управления. Определяя место и ранжируя величины отклонений, можно построить систему по-
дачи информации определенным управленческим работникам.

Способ организации, взаимосвязь компонентов системы (составных частей разного уров-
ня и специфики) целесообразно определить как финансовый механизм хозяйствующего субъек-
та, обеспечивающий его оптимальное функционирование.

Раскрытые аспекты организационного устройства финансовой системы предприятия поз-
воляют сделать вывод, что функционирование финансовой системы, акценты ее исследования
обусловлены определенными конфигурациями связей между  составляющими ее компонентами.
Выделим конфигурации основанные:

1) на взаимосвязи использующихся при рассмотрении подсистем (ключевая часть –
используемые при системном разложении элементы);

2) на функционировании организации (финансового механизма) (ключевая часть –
выполнение функций системы);

3) на управленческом воздействии субъекта на объект для достижения цели системы
(ключевым является процессный подход к управленческому воздействию, т. е. реализация фаз
нормирования, планирования, учета, анализа, регулирования);

4) на росте стоимости системы (ключевая часть – реализация воспроизводственного
процесса ресурсов, т. е. стадий их формирования и использования).
Исследованные ракурсы функционирования финансовой системы обнаруживают многоаспект-
ность данной проблематики. Понимание сущности финансового механизма достигается с учетом
всех конфигураций. Комбинируя их, можно достичь полного раскрытия особенностей функцио-
нирования финансовой модели.
Каждая из выделенных нами конфигураций показывает перспективный акцент дальнейших
научных построений, которые в последующем могут заложить основу соответствующей теории
исследования. Этот факт следует учитывать при организационном проектировании, структури-
ровании, реорганизации систем.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ КАРТЫ «МИР»

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы платежных систем в России на примере
использования пластиковых карт «Мир». Сложившаяся политическая ситуация изменила поло-
жение держателей карт и в настоящий момент предлагается использование новых возможностей
в лице национальной платежной системы карты «Мир». Выявлены важные преимущества и не-
достатки пластиковой карты «Мир» в сравнении с другими картами. Отмечена положительная
динамика использования и тенденция развития пластиковых карт в будущем, рассмотрены пути
решения проблем внедрения и использования карт национальной платежной системы «Мир».
Совершенствование и быстрое распространение в обыденной жизни информационно-
коммуникационных технологий оказывает сильное влияние на состояние рынка розничных пла-
тежных услуг. Потребители становятся более требовательными к качеству платежных услуг и
общедоступности платежной инфраструктуры. Положительную динамику использования пла-
стиковых карт в будущем можно обеспечить предоставлением большему числу банков возмож-
ностей выпуска пластиковых карточек, увеличение количества технических устройств для ис-
пользования карт, повышение финансовой грамотности населения, развитие собственной пла-
тежной системы, занимающейся выпуском и обслуживанием платежных карт в масштабах стра-
ны. Внедрение и использование карт национальной платежной системы «Мир» обеспечит без-
опасность и бесперебойность операций с картами, при этом исключена зависимость от зарубеж-
ных платежных систем. Оформление карты «Мир» быстро и удобно, так как список банков-
участников весьма обширен и постоянно пополняется. России необходимо переходить на новую
ступень развития платежных систем, что окажет позитивное влияние на состояние расчетов и
поддержит развитие цифровой экономики и инноваций, повышающие доступность и удобство
платежных услуг для населения.

Annotation. The article discusses the problems of payment systems in Russia on the example of
the use of plastic cards "Mir". The current political situation has changed the situation of cardholders
and at the moment it is proposed to use new opportunities in the face of the national payment system of
the Mir card. The important advantages and disadvantages of plastic card "Mir" in comparison with oth-
er cards are revealed. The positive dynamics of use and the tendency of development of plastic cards in
the future are noted, the ways of solving the problems of introduction and use of cards of the national
payment system "Mir"are considered. Improvement and rapid expansion of information and communi-
cation technologies in everyday life have a strong impact on the state of the retail payment services
market. Consumers are becoming more demanding about the quality of payment services and the avail-
ability of payment infrastructure. The positive dynamics of the use of plastic cards in the future can be
ensured by providing more banks with opportunities for the production of plastic cards, increasing the
number of technical devices for the use of cards, improving the financial literacy of the population, the
development of its own payment system, engaged in the production and maintenance of payment cards
nationwide. The introduction and use of cards of the national payment system "Mir" will ensure the
safety and continuity of operations with cards, while eliminating dependence on foreign payment sys-
tems. Making the card "World" quickly and conveniently, as the list of participating banks is very ex-
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tensive and constantly updated. Russia needs to move to a new stage in the development of payment
systems, which will have a positive impact on the state of payments and will support the development of
the digital economy and innovations that increase the availability and convenience of payment services
for the population.

Ключевые слова: банк, карта, национальная платежная система, оплата, перевод, разви-
тие, управление.

Key words: bank, card, national payment system, payment, transfer, development, management.
На современном этапе развития все больше возрастает зависимость экономик различных

стран друг от друга. Процесс срастания экономик в свою очередь способствует развитию безна-
личных форм расчетов, одним из инструментов такого расчета является пластиковая карта. Вза-
иморасчеты посредством пластиковых карт снижают затраты с хождением наличных средств,
дают возможность быстрой оборачиваемости средств, обеспечивают прозрачность расчетов. Во
многих развитых странах мира безналичный расчет за товары и услуги является обычным видом
платежа. Объем таких операций обширен и определяет уровень интеграции общества и банков-
ской системы. В России на сегодняшний день это стремительно развивающийся рынок.

В результате введенных три года назад против России санкций, в том числе блокировки
операций международных платёжных систем (ПС) ряда кредитных операций, многие россияне
оказались в сложной ситуации, так как не могли оплатить свои расходы картами этих систем. В
ответ Россия приняла решение о разработке собственной ПС карт. 180 банков стали участниками
российской ПС, карты принимаются банкоматами и в 80% терминалами. Вскоре и картой «Мир»
можно будет широко пользоваться за границей благодаря заключению соответствующих между-
народных соглашений [1].

Первые карты российской ПС «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Задачи нацио-
нальной системы платежных карт (НСПК) оператора карт «Мир» – обеспечение бесперебойно-
сти операций по картам международных ПС на территории России, разработка и продвижение
российской системы платежных карт. Карта «Мир» по своей функциональности почти не отли-
чается от карт Visa и MasterCard. С помощью карты можно совершать привычные и необходи-
мые операции, такие как получение и внесение денежных средств, оплата товаров и услуг, пере-
вод сумм от одного держателя карты другому [2].

Дебетовые карты обычно используются как зарплатные, на них перечисляются пенсии и
стипендии. И подразумевают снятие исключительно собственных средств. Если же на карте бу-
дет недостаточно средств, то платеж, соответственно, нигде не пройдет.

«...среди дебетовых карт выделяются карты с расширенным овердрафтом. Банковская
карта с расширенным овердрафтом – это усовершенствованная дебетовая карта, особенностью
которой является возможность превышения имеющихся на счете собственных средств. Превы-
шение средств осуществляется за счет кредита, который автоматически открывается на карте,
когда сумма совершаемой операции превосходит положительный остаток» [3].

Также существуют карты с овердрафтом. Они отличаются тем, что допускают перерасчет
средств, то есть возможность взять небольшой кредит у банка в срок до получения заработной
платы. По словам эксперта по банковским продуктам Banki.ru Екатерины Марцуковой, за ис-
пользование такого кредита взимается комиссия, составляющая в среднем 0,1-1,4 % в день, а по
подсчетам в годовом проценте получится 36,5-511% годовых.

В условиях обслуживания карт никаких изменений не произошло. Дебетовые карты все
также не допускают возможности кредита, а отображение дебетовых карт как «овердрафтных» в
мобильных приложениях Сбербанк онлайн всего лишь техническая необходимость.

Перечень предлагаемых услуг по правилам платежной системы «Мир» обширен, клиенты
банков-участников могут оформить карты необходимого типа. При оформлении карты «Мир»
стоимость обслуживания будет зависеть от выбора банка.

Доступные на сегодняшний день типы карт приводятся в таблице 1.
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Таблица 1 – Типы карт «Мир» и их возможности применения [4]
Дебетовая Классическая Премиальная

Карты такого типа могут быть дебе-
товыми и предоплатными;
они допускают совершение операций
исключительно в онлайн режиме;
также при желании держателя может
проводиться выпуск обезличенных
карт

Держатели данных карт могут осу-
ществлять полный набор операций в
торговых точках и в сети Интернет;
участники ПС «Мир» (линейка клас-
сических продуктов) с февраля 2017
года получили возможность выпус-
кать такие типы карт как Классиче-
ская Карта Привилегия и Классиче-
ская Карта Привилегия Плюс

Держателю предоставляются следу-
ющие преимущества:
расчеты в магазинах (виртуальных и
реальных), доступ к собственным
средствам и к деньгам, выделенным
банком, а также широкая программа
привилегий, которая содержит раз-
личные виды бонусов, предоставле-
ние персональной поддержки, cash-
back и sms-информирование без до-
полнительной оплаты

Карта «Мир» по своей функциональности почти не отличается от карт Visa и MasterCard. С
помощью карты можно совершать привычные и необходимые операции, такие как получение и
внесение денежных средств, оплата товаров и услуг, перевод сумм от одного держателя карты
другому. Немаловажным является устройство карты. Современные технологии защиты обеспе-
чивают безопасность карт «Мир». Фирменные элементы, используемые в оформлении, гаранти-
рует отличие от подделок [5].

Важными критериями являются преимущества карты «Мир» в сравнении с другими кар-
тами. Таковыми являются:

- бесплатное предоставление карты. Большинство банков не требуют оплату выпуска
карты;

- обслуживание карт по приемлемым тарифам. Обслуживание карт осуществляется по
существенно меньшей стоимости по сравнению с другими платежными системами;

- безопасные точки оплаты в online и offline. Присутствующий на карте российский чип
защищает карту от копирования, а технология подобная 3D-Secure позволяет безопасно прово-
дить оплату в интернете;

- объемная сеть приема карт в России и широко известных интернет-магазинах. Невзирая
на свое недолгое существование, карта «Мир» уже активно принимается во многих точках тор-
говли в России и популярных интернет-магазинах. К примеру, такие как: Ашан, Карусель, Metro,
Окей, Лента; американские сети питания McDonalds, KFS и т.д. А также очень популярный ки-
тайский интернет-магазин – AliExpress.

Одним из главных достоинств карты «Мир» является ее безопасность. Для увеличения
безопасности было принято решение внедрить фирменные компоненты в оформление карты –
графический символ рубля, золотой или серебряный микрочип, фирменную голограмму.

Еще одним отличием российской пластиковой карты «Мир» является основная валюта.
Если американский доллар – для Visa, американский доллар и евро – для MasterCard, то для пла-
тежной карты «Мир» такой валютой будет выступать российский рубль.

Также следует отметить минусы карты «Мир». По сравнению с такими уже известными
картами как Visa и MasterCard, принимаемые практически во всех странах, карта «Мир» имеет на
сегодня менее широкое географическое распространение. Это в первую очень связано с тем, что
платежная система только начала завоевывать территорию, и на данный момент прием карт пла-
тежной системы «Мир» не такой обширный, как хотелось бы. Но, несмотря на это, прогресс, ка-
саемо этой темы очевиден, точки приема карты «Мир» постепенно увеличиваются. К примеру,
такая страна как Таиланд, куда часто летают российские туристы, изъявила желание запустить
прием карт «Мир».

Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16-1 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной
платежной системе» устанавливают обязанность банков использовать только национальные пла-
тежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих де-
нежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, заработных
плат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. С 1 июля
2017 года карты «Мир» выдаются всем гражданам, обратившимся за открытием нового банков-
ского счета в целях получения выплат из бюджета.

Если в настоящее время гражданин получал бюджетные средства наличными или на счет,
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к которому не привязана карта, то и после вступление поправок в силу эта возможность будет
сохранена. В случае если сейчас бюджетные выплаты переводятся на карту международной ПС,
получение денежных средств будет осуществляться при выдаче карты «Мир».

Рынок пластиковых карт обширен и богат конкурентами, к примеру, такими как ПАО
«Сбербанк», АО «Тинькофф» и КБ «Райффайзенбанк».

В настоящее время объем эмиссии карт «Мир» превысило 5 миллионов штук, но на сего-
дняшний день это количество уступает ведущим «игрокам» рынка карт.

Совершенствование и быстрое распространение в обыденной жизни информационно-
коммуникационных технологий оказывает сильное влияние на состояние рынка розничных пла-
тежных услуг. Потребители становятся более требовательными к качеству платежных услуг и
общедоступности платежной инфраструктуры. Банковские карты уже довольно продолжитель-
ное время действуют в розничном сегменте ПС России как инструмент безналичных платежей.
Но вопросы с какой эффективностью используют возможности этого доступного для людей пла-
тежного инструмента, давно используемого на рынке и достаточно легкого в использовании, и с
какой позитивностью население страны может поддерживать интерес к инновационным техно-
логиям и новым инструментам для платежей остаются недостаточно исследованными.

Охарактеризовать ответы на данные вопросы можно показателем количества платежных
карт в стране и многочисленностью их использования, который, в свою очередь, характеризует
соответствие уровня развития отечественной ПС к уровню развитых стран. В России, так же, к
примеру, как и в Казахстане, за последние несколько лет резко увеличилось число платежных
карт в обращении.

Сравнивая абсолютные значения количества платежных карт, можно заметить, что в Рос-
сии данный показатель больше в десятки раз, чем в Казахстане. Это можно объяснить тем, что
численность населения, совершающая розничные платежи с использованием данного инстру-
мента, существенно отличается. Исходя из этого, для сравнительного анализа мы использовали
относительные показатели количества выпущенных в обращении платежных карт: годовые тем-
пы роста и прироста. На период от 1 января 2014 года и до 1 января 2015 года темп роста количе-
ства платежных карт в обращении составил 104,7 % и 101,8 % в России и Казахстане соответ-
ственно. Следовательно, выпуск, а значит и использование, платежных карт в РФ и увеличивает-
ся на 2,9 % быстрее, чем в Казахстане.

Кроме уровня развития информационно-коммуникационных технологий на популярность
инструментов для безналичных операций влияют такие факторы, как менталитет населения,
устоявшиеся традиции, а также нормативное регулирование. В период использования физиче-
скими лицами в развитых странах чеков для розничных платежей, а затем и кредитных карт,
бывшее советское население по традиции для оплаты использовали наличные деньги. Исключе-
нием были почтовые денежные переводы как единственный пример безналичных платежей. Не-
достаточная практика использования безналичных инструментов для розничных платежей стала
одной из причин, по которым жители страны в большинстве случаев рассчитываются банкнота-
ми и монетами, учитывая тот факт, что банковские карты уже более 17 лет на отечественном
рынке доступны всем слоям населения.

В развитых странах на данный момент более 90 % розничных платежей проводятся при
помощи разнообразных платежных карт, при этом в странах бывшего СССР, в том числе в Рос-
сии и Республике Казахстан, такая форма расчетов только набирает обороты. Население данных
стран еще в полной мере не понимает удобство и простоту такой формы расчетов и еще не
научилось им пользоваться. Благодаря проведенному опросу удалось выявить основные причи-
ны, по которым российские граждане не пользуются банковской карточной продукцией. Самыми
весомыми из них были следующие: ограниченное количество банкоматов на территории прожи-
вания граждан, сложность в обращении с банковской картой, страх столкнуться с мошенниками,
неготовность оплачивать банковские услуги банку, нежелание тратить временные ресурсы на
оформление карты, неосведомленность о том, где, как и как можно использовать карту и так да-
лее.

Повальное появление банковских дебетовых (расчетных) карт у жителей страны в основ-
ном связано с реализацией так называемых «зарплатных проектов», когда работник получает за-
работную плату не в кассе предприятия, а на карту. В итоге, платежные карты стали не инстру-
ментом безналичных операций, а инструментом к получению наличных денег.



286 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес среди обращающихся в России пла-
тежных карт охватывают карты ПС международного уровня. Основные международные карточ-
ные системы, сотрудничающие с Россией это VISA International, Master Card Worldwide и Ameri-
can Express International.

На примере Казахстана мы видим, что число карт международных ПС имеют подавляю-
щее преобладание над локальными. Это можно характеризовать тем, что развитие такой формы
расчетов в России зависит от их партнеров международного уровня, расчеты платежными кар-
точками в нашей стране развиваются в основной массе за счет крупнейших международных си-
стем.

Значительная масса безналичных розничных платежей производится при помощи POS-
терминалов и банкоматов. Одной из причин такого узконаправленного использования платеж-
ных карт жителями России является фиксированное число специальных устройств (в особенно-
сти это затрагивает сельские поселения и небольшие города, в которых таких технических
средств может и не быть вовсе). В России за последнее время количество POS-терминалов
уменьшилось, а количество банкоматов выросло, что говорит о предпочтении населения страны
использовать банкоматы исключительно для перевода и обналичивания денежных средств, а
также оплачивать товары и услуги.

Это может быть связано с возможными расширенными опциями банкоматов, так как они
просты в использовании и без каких-либо сложностей устанавливаются в любых учреждениях
или торговых точках, причем в неограниченных количествах.

В итоге, проанализировав уровень развития   информационно-коммуникационных техно-
логий и показателей числа периферийных устройств, предназначенных для осуществления опе-
раций с использованием платежных карт в стране, мы видим их увеличение. Учитывая все тон-
кости отечественных ПС и сложившейся ситуации экономических санкций вокруг России, име-
ются определенные различия. Помимо этого, сделав сравнения этих показателей со значениями в
развитых странах, то Россия и Республика Казахстан на данный момент занимают ступень «до-
гоняющих стран». Это свидетельствует о том, что довольно высокий уровень развития информа-
ционных технологий, психологические факторы, а также менталитет населения не дает возмож-
ности результативно использовать этот легкий в обращении и доступный инструмент розничных
платежей как банковские карты. Целесообразно, что слишком маленькая востребованность этого
платежного инструмента не создает нужных толчков для последующего развития соответствую-
щей платежной инфраструктуры, в том числе банкоматов и терминалов. Получается своего рода
замкнутый круг, в котором предпочтение наличных не позволяет расширить платежную инфра-
структуру, а ее отсутствие не позволяет желающим перейти к безналичным расчетам и эффек-
тивно использовать возможности платежных карт.

Для того чтобы обеспечить положительную динамику использования пластиковых карт в
будущем, необходимо наметить пути решения этих проблем и осуществлять их реализацию. К
числу таких можно отнести предоставление большему числу банков возможностей для выпуска
пластиковых карточек, увеличение количества технических устройств для использования карт,
повышение финансовой грамотности населения, развитие собственной платежной системы, за-
нимающейся выпуском и обслуживанием платежных карт в масштабах страны.

Таким образом, целесообразность использования различных видов безналичных платеж-
ных инструментов вполне объяснима: это сократит в РФ, а также в республике Казахстан расхо-
ды на эмиссию наличных денежных средств, повлияет на замедление темпов инфляции нацио-
нальной валюты, упростит расчеты за предоставленные услуги или полученные товары, умень-
шит время осуществления различных валютных операций, наконец, исчезнет необходимость по-
долгу стоять в очередях, для оплаты коммунальных услуг или получения пенсии. Внедрение и
использование карт национальной платежной системы «Мир» обеспечит безопасность и беспе-
ребойность операций с картами, при этом исключена зависимость от зарубежных платежных си-
стем [6]. Оформление карты «Мир» быстро и удобно, так как список банков-участников весьма
обширен и постоянно пополняется. В настоящее время, в их число входят такие крупные кредит-
ные организации как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Газпромбанк и многие другие. России необхо-
димо переходить на новую ступень развития платежных систем, что окажет позитивное влияние
на состояние расчетов и поддержит развитие цифровой экономики и инноваций, повышающие
доступность и удобство платежных услуг для населения.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В современных условиях формирование научно обоснованной и экономиче-
ски целесообразной системы бухгалтерского и налогового учета расчетов по оплате труда требу-
ет модификации целого ряда способов сбора и обработки информации, содержания учетных и
контрольных процедур, методов оценки объектов учета и составления отчетности. Статья по-
священа актуальным вопросам совершенствования порядка признания расходов на оплату труда
сельскохозяйственной организации в целях налогообложения ЕСХН: рассмотрены критерии при-
знания расходов по учету заработной платы для целей налогообложения, а также, реализована
методология налогового учета в разработках соответствующих форм учетных регистров в целях
оптимизации информационного обеспечения пользователей о причинах расхождений между
прибылью, отражающей итоги деятельности организации, и налогооблагаемой прибылью. Ис-
пользование предлагаемых форм налоговых регистров позволит получить более полную и досто-
верную учетно-аналитическую информацию, необходимую для эффективного управления затра-
тами на оплату труда в сельскохозяйственных организациях, что позволит значительно повысить
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учетно-экономическую функцию бухгалтерского и налогового учета и экономическую эффек-
тивность исследуемой отрасли в целом.

Annotation. In modern conditions the formation of evidence-based and cost-effective system of
accounting and tax accounting of the payments of work requires modification of a number of methods
of collecting and processing information, maintenance of accounting and control procedures, methods of
estimation of objects of accounting and reporting. The article is devoted to topical issues of improving
the procedure for recognising the outlays on remuneration of labour of agricultural organizations for tax
purposes UAT: considered the criteria for the recognition of expenses in the payroll for tax purposes, as
well as, implemented the methodology of tax accounting in the development of appropriate forms of
accounting registers in order to optimize the provision of information to users about the reasons for dif-
ferences between profit, reflecting the results of the activities of the organization, and the taxable profit.
The use of the proposed forms of tax registers will provide a more complete and reliable accounting and
analytical information necessary for the effective management of labor costs in agricultural organiza-
tions, which will significantly improve the accounting and economic function of accounting and tax ac-
counting and the economic efficiency of the industry as a whole.

Ключевые слова: налоговый учет, расходы на оплату труда, налоговые регистры, сель-
скохозяйственная организация.

Key words: tax accounting, the cost of labor, tax registers, agriculture organization.
Налоговый учет расчетов с персоналом по оплате труда регламентируется Налоговым ко-

дексом РФ, в ст. 255 которого приведен открытый перечень расходов на оплату труда. Согласно
данной норме, к расходам на оплату труда относятся любые начисления в денежной или нату-
ральной форме в пользу работников, если такие начисления предусмотрены:

– законодательством Российской Федерации;
– трудовым договором (контрактом);
– коллективными договорами.
В настоящее время большинство сельскохозяйственных организаций осуществляют веде-

ние налогового учета, применяя специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный
налог. В таких организациях доходы и расходы для целей налогообложения учитываются кассо-
вым методом. Следовательно, датой получения доходов признается день поступления денежных
средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имуще-
ственных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.
Датой признания расходов признается дата их оплаты – в момент погашения задолженности пу-
тем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при
ином способе погашения задолженности – в момент такого погашения.

При производстве сельскохозяйственной продукции значительный удельный вес в общей
сумме затрат занимают расходы на оплату труда. Считаем целесообразным более подробно рас-
смотреть признание данных расходов для целей налогообложения ЕСХН. Так, к расходам на
оплату труда относят:

1. Суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расцен-
кам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и
системами оплаты труда.

2. Начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные ре-
зультаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие
достижения в труде и иные подобные показатели.

Данные суммы включаются в состав заработной платы и в полном объеме уменьшают
налогооблагаемую базу по единому сельскохозяйственному налогу.

Не могут быть учтены в составе расходов на оплату труда:
– единовременные поощрительные премии и вознаграждения к праздничным датам и

юбилеям;
– премии, не предусмотренные трудовым или коллективном договором и положениями о

премировании, о надбавке за выслугу лет или неверно прописанные в них;
– премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения;
– премии, выплачиваемые за счет нераспределенной прибыли по решению общего собра-

ния участников (учредителей) или акционеров организации. Решение о расходовании нераспре-
деленной прибыли оформляется на основании протокола общего собрания участников (учреди-
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телей) или акционеров.
3. Начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режи-

мом работы и условиями труда, производимые в соответствии с законодательством РФ. В сель-
скохозяйственных организациях в коллективном договоре закрепляется перечень должностей,
имеющих право на дополнительную заработную плату в связи вредными условиями труда.

4. Стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодатель-
ством РФ коммунальных услуг, питания и продуктов в соответствии с установленным законода-
тельством РФ порядком предоставления бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за
непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных подобных услуг).

5. Стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с Правилами обеспече-
ния работников специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты (включая форменную одежду, обмундирование, которые свидетельствуют о принадлежно-
сти работников к данной организации), остающихся в личном постоянном пользовании (сумма
льгот в связи с их продажей по пониженным ценам).

6. Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренно-
го трудовым законодательством РФ.

7. Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым зако-
нодательством РФ.

8. Единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по специ-
альности) в соответствии с законодательством РФ.

10. Суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного и доброволь-
ного страхования. Независимо от метода учета доходов и расходов при расчете налога на при-
быль (метода начисления или кассового метода) затраты по добровольному страхованию сотруд-
ников уменьшают облагаемую прибыль только после их оплаты (ст. 272 НК РФ).

11. Расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и
(или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет.

12. Другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудо-
вым и (или) коллективным договором.

Сельскохозяйственные организации в целях формирования налогооблагаемой базы по
расчету единого сельскохозяйственного налога обязаны составлять регистры налогового учета.

Обязательных форм (бланков) регистров налогового учета в законодательстве не установ-
лено. Организация самостоятельно определяет, какие регистры использовать в своей деятельно-
сти.

Налоговая служба разработала рекомендуемые образцы форм налоговых регистров. Они
приведены в Методических рекомендациях МНС России от 27 декабря 2001 г. Использовать эти
образцы необязательно, однако они могут послужить примером для оформления бланков реги-
стров, которые организация разрабатывает самостоятельно.

При этом в учетной политике для целей налогообложения указывается состав налоговых
регистров (либо в виде перечня, если они из числа рекомендованных инспекторами, либо в виде
приложения (альбома форм)).

Отсутствие налоговых регистров признается грубым нарушением правил учета доходов и
расходов. Ответственность за него предусмотрена ст. 120 Налогового кодекса РФ.

В настоящее время в большинстве сельскохозяйственных организаций для целей осу-
ществления ведения бухгалтерского и налогового учета используется автоматизированная бух-
галтерская программа 1 С: «Предприятие», с помощью которой формируются налоговые реги-
стры.

http://www.1gl.ru/#/document/99/901808189//
http://www.1gl.ru/#/document/99/420319412/ZAP1TUG39D/
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Налоговый регистр расходов по оплате труда
Налогоплательщик__ООО «Заря»

Период с 01.01.2017 г. по   31.01.2017 г.

Дата расхода
Лицо, в пользу ко-
торого произведено

начисление
Вид персонала Наименование

расхода
Сумма,
руб.

Объект учета (вид расхода),
в связи с созданием (приоб-
ретением) которого осу-

ществлено начисление рас-
хода по оплате труда

31.01
Степаненко Алек-
сандр Иванович

Производствен-
ный персонал

пп.1, ст. 255
НК РФ 23000

Расходы, включенные в
состав прямых расходов,
озимые зерновые

31.01
Маракуша Влади-
мир Михайлович

Производствен-
ный персонал

пп.1, ст. 255
НК РФ 19700

Расходы, включенные в
состав прямых расходов,
озимые зерновые

31.01
Никитина Анна
Владимировна АУП

пп.1, ст. 255
НК РФ 24000

Расходы, включенные в
состав косвенных расходов

31.01
Грибов Олег Дмит-
риевич

Производствен-
ный персонал

пп.1, ст. 255
НК РФ 14670

Расходы, включенные в
состав прямых расходов,
озимые зерновые

31.01
Кротов Василий
Александрович

Производствен-
ный персонал

пп.1, ст. 255
НК РФ 21780

Расходы, включенные в
состав прямых расходов,
озимые зерновые

…… …….. …… ……. ….. ………

Итого по регистру:
Расходы на оплату труда производственного персонала:  ______   руб.
Расходы на оплату труда управленческого персонала:      ______    руб.

Ответственный за составление регистра      ________      _Митлова Г. В._
(подпись)         (расшифровка подписи)

Рисунок 1. Налоговый регистр расходов на оплату труда

Основной регистр по учету расходов по оплате труда (рисунок 1) формирует и обобщает
информацию о составе и размере расходов на оплату труда в понимании ст. 255 НК РФ учета
расходов по добровольному страхованию.

Записи осуществляются ежемесячно нарастающим итогом за год по всем начислениям,
производимым в пользу работников исходя из фактических сумм. Регистр ведется по каждому
работнику по виду персонала, к которому он относится.

В сельскохозяйственных организациях все доходы, которые выплачиваются работникам,
отражаются в отдельном налоговом регистре для расчета НДФЛ. Данная форма разрабатывается
организацией самостоятельно.

В данном регистре в течение года собирается вся информация о доходах человека, предо-
ставленных ему налоговых вычетах, суммах удержанного НДФЛ. И потом  данные являются ос-
нованием для заполнения годовой справки по форме 2-НДФЛ.

Перечислим реквизиты, которые содержаться в регистре обязательно.
Сведения о работнике и его статус. Это и Ф. И.О. сотрудника, и его ИНН, и адрес посто-

янного места жительства, и паспортные данные. Здесь же нужно отразить налоговый статус ра-
ботника – резидент (код 1), нерезидент (код 2), высококвалифицированный иностранный специ-
алист (код 3).

Виды доходов и предоставленных вычетов. Главными составляющими при расчете нало-
говой базы по НДФЛ являются суммы выплаченных доходов и предоставленных вычетов (зано-
сятся в карточку под соответствующим кодом).
Сумма дохода и дата его выплаты. В регистре по НДФЛ обязательно показывается не только
сумма дохода, которую получил работник предприятия, но и дату ее реальной выплаты, так как
организации применяют кассовый метод признания доходов и расходов для целей налогообла-
жения по единому сельскохозяйственному налогу.

http://www.1gl.ru/#/document/99/902253791/ZAP2HDQ3JQ/
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Налоговый регистр по учету НДФЛ

Наименование организации   ____ООО «Заря»
Налогоплательщик ____________Семен Александрович Крикунов_ИНН__12345678________
Налоговый статус ______налоговый резидент РФ__________ Документ, удостоверяющий
личность___паспорт_
Ставка налога ________________________Период ____2017 г.__________________________
Основание для предоставления вычета*:
– стандартного _____заявление от 13.04.2010 г.___ – имущественного
___________________________

Ме-
сяц

Доход
Налого-
вые

вычеты
НДФЛ

Реквизи-
ты пла-
тежного
поруче-
ния

Наиме-
нование

Ко
д

Су
мма

Нара
ста-
ющи
м

ито-
гом
с

нача
ла
года

Дата

Ко
д

Су
м
ма

Начислен Удержан Перечис-
лен дата №

по-
лу-
че-
ния

вы-
пла
ты

с
вы
пла
ты

нара
ста-
ющи
м

ито-
гом
с

нача
ла
года

дата
Су
м-
ма

дата
Су
м-
ма

дата

Сумма
дохода
с
преды-
дущего
места
рабо-
ты*

20
00 х х х х х х х х х х х х х х х

Ян-
варь Премия

к юби-
лею

48
00

100
0 1000

25.0
1.

201
5

25.0
1.

201
5 130 130

25.0
1.

201
5

13
0

25.0
1.

201
5

13
0

26.0
1.

201
5

26.0
1.

201
5

1
8

Посо-
бие по
вре-
менной
нетру-
доспо-
собно-
сти

23
00

200
0 3000

25.0
1.

201
5

25.0
1.

201
5 260 390

25.0
1.

201
5

39
0

25.0
1.

201
5

39
0

01.0
2.

201
5

01.0
2.

201
5

2
4

От-
пуск-
ные

20
12

540
0 8400

25.0
1.

201
5

25.0
1.

201
5 702 1092

25.0
1.

201
5

10
92

25.0
1.

201
5

10
92

01.0
2.

201
5

01.0
2.

201
5

2
4

Сверх-
норма-
тивные
суточ-
ные

48
00

120
0 9600

31.0
1.

201
5

31.0
1.

201
5 156 1248

31.0
1.

201
5

12
48

05.0
2.

201
5

12
48

05.0
2.

201
5

05.0
2.

201
5

2
9

Аванс
20
00

300
0

1260
0

31.0
1.

201
5

31.0
1.

201
5 х х х х х х х х х

Зарпла-
та за
вторую
поло-
вину
января

20
00

400
0

1660
0

31.0
1.

201
5

05.0
2.

201
5

11
4

14
00

546 1794

31.0
1.

201
5

17
94

05.0
2.

201
5

17
94

05.0
2.

201
5

05.0
2.

201
5

2
9

11
5

14
00

Сред- 48 240 1900 05.0 05.0 312 2106 05.0 21 05.0 21 05.0 05.0 2
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ний
зарабо-
ток

00 0 0 2.
201

5

2.
201
5

2.
201
5

06 2.
201
5

06 2.
201
5

2.
201

5

9

Ито-
го за
ян-
варь

х

х
190
00

1900
0 х х х

28
00

210
6 2106 х

21
06 х

21
06 х х х

Нара
ста-
ющи
м
ито-
гом с
нача-
ла
ме-
сяца

х

х
190
00

1900
0 х х х

28
00

210
6 2106 х

21
06 х

21
06 х х х

Рисунок 2. Налоговый регистр по учету НДФЛ (модифицирован автором*)

Информация об удержанном и уплаченном НДФЛ. Закон требует фиксировать даты, ко-
гда организация удержала НДФЛ с дохода работника (по сути, в день выплаты такого дохода) и
когда вы перечислила этот налог в бюджет. И в том и другом случае показывается еще и соот-
ветствующие суммы налога.

Кроме того, в регистре отображают дату и номер платежного поручения, по которому вы
направили сумму налога в бюджет.

По нашему мнению, данную форму налогового регистра по учету НДФЛ  необходимо до-
полнить следующей информацией:

1. Сумма дохода с прошлой работы. Чтобы всегда можно было безошибочно определить
сумму предоставляемых налоговых вычетов, необходимо добавить в карточку графу, в которую
будет вписываться доход с предыдущего места работы человека. Это на тот случай, если новый
сотрудник появится в организации в середине года. Ведь доход для стандартных вычетов опре-
деляется нарастающим итогом с начала года.

2. Основания для предоставления вычетов. В бланке добавлены строки, где можно будет
сослаться на документы, на основании которых предоставляется работнику стандартный или
имущественный вычеты. Это позволит легко проконтролировать, кому из сотрудников они по-
ложены, и в какой сумме их можно предоставить. Реквизиты уведомления о праве человека на
имущественный вычет стоит выделить отдельной графой (рисунок 2).

Для обобщения информации о расходах на оплату труда для целей налогообложения по
единому сельскохозяйственному налогу, мы рекомендуем разработанную форму сводного нало-
гового регистра расходов на оплату труда (рисунок 3).

В данный регистр будет поступать сводная сумма по итогам текущего года из налогового
регистра расходов по оплате труда и налогового регистра по учету НДФЛ.

Сводный налоговый регистр расходов на оплату труда, учитываемых при исчисле-
нии ЕСХН
Наименование организации ___ООО «Заря»
Период     ______2017 г.________

Наименование расхода Сума, руб. НР Примечание
Учитывается:

Выдана заработная плата из кассы 13915201 НР7050
Выдано из кассы Дт 70 Кт 50 13915201 руб., исклю-
чая ниже возврат в кассу 94065 руб.

Выдана заработная плата на зар-
платные карты 4223281 НР7051

Удержано алименты в размере пе-
речисленных 753267 НР7076

Удержано алиментов 753450 руб., перечислено че-
рез банк и кассу 753450 руб., исключая возврат 183
руб., который и является кредитовым сальдо на
31.12.2015 г.

Удержания из заработной платы 1559 НР7090 Удержание за молоко
Удержания из заработной платы 47096 НР7091 Удержание за нарушение трудовой дисциплины
НДФЛ 8744608 НР6851 Сальдо на 01.01.2015 (Дт) 7475 руб. Перечислено
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8780689 руб., удержано 8744608 (в том числе на
материальную помощь Дт 91 Кт 68 22425 руб.).
Сальдо на 31.12.2015 г. (Дт) 43556 руб.

Итого учитывается 65694012
Включается сумма ранее выплачен-
ного аванса 172341

Приложение налоговый регистр по расходам на
оплату труда за 2014 г.

Исключается: 1230755
Выплаты за счет собственных
средств 149433 НР9170 Материальная помощь
Дивиденды 0 НР8470
Возмещение ФСС выплат по боль-
ничным листам и др. 725116 НР6970

За счет взносов зачтены больничные и пособия те-
кущего года Дт 51 Кт 69 – 130,17 руб.

Сумма выданных авансов 262141
Использована расшифровка по сотрудникам за де-
кабрь 2015 г.

Возврат излишне выплаченной зар-
платы в кассу 94065 НР5070
На расчетный счет 0 НР5170
Всего учитывается при ЕСХН 64635598

Рисунок 3 – Сводный налоговый регистр расходов на оплату труда, учитываемых при исчисле-
нии ЕСХН (модифицирован автором)

Данная форма содержит информацию о сумме выплаченной заработной платы и сумме
удержаний из нее. А также величину расходов, исключаемых из затрат на оплату труда для целей
налогообложения.

Данные из сводного налогового регистра расходов на оплату труда, учитываемых при ис-
числении ЕСХН, будут включены в сводный налоговый регистр доходов и расходов текущего
года.

Использование разработанных форм налоговых регистров позволит получить более пол-
ную и достоверную учетно-аналитическую информацию, необходимую для эффективного
управления затратами на оплату труда в сельскохозяйственных организациях, что позволит зна-
чительно повысить учетно-экономическую функцию бухгалтерского и налогового учета и эко-
номическую эффективность исследуемой отрасли в целом.
Источники:
1. Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: учеб.пособие / Кругляк З.И., Калин-

ская М.В. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 352 с.
2. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами / Л.В. Верещагина, Т.М. Во-

рожейкина, А.Т. Зуб, А.А. Кожина, С.С. Морозкина, С.А. Муллинова, Е.М. Мыльникова, Н. П.Нагибина,
С.В. Шепелева. – Монография / Под общей редакцией С.С. Чернова. Новосибирск, 2017. Том Книга 33.

Sources:
1. Kruglyak, Z.I. Tax accounting and reporting in modern conditions: teaching aid / Kruglyak ZI, Kalinskaya MV - 2 nd

ed. - M.: INFRA-M, 2015. - 352 p.
2. Problems of economics and management of enterprises, industries, complexes / L.V. Vereshchagin, Т.М. Vorozhey-

kina, A.T. Tooth., A.A. Kozhina, S.S. Morozkina, S.A. Mullinova, E.M. Mylnikova, N. P. Nagibina, S.V.
Shepelev. - Monograph / Under the general editorship of SS. Chernov. Novossibirsk, 2017. Tom Book 33.
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УЧЕТ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Современные реалии экономического развития нашей страны и высокий
риск потери предприятиями своей финансовой стабильности обуславливают необходимость раз-
работки эффективной системы управления финансовым состоянием предприятий с учетом их
отраслевых особенностей. Особенно актуальна эта задача для сельскохозяйственных производи-
телей, которые находятся в сложных экономических условиях с высоким уровнем финансового
риска. При разработке приоритетных направлений управления финансовым состоянием пред-
приятий аграрного сектора было учтено влияние на их производственно-хозяйственную деятель-
ность объективных факторов,  что позволило конкретизировать применительно к данной отрасли
необходимые мероприятия по управлению материально-производственными запасами; по опти-
мизации и сбалансированности притоков и оттоков денежных средств, прогнозирования  ожида-
емых денежных поступлений и выплат; по разработке механизма управления  финансовыми рис-
ками с рекомендациями по  снижению их уровня  в сельскохозяйственном  производстве; по по-
вышению эффективности управления дебиторской задолженностью на основе  ускорение ее обо-
рачиваемости за счет сокращения просроченной величины и стимулирование объемов продаж. В
статье была также обоснована система  управления структурой источников финансирования ак-
тивов на основе ориентации на цену капитала и учета влияния на рентабельность эффекта фи-
нансового рычага, а также учета ограничений по уровню риска, связанному с потерей финансо-
вой устойчивости в результате значительного привлечения заемных средств. В заключение была
предложена программа управления финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия
с выделением основных этапов, выполнение которых позволит комплексно продиагностировать
его финансовые затруднения и сделать прогноз по улучшению финансового состояния на пер-
спективу.

Annotation. The current realities of the economic development of our country and the high risk
of the enterprises losing their financial stability necessitate the development of an effective system for
managing the financial condition of enterprises taking into account their industry specific features. This
task is especially important for agricultural producers, who are in difficult economic conditions with a
high level of financial risk. In developing priority areas for managing the financial condition of enter-
prises of the agrarian sector, the influence on their production and economic activities of objective fac-
tors was taken into account, which made it possible to specify the necessary measures for the manage-
ment of material and industrial reserves in relation to this industry; on optimization and balance of in-
flows and outflows of money resources, forecasting of expected monetary receipts and payments; on the
development of a financial risk management mechanism with recommendations for reducing their level
in agricultural production; to improve the management of accounts receivable based on the acceleration
of its turnover through the reduction of overdue amount and stimulation of sales volumes. The article
also substantiated the system of managing the structure of sources of financing of assets based on the
orientation to the price of capital and taking into account the effect on the profitability of the effect of
the financial lever, as well as taking into account the restrictions on the level of risk associated with the
loss of financial stability as a result of significant borrowing. n conclusion, a program was proposed to
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manage the financial condition of the agricultural enterprise, with the identification of the main stages,
the implementation of which will allow to fully diagnose its financial difficulties and make a forecast
for improving the financial situation for the future.

Ключевые слова: управление, финансовое состояние, отраслевые особенности.
Key words: management, financial condition, industry features.
Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации является

анализ ее финансового состояния. Финансовое состояние организации характеризуется совокуп-
ностью показателей, отражающих процесс формирования и использования ее финансовых
средств. В самом общем виде финансовое состояние характеризуется состоянием размещения
средств и источников их финансирования  в  результате  взаимодействия всех производственно-
хозяйственных и финансовых факторов. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта прояв-
ляется в его финансовой стабильности и платежеспособности,  в способности вовремя и в пол-
ном объеме погашать  платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными до-
говорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет. В современ-
ной  рыночной экономике  уровень  финансового состояния субъекта хозяйствования  является
оценкой конечных результатов его деятельности, что и вызывает необходимость  разработки и
применения эффективной системы управления  финансовым  состоянием   предприятий  с уче-
том их отраслевых особенностей. Особенно актуальным этот вопрос является для сельскохозяй-
ственных предприятий, эффективная деятельность которых  в условиях санкций на продукты пи-
тания  является приоритетным направлением в экономическом развитии страны. От эффективно-
сти работы сельскохозяйственных предприятий зависит обеспеченность населения нашей страны
продовольствием, прибыльность и развитие таких отраслей промышленности, как тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и легкой промышленно-
сти, производство минеральных удобрений, строительство и т.д. Все это вызывает необходи-
мость применения на  предприятиях сельского хозяйства  эффективного  финансового  менедж-
мента, основанного  на качественном финансовом анализе в целях предотвращения на них кри-
зисных  финансовых ситуаций. Однако в современной экономической литературе по финансово-
му менеджменту уделяется недостаточно внимания учету отраслевых особенностей при разра-
ботке стратегии и тактики процесса управления финансовым состоянием предприятий.

Успешное финансовое управление, направленное на выживание сельскохозяйственных
предприятий в условиях острой конкурентной борьбы, предотвращения банкротства и крупных
финансовых провалов, достижение достаточных темпов роста экономического потенциала, объ-
ёмов производства и реализации продукции, получение максимальной  прибыли,  должно учиты-
вать отраслевые особенности предприятий аграрного сектора и в соответствии с ними выделять
приоритетные направления финансовой политики [1]. При разработке основных направлений
управления финансовым состоянием сельскохозяйственных предприятий надо учитывать тот
факт, что в аграрном секторе значительную роль играют объективные факторы, которые  не под-
лежат изменению, но которые должны учитываться  при обосновании управленческих решений.
Это, прежде всего, природно-климатические условия, так как в связи с невозможностью регули-
рования климатических факторов, сельское хозяйство является неустойчивой и рискованной
сферой производства, что затрудняет привлечение инвесторов и повышает уровни финансовых
рисков сельскохозяйственного производства, вызывает необходимость страхования будущего
урожая. Не менее важной особенностью сельскохозяйственного производства является необхо-
димость учета биологической природы растений и животных, влияющей на оборачиваемость ак-
тивов, которая имеет, как правило, меньшую скорость оборота по сравнению с другими отрасля-
ми, так как в состав основных и оборотных средств входят  живые организмы, имеющие свой
определенный жизненный цикл.

Сельскохозяйственное производство является отраслью, в которой технологический цикл
производства имеет длительный  период, что оказывает большое влияние на оценку  показателей
финансового состояния. Это вызвано тем, что затраты на производство сельскохозяйственной
продукции  предприятие осуществляет в одном отчетном периоде, а выручку от продажи готовой
продукции получает уже в следующем. Такая ситуация часто приводит к недостатку денежных
средств как для осуществления необходимых расчетов по долгам, так и для закупки необходи-
мых производственных запасов. Влияет на финансовое состояние сельскохозяйственных пред-
приятий и то, что часть произведенной продукции используется предприятием для внутреннего
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использования  (корма собственного производства, семена  и др.), в результате чего объем товар-
ной продукции намного ниже валовой, что уменьшает сумму  выручки от продаж.

Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий находится под влиянием и
других  факторов, негативное влияние которых не только ведет к неустойчивому развитию, но и
может стать причиной банкротства. Так, наряду с общепринятыми факторами кризиса в сельско-
хозяйственной отрасли (неустойчивость экономики, высокая степень изношенности  основных
средств, низкая ликвидность активов), негативное влияние  на финансовое состояние сельскохо-
зяйственных предприятий оказывает их многоотраслевая специализация, большая доля нелик-
видного имущества, низкий уровень  рентабельности,  значительный объем заемных источников
финансирования.  Перечисленные  факторы  должны учитываться при  оценке и интерпретации
финансовых  показателей сельскохозяйственных  предприятий.

С учетом перечисленных  особенностей нами были выделены наиболее важные направле-
ния управления финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия, которые пред-
ставлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Приоритетные направления управления финансовым состоянием сельскохозяйствен-
ного предприятия

Остановимся на предложенных направлениях управления финансовым состоянием  более
подробно. Так, проблема управления оборотными активами должна обеспечить поиск компро-
мисса между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводиться к решению
двух важных задач: обеспечение платежеспособности и обеспечение приемлемого объема,
структуры и рентабельности оборотных активов. Известно, что различные уровни разных теку-
щих активов по-разному воздействуют на прибыль. Например, высокий уровень товарно-
материальных запасов потребует соответственно значительных текущих расходов, в то время как
большой объем готовой продукции  будет  способствовать повышению объемов реализации и
увеличению доходов. Каждое решение, связанное с определением уровня денежных средств, де-
биторской задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотрено как с позиции
рентабельности данного вида активов, так и с позиции оптимальной структуры оборотных
средств.

Управление оборотными активами в сельскохозяйственном производстве начинается с
определения потребности в материально-производственных  запасах, значительный удельный
вес которых в составе текущих активов вызывает необходимость оптимизации их величины и
номенклатуры. Так, недостаток материально-производственных  запасов приводит к нарушению
технологии  сельскохозяйственного производства, снижению производительности труда, пере-
расходу материальных ресурсов из-за вынужденных нерациональных замен, а, следовательно, к
повышению себестоимости продукции. В свою очередь, наличие неиспользуемых материально-
производственных запасов замедляет оборачиваемость оборотных средств, отвлекает из оборота
финансовые ресурсы, ведет к увеличению затрат по содержанию запасов. Управление матери-
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ально-производственными запасами предусматривает анализ экономичности их использования,
для чего учитывается интенсивность спроса на запасы  во времени, оцениваются  расходы на по-
ставку запасов, их хранение, штрафные санкции и т.п. Для решения этой задачи применяются
экономико-математические  модели, позволяющие обосновать  оптимальную стратегию управ-
ления запасами для каждого конкретного предприятия.

Одним из важнейших направлений организации управления финансовым состоянием
сельскохозяйственного предприятия является  управление денежными потоками. Оно включает в
себя: расчёт финансового цикла; анализ движения денежных средств; прогнозирование денежно-
го потока; определение оптимального уровня денежных средств; разработку методов управления
денежными средствами. Управление денежными средствами осуществляется с помощью прогно-
зирования денежного потока. При этом  определение  предполагаемых поступлений денежных
средств от реализации продукции проводится  с учетом среднего срока оплаты счетов и продажи
в кредит, а  оттока  денежных средств с учетом  предполагаемой  оплаты счетов за поступившие
товары  и услуги, в  результате чего  определяется сальдо денежных притоков и оттоков  (про-
гнозируемый чистый денежный поток). В случае отрицательной его величины рассчитывается
величина краткосрочного финансирования в виде банковской ссуды или других поступлений.
Прогнозирование  ожидаемых  денежных  поступлений и выплат проводится на основе расчета
аналитических таблиц с разбивкой по кварталам и месяцам. При этом сложность таких прогноз-
ных расчетов связана с множеством  специфических особенностей денежного оборота предприя-
тий сельского хозяйства, а именно: низкая предсказуемости будущих  денежных потоков  в связи
с высоким уровнем риска финансово-хозяйственной деятельности; значительные  колебания де-
нежных потоков в течение производственно-экономического цикла; длительные временные раз-
рывы  в  поступлениях  и расходовании денежных средств; высокая концентрация денежных
притоков и оттоков по отдельным временным периодам, что создает финансовые трудности.
Устранение временных разрывов в поступлении и расходовании денежных средств  находится в
прямой зависимости от финансовой помощи государства. Так, в федеральном бюджете  преду-
смотрена компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, вызванных
ростом цен на нефтепродукты.

Важным направлением финансового управления является адаптация сельскохозяйствен-
ных предприятий  к рискам, связанным с  возможностью финансовых потерь или неполучения
доходов от  их деятельности. Финансовый риск возникает при использовании заемных средств и
может рассматриваться как риск из-за недостатка средств  для выплаты процентов и погашения
долгосрочных ссуд и займов. Целью управления финансовым риском является снижение потерь,
связанных с данным риском до минимума. Механизм управления рисками сельскохозяйственно-
го  производства включает в себя следующие этапы:

- идентификация рисков (определение конкретных видов потер и  на этой основе класси-
фикация рисков);

- оценка и анализ потерь;
- оценка и анализ риска;
- анализ полученных результатов, включая разработку  рекомендаций по снижению рис-

ков [5].
Рекомендации по снижению рисков сельскохозяйственных производителей можно разде-

лить на две группы:
- рекомендации по сокращению рисков, которые включает использование  таких  инстру-

ментов управления рисками как диверсификация отраслей производства, поддержание достаточ-
ной ликвидности, создание финансовых резервов, переход на производство продукции с
наименьшей подверженностью рискам и укороченным производственным циклом,  поиск допол-
нительных источников дохода;

- рекомендации  по разделению рисков с другими субъектами рыночной экономики,
включающими развитие производства  на контрактной основе, использование вертикальной  ин-
теграции, хеджирования на рынках фьючерсов и опционов, страхование[3].

Важным элементом управления финансовым состоянием сельскохозяйственного пред-
приятия является управление дебиторской задолженностью. Скорость оборота дебиторской за-
долженности напрямую определяет размер поступлений за реализованную сельскохозяйствен-
ную продукцию. Основной целью управления дебиторской задолженностью является ускорение



298 Вестник Академии знаний №25(2) 2018

ее оборачиваемости, прежде всего за счет сокращения просроченной величины, а также стиму-
лирование объемов продаж. При этом дебиторская задолженность может быть допустимой  (обу-
словленной действующей системой расчетов)  и недопустимой, связанной с  недостатками в фи-
нансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия [2].  Управление деби-
торской задолженностью предусматривает оценку характера существующей дебиторской задол-
женности, состава  и структуры  дебиторов, выявление  безнадежных  долгов. Такая оценка про-
водится по группам дебиторов с различными сроками возникновения[4].

Следующий элемент по управлению финансовым состоянием сельскохозяйственного
предприятия  связан с разработкой и обоснованием системы управления структурой источников
финансирования активов. Для определения и поддержания оптимальной структуры капитала
необходимо ориентироваться на его цену и учитывать влияние на рентабельность эффекта фи-
нансового рычага. Цена капитала отражает сумму денежных средств, которую необходимо за-
платить предприятию за привлечение капитала из различных источников, и  является основным
показателем при управлении им. Минимизация цены капитала с учетом влияния эффекта финан-
сового рычага на рентабельность - одна из основных задач управления финансами предприятия.
Актуальным при управлении финансовым состоянием  является обоснование  выбора структуры
источников финансирования не только с учетом их стоимости, но и с учетом ограничений по
уровню риска, связанному с потерей финансовой устойчивости в результате значительного при-
влечения заемных средств.

Управление структурой капитала сельскохозяйственного предприятия включает в себя
три основных элемента: определение минимальной доли собственных средств;  минимизация
цены собственного и заемного капитала; определение и поддержание оптимальной структуры
капитала в ходе производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

В настоящий момент в экономической литературе не выработан единый подход к органи-
зации управления финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия. В научной ли-
тературе по финансовому менеджменту нет единой программы управления финансовым состоя-
нием организации, в  связи с этим, нами были разработаны основные этапы управления финан-
совым состоянием сельскохозяйственного предприятия, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Этапы управления финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия
Этап 1 Проведение анализа путем выполнения  следующих аналитических процедур: анализ динамики состава

и структуры имущества и источников финансовых ресурсов; анализ платежеспособности и ликвидно-
сти; анализ финансовой устойчивости; анализ деловой активности предприятия.

Этап 2 Построение прогнозной  финансовой отчетности
Этап 3 Расчет и анализ показателей финансового состояния по прогнозной отчетности
Этап 4 Рекомендации по улучшению финансового состояния анализируемого       предприятия

Представленная программа управления финансовым состоянием сельскохозяйственного
предприятия на основе анализа его финансовой  деятельности имеет комплексный характер, поз-
воляет продиагностировать финансовые затруднения и служит инструментом прогнозирования
финансовой отчетности организации. Предложенные мероприятия по финансовому управлению
позволят повысить эффективность и конкурентоспособность российского агропромышленного
комплекса, а значит, и обеспечить продовольственную безопасность страны.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА В РАМКАХ
КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения качества оказания
аудиторских услуг на современном этапе. Рассмотрены и проанализированы основные элементы
Концепции качества аудита, разработанной Советом по международным стандартам аудита и
заданий, обеспечивающих уверенность. Определены основные условия и параметры процесса,
оказывающие влияние на качество аудита финансовой отчетности на уровне отдельного ауди-
торского задания, аудиторской организации и на уровне страны в целом. Дана оценка взаимодей-
ствию между заинтересованными сторонами повышения качества аудиторских услуг и важности
влияния на этот процесс факторов внешней среды.

Annotation. The article deals with topical issues of ensuring the quality of rendering audit ser-
vices at the present stage. The main elements of the Audit Quality Concept, developed by the Council
on International Standards on Auditing and Assignment Assurance, were reviewed and analyzed. The
main conditions and parameters of the process that affect the quality of the audit of financial statements
at the level of a separate audit task, an audit organization and at the country level as a whole are deter-
mined. The evaluation of the interaction between the stakeholders in improving the quality of audit ser-
vices and the importance of environmental factors affecting this process is given.

Ключевые слова: концепция качества аудита, элементы концепции качества аудита, ис-
ходные параметры, параметры процесса, основные виды взаимодействия в системе финансовой
отчетности, факторы внешней среды, система внутреннего контроля, контрольная среда, оценка
рисков, контрольные действия, мониторинг средств контроля, принципы внутреннего контроля,
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В современных условиях важнейшим источником (а порой и единственно доступным) о
финансово-экономической деятельности любого экономического субъекта является его финан-
совая отчетность. Именно в ней содержится доступная для внешних пользователей информация
о его финансово-хозяйственной деятельности за определенный период времени, а также инфор-
мация о его экономическом состоянии на определенную дату. Поэтому вопрос качества этой ин-
формации является наиболее злободневным и проблемным. Для того, чтобы отвечать потребно-
стям пользователей, она должна быть надежной, своевременной и уместной.

Не секрет, что наиболее действенным способом повышения качества финансовой инфор-
мации экономического субъекта является ее внешняя независимая экспертиза. В связи с чем и на
уровне применимого законодательства, и на уровне заинтересованных пользователей одним из
насущных требований является проведение внешнего аудита как финансовой отчетности в це-
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лом, так и отдельных ее элементов. В свою очередь, для завоевания доверия пользователей, сам
внешний аудит должен убедить их в том, что он проведен в полном соответствии с требованиями
регламентирующего законодательства на высоком качественном уровне [3].

Несмотря на то, что само понятие «качество аудита» является важнейшим критерием его
проведения и предметом постоянных дискуссий как в профессиональной аудиторской среде, так
и в обсуждениях всех заинтересованных сторон данного процесса, до сих пор не выработано
четкого общепризнанного определения данного понятия. Именно поэтому Совет по междуна-
родным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность и разработал Концепцию
качества аудита, которая описывает как исходные условия, так и параметры процесса, оказыва-
ющие влияние на качество аудита финансовой отчетности на уровне отдельного аудиторского
задания, аудиторской организации и на уровне страны в целом. Важнейшее место в данной Кон-
цепции также уделяется взаимодействию между заинтересованными сторонами и важности фак-
торов внешней среды.

Данная Концепция прежде всего служит общественным интересам, так как она призвана:
- стимулировать профессиональное аудиторское сообщество как на международном, так и

на национальном уровнях к поиску способов повышения качества проведения аудита и распро-
странения передового опыта посредством информационного взаимодействия;

- повышать общий уровень осведомленности всех заинтересованных сторон о важнейших
элементах концепции качества аудита, способствуя правильному пониманию важнейших аспек-
тов данного вопроса;

- стимулировать проведение академических исследований по данной теме;
- способствовать развитию и поддержанию профессионального диалога между всеми за-

интересованными сторонами;
- способствовать процессу стандартизации в рамках данного аспекта как на международ-

ном, так и на национальном уровне. Положения Концепции планируется использовать при пере-
смотре Международных стандартов аудита (МСА) и Международного стандарта контроля каче-
ства (МСКК) 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные
проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уве-
ренность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» [1,2].

Данная Концепция может применяться при проведении аудита любых организаций, а
также применяется ко всем аудиторским организациям. Однако ключевые элементы аудита, опи-
санные в настоящей Концепции, различаются по значимости и по-разному влияют на качество
выполнения задания.

В Концепции выделяются следующие элементы:
a) исходные параметры;
б) параметры процесса;
в) результаты;
г) основные виды взаимодействия в системе финансовой отчетности;
д) факторы внешней среды.
Представляется важным рассмотреть каждый из ключевых элементов более подробно.
Исходные параметры.
Исходные параметры целесообразно разделить на две группы:
1. Совокупность применяемых аудиторами подходов, включая ценностные ориентиры и

этические нормы.
2. Профессиональная компетенция аудиторов, включая знания, навыки и опыт, а также

временной фактор конкретного аудиторского задания.
Таким образом в рамках данного элемента Концепции качественно проводимый аудит

предполагает, что:
- аудиторы придерживаются установленных в их организациях подходов, ценностных

ориентиров и норм профессиональной этики. Важнейшим в этой связи представляется следова-
ние пяти основным этическим принципам профессиональных бухгалтеров: честность, объектив-
ность, профессиональная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность и про-
фессиональное поведение;

- аудиторы обладают ключевыми профессиональными компетенциями, знаниями, умени-
ями и навыками и имеют в своем распоряжении достаточно времени для выполнения аудитор-
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ского задания. - наличие у партнеров и сотрудников необходимых профессиональных качеств.
Важнейшими компетенциями в данной группе представляются:

1) понимание аудитором деятельности проверяемого экономического субъекта;
2) умение аудитора формировать обоснованные самостоятельные профессиональные

суждения;
3) достаточный опыта у аудиторов, которые выполняют детальную работу на местах,

надлежащее руководство их работой со стороны руководителя проверки, контроль и своевре-
менная проверка ее результатов;

4) активное участие руководителя аудиторской проверки в ее планировании, оценке рис-
ков и существенности аудита, проверке выполняемой работы участниками аудиторской группы;

5) наличие у аудиторов достаточного времени для проведения эффективной и качествен-
ной проверки;

6) своевременное взаимодействие между руководителем аудиторской проверки с сотруд-
никами аудиторской организации, которые отвечают в ней за корпоративное управление.

Параметры процесса.
Многие аспекты проведения аудиторских проверок, прежде всего порядок применения

аудиторских процедур в том или ином случае, аспекты контроля качества аудита строго регла-
ментированы соответствующими нормативно-правовыми актами и применимыми стандартами
различного уровня. Поэтому уровень качества проводимых аудиторских проверок как раз в
первую очередь зависит от того, на сколько аудит будет соответствовать этим требованиям.
Именно они являются той первостепенной основой, на которой формируются подходы к управ-
лению рисками, планированию, выполнению аудиторских процедур и, в итоге, выражению ауди-
торского мнения.

Важнейшими компонентами данного элемента представляются:
1) неукоснительное соблюдение применимых стандартов аудита, и нормативных актов, а

также процедур контроля качества, установленных в аудиторской организации;
2) наличие конструктивного и эффективного взаимодействия с руководством экономиче-

ского субъекта, способствующих проведению эффективного и результативного аудита;
3) своевременная адаптация методологии аудита в соответствии с изменениями в профес-

сиональных стандартах и норм применимого законодательства;
4) надлежащее использование передовых достижений в теории и методологии проведения

аудита, новейших информационных технологий;
5) включение в методологию аудита требований о подготовке надлежащей аудиторской

документации, о применении профессионального скептицизма при вынесении профессиональ-
ных суждений, об эффективном надзоре и проверке выполняемой аудиторской работы;

6) внедрение строгих процедур контроля качества, мониторинг качества аудита;
7) внедрение эффективных систем расследования случаев ненадлежащего проведения

аудита, а также своевременного принятия в случае необходимости адекватных мер, в том числе
дисциплинарных.

Результаты.
Несмотря на то, что важнейшим аспектом ценности результатов проведенного аудита для

заинтересованного пользователя является природа его экономического интереса, они чаще всего
оцениваются с точки зрения их полезности и своевременности и рассматриваются как один из
аспектов качества аудита и также могут:

- способствовать более глубокому анализу качества аудита, так как могут давать инфор-
мацию о недостатках, выявленных в результате аудита;

- влиять на качество аудита, если установлена обязанность готовить отчеты по конкрет-
ным вопросам, например, эффективности системы внутреннего контроля экономического субъ-
екта.

В зависимости от характера пользователя результатов аудита, он будет считаться прове-
денным качественно, если обеспечит:

1. Для внешних пользователей финансовой отчетности уверенность в том, что она являет-
ся достоверной. Для большинства пользователей отсутствие модифицированного аудиторского
мнения является важным свидетельством ее достоверности. Дополнительно к этому полезность
аудиторского заключения может быть увеличена за счет предоставления дополнительных под-
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тверждений по различным вопросам в соответствии с требованиями законов или нормативных
актов. В ряде случаев подтверждения могут быть предоставлены без увеличения объема аудита
(например, подтверждение, что руководство организации обеспечило аудитора всей необходи-
мой информацией и предоставило все требуемые разъяснения), в других случаях может потребо-
ваться увеличение объема проводимого аудита (например, если необходимо подтверждение эф-
фективности системы внутреннего контроля экономического субъекта) [4].

2. Для лиц, отвечающих за корпоративное управление:
- предоставление информации, способствующей эффективному исполнению обязанностей

в области корпоративного управления;
- предоставление независимого мнения об исполнении руководством обязанностей по

подготовке достоверной финансовой отчетности;
- анализ принятой в организации практики подготовки финансовой отчетности, включая

функционирование системы внутреннего контроля;
- рекомендации по улучшению процесса подготовки финансовой отчетности в организа-

ции.
3. Для руководства дополнительно к вышесказанному:
- анализ и рекомендации по улучшению отдельных областей деятельности и систем орга-

низации;
- наблюдения по вопросам, касающимся регулирования;
- глобальный взгляд на значительные отраслевые вопросы и тенденции.
Кроме этого проверка и подтверждение достоверности данных повышает эффективность

и надежность процесса подготовки финансовой отчетности, что в конечном счете несомненно
приводит к улучшению ее качества. По результатам проведенного аудита может быть принято
решение о внесении изменений в первоначальную версию финансовой отчетности. Данные из-
менения могут быть как количественного, так и качественного характера. Несмотря на то, что
изменения незаметны для пользователей, они, скорее всего, заключат, что был проведен каче-
ственный аудит. А имея дело с финансовой отчетностью, содержащей арифметические ошибки,
несоответствия и малопонятную информацию, пользователи с высокой степенью вероятности -
при отсутствии аудиторского заключения с оговоркой - сочтут, что аудит был проведен некаче-
ственно [5].

4. Для органов государственного финансового надзора:
- выявление свидетельств о неправомерных действиях, включая подозрения в легализации

денежных средств, полученных преступным путем;
- предоставление подтверждений в отношении определенных аспектов процесса подго-

товки финансовой отчетности, в частности системы внутреннего контроля;
- сообщение сведений, которые, по мнению регулирующих органов, являются для них

существенными.
Основные виды взаимодействия в системе финансовой отчетности.
В одном из своих отчетов Международная федерация бухгалтеров описывает процесс

подготовки финансовой отчетности как «совокупность людей и процессов, задействованных в
подготовке, одобрении, аудите, анализе и использовании финансовой отчетности». Благодаря
этому взаимодействию, как официальному, так и неофициальному, его участники непосред-
ственно воздействуют на поведение и представления других участников и таким образом спо-
собствуют повышению качества аудита.

Наиболее значимыми видами взаимодействия являются:
- взаимодействия между аудиторами и руководством экономического субъекта. Для ауди-

тора возможности взаимодействия с соответствующими лицами как в самой организации, так и
за ее пределами способствуют получению достаточных и надлежащих аудиторских доказа-
тельств. Конструктивный диалог помогает аудитору выявлять, оценивать и как следствие при-
нимать адекватные меры в ответ на существенные риски, прежде всего в отношении нестандарт-
ных операций или вопросов, сопряженных со значимыми суждениями или в условиях неопреде-
ленности. Без сотрудничества и открытого диалога эффективное и качественное проведение
аудита представляется маловероятным;

- взаимодействия между аудиторами и лицами, отвечающими за корпоративное управле-
ние. Лицам, ответственным за корпоративное управление, может принести большую пользу эф-
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фективное взаимодействие с аудиторами. Так, они могут воспользоваться рекомендациями ауди-
тора по таким вопросам, как: риски организации, связанные с финансовой отчетностью; основ-
ные аспекты финансовой отчетности, по которым руководство выносит суждения; представление
о качестве процесса подготовки финансовой отчетности; недостатки службы внутреннего финан-
сового контроля экономического субъекта. Данные сведения могут помочь им сделать вывод о
достоверности представления информации в финансовой отчетности, особенно если у аудитора
имеются опасения, которые не были сняты руководством;

- взаимодействия между аудиторами и пользователями финансовой отчетности;
- взаимодействия между аудиторами и регулирующими органами;
- взаимодействия между руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управ-

ление;
- взаимодействия между руководством и регулирующими органами;
- взаимодействия между руководством и пользователями финансовой отчетности;
- взаимодействия между лицами, отвечающими за корпоративное управление, и регули-

рующими органами;
- взаимодействия между лицами, отвечающими за корпоративное управление, и пользова-

телями финансовой отчетности;
- взаимодействия между регулирующими органами и пользователями финансовой отчет-

ности.
Факторы внешней среды.
Рассмотренные как по отдельности, так и в совокупности, факторы внешней среды могут

серьезно влиять на качество финансовой отчетности и прямо или косвенно влиять на качество
аудита. Поэтому аудиторы должны учитывать данные факторы и принимать адекватные меры
при определении того, какие способы лучше всего использовать для получения достаточных
надлежащих аудиторских доказательств.

Окружение, в котором осуществляется подготовка финансовой отчетности и проводится
аудит, зависит от множества различных факторов, важнейшим из которых является фактор стра-
ны. Для некоторых из них характерны относительно неофициальные правила ведения бизнеса и
недостаточно разработанное коммерческое право. В таких случаях финансовая отчетность может
носить ограниченный характер, а связанные с ней ожидания пользователей невысоки. По мере
развития государства и основных институций, в частности, расширения границ деятельности
коммерческих организаций и возникновения необходимости получения финансирования на рын-
ках капитала, такое окружение значительно усложняется. Как следствие значимость финансовой
отчетности повышается и возрастают ожидания пользователей относительно сроков ее подготов-
ки и ее надежности. Это приводит к развитию нормативно-правовой базы, расширению и уже-
сточению требований к подготовке финансовой отчетности и как следствие совершенствованию
процессов корпоративного управления.

К важнейшим факторам внешней среды относятся:
- нормы ведения бизнеса и коммерческое право. Так Степень формализации ведения биз-

неса во многом определяется национальными обычаями и традициями, а также нормами ком-
мерческого права;

- законы и нормативные акты, касающиеся финансовой отчетности. Законы и норматив-
ные акты применяются для решения задач: определения обязанностей руководства в связи с под-
готовкой финансовой отчетности; применения штрафных санкций за недобросовестное состав-
ление финансовой отчетности; принуждения к выполнению требований, предъявляемых к фи-
нансовой отчетности; реализации механизмов внутреннего контроля и принудительного испол-
нения решений руководства экономического субъекта; установления обязательств по полноцен-
ному сотрудничеству с аудиторами; предоставления аудиторам всей необходимой им для прове-
дения качественного аудита информации и технических возможностей; применения к руковод-
ству штрафных санкций за предоставление недостоверной информации;

- применимая концепция подготовки финансовой отчетности;
- информационные системы. Несмотря на то, что во многих организациях функциониру-

ют надежные системы бухгалтерского учета, для удовлетворения требований, предъявляемых к
финансовой отчетности, все чаще нужна дополнительная информация, особенно для включения
в примечания к финансовой отчетности. Если необходимо получить дополнительную информа-
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цию о справедливой стоимости активов или дополнительных нефинансовых показателей эффек-
тивности, аудиторам приходится совершать специальные действия, а также использовать иные
информационные системы, которые не относятся к системе бухгалтерского учета. Поскольку та-
кая информация находится за рамками надежного контроля, присущего для информации из си-
стемы бухгалтерского учета, это также может повлиять на общее качество финансовой отчетно-
сти;

- корпоративное управление;
- культурные факторы более общего характера. В число значимых культурных факторов

входят такие как: отношение к власти (так называемая «дистанцированность от власти»), что
может определять характер взаимодействия молодых людей с людьми более старшего возраста и
наоборот; неприятие неопределенности, что в силу разного к ней отношения может влиять на
стремление людей все структурировать, а также их реакцию на неструктурированные ситуации;
коллективное поведение как мера ожидания от отдельных людей коллективных или самостоя-
тельных действий; прозрачность как мера разумного соотношения между прозрачностью и кон-
фиденциальностью;

- регулирование аудиторской деятельности;
- судебная практика;
- привлечение в профессию;
- сроки подготовки финансовой отчетности.
Аудиторы обязаны соблюдать все применимые стандарты аудита и контроля качества,

действующие в отношении аудиторских организаций, а также этические и прочие нормативные
требования. В частности, в Международном стандарте контроля качества (МСКК) 1 «Контроль
качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой от-
четности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по
оказанию сопутствующих услуг», описываются обязанности организации в отношении системы
контроля качества проводимого ею аудита. Концепция при этом не заменяет данные стандарты,
равно как и не устанавливает дополнительные стандарты или процедурные требования относи-
тельно выполнения аудиторских заданий.

Концепция направлена на повышение осведомленности о ключевых элементах качества
аудита, она побуждает тем самым аудиторов, аудиторские организации и другие заинтересован-
ные стороны к критическому анализу своей деятельности, чтобы определить, какие дополни-
тельные меры можно принять для повышения качества аудита в их специфической среде.
Источники:
1 «Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду для обеспечения качества аудита». Текст

документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://minfin.ru по состоянию на 19.01.2017г.
2 «Международный стандарт контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих
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рации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н)

3 Андреев В.Д. Система внутрихозяйственного контроля: основные понятия / В.Д. Андреев, С.В. Черемшанов //
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неджмент в России и за рубежом. – 2002. - №4. – С. 38-50.
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1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование.
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на стра-
ницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний
оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все изда-
ния «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность рубрик;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что
обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит 6 раз в год.
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru

mailto:academiyadt@info.ru
mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru
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