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БЛОКЧЕЙНУ - 10 ЛЕТ: ИЛЛЮЗИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
BLOCKED - 10 YEARS: DEVELOPERS 'ILLUSIONS AND PROSPECTS FOR BUSINESS

Аннотация. В статье опровергается одно из базовых утверждение разработчиков блокчейн технологий
и авторов большинства научных работ о том, что каждая учетная запись с переходом состояния является прямой
передачей стоимости и информации между учетными записями. Обосновывается, что криптовалюты необходимо
рассматривать как одну из форм безналичного расчета, в основе которого лежат реальные деньги, трансформи-
руемые по средством майнинга в определенный заменитель, по своим свойствам мало отличимый от таких про-
изводных как например «полетные мили». На взгляд автора криптовалюта является инструментом привязки
пользователя к определенной блокчейн технологии хранения и обработки данных. Любые криптовалюты привя-
зывают пользователей к определенному распределенному регистру, то есть пользователи выбирают определен-
ную технологию программного обеспечения для ведения хозяйственной деятельности. То есть пользователь вы-
бирает только лишь услугу по отслеживанию и фиксации необходимых нам действий, но не передаче стоимости.
В тоже время с точки зрения ведения бизнеса очень полезным является то, что блокчейн-платформы могут слу-
жить хранилищем имеющих общественную значимость записей, таких как реестры документов, событий, лич-
ных данных. Для бизнеса наиболее перспективным можно считать объединение блокчейн технологий и «боль-
ших данных», то есть появляется возможность моделировать большое количество бизнес-процессов.

Annotation. The article refutes one of the basic statements of the developers of blockchain technologies and the
authors of most scientific works that each account with the transition of the state is a direct transfer of value and infor-
mation between accounts. Proves that cryptocurrencies should be seen as a form of cashless payment, which is based on
real money that is transformed by hashing into a specific substitute, their properties are indistinguishable from these
derived such as "mileage". In the author's opinion, the cryptocurrency is a tool for binding the user to a certain blockchain
technology of data storage and processing. Any cryptocurrency tie users to a particular distributed case, i.e. users select a
specific software technology for business activities. Thanks to a certain blockchain platform or blockchain technology,
the user chooses only the service of tracking and recording the actions we need, but not the transfer of cost. At the same
time, from the point of view of doing business, it is very useful that blockchain platforms can serve as a repository of
records of public importance, such as registers of documents, events, personal data. For business, the most promising can
be considered a combination of blockchain technology and" big data", that is, there is an opportunity to simulate a large
number of business processes

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, бизнес-процессы, деньги, валюта, предпринимательская де-
ятельность,

Keywords: blockchain, cryptocurrency, business processes, money, currency, business.

Введение. Прошло уже 10 лет со времени выхода знаменитой статьи Сатоши Накамото «Биткоин. Де-
централизованная электронная денежная система» [2], где он описал базовую возможность блокчейна по выпол-
нению функции доверенного лица без централизованного вмешательства или управления. Именно эта функция
на наш взгляд является ключевой с точки зрения пользователя для ведения бизнеса. Ведь интернет мы исполь-
зуем, прежде всего, как систему обеспечивающую нас информацией и позволяющую нам реализовать нашу функ-
цию «получения информации». Так и блокчейн прежде всего нам интересен с точки зрения эффективного меж-
личностного взаимодействия «доступ без разрешений» по средством согласованного платежа [11]. В тоже время
существуют много неоправданных ожиданий заявленных разработчиками, прежде всего, становится очевидным
неправильная трактовка «передачи денег» на основании данной технологии. Многие разработчики и пользова-
тели блокчейна не понимают главных отличий категорий «товарная стоимость» и «добавленная стоимость».
Также не рассматриваются психологические и социальные аспекты деятельности человека при ведении хозяй-
ственной деятельности, а также не учтено влияние политических и социальных институтов государства. Цель
автора раскрыть заблуждения (иллюзии) разработчиков блокчейна и рассмотреть перспективы для бизнеса при
использовании данной технологии.

Заблуждения разработчиков и перспективы для бизнеса применения технологий блокчейн. В со-
временной научной литературе утверждается, что интернет в форме протокола TCP/IP позволяет нам находить и
владеть информацией («интернет информационного обеспечения»), а блокчейн позволяет по своей сути напря-
мую обмениваться ценностями, создается «интернет ценностей». И как говорят большинство авторов, таких как
Уильям Могайар [9], Виталик Бутерин [1], Мелани Свон [12], Дон и Алекс Тапскотт [15], Пол Винья и Майкл
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Кейси [3], Артем Генкин и Алексей Михеев [4]: блокчейн это новая организационная парадигма для координации
различных видов человеческой деятельности позволяющая децентрализовать многие сферы нашей жизни.  Боль-
шинство авторов утверждают, что технология «блокчейн» является революционной инновацией, создан «прото-
кол Господа Бога» [3], который создаст «схему новой экономики» [12], на ее основе произойдет «финансовая
революция» [15] и т.д.

Позволю себе с ними не согласиться. По сути блокчейн совмещает в своем технологическом воплощении
три элемента: определенное программное обеспечение, методы криптозащиты и несколько математических ме-
тодов из теории игр. Заметим, что совмещение последних двух элементов уже с 30-х годов ХХ века успешно
используется в технике связи для шифровки и дешифровки информации. Базовые технические элементы блок-
чейна такие как: криптозащита, одноранговая сеть и децентрализованный консенсус уже в 1970-80 годах приме-
нялись советскими инженерами в технике связи. В настоящий момент они используются в различных техниче-
ских устройствах применяемых во многих отраслях.  Перемещение этих известных технических элементов в
структуру программного обеспечения позволяет сделать надстройку в интернете, а уже ее вид может быть очень
разнообразным, что и доказывается сейчас тем, что количество блокчейн-платформ и блокчейн-приложений по-
стоянно увеличивается.

Описывая блокчейн как взаимосвязь одноранговой сети, алгоритма консенсуса, концепции «виртуальной
машины» (явно позаимствованной из популярного подхода Java Virtual Machine) и распределенного регистра
авторы абсолютно правы с технической точки зрения, действительно запись и обмен информации осуществля-
ется именно между двумя пользователями и запись их обмена регистрируется и хранится постоянно, создавая
«учетные записи». А вот дальше утверждается «каждая учетная запись с переходом состояния является прямой
передачей стоимости и информации между учетными записями» [9], это в принципе не верно, так как информа-
ция передается, а стоимость нет! Стоимость это оценочный показатель, который либо отражает количество тру-
довых затрат, либо полезность товара, либо издержки производства и т.д. Подразумевая под формой стоимости
деньги, авторы заявляют, что блокчейн позволит «напрямую обмениваться ценностями – будь то деньги, активы
и конфиденциальные сведения, которые прежде никто не рискнул бы передать с помощью сети» [3], это и явля-
ется на наш взгляд самой большой иллюзией.

Главное заблуждение (иллюзия разработчиков) состоит в том, что авторы отождествляют деньги и мате-
риальные ценности, то есть рассматривают деньги как материальный ресурс. А деньги по своей природе ресур-
сом вообще не являются. Именно вызывает недоумение «передача денег». Так в чем причина, что передача денег
в блокчейне мы ставим под сомнение? Да, передача денег в экономическом смысле в помощью блокчейна воз-
можна, но это будет операция аналогичная интернет-банкингу и передачи денег с помощью электронных ко-
шельков. Авторы которые говорят о революционности блокчейна по обмену ценностями такими как деньги,
прежде всего забывают, что деньги это не столько экономический инструмент, сколько инструмент социальный!

Напомним точку зрения Марселя Мосса изложенную в «Концепции денежно-валютной системы» [10],
где он объясняет существование денег: «осознанием способности добиться общего согласия социума в исполь-
зовании денег как законного выражения стоимости». То есть деньги по своей сути это социальные убеждения.
Об этом говорят и научные работы таких выдающихся ученых как Франсуа Симиан [13] и Георг Земмель [5].

Намерение обладать деньгами, а в последующем желание купить или продать происходит на основе вос-
приятия и побуждений личности, у которой сформированы определенные ценности, навязанные ей обществом
или спонтанно возникшие у нее в воображении. Люди в первую очередь живут в психологической реальности и
ассоциируют деньги как источник удовлетворения своих личных стремлений. С точки зрения психологии чело-
века единственное применение денег – это приобретение чего-то желанного, но в тоже время деньги могут вы-
ступать в качестве предпочтительной формы богатства, так как являются установленной обществом формой со-
хранения ценности. Деньги по своей природе происходят не из экономических или технологических процессов,
а прежде всего из социальных убеждений и психоаналитических способностей личности.

Следующим заблуждением является то, что в технологии блокчейн стоимость  рассматривается как ар-
хаичные понятия «меновая стоимость» или «товарной стоимость», так как вся суть построения «учетных запи-
сей» в обмене ценностями. Но здесь следует отметить, что истории о бартере не имеют смысла в современном
обществе по двум причинам. Во-первых, капиталистическое производство началось с денег, а не с товаров. Ка-
питалисты не производят товар ради обмена на другие товары, они ждут денег, если их не получают, то произ-
водство данного товара прекращается. Товары производятся на продажу только с целью получения еще большей
прибыли, то есть «добавленной стоимости», а именно денег, о чем свидетельствуют и Карл Маркс [8], и Адам
Смит [14], и Джон Кейнс [7]. Во-вторых, деньги создает государство, выбирает в качестве платежного средства
определенный нематериальный символ, закрепляет его законодательно и на основе него формирует налоговую
систему, налоги в свою очередь являются движущей силой денег как социального инструмента. Кажущаяся про-
стота сделки на блокчейне обманчива, так как это не более чем действие которое совершает человек приобретая
товар через объявление в газете или на сайте, например на Avito или Youla.  По сути приращения стоимости при
такой сделке не происходит, оно изначально в нее не заложено.

На наш взгляд также очень спорным является суждение, что «криптовалюта» является действительно
деньгами и сочетает в себе обе базовые функции денег – платежное средство и расчетная единица. Использование
цифровой валюты наиболее обсуждаемый элемент блокчейна, особенно если она является публичной, такие как
Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и другие. Как и в случае с традиционной валютой, это тоже определенный символ и
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на этом на наш взгляд сходства заканчиваются. Даже такой ярый сторонник блокчейна как Уильям Могайар
констатирует: «Криптовалюта очень эффективна в сетях, но каждый раз когда она сталкивается с реальным ми-
ром традиционных валют, возникает трение» [9]. Почему так происходит? Начиная со времени «золотого стан-
дарта» объединение функций платежного средства и расчетной единицы привело к появлению главной функции
денег – сохранения стоимости. Эта позиция сохранилась и после отмены золотого стандарта и ввода бумажных
денег. Национальные государственные валюты используемые как платежное средство имеют фиксированное от-
ношение к расчетной единице и следовательно сохраняют стоимость.

Сторонники блокчейна характеризуют криптовалюту как некапиталистическую форму денег, то есть по
их мнению отсутствуют посредники и соответственно сохраняется баланс интересов. Стоит отметить, что по-
пытки создания некапиталистических валют уже предпринимались и ранее. Наиболее ярким является пример
«банкора». Выдающийся экономист Джон Кейнс разрабатывал систему в которой нет платежных средств, а
деньги являются нематериальной абстрактной расчетной единицей. Для международных транзакций создается
международная валюта «банкор», которая генерируется каждый раз когда нужно профинансировать внешнетор-
говый дисбаланс. Это предложение не нашло своего применения  на практике. На наш взгляд такая система ведет
к неопределенности по обязательствам и ликвидации гарантий по возращению долга. Устраняет неопределен-
ность только сохранение стоимости. И тот же самый Джон Кейнс в своем главном научном труде «Теория про-
центной ставки» констатирует, что «процентная ставка объясняется спросом на деньги как средство сохранения
стоимости» [7]. Все остальные активы, а все криптовалюты можно отнести именно к нематериальным активам,
неизбежно по своей экономической природе имеют моральный износ, (как явный, так и скрытый) соответственно
неизбежно амортизируются, причем иногда очень непредсказуемо. С экономической точки зрения криптовалюта
являясь активом, не может использоваться как средство сохранения стоимости, соответственно валютой не явля-
ется.

На мой взгляд, криптовалюты необходимо рассматривать как одну из форм безналичного расчета, в ос-
нове которого лежат реальные деньги, трансформируемые по средством майнинга в определенный заменитель,
по своим свойствам мало отличимый от таких производных как например «яндекс-деньги» или «полетные мили».
В данном случае создатели «криптовалюты» опираются на «методологический индивидуализм, при котором со-
циальность воспринимается не как нечто фундаментальное, а скорее как модификация предпочтений и ограни-
чений отдельных и независимых друг от друга индивидов» [16]. В чем же аналогичность «полетной мили» и
«криптовалюты»? «Полетная миля» является инструментом привязки пользователя услуги к конкретной авиа-
компании (альянсу авиакомпаний), а «криптовалюта» является таким же инструментом привязки пользователя к
определенной блокчейн технологии хранения и обработки данных. Так Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и другие про-
сто нас привязывают к определенному распределенному регистру, то есть мы выбираем для использования опре-
деленную технологию программного обеспечения ведения хозяйственной деятельности. Благодаря определен-
ной блокчейн-платформе или блокчейн-технологии мы выбираем услугу по отслеживанию и фиксации необхо-
димых нам действий.

Если сказать очень утрированно: «Ваши деньги есть у банка, а если нет банка, то и денег у Вас нет». Если
блокчейн это технологическая надстройка в сети интернет, то нужно понимать, что главное предназначение сети
интернет в передаче информации. Если Вы разошлете в сети нескольким пользователям свою фотографию, они
будут иметь представление о вашем облике, но не о Вас как о личности. Если в сети Вы также разошлете фото-
графию рубля, то пользователи будут иметь информацию об облике рубля, но не будут иметь его как платежное
средство. Закрепление сделки на блокчейн-платформе посредством распределенного регистра позволяет полу-
чить доказательство перехода права, но не перехода стоимости. Нужно понимать, что используя данную техно-
логию мы только выбрали услугу по отслеживанию и фиксации необходимых нам действий, а вот добавление
стоимости произойдет только тогда, когда пройдут определенные банковские операции. Каким образом та или
иная криптовалюта преобразуется в реальную валюту, будет зависеть от законодательства (совокупность право-
вых, политических и социальных условий) которое в данный момент времени распространяется на объект и субъ-
ект сделки, а технически будет зависть от используемого программного обеспечения. Кроме того нужно обяза-
тельно учесть то, что любые национальные государственные валюты используемые как платежное средство
имеют фиксированное отношение к расчетной единице. Но главное в данной ситуации в том, что как та или иная
полученная в итоге после банковской операции  валюта будет ассоциироваться  как источник удовлетворения
личных стремлений и потребностей конкретного человека в тех социальных условиях, в которых он осуществ-
ляет свою деятельность.

Здесь следует отметить, что в тоже время именно технологические решения, которые предоставляют
блокчейн-платформе или блокчейн-технологии очень перспективны для бизнеса. В чем же преимущество? Тех-
нологически блокчейн не устраняет посредников, он не представляет возможности отследить производителя то-
вара (услуги), просто мы находим контрагента (а производитель это или посредник технически ни как не под-
тверждается), главное то, что любая сделка фиксируется и отражается во времени на множестве технических
устройств – это действительно важно. Чем больше информации, тем больше ее фальсификации, а соответственно
меньше возможностей доказать как и при каких условиях проводится то или иное действие во времени. Техно-
логия блокчейна именно позволяет создать «отметку времени» вот в этом ее преимущество, что проведенное
действие отражено и не может быть изменено. Пользователю не важно как технически это произведено, он по-
лучает возможность демонстрации неоспоримого доказательства произведенного им действия. Решающим пре-
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имуществом использования данной технологии  бизнес-структурами является «безотзывность решения» и «до-
казательство существования цифрового актива в определенный момент времени». Технологически стандартизи-
руются правовые механизмы договорного права и появляется возможность с помощью распределенного регистра
вести бухгалтерский учет.

То что технология блокчейн создает новую валюту и изменяет принципы денежных отношений, не более
чем маркетинговый ход разработчиков. Но в тоже время хочется отметить, что создаются обновленные условия
ведения бизнеса. Во-первых, осуществляется четкий бухгалтерский учет, без исправлений и корректировок. Во
вторых, договорные условия не требуют бесконечных согласований и подтверждений. А главное появляется без-
отзывность сделки или определенного действия. Можно сказать, воплощается главный принцип предпринима-
тельской деятельности – ведение бизнеса на свой страх и риск. Основополагающее положение здесь в том, что
сделка (транзакция) совершается без дополнительных (оговоренных) условий в определенный момент времени
и не может быть пересмотрена.

Кроме этого технологически блокчейн позволяет работать простым пользователям с массивами больших
данных. С точки зрения ведения бизнеса очень полезным является то, что блокчейн-платформы могут служить
хранилищем имеющих общественную значимость записей, таких как реестры документов, событий, личных дан-
ных. Например, платформа Ethereum получила свое успешное применение для создания децентрализованных он-
лайн-сервисов на базе блокчейна в сфере здравоохранения [6], так как позволяет создавать «отметку времени»
по ведению записей каждого пациента и проведенное действие отражено и не может быть изменено. Это имеет
очень важно значение как для пациента, так как происходит полный сбор личных данных и событий, так и для
организации здравоохранения для оказания медицинской помощи на основе полной информации и ведения об-
щего реестра данных. Другой пример необходимости использования технологии блокчейн заключен в возмож-
ности регистрации и защиты интеллектуальной собственности. Система патентования не совершенна и во многих
случаях просто не применима, особенно в отношении произведений искусства. Любому пользователю трудно
сохранить авторство созданного цифрового актива. Технология блокчейн позволяет это сделать, сжав любой
цифровой актив в уникальный 64-символьный хеш, идентифицирующий, но не позволяющий восстановить ис-
ходный файл [12]. Полученный хеш и включается в транзакцию, метка времени является  доказательством суще-
ствования цифрового актива, а исходный файл принадлежит собственнику и храниться на его компьютере в пер-
воначальном виде.

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что для бизнеса наиболее перспективным можно считать
объединение блокчейн технологий и «больших данных», то есть появляется возможность моделировать большое
количество бизнес-процессов. Возможен переход от реагирования на определенную рыночную ситуацию к де-
тальному прогнозированию и автоматизации различных задач. Сочетание аналитических возможностей больших
данных и автоматическим выполнением умных контрактов позволит автоматизировать ряд бизнес-процессов, Но
хочется подчеркнуть, что именно ряд процессов, а не весь процесс принятия решений по ведению бизнеса. Ведь
именно нелогичные, интуитивные, вероятностные и высокорисковые решения (которые не могут быть выпол-
нены автоматически техническими средствами построенными только на анализе и логике) позволяют делать про-
рывы в ведении бизнеса. Именно латеральные маркетинговые ходы и нелогичные управленческие решения очень
часто позволяют бизнесу быть успешным, но в тоже время иметь в своем арсенале ряд автоматизированных при-
ложений и использовать определенные блокчейн-платформы при ведении бизнеса будет в современных условиях
полезно и разумно.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
CONDITION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM AREA IN THE TERRITORY OF KRASNODAR

REGION

Аннотация. На современном этапе развития экономики страны значительное внимание уделяется госу-
дарственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Российской Федерации, при этом
туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны. Краснодар-
ский край является одним из значимых туристических регионов России. В данной статье авторами рассмотрены
и кратко описаны специфические свойства сферы туризма, особенности туристического рынка. Сформулированы
и наглядно представлены основные положения Концепции развития санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края на период до 2030 года, перечислены механизмы реализации данной Концепции.
Авторами приведены некоторые результаты работы Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края по расширению предложений на рынке туристических услуг, повышению конкурентоспо-
собности курортов региона, направленные на выполнение основных положений Концепции. Отмечено, что ту-
ристическая система региона зависит от ряда факторов экономического, социального, политического и иного
характера.
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Annotation. At the present stage of development of the country's economy, considerable attention is paid to
state policy in the sphere of domestic and inbound tourism in the territory of the Russian Federation, while tourism is
considered as an essential component of the innovative development of our country. Krasnodar region is one of the most
significant tourist regions of Russia. In this article, the authors reviewed and briefly described the specific properties of
the tourism industry, especially the tourism market. The basic provisions of the Concept for the development of the
sanatorium and resort and tourist complex of the Krasnodar Territory for the period up to 2030 are formulated and clearly
presented, the mechanisms for the implementation of this Concept are listed. The authors present some results of the work
of the Ministry of Resorts, Tourism and the Olympic Heritage of Krasnodar Territory in expanding offers in the tourist
services market, increasing the competitiveness of resorts in the region, aimed at implementing the main provisions of
the Concept. It is noted that the tourist system of the region depends on a number of economic, social, political and other
factors.

Ключевые слова: туризм, санаторно-курортный комплекс, туристический комплекс, туристический ры-
нок

Keywords: tourism, sanatorium complex, tourist complex, tourist market.

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в
сфере внутреннего и въездного туризма, при этом туризм рассматривается как существенная составляющая ин-
новационного развития нашей страны, правительством определены основные цели, задачи, принципы и направ-
ления государственной политики в сфере туризма.

Сфере туризма присущи определенные специфические свойства, обусловленные тем, что данная сфера
является открытой системой, функционирующей во внешней среде и непосредственно взаимодействующая с ней.
В качестве подсистем, входящих в  сферу туризма можно выделить предприятия со следующими видами эконо-
мической деятельности: гостиницы и рестораны, транспорт и связь и д.р. Это предприятия, обслуживающие ту-
ристов, то есть элементы сферы туризма, взаимодействие которых обеспечивает целостность всей системы. Та-
ким образом, можно сказать что свойства предприятий туризма отличны от свойств самой системы, иными слова,
определить эффект от деятельности туризма путем суммирования эффектов от деятельности предприятий пере-
численных видов деятельности в регионе не получиться. Особенностью туристического рынка является то, что
ценность туристической услуги воспринимается потребителем, как цепочка ценностей услуг, товаров обеспечи-
вающих отдых потребителя. Туристическая деятельность объединяет, связывает туристов, деятельность пред-
приятий различных отраслей, инфраструктуры, государственных учреждений национального и международного
уровня.

Как правило, размещение производительных сил и формирование региональных туристических рынков
сконцентрировано в курортных городах, поселках и иных населенных пунктах. Краснодарский край как раз яв-
ляется одним из значимых туристических регионов России, это обусловлено наличием возможности пляжного и
горнолыжного отдыха, а так же санаторно-курортного лечения (благодаря имеющимся источникам минеральных
и термальных вод) в регионе. Так по итогам 2018 г. на курортах Краснодарского края побывало около 17 млн.
туристов, что на 1 млн. человек больше, чем в 2017 г. При этом предварительные прогнозы специалистов говорят
о том, что в текущем году туристический поток на территории края опять возрастет.

Основываясь на четкой позиции государства по отношению к сфере туризма, руководством Краснодар-
ского края в 2017 г. была разработана и утверждена Концепция развития санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края на период до 2030 года.

В данной Концепции туризм рассматривается в следующих проекциях:
- как источник доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Краснодарского края;
- как средство повышения занятости и качества жизни населения Краснодарского края;
- как основа для развития смежных отраслей в регионе;
- как инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского обще-

ства;
- как инструмент оздоровления населения.
В таблице 1 обобщены и наглядно представлены основные положения данной Концепции.
Механизмами реализации Концепции являются:
- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (начиная с текущего, 2019 года);
- региональные государственные программы (туризм, предпринимательство, сельское хозяйство);
- дорожный фонд Краснодарского края;
- меры государственной поддержки (налоговые льготы, субсидии и другие);
- межведомственное взаимодействие;
- государственно-частное партнерство;
- инвестиционные проекты и программы бизнеса;
- позиционирование в региональных средствах массовой информации, взаимодействие с федеральными

средствами массовой информации;
- формирование событийной дирекции;
- формирование единого информационного пространства (ядро – интегрированный туристский портал

региона);
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- изменение законодательной базы.
Во исполнение Концепции, с целью стимулирования туристического потока Министерством курортов,

туризма и олимпийского наследия Краснодарского края постоянно ведется системная работа по расширению
предложений на рынке туристических услуг, повышению конкурентоспособности курортов региона. При этом в
первую очередь делается акцент на повышение качества гостиничных и туристических услуг. В настоящее время
Краснодарский край является лидером в России по классификации гостиниц и иных средств размещения, а также
добровольной классификации по национальным стандартам пляжных территорий, горнолыжных трасс. Так, на
сегодняшний день в Краснодарском крае классифицировано и функционирует почти 6300 средств размещения,
около 100 пляжных территорий, почти 70 горнолыжных трасс. В настоящее время в регионе активно внедряется
популярная во всем мире система «все включено», стандарты услуг которой разработаны Министерством курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В результате количество средств размещения, ра-
ботающих по формату «все включено» в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом возросло на 40 %. По сведе-
ниям Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на сегодняшний день 43
гостиницы и отеля Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района уже работают по такому формату.

Таблица 1 - Основные положения Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Красно-
дарского края на период до 2030 года

Показатель Расшифровка

Миссия Санаторно-курортный и туристский комплекс должен полноценно выступать драйвером развития
отраслей экономики региона, проводником инвестиций в Краснодарский край

Цель
Создание на территории Краснодарского края конкурентоспособного всесезонного санаторно-ку-
рортного и туристского центра, занятие лидирующих позиций туристского рынка России, призван-
ных обеспечить оздоровление населения Российской Федерации

Задачи

- развитие внутреннего и въездного туризма в Краснодарском крае;
- выявление новых направлений и ориентиров развития санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края;
- повышение качества, безопасности, доступности, а также конкурентоспособности услуг в сфере
курортов и туризма в Краснодарском крае;
- создание основ для проведения модернизации материально-технической базы санаторно-курорт-
ных, гостиничных и туристских организаций в Краснодарском крае;
- привлечение бюджетных и частных инвестиций в отрасль;
- обеспечение условий для инновационного развития санаторно-курортного и туристского ком-
плекса;
- диверсификация санаторно-курортного и туристского комплекса.

Конкурентные
преимущества
Краснодар-
ского края в
сфере  туризма

- благоприятные природно-климатические условия на всей территории края;
- достаточно развитая курортная инфраструктура, в том числе большой фонд средств размещения;
- регион является лидером по пляжному отдыху в России;
- наличие «точек привлечения туристов» по различным направлениям разного ценового сегмента;
- сочетание пляжного, горнолыжного отдыха и санаторно-курортного лечения;
- имеющийся современный горнолыжный курорт международного уровня;
- олимпийское наследие. Олимпийский туризм;
- гостеприимство, поликультурность населения, традиции;
- высокая предпринимательская активность населения;
- Благоприятный инвестиционный климат;
- наличие ряда крупных инвестиционных проектов

Стратегиче-
ские цели

1. Глобально конкурентно-способный центр пляжного и морского отдыха, регион-лидер пляжного и
детского отдыха в России.
2. Всесезонный инновационный санаторно-оздоровительный центр.
3. Центр культурно-познавательного и развлекательного туризма, российский центр круизного ту-
ризма на черном море.
4. Один из регионов-лидеров активного туризма в России, в том числе горнолыжного.
5. Международный всесезонный центр делового, событийного и образовательного туризма.

Приоритетные
направления

Пляжный и морской туризм; санаторно-оздоровительный туризм; культурно-познавательный ту-
ризм; горноклиматический туризм; олимпийский и круизный туризм; деловой, событийный туризм;
сельский (аграрный) туризм

Значимым фактором конкурентоспособности туристического бизнеса региона выступает проведение в
регионе крупных туристических событий. С этой целью  Краснодарский край принимает целый ряд крупных
культурных, спортивных, деловых событий международного и всероссийского масштаба, а именно: гонки рос-
сийского этапа «Формулы-1», Российский инвестиционный форум, фестиваль «Кинотавр», рок-фестиваль «Та-
мань – полуостров свободы», фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера», гастрономический фестиваль «О,
да! Еда!» и многие другие. Помимо этого в курортных городах Краснодарского края проводится ряд иных меро-
приятий, вызывающих живой интерес туристов. С целью дальнейшего развития событийного туризма на терри-
тории региона в прошедшем году Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
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края было создано специализированное структурное подразделение – Событийная дирекция «Курортов Красно-
дарского края», в обязанности которой входит формирование единого календаря наиболее интересных для тури-
стов событий. Кроме того, была организована Школа событийного туризма.

В отчетном году были разработаны и частично уже реализованы краевые маркетинговые программы,
направленные на увеличение туристического потока на курорты Краснодарского края, увеличения загрузки пред-
приятий, в том числе в сезон, наличия наименьшего туристического потока. Краевая маркетинговая программа
«Отдых с видом на горы», в рамках которой гостям и жителям края круглый год доступно около 50 коротких
туров продолжительностью 2-3 дня с дисконтом до 40 % на различные активности или размещение. На сего-
дняшний день участниками программы стали 28 средств размещения, расположенные на территории 8 муници-
пальных образований: Горячего Ключа, Новороссийска, Абинского, Северского и других горных-предгорных
районов региона.

С 1 октября до 1 мая действует программа «Южная здравница», предприятия-участники которой пред-
лагают гостям и жителям Кубани свыше 150 пакетных туров со скидками до 50 % на недельное оздоровление
или двух-, трехнедельное лечение. Сегодня в программе принимают участие 65 санаториев, бальнеолечебниц и
пансионатов с лечением, которые расположены на территории 12 городов и районов региона.

В 2018 году Краснодарский край запустил глобальный туристический проект «Золотое кольцо Боспор-
ского царства», разработанный Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края совместно с Краснодарским отделением Русского географического общества. Он объединил античное исто-
рико-культурное наследие южных регионов России – Краснодарского края, Республики Крым, города Севасто-
поля и Ростовской области. Ожидается, что первые организованные туристские группы отправятся по «Золотому
кольцу Боспорского царства» в марте текущего года. В комплексные туры включено около 30 памятников антич-
ности и современных объектов туристического показа, тематически связанных с историей Боспора и располо-
женных в 10 городах участвующих в проекте регионов. «Золотое кольцо Боспорского царства» включен в пере-
чень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

Основополагающим фактором устойчивого развития туризма в регионе является потребитель туристи-
ческого продукта. Именно потребности прямых потребителей продукта выступают основой зарождения туристи-
ческой системы. На различных этапах развития туризма потребности туриста оказывали решающее влияние на
формирование вектора и уровня этого развития.

Говоря о состоянии туристической системы в регионе, нельзя забывать о том, что она находится в непре-
рывной динамике и зависит от ряда факторов экономического, социального, политического и иного характера. К
таким факторам можно отнести, например:

- изменение потребностей непосредственных пользователей услугами данной сферы, уровня их доходов;
- изменение связей и структуры ранее сложившегося туристического рынка;
- вовлечение в туристическую сферу новых факторов производства (финансовых, организационно-пра-

вовых, информационных и т.д.);
- вновь возникающие процессы экономики и иных сфер деятельности человека, способствующие накоп-

лению и актуализации проблем, представляющих угрозу жизнедеятельности общества, усиление конкуренции и
т.д.

Также следует отметить, что основные параметры, характеризующие функционирование и развитие
сферы туризма (численность туристического потока, количество туристических прибытий, убытий, емкость ма-
териально-технической базы, объем туристических услуг и иные показатели) не позволяют в полной мере судить
о качественных особенностях процессов и явлений в сфере туризма, вызываемых постоянно изменяющимися и
возрастающими потребностями туристов.

Источники:
1. Адаменко А. А. Влияние человеческих ресурсов на экономику региона / А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская,

Д. В. Петров // Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 2-1 (79-1). - С. 712-715.
2. Адаменко А.А. Модель развития современной рыночной экономики России / А.А. Адаменко, Т.Е. Хороль-

ская, А.И. Сивченко // В сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: про-
блемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение. Материалы VI Международной научной конференции. ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». - 2016. - С. 360-364.

3. Берлин С.И. Классификация факторов эффективной деятельности предприятий туристского комплекса в
условиях турбулентности внешней среды / С.И. Берлин, Х.Ш. Хуако, А.А. Адаменко // Вестник ИМСИТ. – 2015. – № 3 (63).
– С. 25-29.

4. Берлин С.И. Методика определения эффективности деятельности предприятий туристского комплекса /
С.И. Берлин, Х.Ш. Хуако, А.А. Адаменко // Естественно-гуманитарные исследования. – 2015. – № 10 (4). – С. 25-33.

5. Официальный сайт Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. - Ре-
жим доступа: https://min.kurortkuban.ru/ministry/

Sources:
1. Adamenko A. А. Influence of human resources on the regional economy / A. A. Adamenko, T. E. Khorolskaya, D. V.

Petrov // Economy and Entrepreneurship. - 2017. - № 2-1 (79-1). - p. 712-715.
2. Adamenko A.A. Model of development of a modern market economy in Russia / A.A. Adamenko, T.E. Khorolskaya, A.I.

Sivchenko // In the collection: Formation of the economic potential of business entities: problems, prospects, accounting and analytical

https://min.kurortkuban.ru/ministry/


Всероссийский журнал 16

support. Proceedings of the VI International Scientific Conference. FGBOU VPO "Kuban State Agrarian University". - 2016. - p. 360-
364.

3. Berlin S.I. Classification of factors of effective activity of enterprises of the tourist complex in conditions of external
environment turbulence / S.I. Berlin, H.Sh. Huako, A.A. Adamenko // Herald IMSIT. - 2015. - № 3 (63). - p. 25-29.

4. Berlin S.I. The method of determining the effectiveness of the enterprises of the tourist complex / S.I. Berlin, H.Sh. Huako,
A.A. Adamenko // Natural-humanitarian studies. - 2015. - № 10 (4). - p. 25-33.

5. Official website of the Ministry of Resorts, Tourism and the Olympic Heritage of Krasnodar Region. - Access mode:
https://min.kurortkuban.ru/ministry/

А.А. Адаменко - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, д.э.н., Кубанский государ-
ственный аграрный университет (adam83@mail.ru),

A.A. Adamenko - Professor of the Department of accounting theory, Doctor of Economics, Kuban state
agrarian University;

В.С. Солодкин - соискатель кафедры экономики и управления Адыгейского государственного
университета (solodkin@mail.ru),

V.S. Solodkin - Applicant of department of economy and management Adygei state university.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕЕ ФУНКЦИИ

METHODS OF MANAGING CHANGES IN THE INTERNAL ENVIRONMENT OF A MAJOR CORPORATION
ENSURING ITS FUNCTIONS

Аннотация. Исследование методов управления изменениями в крупной корпорации востребовано в рам-
ках создания своевременных механизмов, с помощью которых корпорации могут оперативно реагировать на из-
менения, возникающие во внешней среде.

Вызовы, с которыми сталкиваются современные экономические системы, изменяют взгляд на подходы
к управлению хозяйственными субъектами. Корпоративные субъекты берут курс на наращивание интеллекту-
ального капитала, интеллектуализацию производимых продуктов и оказываемых услуг, воспроизводство редких
компетенций персонала. Все эти процессы инициируют преобразования институционального контура корпора-
ций, системы стратегического и оперативного планирования, подстраивая их под «интеллектуальные» преобра-
зования.

Всю совокупность методов управления преобразований авторы объединяют в две группы методов – ор-
ганизационные и социально-психологические, которые предлагают использовать в тесной взаимосвязи друг с
другом, что позволит нивелировать недостатки каждого из методов.

Авторами предложена инфраструктура управления изменениями в корпорации, а также определены ее
элементы, которым заданы определенные характеристики. В статье подробно рассмотрен один из элементов ин-
фраструктуры управления изменениями в корпорации - информационная платформа управления изменениями и
ее основные задачи. Реализация данных задач позволит не только нарастать конкурентные преимущества корпо-
рации, но и создать в ней систему бесперебойной генерации интеллектуального капитала и нововведений.

Annotaion. The research of methods of management of changes in large corporation is demanded within creation
of timely mechanisms by means of which corporations can quickly react to the changes arising in the external environ-
ment.

Calls which modern economic systems face change a view of approaches to management of economic subjects.
Corporate subjects head for building of the intellectual capital, intellectualization of the made products and the rendered
services, reproduction of rare competences of personnel. All these processes initiate transformations of an institutional
contour of corporations, the systems of strategic and operational planning, arranging them under "intellectual" transfor-
mations.

Authors unite all set of methods of management of transformations in two groups of methods – organizational
and social and psychological which suggest to use in close interrelation with each other that will allow to level shortcom-
ings of each of methods.

Authors offered infrastructure of management of changes in corporation and also its elements to which certain
characteristics are set are defined. In article one of elements of infrastructure of management of changes in corporation -
the information platform of management of changes and its main objectives is in detail considered. Realization of these
tasks will allow not only to accrue competitive advantages of corporation, but also to create in it the system of uninter-
rupted generation of the intellectual capital and innovations.

Ключевые слова: корпорация, преобразования, внутренняя среда, исследование управления изменени-
ями, методы управления изменениями, капитал

Keywords: corporation, transformations, internal environment, research of management of changes, metods of
management of changes, capital

Современный мир претерпевает кардинальные изменения. На наших глазах происходит трансформация
экономических систем разного уровня сложности – как сложных экономических систем на уровне национальных
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государств, так и малых экономических систем на уровне организаций. Трансформационные процессы опира-
ются на изменения производительных сил общества, которые эволюционируют к шестому технологическому
укладу. Изначально хозяйственная деятельность людей была направлена на производство продуктов питания,
следующий этап развития производительных сил ознаменовался тем, что работник стал важным звеном произ-
водственного процесса, направленного на создание материальных благ и товаров. Далее информационно-комму-
никационные технологии позволили установить тесные виртуальные связи между производительными силами и
индивидуальным потреблением.

В цифровой экономике, к которой мы планомерно приближаемся, важным фактором производства и раз-
вития производительных сил становится информация. Как отмечают Клочко Е.Н. и Смоленцев В.М. в настоящее
время «происходит трансформация структуры производительных сил, которая приводит к новым формам произ-
водительным сил: 1) новым факторам производства, 2) новым технологиям, 3) нано- материалам» [1].

Тогда можно говорить о том, что «научно-техническая революция обусловила качественное преобразо-
вание производительных сил и кардинально изменила материально-техническую базу производства с помощью
компьютерной техники и мировой системы Интернет, которая является глобальным информационным ресурсом
и отраженной формой всеобщих производительных сил, создаваемых и используемых только коллективно.
Иначе говоря, в основе шестого технологического уклада заложена виртуализация всех общественных отноше-
ний, активное развитие нано- и биотехнологий, робототехники, искусственного интеллекта и пр.» [1].

Следовательно, вызовы, с которыми сталкиваются современные экономические системы, изменяют
взгляд на подходы к управлению хозяйственными субъектами. Корпоративные субъекты берут курс на наращи-
вание интеллектуального капитала, интеллектуализацию производимых продуктов и оказываемых услуг, воспро-
изводство редких компетенций персонала [2, 3]. Все эти процессы инициируют преобразования институциональ-
ного контура корпораций, системы стратегического и оперативного планирования, подстраивая их под «интел-
лектуальные» преобразования.

Всю совокупность методов управления преобразований можно объединить в две группы методов – ор-
ганизационные и социально-психологические (рисунок 1). Считаем, что представленные на рисунке 1 методы
необходимо использовать в тесной взаимосвязи друг с другом, что позволит нивелировать недостатки каждого
из методов.

Рисунок 1 – Методы управления изменениями в корпоративных субъектах (обобщено авторами)
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При проведении изменений, направленных на создание условий для устойчивого функционирования
крупной корпорации, необходимо использовать специальную инфраструктуру, которая является необходимым
компонентом, помогающим управлять сложными экономическими системами. Применительно к корпорациям
отметим, что их управленческая инфраструктура является своеобразной платформой, создающей условия для
принятия управленческих решений.

Попытаемся ответить на вопрос какой же должна быть инфраструктура управления изменениями в кор-
порации, выделив основные требования к ней (рисунок 2).

Рисунок 2 - Требования к инфраструктуре управления изменениями в корпорации

Все элементы предлагаемой инфраструктуры управления изменениями крупной корпорации должны об-
ладать определенными характеристиками (рисунок 3).

Рисунок 3 - Характеристика элементов инфраструктуры управления изменениями крупной корпорации

Выделим один из элементов инфраструктуры управления изменениями в корпорации - информационную
платформу управления изменениями и ее основные задачи (рисунок 4).

Рисунок 4 – Задачи информационной платформы управления изменениями в корпорации

В процессе функционирования информационной платформы управления изменениями в крупной корпо-
рации должны быть задействованы разные группы заинтересованных лиц:

- группа разработчиков информационных коммуникаций;
- группа экспертов, отвечающая за 1) проведение мониторинга происходящих изменений во внутренней

среде корпорации, 2) сбор, анализ и хранение данных, касающихся процесса управления изменениями, 3) разра-
ботку методологии оценки изменений в корпорации и др.;

- группа, отслеживающая результаты проводимых изменений в крупных корпорациях и отражающая их

Требования к ин-
фраструктуре
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менениями в
корпорации

способность обеспечивать корпорацию услугами качествен-
ного консалтинга

способность обеспечивать корпорацию точной и содержа-
тельной информацией

адаптация к формирования интеллектуального капитала,
направленного на процесс управления изменениями

адресная поддержка инновационных идей, технологий и ме-
ханизмов в области корпоративного управления изменени-
ями

Характеристика
элементов инфра-
структуры управ-
ления изменени-
ями принадлежность к сфере межкорпоративных отношений

существование во внешней среде по отношению ко всем
крупным корпорациям

опора на возможности государственно-частного партнерства

Задачи информа-
ционной плат-
формы управле-
ния изменениями
в корпорации развитие виртуальных коммуникаций между корпорациями

популяризация опыта управления изменениями

обеспечение прозрачности процесса управления изменени-
ями в крупных корпорациях
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с помощью планов-графиков выполнения показателей управленческих изменений, диаграмм Ганта и других
наглядных инструментов.

Считаем, что необходимо предусмотреть определенную организационно-правовую форму информаци-
онной платформы управления изменениями в корпорации, которая бы позволила реализовывать изменения без
каких-либо ограничений. Данной формой может быть некоммерческое партнерство. Выбор данной организаци-
онно-правовой формы обусловлен следующим обстоятельством:

- во-первых, возможностью выйти на условия самоокупаемости и эффективно развиваться в будущем;
- во-вторых, желанием ограничить финансовые аппетиты учредителей, которые могут вырасти вместе с

развитием информационной платформы.
Таким образом, информационная платформа управления изменениями в корпорации призвана способ-

ствовать активному проведению изменений в крупных корпоративных структурах, а также межкорпоративному
содействию, что позволит укрепить позиции корпоративных субъектов во внешней среде, опираясь на использо-
вание рассмотренных методов управления изменениями в исследуемых экономических субъектах.
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Аннотация. Исследователи отмечают, что, хотя имеется довольно значимый задел по разработке теоре-
тико-методологических положений устойчивого развития АПК, тем не менее, ряд ключевых вопросов, касаю-
щихся отдельных аспектов успешного функционирования и развития агропромышленного комплекса исследован
не полностью, а некоторые и вовсе имеют дискуссионный характер.

Annotation. Researchers note that although there is quite a significant groundwork for the development of the-
oretical and methodological provisions for the sustainable development of the agro-industrial sector, however, a number
of key issues relating to certain aspects of the successful functioning and development of the agro-industrial complex
have not been fully investigated, and some are debatable.

Ключевые слова: Глобализация, конкуренция, модернизация АПК, инновационное развитие, научно-
технический прогресс.

Key words: competition, modernization of the agro-industrial complex, innovative development, scientific and
technical progress.

Последние 5-7 лет наметились довольно значимые положительные тенденции в развитии российского
АПК, заметно улучшились показатели по производству основных видов сельхозпродукции, медленно, но сокра-
щается количество убыточных СХП, отмечаются положительные процессы образования и развития агропром-
формирований нового типа, наиболее мягко вписывающихся в рыночные отношения и т.п.

Вместе с тем, в большинстве регионов в АПК все еще сохраняется неблагоприятная макроэкономическая
ситуация. Множество внутренних и внешних факторов довольно значимо ограничивают условия проведения не
только модернизационных процессов, но и даже непосредственно для организации устойчивого развития в новых
условиях экономических отношений с учетом необходимости реализации политики импортозамещения.

Совокупность проблем, сдерживающих инновационные процессы в агропромышленном производстве,
состоит из общих проблем, негативно воздействующих на агропроизводство, и специфических проблем, обуслав-
ливающих недопустимо низкую инновационную составляющую в процессе развития АПК.

Совокупность проблем общего характера функционирования и развития АПК можно разбить на ряд
групп:

1. Крайне тяжелое финансово-экономическое положение аграрной сферы (острая нехватка соб-
ственных оборотных средств, недоступность кредитов незначительные денежные поступления от сбыта сельско-
хозяйственной продукции вследствие сильного диспаритета цен и ограничений реализации, высокая кредитор-
ская задолженность). Ключевым препятствием интенсификации агропромышленного производства РФ эксперты
и бизнес- сообщество выдвигают крайне недостаточное обеспечение всех отраслей АПК инвестиционными вло-
жениями.  Дело дошло до того, что уже несколько десятилетий финансовые вливания в российский аграрный
сектор специалисты называют «черной дырой». И действительно, необходимо в кратчайшие сроки разработать
и задействовать меры по сокращению производственных издержек сельхозпроизводителей, в частности, усовер-
шенствовать тарифно-ценовую, налоговую и таможенную политику, чтобы изменить такое положение.

Бесспорно, что в нынешних реалиях недопустимо низкий уровень доходности сельского хозяйства явля-
ется одной из острых проблем, причем, эта проблема, в свою очередь, вызывает и усиливает ряд существенных
негативных тенденций в аграрном секторе. В этих условиях нельзя вести речь о каком-либо расширенном вос-
производстве. Так, например, в 2013 г. рентабельность фермеров в среднем составила около 6%. И это с учетом
субсидий!

При таком положении, наверно, не стоит удивляться, что 47% сельхозхозяйств оказалась убыточной, при
этом, удельный вес хозяйств с просроченной кредиторской задолженностью составил почти 80% со всеми выте-
кающими последствиями.

Без субсидий сельское хозяйство не только убыточно, но и даже невозможно. В том же 2013 г. уровень
убыточности исследуемой отрасли был равен минус 1,7% а с учетом выделенных субсидий рентабельность со-
ставила всего лишь 9,3%, что практически втрое меньше необходимого уровня, при котором наступает возмож-
ность ведения сельского хозяйства на расширенной основе. Исследователи отмечают, что из последних шести
лет сельское хозяйство без субсидий четыре года было убыточным. [13 алтухов ]

Российские сельхозпроизводители находятся в сравнении с зарубежными коллегами не только в небла-
гоприятных природно-климатических, но и макроэкономических условиях. В этой связи уместно вспомнить, что
в 2009-2012 гг. сумма уплаченных налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды была на 8-18% больше полученной бюджетной поддержки из консоли-
дированного бюджета. Подобная ситуация загоняет сельхозпроизводителей в «долговую яму» - действительный
уровень кредиторской задолженности СХП превысил 2 трл.руб., что более, чем треть превысило стоимость про-
изведенной ими сельхозпродукции и составило около 1,3 млн. руб. на каждого сельхозработника. [13 алтухов]

Такое положение не позволяет СХП обеспечить необходимые воспроизводственные условия, вследствие
чего абсолютное большинство сельхозпредприятий лишено возможностей задействовать достижения НТП для
наращивания эффективности и конкурентоспособности производимой ими сельхозпродукции, проведения необ-
ходимой технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Все это также говорит о необходимости корректировки механизмов распределения и доведения государ-
ственных финансовых средств до сельхозтоваропроизводителей, нейтрализации и выдавливания присутствую-
щих недостатков в системе кредитования.

2. Недостаточная государственная поддержка отрасли.
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Надо признать, что в условиях деффицита бюджета государству трудно изыскивать средства для полно-
кровной поддержки сельхозпроизводителей даже касательно федеральных национальных приоритетных про-
грамм. Для сведения – если в странах ЕС доля господдержки в стоимости сельхозпродукции составляет 35-40%,
то в Российской Федерации она не превышает 4%. При этом, если в США на 165 млн.га выделяется 124
млрд.долл., то в России – на 124 млн.га всего 4 млрд.долл. Даже в маленькой Швейцарии на 0,4 млн.га выделяется
до 6 млрд.долл. [36 Демченко]

3. Большая изношенность материально-технической базы отрасли.
По данным ФСГС РФ у 50-80% отдельных видов сельхозтехники уже полностью истек срок амортиза-

ции, не говоря уже о моральном износе. При этом, обновляемость ОПФ практически номинальная, более того,
получаемая техника российского производства характеризуется как технико-технологически отсталой. Все это
привело к тому, что имеющаяся сельхозтехника покрывает лишь половину технологических потребностей. По
данным исследователей ежегодно имеется консолидированный ущерб в сумме 4 млрд. рублей из-за снижения
коэффициента готовности сельхозмашин к работе [73 михайлушкин]. Примечательно, если в нашей стране в 1990
г. было произведено 214 тыс. тракторов, то в 2013 году в РФ эта цифра упала до 5,6 тыс. единиц. И, видимо, не
случайно, что нормативная нагрузка российского трактора составляет 73га, когда в США этот же показатель –
37 га, Англия – 13 га, Германия – 11,5 га. [36 Демченко]

Средний срок службы российских тракторов составляет более 30 лет и это, бесспорно, не может нега-
тивно не сказаться, в т.ч. на материальных издержках его эксплуатации, себестоимости сельхозпродукции и т.д.

Практически неразрешимой проблемой в текущих условиях является то, что из 950 предприятий сель-
хозмашиностроения лишь девять предприятий соответствуют мировым стандартам качества. Естественно, что
это напрямую сказывается на урожайности зерновых культур – в среднем 18-19 ц/га. Или другой пример – для
реализации шестнадцати технологических операций при возделывании озимой пшеницы по интенсивной техно-
логии вынуждены задействовать 474(?!) вида сельхозмашин, причем, из которых более половины не соответ-
ствует мировому стандарту. Все это крайне негативно сказывается и на производительности труда, и на произ-
водственных издержках и т.п.

Нельзя виной всему этому ставить финансовое положение СХП. Причина также и в нарушении коопера-
тивных связей, отсутствии надлежащего экономического механизма, формирующего ускорение НТП и др.

4. Наличие особо высоких рисков в отрасли.
Сельскому хозяйству присущ комплекс всевозможных рисков, в т.ч. природных, агроэкологических, тех-

нологических, торгово-экономических, социальных, политических, геополитических и иных. Для отрасли также
характерна особая неразвитость системы страхования, отсутствие надлежащих механизмов управления рис-
ками…

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ еще в 2014 году обозначило ряд возможных
рисков, способных в краткосрочном периоде угрожать состоянию продовольственной безопасности страны, в
т.ч.

- уменьшение посевных площадей под продовольственные культуры посредством наращивания
площадей под технические культуры;

- спад темпов модернизации основных отраслей АПК, вызванный отсутствием аналогов импор-
тируемой техники;

- отсутствие надлежащей инфраструктуры хранения, транспортировки, глубокой переработки
сельхозсырья и товародвижения пищевых продуктов;

- внешнеэкономические факторы, колебание курса рубля;
- непомерный рост цен на энергоносители; непосильная степень кредитного обременения разно-

профильных предприятий АПК.
К этому также необходимо добавить и санкции США, Канады, Австрии и стран ЕС.
5. Острая нехватка высококвалифицированных кадров и управленцев с рыночным мышлением.
В сельских поселениях наблюдается парадоксальная ситуация – с одной стороны, имеется крайне высо-

кий уровень безработицы, особенно, в горных территориях СКФО, и при этом имеется острый недостаток ква-
лифицированных кадров, что не может не сказаться на конечных результатах агропромышленного производства.

Только за небольшой отрезок времени – 2006-2011 гг. – сельское хозяйство покинуло почти полтора
миллиона человек. На сегодня АПК требуется около 75 тыс. руководителей и главных специалистов, более 130
тыс. специалистов со среднем профессиональным образованием и т.д.

Реалии таковы, что большинство профтехучилищ остались и без квалифицированных педагогов, и без
надлежащей базы и т.д. Вследствие этого положения их выпускники, как правило, не умеют работать на совре-
менных высокотехнологичных оборудованиях, и даже не владеют (теоретически) технологическим процессом.
Все это привело к тому, что практически на всех уровнях более половины специалистов не имеют соответству-
ющего профессионального образования… Видимо, поэтому Росстат прогнозирует, что численность трудоспо-
собных селян уменьшится с 24 млн. человек в 2012 г. до 19 млн. к 2020 г. и до 18 млн. к 2026 г. [74 Модернизация]

6. Отсутствие надлежащей социальной инфраструктуры в сельской местности.
Так, в частности, для сельской местности депрессивных республик СКФО характерны низкие объемы

строительства различных объектов социальной инфраструктуры, неразвитость транспортной сети, отсутствие
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мобильных форм обслуживания, территориальная недоступность для селян многих видов социальных услуг и
т.п.

Существует еще множество проблем развития аграрного сектора экономики. В первую очередь, это со-
пряжено с неразрешенностью земельных отношений, особенно, в малоземельных аграрноориентированных рес-
публиках Северного Кавказа и т.п.

Все эти проблемы и являются основой низкой конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и низкой инновационной активности аграриев.

По оценкам экспертов инновационный потенциал российского АПК задействован лишь на 5%. Нововве-
дения отмечаются, как правило, на перерабатывающих предприятиях АПК, а в основной массе СХП все еще
применяеются устаревшие методы и технологии, задействованы низкопродуктивные сорта сельхозкультур и по-
род скота, нуждаются в усовершенствовании и формы организации и управления. Из-за этого большинство
научно-технических разработок инновационного характера так и остаются не востребованными в аграрном сек-
торе.

Надо признать, что российская аграрная наука способна сегодня задействовать результаты научных раз-
работок, и очень часто отсутствие потребностей можно объяснить невосприимчивостью к инновационному раз-
витию, также можно отметить монополизацию аграрной экономики, несовершенство механизмов ведения кон-
курентной борьбы. Также нельзя сбрасывать со счетов крайне низкий уровень оплаты труда сельхозработника.

Дешевый сельскохозяйственный труд на первых порах обеспечивает сравнительно низкие издержки и
цены, но, в конечном итоге, сдерживает применение технологичных производств, зиждящихся на автоматизации
производства и уменьшающих производственные издержки посредством минимизации задействования малоква-
лифицированного ручного труда.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что инновационное развитие в АПК состоит не в создании
в исследуемой отрасли принципиально нового продукта, а во внедрении в хозяйственную практику прорывных
технологий, построенных на последних достижениях науки и техники в смежных отраслях – поставщиках. И в
первую очередь, это касается технологии перерабатывающих промышленных предприятий АПК, а также совре-
менной системы стратегического управления агропромышленным производством, автоматизации и роботизации
технологических процессов. Из этого вытекает, что российскому АПК необходима качественная модернизация,
приносящая высокий конечный практический результат.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯАПККРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT

OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF KRASNODAR REGION

Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются особенности инвестирования в агропромыш-
ленном комплексе Краснодарского края. Проанализированы показатели социально-экономического развития аг-
ропромышленного  комплекса Краснодарского края, отражена структура ВРП края и сальдированный финансо-
вый результат организаций по видам экономической деятельности. Выявлена положительная динамика в разви-
тии сельского хозяйства и третьей сферы АПК. Отмечается, что повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животных происходило на основе интенсификации отрасли, активизации инвестиро-
вания в инновационные технологии. Обозначена роль обрабатывающих производств, занятых производством пи-
щевых продуктов, в обеспечении региона продовольствием. Акцентируется внимание на том, что Краснодарский
край занимает первое место по инвестиционному потенциалу в Южном федеральном округе. Выделены приори-
тетные инвестиционные бизнес-проекты перспективного развития агропищевогоподкомплекса на среднесроч-
ную перспективу, что приобретает особую актуальность в процессе реализации  политики импортозамещения.

Annotation. In this article authors consider features of investment in agro-industrial complex of Krasnodar
Krai. The indicators of social and economic development of agro-industrial complex of Krasnodar region are analyzed,
the structure of GRP of the region and the balanced financial result of the organizations by types of economic activity are
reflected. The positive dynamics in the development of agriculture and the third sphere of agriculture is revealed. It is
noted that the increase in crop yields and animal productivity was based on the intensification of the industry, the inten-
sification of investment in innovative technologies. The role of processing industries engaged in food production in
providing the region with food is indicated. The attention is focused on the fact that the Krasnodar region ranks first in
terms of investment potential in the southern Federal district. The priority investment business projects of perspective
development of agro-food complex in the medium term, which is of particular relevance in the implementation of the
policy of import substitution.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, валовой региональный продукт, инвестиции, сельское
хозяйство, инвестиционная привлекательность, приоритеты, продовольствие, импортозамещение.

Keywords: agriculture, gross regional product, investments, agriculture, investment attractiveness, priorities,
food, import substitution.

Сегодня Краснодарский край является одним из лидеров регионов России по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры страны. Краснодарский край зани-
мает первое место в России по объему валовой продукции сельского хозяйства.

Важные задачи в развитии производства сельскохозяйственной отрасли в регионе возложены на Министер-
ство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Главные цели министерства
состоят в том, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства региона, улучшить конкурентоспособность изго-
тавливаемой продукции, наладить устойчивое развитие территорий сельского назначения, обеспечить занятость насе-
ления в сельском хозяйстве, улучшить качество жизни сельских граждан и оплату за их труд, сформировать рынок с
продукцией сельского хозяйства, который будет эффективно функционировать, обеспечить сохранность природных
ресурсов региона, которые нужны для непрерывного функционирования сельского хозяйства, поддержка отрасли пче-
ловодства всевозможными мерами государственной поддержки, уличение объема инвестиций в отрасль АПК Крас-
нодарского края [4].

Численность населения края на 1 января 2018 г. составляла 5 603,4 тыс. человек (3,8% населения
России), удельный вес сельского населения - 45,1%. (таблица 1). Среднегодовая численность населения за
исследуемый период увеличилась на 3,7%, при этом доля сельского населения сократилась на 1 п. п. Так
же сократилась и численность занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве
на 35,2 % за 5 исследуемых лет.
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Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития агропромышленного комплекса Краснодарского
края [6]

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к
2013 г., %

Численность населения края,
тыс. чел. 5 404,3 5 453,3 5 513,8 5 570,9 5 603,4 103,7

Удельный вес сельского
населения,% 46,1 45,9 45,7 45,4 45,1 –

Валовой региональный
продукт*:  всего млрд. руб. 1 663,0 1 784,8 1 933,5 2 015,9 2 352 141,4
на душу населения, руб. 309 838 328 771 352 601 363 731 419 745 135,5
Продукция сельского хозяй-
ства, млрд. руб. в т. ч.: 254,7 286,5 365,8 402,8 412,6 162,0

продукция растениеводства 184,5 206,3 275,8 303,5 303,2 164,3
продукция животноводства 70,2 80,2 90,0 99,4 109,1 155,4
Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки и
табак, млрд руб.

205,4 251,1 318,6 329,2 329,6 160,5

Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс. чел. 2 330,8 2 322,4 2 546,1 2 553,2 2 599,1 111,5

в том числе: сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство2

381,3 377,2 270,4 272,7 247,0 64,8

Доля лиц занятых в сельском,
лесном хозяйстве, охоте, ры-
боловстве и рыбоводстве, %

16,4 16,2 10,6 10,7 9,5 –

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата работ-
ников АПК, руб.
в том числе:

20 442 22 782 25 681 28 307 30 240 147,9

сельского хозяйства: 18 296 20 031 24 596 25 511 27 711 151,5
растениеводстве 19 426 21 657 24 178 26 677 27 914 143,7
животноводстве 20 285 23 196 25 456 27 048 29 932 147,6
промышленности,      вклю-
чая напитки и табак 22 856 25 415 28 099 30 591 37 961 166,1

Величина прожиточного ми-
нимума (в среднем на душу
населения), рублей в месяц
все население

7 021 7 701 9 349 9 732 10 062 143,3

Индекс цен производителей
сельскохозяйственной про-
дукции, %

101,6 110,1 123,6 98,5 92,2 –

Число организаций сельского
хозяйства, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства и рыбо-
водства, единиц

5 668 5 421 5 333 5 057 4 761 84,0

Сальдированный финансо-
вый результат организаций
сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства, млрд руб.

12,5 19,8 42,6 42,6 25,5 в 2 раза

* В 2017 году представлены предварительные данные
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Удельный вес валового регионального продукта края в производстве ВРП России составляет 3,0%, в 2017
г. он достиг 2 352 млрд. рублей, что превышает показатель 2013 г. на 41,4%. Темп прироста ВРП на душу населения
составил 35,5%. В структуре ВРП на долю сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства приходится 13,4%
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура ВРП края и сальдированный финансовый результат организаций по видам эко-
номической деятельности, 2016 г., % [6]

Наибольший удельный вес регионального продукта приходится на отрасли: транспорт и связь – 17,9%;
оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 17,6%; обрабатывающие производства; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг по 11,4%. Сальдированный финансовый результат организаций сельскохозяйственной де-
ятельности составил в отчетном году 9,6% [3]. Благодаря эффективной деятельности всех участников сельского
хозяйства, объем продукции сельского хозяйства в 2017 г. составил 412,6 млрд. рублей, что на 62% выше пока-
зателя 2013 г. Доля продукции, произведенной в отрасли растениеводства, составила 73,5%, тогда как на долю
животноводческой продукции приходилось лишь 26,5%.

В 2017 г. объем продукции, произведенной в растениеводстве, составил 303,2 млрд. рублей, и повысился по
сравнению с 2013 г. на 64,3%. Наибольший рост объемов производства в 2017 г. по отношению к 2012 г. сложился по
следующим видам: зерновые и зернобобовые культуры в 1,6 раза, сахарная свекла – на 21,8%, производство овощей – на
15,9% (рисунок 2).

13,4

11,4

6,5

17,617,9

11,4

4,5

4,7
3,2

9,4

Структура ВРП
края

в разрезе
основных видов
экономической
деятельности

9,6

13,3

0,8

14,8

48,9

6
000

9,4

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

обрабатывающие производства

строительство

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
транспорт и связь

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
здравоохранение и предоставление социальных услуг

образование

Прочие

Сальдированный
финансовый ре-
зультат органи-
заций по видам
экономической
деятельности



Всероссийский журнал 26

Рисунок 2 – Динамика роста валового сбора отдельных сельскохозяйственных
культур, % к 2012 г.[6]

Земли сельскохозяйственного назначения региона занимают десятую часть всех угодий Южного феде-
рального округа. Большая часть площади почвы - это черноземы, которые охватывают 4 805 тыс. га, что состав-
ляет 4% российских запасов.

Урожайность сельскохозяйственных культур в регионе увеличилась за последние 3 года (таблица 2), что
в значительной степени предопределено активизацией процесса интенсификации в отрасли.

Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах Краснодарского края всех кате-
горий, ц/га

Культура
(группа культур) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к

2013 г., %
Зерновые и зернобобовые
культуры (в весе после дора-
ботки) 50,4 53,4 55,9 56,4 57,3 113,7
из них:
пшеница озимая 50,1 54,7 57,5 58,4 62,0 123,8
пшеница яровая 27,7 31,9 34,1 39,8 43,9 158,5
ячмень озимый 53,1 49,8 59,5 53,7 57,6 108,5
ячмень яровой 30,5 32,7 34,8 36,4 40,3 132,1
рожь озимая 48,5 2,2 34,9 38,2 37,4 77,1
кукуруза на зерно 53,0 53,2 53,5 55,0 50,4 95,1
овес 26,8 31,0 31,6 33,9 33,9 126,5
просо 18,8 17,1 23,8 21,4 20,8 110,6
гречиха 4,7 5,5 7,7 14,7 10,4 221,3
рис 57,6 62,9 63,0 59,9 59,9 104,0
зернобобовые 21,0 24,2 27,7 32,2 37,7 179,5
из них горох 21,8 25,6 27,6 32,9 38,7 177,5
Сахарная свекла 517,1 490,3 461,3 534,5 493,2 95,4
Масличные культуры 24,1 22,1 21,8 23,6 23,5 97,5
из них:
подсолнечник 25,7 22,1 21,8 23,6 25,4 98,8
соя 20,4 16,9 16,1 20,3 19,2 94,1
Картофель 100,0 107,4 108,2 112,2 117,5 117,5
Овощи открытого грунта 106,8 111,8 121,1 116,6 123,7 115,8
Плоды и ягоды 107,1 96,6 99,9 127,9 126,3 117,9
Виноград 103,6 99,9 85,9 117,0 94,4 91,1

Ежегодно улучшается качество удобрений и посадочного материала. Модернизация отрасли продолжается,
что оказывает положительное воздействие как на развитие предприятий, так и на экономику края в целом.

Одним показателей, отражающих  эффективное развитие  отрасли, является рост продуктивности животных
(таблица 3), который достигается качественным совершенствованием кормовой базы и условий содержания скота и
птицы, материально-технического обеспечения отрасли, ветеринарного обслуживания, что предусматривает инвестиции
в инновационные технологии развития отрасли.
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Таблица 3 – Динамика продуктивности животных в сельскохозяйственных организациях Краснодар-
ского края

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
к 2013 г., %

Надой молока на одну корову, кг 6 017 6 389 6 624 6 761 7 132 118,5
Среднесуточный привес одной головы
на откорме и выращивании, граммов:
крупного рогатого скота 632 642 666 675 699 110,6
свиней 549 544 604 630 572 104,2
Средний годовой настриг шерсти с од-
ной овцы, кг 2,3 2,4 1,9 2,3 2,1 91,3
Средняя годовая яйценоскость кур-не-
сушек, штук 276 287 306 294 297 107,6

За рассматриваемый период выросла продуктивность крупного рогатого скота и свиней на выращивании и от-
корме, прирост составил 10,6% и 4,2% соответственно, надой молока на 1 корову вырос на 18,5%, яйценоскость на 7,6%.
Снижение прослеживается лишь по  годовому настригу шерсти с одной овцы.

Обеспечение региона продовольствием – одна из важнейших задач, которые осуществляют предприятия
и организации сферы обрабатывающих производств, занятые производством пищевых продуктов [2].

Практически по всем видам пищевой продукции наибольший объем производства приходился на долю
крупных и средних предприятий. В частности, консервы мясные (мясосодержащие) и консервы молочные сгу-
щенные производятся только крупными и средними предприятиями края.

Краснодарский край занимает первое место по инвестиционному потенциалу в Южном федеральном
округе. Общий объем инвестиций в основной капитал Краснодарского края в 2017 г. составил 484,1 млрд. руб.
Наиболее инвестиционно-привлекательной отраслью региона является транспортировка и хранение (рисунок 3).

Рисунок 3‒ Распределение объема инвестиций в основной капитал в Краснодарском
крае по видам экономической деятельности, млрд. рублей, 2017 г. [4]

Шкалы на горизонтальной оси имеют следующие определения:
1 – транспортировка и хранение;
2 – обрабатывающее производство;
3 – развитие сельского хозяйства;
4 – торговля оптовая и розничная;
5 – обеспечение электрической энергией, газом и паром;
6 – деятельность в области информации и связи;
7 – другие отрасли.
В 2017 г. на долю сельского хозяйства из всех инвестиций региона в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования пришлось 5,68%, что выше данного показателя 2013 г. на 3,9 п.п. (таблица 4).
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Таблица 4 – Объем инвестиций в АПК Краснодарского края [6]

Объем инвестиций 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
к 2013 г., %

Инвестиции в основной капи-
тал итого, млрд. руб. 955,2 750,2 606,8 435,1 484,1 50,7

Объем инвестиций в основной
капитал АПК, млрд руб. в том
числе в:

22,5 28,1 29,5 38,9 42,7 189,8

в сельское хозяйство 16,1 20,1 21,1 31,0 27,5 170,8
Доля инвестиций в сельское
хозяйство, % 72,0 71,5 68,5 69,7 64,4 –

Доля инвестиций в сельское
хозяйстве в общем объеме ин-
вестиций региона, %

1,69 2,68 3,48 7,12 5,68 –

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на
одного жителя, м2 всего 23,3 23,8 24,4 25,0 25,7 110,3
в сельской местности 22,6 22,9 23,3 23,6 24,0 106,2

Объем инвестиций в основной капитал АПК края увеличился на 89,8%, а в сельское хозяйство на 70,8%.
При этом важно отметить, что это происходит на фоне общего снижения объема инвестиций в основной капитал
региона на 49,3%.

Объем инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края ежегодно увеличивается (таблица 5).

Таблица 5 – Динамика инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края

Годы
Объем инве-

стиций,
млн. руб.

Посевная
площадь,

тыс. га

Число сельхоз-
предприятий,

единиц

Численность ра-
ботников сель-

хоз-предприятий
тыс. чел.

Приходится инвестиций на:

100 га пло-
щади посева,

тыс. руб.

одно сель-
хозпред-прия-
тие, тыс. руб.

одного работ-
ника,  тыс.

руб.

2013 16 181 3 657 5 668 381,3 44,2 3 854,8 42,4
2014 20 113 3 658 5 421 377,2 55,0 3 710,2 53,3
2015 20 215 3 679 5 333 270,4 54,9 3 790,5 74,6
2016 27 140 3 693 5 057 272,7 73,5 5 366,8 99,5
2017 27 500 3 697 4 761 247,0 74,4 5 776,1 111,3

2017 к 2013,
% 189,8 101,1 84,0 64,8 168,3 149,8 в 2,6 раз

Наиболее высокие темпы роста приходятся на объем инвестиций на одного работника, за 5 исследуемых лет
показатель увеличился в 2,6 раз, основной причиной роста явилось снижение численности работников сельхозпредпри-
ятий на 35,2% и увеличение инвестиций в сельском хозяйстве на 89,8%.

Объем инвестиций на 100 га площади посева в крае в 2017 г. составил 74,4 тыс. руб., что на 68,3% пре-
вышает показатели 2013 г. Инвестиции на одно сельскохозяйственное предприятие увеличились на 49,8% и в
отчетном периоде составили 5 776,1тыс. рублей.

АПК региона имеет высокую инвестиционную привлекательность по двум причинам:
– в крае емкий и хорошо функционирующий внутренний рынок, что позволяет непрерывно осуществлять

деятельность по сбыту продукции сельского хозяйства. На этом рынке присутствует множество компаний пол-
ного цикла.  Кроме того, производимая продукция является источником для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Внешний рынок Краснодарского края расширяется;
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– наблюдается активная поддержка сельского хозяйства со стороны государства в рамках Ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае». Эта программа включает в себя
меры по поддержке предприятий и организаций на начальном этапе. Сюда относятся льготы, субсидии, оплата
первоначальной покупки оборудования и т. д. Чтобы получить эти налоговые льготы и субсидии, предприятию
необходимо получить одобрение администрации региона, присваивающее проекту его статус [1].

Краснодарский инвестиционный портал разместил более 70 различных инвестиционных проектов по со-
зданию и развитию агропищевого кластера АПК края, наиболее  приоритетные из них отражены в таблице 6.

Приоритетными инвестиционными проектами по количеству и масштабам производства являются стро-
ительство и размещение предприятий по переработке мясомолочной, овощной продукции, зерновых и плодово-
ягодных культур, изготовлению комбикормов, пищевкусовой продукции.

Реализация этих и других бизнес-проектов инвестиционно-инновационного развития процессов по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, в том числе, предполагающих заморозку, сушку, консервирование,
расфасовку и другие технологии по приоритетному развитию агропищевого подкомплекса АПК региона, явля-
ется стратегическим направлением развития АПК на средне- долгосрочную перспективу [5].

Создание условий для увеличения инвестиционной активности, взаимодействия различных участников
инвестиционного процесса возрастает в современных условиях и определяет необходимость создания действен-
ного механизма формирования перспективной инвестиционной политики посредством экономических, норма-
тивно-правовых, финансовых, организационных, социальных и иных воздействий со стороны органов федераль-
ного и регионального управления.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

IMPORTED SUBSTITUTION POLICY IMPLEMENTATION AS A TOOL FOR ENSURING A NATIONAL
SECURITY OF THE COUNTRY

Аннотация. В статье анализируются предварительные итоги и проблемы, возникшие при реализации
политики импортозамещения в РФ в условиях нестабильной экономической ситуации и санкционных ограниче-
ний.

Анализ ряда показателей позволил условно выделить три группы продовольственных и непродоволь-
ственных товаров: товары, доля импорта в которых невелика, стабильна или продолжает сокращаться; товары со
средней зависимостью от импорта; товары со значительной долей импорта. Данная конкретизация позволила
обозначить приоритеты в развитии наиболее зависящих от импорта отраслей, в числе которых  активизация при-
влечения инвестиций в инновационные технологии производства и переработки продукции,  улучшение каче-
ства, повышение квалификации персонала, снижение издержек и совершенствование ценовой политики. Акцен-
тируется внимание на необходимости совершенствования государственного регулирования отраслей без ущерба
для  рыночного механизма хозяйствования.

Annotation. The article analyzes the preliminary results and problems encountered in the implementation of the
policy of import substitution in the Russian Federation in an unstable economic situation and sanctions restrictions. Anal-
ysis of a number of indicators allowed us to conditionally distinguish three groups of food and non-food products: goods,
the share of imports in which is small, stable or continues to decline; goods with an average dependence on imports;
goods with a significant share of imports. This specification allowed us to identify priorities in the development of the
most import-dependent industries, including increased investment in innovative production and processing technologies,
quality improvement, staff training, cost reduction and improvement of pricing policy. The attention is focused on the
need to improve the state regulation of industries without compromising the market mechanism of management.

Ключевые слова: импортозамещение, импортозависимость, производство, инновации, государственное
регулирование, национальная безопасность.

Key words: import substitution, import dependence, production, innovation, government regulation, national
security.

Санкционное давление на Россию со стороны стран Запада с 2014 года ужесточилось, что спровоциро-
вало ответ со стороны России, заключающийся в запрещении ввоза отдельных товаров и продуктов из США и
ЕС. За это время против РФ введено 164 торговых барьера, поэтому для обеспечения национальной и экономи-
ческой безопасности было принято решение об активизации процесса импортозамещения [10].

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики госу-
дарства, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных
товаров товарами отечественного производства. Стратегия импортозамещения опирается на развитие собствен-
ного производства, повышение качества производимой продукции и применяемых технологий, развитие иннова-
ций. Это особенно актуально для нашей страны, уровень развития большинства отраслей которой не достигает
уровня развития отраслей передовых стран [5].

Вопросом продовольственной безопасности власти озадачились еще в 2012 году, но активная стадия по-
литики импортозамещения началась в 2014 году, когда было принято большое количество нормативно-правовых
актов, направленных на защиту отечественного производителя с помощью ограничения импорта и стимулирова-
ния развития сельского хозяйства и промышленности. В частности, планируется до 2020 г. увеличить вес рос-
сийских продовольственных товаров в общих ресурсах: мяса – до 91,5 %; зерна – до 99,7 %; молока – до 90,2 %;
сахара – до 93,2 %; картофеля – до 98,7 %; растительного масла – до 87,7 %.  В промышленности до 2020 г.
планируется снизить долю импорта, используемого для российского производства и потребления, повысить кон-
курентоспособность отечественной продукции, обеспечить внутренний спрос и увеличить экспорт российских
товаров [6].

Если проанализировать долю импорта в ВВП России, то заметим, что она является относительно низкой
по сравнению  со странами Западной Европы, где объем импорта составляет 30-40 % от ВВП (табл. 1).
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Таблица 1 – Удельный вес импорта товаров и услуг в ВВП Российской Федерации
в 2014-2017 гг. [8]

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютное откло-

нение 2017 г. от
2014 г.

Номинальный ВВП, млрд долл. 2063,60 1365,80 1283,10 1278,00 -785,60
Импорт, млрд долл. 287,06 182,72 182,27 227,46 -59,60
Удельный вес импорта в ВВП, % 13,91 13,38 14,21 17,80 3,89

Вместе с тем, доля импорта в ВВП РФ в 2017 году увеличилась на 3,89 п.п., по сравнению с 2014 годом.
Здесь важно отметить, что снижение номинального ВВП России сокращалось более быстрыми темпами (на 38%), чем
сокращение объема импорта (на 20,7%).

Чтобы определить сферы производства, которые больше всего нуждаются в импортозамещении необхо-
димо рассмотреть динамику товарной структуры импорта РФ (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика товарной структуры импорта РФ, 2015–2017 гг. [7]

Статья импорта
2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп при-

роста 2017
г. к 2015 г.,

%
млрд
долл.

удельный
вес, %

млрд
долл.

удельный
вес, %

млрд
долл.

удельный
вес, %

Продовольственные то-
вары и с.-х. сырье 26,58 14,54 25,03 13,73 28,92 12,72 8,80

Топливно-энергетиче-
ские товары 3,00 1,64 1,53 0,84 2,09 0,92 -30,34

Продукция химической
промышленности, кау-
чук

33,97 18,59 33,82 18,56 40,30 17,72 18,62

Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них

0,82 0,45 0,82 0,45 1,13 0,50 37,43

Древесина и целлю-
лозно-бумажные изде-
лия

3,63 1,99 3,38 1,86 3,60 1,58 -0,63

Текстиль, изделия из
него. Обувь 10,84 5,93 10,98 6,02 13,57 5,97 25,21

Жемчуг. Драгоценные
камни, металлы 0,60 0,33 0,44 0,24 0,58 0,25 -4,33

Металлы, изделия из
них 11,73 6,42 11,42 6,27 15,70 6,90 33,84

Машины, оборудование
и транспортные сред-
ства

81,87 44,81 86,06 47,22 110,46 48,56 34,92

Другие товары 9,68 5,30 8,79 4,81 11,11 4,88 14,77
Всего 182,72 100,00 182,27 100,00 227,46 100,00 24,49

Важнейшими российскими импортными товарами остаются машины, оборудование и транспортные
средства. Их объем в российском импорте в 2017 г. составил 110,46 млрд долл. или 48,56 %,  что на 34,92 % выше,
чем в 2015 году. Это связано с положительной динамикой отдельных отраслей добывающей промышленности.

Закупки химической продукции, занимающей второе место по объему импорта. Ее объем в 2017 году
составил 40,3 млрд долл. или17,72 %, что на 18,62 % выше, чем в 2015 г. Среди продукции химической промыш-
ленности быстрыми темпами растут поставки фармацевтической продукции, полимеров и каучука.

Продовольственные товары и с.-х. сырье являются третьей по важности статьей импорта России, их
объем в 2017 году составил 28,92 млрд долл. (12,72 % от всего объема импорта), что на 8,8 % выше, чем в 2015
году. Увеличились поставки фруктов, орехов, табака, молочных продуктов и рыбы, а поставки говядины, овощей
и растительного масла сократились.

Стоимостные показатели импорта дают возможность определить структуру импорта, но не позволяют
объективно оценить изменение зависимости страны от отдельных категорий товаров, поэтому необходимо рас-
смотреть динамику индексов физического объема импорта РФ (табл. 3).
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Таблица 3 – Индексы физического объема импорта РФ продовольственных
товаров (в процентах к предыдущему году) за 2015 – 2017 гг. [9]

Статья импорта 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп роста фи-
зического объ-
ема импорта

2017 г. к
2014 г., %

Мясо свежее и мороженое 73,51 84,17 102,75 63,6
Мясо птицы свежее и
мороженое 56,00 88,29 101,66 50,3

Рыба свежая и мороженая 61,74 89,41 119,65 66,0
Молоко и сливки сгущенные 110,56 115,12 103,95 132,3
Масло сливочное 64,11 108,23 96,82 67,2
Цитрусовые 93,06 99,24 102,50 94,7
Кофе 101,42 109,45 110,58 122,7
Чай 100,35 94,97 102,67 97,8
Пшеница и меслин 101,69 143,69 46,39 67,8
Ячмень 28,55 330,78 106,42 100,5
Кукуруза 83,11 93,89 127,81 99,7
Масло растительное 37,50 178,43 435,94 291,7
Сахар белый 156,29 60,64 91,26 86,5
Какао-бобы 74,38 105,50 112,34 88,2

Физический объем импорта РФ продовольственных товаров на протяжении 2015-2016 гг. по таким категориям
товаров как мясо, рыба, цитрусовые, чай, кукуруза и сахар значительно сократился, а импорт молока, сливочного масла,
кофе, пшеницы, ячменя, растительного масла и какао-бобов вырос. Важно отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
производство зерна в целом выросло, а ячменя и пшеницы сократилось, поэтому их импорт вырос в 3,3 и 1,4 раза, соот-
ветственно.

В 2017 году рост импорта увеличился относительно предыдущего года почти по всем категориям продо-
вольственных товаров, исключение составили масло сливочное, пшеница и меслин, сахар белый. Если сравнивать
физический объем 2017 с 2014 годом, то заметим резкое сокращение импорта по большинству продовольственных
товаров, что может свидетельствовать о реализации политики импортозамещения в сельском хозяйстве России.

В течение 2015-2016 гг. по таким категориям товаров как нефтепродукты, бензин, обувь, черные металлы,
легковые и грузовые автомобили импорт значительно сократился, а поставки руд, жидкого топлива, не содержа-
щего биодизеля, газа, химических средств защиты растений и некоторых других категорий выросли (табл. 4).

В 2017 году рост импорта возобновился почти по всем категориям непродовольственных товаров, а сравнение
физического объема в 2017 году с 2014 годом показывает сокращение импорта руды, нефти, нефтепродуктов, автомо-
бильного бензина, грузовых и легковых автомобилей, но рост  импорта дизельного и жидкого топлива, не содержащего
биодизель в 1,5 и 5,8 раза, соответственно. Это может свидетельствовать о развитии добывающей и машиностроитель-
ной, но отставании нефтеперерабатывающей отрасли.

Объективная оценка политики импортозамещения не ограничивается анализом индексов физического объема
импорта. Сокращение поставок по отдельным категориям товаров не обязательно приводит к развитию отечественного
производства, а может свидетельствовать лишь о снижении спроса, поэтому необходимо рассмотреть динамику индек-
сов физического объема производства (табл. 5, 6) и долю импорта в товарных ресурсах РФ.
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Таблица 4 – Индексы физического объема импорта РФ непродовольственных
товаров (в процентах к предыдущему году) за 2015 – 2017 гг. [9]

Статья импорта 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп роста фи-
зического объ-
ема импорта

2017 г. к
2014 г., %

Руды и концентраты
алюминиевые 116,65 107,68 16,46 20,7

Уголь каменный 101,86 87,76 114,20 102,1
Нефть сырая 193,32 26,36 82,96 42,3
Нефтепродукты 63,73 51,66 103,40 34,0
Бензин автомобильный 56,41 21,34 18,35 2,2

Дизельное топливо, не содержащее биодизель 104,66 84,98 171,75 152,8

Топлива жидкие, не содержащие биодизель 15,09 1185,61 322,33 576,8
Газ природный 102,33 101,53 98,29 102,1
Электроэнергия 102,52 48,00 200,70 98,8
Химические средства защиты
растений 112,04 120,44 111,80 150,9

Каучук натуральный и
синтетический 107,22 110,84 109,45 130,1

Волокно хлопковое, нечесаное 75,39 104,17 51,11 40,1
Ткани хлопчатобумажные 80,25 128,77 148,46 153,4
Обувь кожаная 69,19 93,04 114,42 73,7
Черные металлы 74,23 102,16 144,61 109,7
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и
лома) 72,59 97,71 144,06 102,2

Трубы стальные 60,39 117,42 150,48 106,7
Автомобили легковые 49,75 76,29 100,28 38,1
Автомобили грузовые 36,70 90,21 156,71 51,9

Таблица 5 – Индексы физического объема производства РФ продовольственных
товаров (в процентах к предыдущему году) за 2015 – 2017 гг. [8]

Статья производства 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное 109,76 95,76 105,17
Свинина парная, остывшая, охлажденная 115,09 117,62 110,85
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 109,07 102,87 108,39
Изделия колбасные 98,78 99,64 92,57

Ракообразные не мороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие,
живые, свежие или охлажденные 122,51 93,55 72,21

Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы свежие или
охлажденные 88,77 110,51 87,18

Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, икра и молоки рыбы мороженые 106,58 104,18 117,30

Филе рыбное мороженое 111,94 114,83 102,83

Плодоовощная продукция замороженная 120,96 129,31 87,39

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 101,70 89,55 142,66

Молоко жидкое обработанное 101,86 102,21 96,78

Сливки 105,28 103,54 106,18

Творог 107,47 98,68 118,38

Масло сливочное 102,33 97,90 107,65

Сыры и продукты сырные 117,93 102,82 76,64

Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога 97,03 101,92 116,60
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Физический объем производства продовольственных товаров РФ за рассматриваемый период значи-
тельно вырос почти по всем категориям, кроме колбасных, сырных изделий и некоторых категорий морепродук-
тов, что говорит о реализации политики импортозамещения и программы развития сельского хозяйства.

Сегодня Россия в числе крупнейших сельскохозяйственных держав и крупнейших мировых экспортеров
пшеницы, сохраняя при этом насыщенность внутреннего рынка. В стране происходят ощутимые изменения в
производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, благодаря росту отечественного производ-
ства и сокращению объёмов импорта, а это, в свою очередь, создает основу для самодостаточности государства
[4].

Таблица 6 – Индексы физического объема производства РФ непродовольственных
товаров (в процентах к предыдущему году) за 2015 – 2017 гг. [8]

Статья производства 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Добыча полезных ископаемых 100,7 102,3 102,1
Обрабатывающие производства, в т.ч. 98,7 102,6 102,5
- производство химических веществ и  продуктов 105,8 110,9 105,1
- производство лекарственных средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях 108,5 127,5 112,7

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий 106,1 108,5 98,3
- производство коммуникационного оборудования 99,9 129,1 100,5
- производство бытовой электроники 54,3 102,1 102,2
- производство машин и оборудования для сельского и лесного хо-
зяйства 96,5 143,1 112,6

- производство станков, машин и оборудования для обработки ме-
таллов и твердых материалов 118,7 103,7 102,5

- производство автотранспортных средств 72,4 105,9 116,2
- производство летательных аппаратов, включая космические, и
соответствующего оборудования 119,6 109,8 108,9

- производство мебели 92,8 70,9 108,8
- производство медицинских инструментов и оборудования 108,8 62,3 108,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 99,0 102,0 99,6

Физический объем производства непродовольственных товаров РФ в 2017 году вырос незначительно
почти по всем категориям. Но в 2015 году было зафиксировано сильное падение темпов производства по таким
категориям, как производство бытовой электроники и автотранспортных средств, а в 2016 году значительно со-
кратился объем выпуска мебели и медицинского оборудования, поэтому увеличение объемов производства в
2017 году не компенсировало сильного сокращения выпуска в 2015 - 2016 гг. Это свидетельствует о неэффектив-
ности политики импортозамещения и программы развития в промышленной сфере.

По всем категориям продовольственных товаров степень зависимости от импорта сократилась, резкое
снижение прослеживается, начиная с 2014 года (рис. 1).

Рисунок 1 – Удельный вес импорта в товарных ресурсах продовольственных  товаров РФ, 2007 – 2018 (Ⅰ пол.)
гг, % [9]
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Можно условно выделить три группы продовольственных товаров:
1) товары, доля импорта в которых невелика (менее 10%), стабильна или продолжает сокращаться.

В числе такой продукции мясо и птица, в том числе свинина и птица, сахар;
2) товары, импорт в ресурсах которых составляет 10-30%. К ним относятся масла растительные и

животное, сыры;
3) товары со значительной долей импорта: говядина и сухое молоко.
Отсюда вытекает необходимость активизации развития молочного и мясного скотоводства на основе

привлечения инвестиций в инновационные технологии производства и переработки продукции, улучшение се-
лекционно-племенной работы и воспроизводства стада, создание прочной кормовой базы, повышение квалифи-
кации персонала [3]. В решении данной проблемы значительное место должно отводиться государственному ре-
гулированию отрасли мясного и молочного скотоводства посредством субсидирования процентных кредитных
ставок, льготного налогообложения, страхования, финансирования целевых программ и реструктуризации задол-
женности. Важно, чтобы государственная поддержка не нарушала рыночного механизма развития отрасли.

Зависимость от импорта непродовольственных товаров также сократилась, но процесс снижения проис-
ходил более плавно (рис. 2).

Рисунок 2 – Удельный вес импорта в товарных ресурсах непродовольственных товаров РФ, 2007 –
2017 гг, % [9]

Выделяются также три группы товаров:
1) зависимость от импорта подавляющая: кожаная обувь;
2) средняя зависимость от импорта: холодильники, стиральные машины, легковые авто. Причём

доля импорта в ресурсах холодильников достаточно стабильна год от года, но импорт легковушек и стиральных
машин в целом заметно снижается;

3) отсутствует импорт круглого леса и удобрений при их значительном экспорте.
Процесс импортозамещения в производстве товаров народного потребления идет крайне медленно, что

связано с низким качеством отечественных товаров и достаточно высокими издержками, несовершенством це-
новой политики,  с традиционным предпочтением российского потребителя   импортным товарам.  При этом,
реальное импортозамещение, а не промышленная сборка из иностранных составляющих, позволит диверсифи-
цировать экономику, сократить нефтегазовую зависимость и активизировать производство технологичной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью.

Активная государственная политика по импортозамещению и пересмотр МВФ оценок паритета покупа-
тельной способности валют позволили России переместиться с 64 места в 2014 году до 43 места в 2017 году в
глобальном рейтинге конкурентоспособности (рис. 3).
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Рисунок 3 – Место России в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Подводя итоги, можно констатировать, что формирование экономики сырьевого типа поставило под
угрозу безопасность страны. Реализация политики импортозамещения в одних отраслях российской экономики
(производство и переработка сельскохозяйственной продукции) оказалась эффективной, а в других (тяжелая и
перерабатывающая промышленность) провальной. Мировой же опыт и российская практика последних лет под-
тверждают, что реализация эффективной политики импортозамещения способствует оптимизации структуры
экономики и развитию стратегически важных отраслей.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
INCREASE OF EFFICIENCY OF STATE POLICY IN SOCIAL SPHERE

Аннотация. В статье рассмотрен механизм функционирования системы дошкольного образования Крас-
нодарского края. Отмечено, что управление системой дошкольного образования является одной из наиболее важ-
ных составляющих социального управления. В ходе проведения анализа было выявлено, что, несмотря на поло-
жительную динамику большинства показателей функционирования системы дошкольного образования Красно-
дарского края, существует ряд проблем в ее развитии. Одной из основных проблем является недостаточная эф-
фективность подготовки детей к школе. Для повышения эффективности дошкольной подготовки предложено
проводить эффективную кадровую политику в дошкольных образовательных учреждениях Краснодарского края.
Также предложено расширить спектр направлений обучающей деятельности по подготовке детей к школе в раз-
ках самих дошкольных образовательных учреждениях.

Annotation. The article describes the mechanism of functioning of the preschool education system of the Kras-
nodar Territory. It is noted that the management of the system of preschool education is one of the most important com-
ponents of social management. In the course of the analysis, it was revealed that, despite the positive dynamics of most
indicators of the functioning of the preschool education system in Krasnodar Region, there are a number of problems in
its development. One of the main problems is the lack of effectiveness in preparing children for school. To improve the
effectiveness of pre-school education, it was proposed to conduct an effective personnel policy in pre-school educational
institutions of the Krasnodar Territory. It was also proposed to expand the range of areas of educational activities to
prepare children for school in the framework of preschool educational institutions themselves.

Ключевые слова: система дошкольного образования, социальной управление, функция, эффективность,
качество, общество, динамика, структура, кадровое обеспечение.

Keywords: preschool education system, social management, function, efficiency, quality, society, dynamics,
structure, staffing.

Развитие социальной сферы на сегодняшний день является одной из приоритетных задач государствен-
ной политики. Важнейшее место в функционировании социальной сферы занимает система образования [3, с.
65].

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования но-
вого качества экономики и общества [4, с. 940]. Гармоничное развитие систем образования (дошкольного, общего
среднего, среднего специального, профессионального и дополнительного) обеспечивает общую эффективность
функционирования данной социальной категории [1, с. 271].

Система дошкольного образования и реализация посредством нее социально-значимых функций явля-
ется особо важной для развития муниципальных образований и их социумов.

Российская система дошкольного образования потенциально способна конкурировать образователь-
ными системами данного типа многих стран. Однако, дошкольному образованию в нашей стране необходима
широкая поддержка со стороны общественности, проводимой общественной политики, восстановление ответ-
ственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация системы дошколь-
ного образования с выделением необходимых для этого ресурсов и создания механизмов их эффективного ис-
пользования.

В российском образовательном пространстве функционирует так называемая система широкого обеспе-
чения дошкольного образования. Широкое обеспечение подразумевает формирование системы дошкольного об-
разования в виде сети образовательных учреждений разных типов и видов. При функционировании сети до-
школьных образовательных учреждений государство в лице органов власти всех уровней старается максимально
учесть особенности детей и запросы их родителей. Существующая система посещения детских садов достаточно
гибка, и родители могут выбрать тот вид посещения, который их устраивает - полный рабочий день, неполный
рабочий день, неполная рабочая неделя и т.п.

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учре-
ждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания
основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их деятельности, подбору и обу-
чению педагогических кадров.
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Для детальной оценки функционирования системы дошкольного образования региона нами был проана-
лизирован ряд показателей данной сферы на примере Краснодарского края (таблица 1).

Согласно результатам проведенного исследования, большинство основных показателей функционирова-
ния системы дошкольного образования Краснодарского края имеют стабильную положительную динамику. Од-
нако, необходимо отметить, что число воспитанников дошкольных образовательных учреждений увеличивается
быстрее, чем возрастает количество мест для них.

Несмотря на наличие устойчивой положительной динамики большинства показателей, численность де-
тей в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 мест, все же составляет 109 человек. Следо-
вательно, потребность в увеличении мест остается.

Таблица 1
Динамика основных показателей функционирования системы дошкольного образования Краснодарского края

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015
г., %

Число организаций дошкольного образования
– всего, ед 1512 1526 1537 101,7
в т. ч. в городах и поселках городского типа 659 664 673 102,1

в сельской местности 853 862 864 101,2
Численность воспитанников – всего, тыс. чел 270,1 272,4 275,6 102,0
в т. ч. в городах и поселках городского типа 163,4 164,9 167,4 102,4

в сельской местности 106,7 107,5 108,3 101,5
Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в дошкольных образовательных учре-
ждениях (количество мест на 1000 детей), ед 549 593 602 109,7
Численность детей в дошкольных образова-
тельных организациях в расчете на 100 мест,
чел 122 110 109 89,3

В 2015-2017 гг. численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений Краснодарского
края увеличилась на 2%. Причем, увеличение численности воспитанников произошло за счет принятия в детские
дошкольные учреждения детей старше 3-х лет (именно их численность в указанный период увеличилась).

Напротив, количество воспитанников, посещающих ясельные группы (в возрасте от 0 до 2-х лет), умень-
шилось за три года на 2,6%. Данный процесс связан с тем, что для детей такого возраста трудно получить путевку
в детский сад вследствие ограниченности мест в яслях. Их наличие существенно меньше, чем потребность в них.

К дошкольным образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения следующих ви-
дов:

- детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности;

- детский сад для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет);
- детский сад для детей предшкольного возраста;
- детский сад присмотра и оздоровления;
- детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более катего-
рий детей с ограниченными возможностями здоровья);

- детский сад комбинированного;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из

направлений развития детей;
- центр развития ребенка.
Согласно результатам проведенных нами исследований, в 2018 г. все дошкольные образовательные учре-

ждения перешли на 5-дневный режим работы. С точки зрения эффективности функционирования системы до-
школьного образования, данная тенденция не является положительной, поскольку многие из родителей работают
6 дней в неделю.

Кроме того, на 1 единицу (с 8 до 7) уменьшилось число ДОУ с 24-х часовым (круглосуточным) пребы-
ванием детей. Соответственно, численность воспитанников в них уменьшилась на 17,1%.

Общее количество групп в дошкольных образовательных учреждениях незначительно уменьшилось, что
связано с тенденцией укрупнения групп.

Проанализировав структуру дошкольных образовательных учреждений по направленности групп, мы
смогли прийти к выводу о том, что в 2015-2017 гг. наиболее значительно увеличилось количество групп компен-
сирующей направленности – более чем на 18% за три года. Это связано с увеличением потребностей детей с
задержкой общего, речевого и иных типов развития в оказании особых образовательных услуг компенсирующего
вида.
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Также, более чем на 15% в исследуемом периоде возросло число групп комбинированной направленно-
сти, призванной охватить воспитанников образовательными услугами широкого спектра.

Вместе с тем, в 2015-2017 гг. значительно уменьшилось количество групп по присмотру и уходу, а также
семейных дошкольных групп. Снижение количества дошкольных групп является крайне негативной тенденцией
для функционирования системы дошкольного образования, поскольку именно подготовка детей к школе явля-
ется одной из основных функций данной системы.

В соответствии с этим, лишь количество воспитанников групп общеразвивающей и компенсирующей
направленности за три исследуемых года увеличилось. Количество же воспитанников других групп сократилось,
особенно значительно - в группах оздоровительной направленности, группах раннего развития и семейных до-
школьных группах (что является наиболее негативной тенденцией).

Согласно результатам проведенного нами анализа, можно сделать вывод о необходимости управленче-
ского воздействия на функционирования системы дошкольного образования в Краснодарском крае. Данное
управление на территории региона реализует Министерство образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края.

Необходимо отметить уже существующие основные направления управленческого воздействия Мини-
стерства на систему дошкольного образования.

1. Кроме увеличения количества мест в сети дошкольных образовательных учреждений Краснодарского
края, используются новые вариативные формы дошкольного образования. Например, в 2018 г. открыто 254
группы кратковременного пребывания. Работа таких групп охватывает различные направления: лечебно-оздоро-
вительную деятельность, билингвистическое (изучение русского и английского языка) и коммуникативное раз-
витие, адаптацию к детскому саду, подготовку детей к школе.

2. В 2017-2018 гг. открыто 56 групп семейного воспитания и планируется открыть еще 100 групп до
конца года. Такие группы созданы с целью обеспечения дошкольным образованием детей, не посещающих до-
школьное образовательное учреждение, также для развития новых форм дошкольного образования, оказания по-
мощи многодетным семьям в вопросах воспитания и обучения детей, в которых дети могут получать образова-
тельные услуги на дому.

3. Для детей с ограниченными возможностями в здоровье в 2017-2018 гг. открыто 394 крупы компенси-
рующей направленности, которые посещают 4000 тыс. детей по различным направлениям: нарушению слуха,
речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, детей с туберкулезными заболеваниями, нарушениями интеллекта,
детским аутизмом. Основными формами организации учебно-коррекционной работы являются индивидуальные
и подгрупповые занятия. Учитель-дефектолог проводит подгрупповые занятия в соответствии с учебным планом
по развитию речи, подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим, ознакомлению с художествен-
ной литературой, развитию элементарных математических представлений, обучение игре. Подгрупповые занятия
проводятся с подгруппами, которые организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального
уровня развития детей. Подгруппы имеют подвижный состав. Периодичность подгрупповых и индивидуальных
занятий определяется особенностями психофизического развития: подгрупповые и индивидуальные занятия про-
водятся в объеме, обеспечивающем необходимую коррекцию. С воспитанниками группы также проводят кор-
рекционную работу учитель-логопед и педагог-психолог на подгрупповых и индивидуальных занятиях.

Наряду с бесплатными услугами, в соответствии с законом об образовании действует сеть дополнитель-
ных платных услуг по таким направлениям, как: изучение иностранных языков, занятия с логопедом, психоло-
гом, дефектологом, занятия хореографией, плаваньем, гимнастикой, рисованием, обучение игре на различных
музыкальных инструментах и т.д. Средства оплаты дополнительных услуг направляются на развитие учрежде-
ний, в которых они предоставлялись.

Вместе с тем, как было выявлено нами в результате проведенного анализа, основной проблемой функ-
ционирования системы дошкольного образования Краснодарского края является снижение эффективности под-
готовки детей к школе (что само по себе является одной из важнейших функций данной системы) [2, с. 170].

В связи с этим, нами предлагается реализация ряда мер для увеличения эффективности дошкольной под-
готовки.

1. Повышение уровня квалификации воспитателей. В этом направлении необходимо:
- проводить семинары и тренинги специализированного типа;
- отправлять педагогов на курсы повышения квалификации;
- ввести многопрофильную систему надбавок и поощрений за особые достижения в профессиональной

деятельности;
- активно содействовать внедрению грантов для педагогов;
- осуществлять материальное и нематериальное стимулирование эффективной педагогической деятель-

ности.
- своевременно и результативно осуществлять аттестацию педагогов в системе дошкольного образования
2. Расширить спектр направлений обучающей деятельности по подготовке детей к школе в разках самих

дошкольных образовательных учреждениях. Данная мера избавит родителей от необходимости переплачивать за
оказание данных услуг (нередко некачественных) в частных образовательных учреждениях.

На наш взгляд, именно повышение эффективности подготовки детей к школе позволит значительно уве-
личить качество функционирования системы дошкольного образования в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
MODERN DIRECTIONS OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS

Аннотация. На основе сравнительного анализа финансовой устойчивости базовых хлебокомбинатов вы-
явлены причины изменений показателей, намечены пути и резервы их улучшения и даны предложения по повы-
шению эффективности использования ресурсов предприятия. Подходы к определению понятия «источников фи-
нансирования» и к расчету показателей, характеризующих рассматриваемую категорию, различны, что не позво-
ляет дать точную оценку финансовой устойчивости с помощью трех источников финансирования: основных обо-
ротных средств, долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов. Однако финансовый ис-
точник «долгосрочные кредиты и займы» является не реальным для финансирования запасов, в бухгалтерском
балансе он отражается только как задолженность. Это вызывает необходимость совершенствования традицион-
ной методики анализа и оценки финансовой устойчивости. Предложено усилить контроль за наличием и состоя-
нием дебиторской задолженности, принять меры по устранению негативных изменений в структуре основного и
оборотного капитала, улучшить работу снабженческо-сбытовых служб, принять решительные меры по соблюде-
нию основных принципов кредитования, минимизировать непроизводственные расходы.

Annotation. The reasons for changes in indicators were identified using a comparative analysis of the financial
stability of studied bakeries. Hence, the ways of financial stability improvements suggested and reserves of increased
enterprise resource efficiency discovered. Approaches to the definition of the concept of “sources of financing” and to
the calculation of indicators characterizing the category in question are different, which does not allow an accurate as-
sessment of financial stability using three sources of financing: fixed assets, long-term loans and borrowings, and short-
term loans. However, the financial source “long-term loans and borrowings” is not real for the financing of reserves, in
the balance sheet it is reflected only as debt. This necessitates the improvement of traditional methods of analysis and
evaluation of financial stability. It was proposed to strengthen control over the presence and condition of accounts receiv-
able, take measures to eliminate negative changes in the structure of fixed assets and working capital, improve the func-
tions of supply and sales services, take decisive measures to comply with the basic principles of lending, minimize non-
production costs.

Ключевые слова: анализ, апробация методики, финансовое состояние, платежеспособность, финансо-
вая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость активов, эффективность, хлебокомбинаты, деловая активность.
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В настоящее время, в результате быстрого изменения экономической и политической ситуации в стране
и в мире, возникает необходимость совершенствования аналитического процесса, модернизации его организаци-
онных и методических положений. Данные изменения направлены, в первую очередь, на удовлетворение инфор-
мационных запросов различных групп пользователей финансовой отчетности: собственников, управляющего
персонала и партнеров коммерческой организации. И именно оценка финансовой устойчивости организации яв-
ляется одним из важнейших направлений экономического анализа, представляющих практический интерес для
большинства пользователей.

Анализ финансовой устойчивости позволяет сформировать системное, единое представление о финан-
сово-хозяйственной деятельности фирмы. Это возможно благодаря тому, что оценка финансовой устойчивости
затрагивает практически все направления и стороны функционирования хозяйствующего субъекта, включая опе-
рационную, инвестиционную и финансовую деятельности организации, является одним из первичных индикато-
ров воздействия внешних и внутренних факторов и оказывает значительное влияние на важные характеристики
деятельности организации: кредитоспособность, платежеспособность, конкурентоспособность и инвестицион-
ная привлекательность. Комплексная оценка финансовой устойчивости помогает оценить возможные сценарии
развития исследуемой организации, ее возможности и перспективы в условиях риска и конкуренции.

Научные основы анализа финансовой устойчивости рассматриваются различными зарубежными и оте-
чественными учеными-экономистами. Однако, подход авторов к определению понятия «источников финансиро-
вания» и к расчету показателей, характеризующих рассматриваемую категорию, различен, что не позволяет дать
точную оценку финансовой устойчивости, базирующуюся на оценке с помощью трех источников финансирова-
ния: основных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов. Однако
финансовый источник «долгосрочные кредиты и займы» является не реальным для финансирования запасов, в
бухгалтерском балансе он отражается только как задолженность. Это вызывает необходимость совершенствова-
ния традиционной методики анализа и оценки финансовой устойчивости.

Анализируя и оценивая финансовую устойчивость АО «Анапский хлебокомбинат», можно сказать, что
оно находится в неустойчивом состоянии, причем это состояние ухудшилось на конец анализируемого периода.
В 2016 году по сравнению с 2012 годом в организации снизился недостаток собственных оборотных средств в
части формирования запасов на 9844 тыс. руб. Но при этом увечились недостаток функционирующего капитала
на 2109 тыс. руб., и недостаток общей величины источников финансирования – на 14209 тыс. руб., составив
соответственно в отчетном году 35306 тыс. руб., 21306 тыс. руб. и 12078 тыс. руб. По трёхкомпонентному пока-
зателю типа финансовой ситуации в 2012 году АО «Анапский хлебокомбинат» находилось в неустойчивом со-
стоянии, а в 2013 – 2016 гг. – в кризисном состоянии.
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АО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2012 – 2016 гг. является наиболее финансово устойчивым из трёх
базовых обществ по данной методике оценки финансового состояния. В отчетном году хоть и находится в кри-
зисной ситуации, но недостатки средств в части формирования запасов минимальные по сравнению с двумя дру-
гими анализируемыми хлебокомбинатами.

В 2016 году недостаток собственных оборотных средств составил 3008 тыс. руб., недостаток функцио-
нирующего капитала – 636 тыс. руб., и недостаток общей величины источников финансирования запасов – те же
самые 636 тыс. руб. (из-за отсутствия как долгосрочных, так и краткосрочных заемных средств в пассиве орга-
низации). По сравнению с 2012 годом эти показатели снизились соответственно на 2122 тыс. руб., 4071 тыс. руб.
и 4071 тыс. руб. По трёхкомпонентному показателю типа финансовой ситуации АО «Новокубанский хлебоком-
бинат» было абсолютно независимым в 2013 – 2014 гг., нормально независимым в 2012 и 2015 гг., и только в
2016 году финансовая ситуация стала кризисной.

Так как по всем анализируемым показателям и коэффициентам в отчетном году базовые организации
явно находятся в кризисном состоянии, для оценки финансовой устойчивости необходимо также оценить и ве-
роятность банкротства в исследуемых организациях.

Важным этапом анализа финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов на наш взгляд является
оценка ликвидности баланса с помощью сравнения групп активов, сгруппированных по степени их ликвидности,
и пассивов, сгруппированных по степени срочности погашения обязательств.

Условия абсолютной ликвидности:
А1 ≥ П1 (соотношение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств с кредиторской задол-

женностью, сроком погашения до 3 месяцев);
А2 ≥ П2 (соотношение дебиторской задолженности с краткосрочными пассивами);
А3 ≥ П3 (соотношение запасов, НДС, дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты), а также прочих оборотных средств с долгосрочными пассивами,
расчетами по дивидендам, доходами будущих периодов, фондами потребления и резервами предстоящих расхо-
дов и платежей);

А4 ≤ П4 (соотношение внеоборотных активов с капиталами и резервами). В случае, когда одно или не-
сколько неравенств системы имеют противоположный знак от рекомендуемого в оптимальном варианте (вари-
анте абсолютной ликвидности), ликвидность баланса отличается от абсолютной.

Результаты анализа ликвидности балансов исследуемых организаций представлены в таблице 2.
В АО «Анапский хлебокомбинат» неравенства в исследуемый период имели следующие соотношения:
Таким образом, на конец.2016 года в АО «Анапский хлебокомбинат» не достигались условия абсолют-

ной ликвидности баланса, так как первое и четвертое неравенства не соответствуют оптимальному соотношению.
Наиболее близкой к абсолютной ликвидности баланса в организации были соотношения на конец 2015 года. Пла-
тёжный недостаток в этот год был наименьшим за 5 лет (составил 24581 тыс. руб.), а трудно реализуемые активы
не покрывались собственным капиталом на 13098 тыс. руб.

В 2016 году ситуация немного ухудшилась по платежному недостатку наиболее ликвидных активов (он
составил 29619 тыс. руб.), и постоянные пассивы меньше внеоборотных активов на 17574 тыс. руб., но по быстро
и медленно реализуемым активам имеется платёжный излишек в 6720 тыс. руб. и 4762 тыс. руб. соответственно.

В АО «Новокубанский хлебокомбинат» не достигались условия абсолютной ликвидности баланса, так
как первое, третье и четвертое неравенства не соответствуют оптимальному соотношению. Видим, что в 2012 –
2016 гг. ликвидность баланса снизилась по наиболее срочным обязательствам – платёжный недостаток увели-
чился с 3124 тыс. руб. в 2012 году до 7243 тыс. руб. в 2016 году. Платёжный недостаток по долгосрочным обяза-
тельствам снизился с 2112 тыс. руб. в базисном году до 260 тыс. руб. в отчетном году, но также произошли
негативные изменения в формировании внеоборотных средств (в 2012 г. они полностью формировались за счёт
собственных средств, а в 2016 году организация использовала 943 тыс. руб. заемных средств).
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Для комплексной оценки ликвидности баланса базовых организаций в целом рассчитывается общий по-
казатель ликвидности (Л) по формуле:

Л = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)

В 2013 – 2016 гг. финансовое состояние организации значительно ухудшилось, и в отчетном году с ми-
нимальной суммой баллов хлебокомбинат относился к пятой группе финансовой устойчивости – был финансово
неустойчивым.

АО «Новокубанский хлебокомбинат» был наиболее устойчивым в отчетном году, набрав 21,9 баллов,
хотя и был финансово неустойчивым, но относился к четвертой группе. Его финансовая устойчивость, как и у
других организаций за исследуемый период, значительно снизилась в 2012 – 2016 гг.

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей финансовой устойчиво-
сти, различие в уровне их критических оценок, складывающуюся степень отклонения от их фактических значе-
ний коэффициентов и возникающими, в связи с этим, сложностями в общей оценке финансовой устойчивости
предприятия, оценка вероятности банкротства может проводиться с помощью способа – формирования инте-
грального показателя.

Оценим вероятность наступления неплатежеспособности исследуемых организаций с помощью четырёх
различных интегральных моделей проанализировав таблицу 4.

Предложенная Э.Альтманом модель предусматривает суммирование пяти относительных величин, ве-
личина которых корректируется умножением на индексы, предложенные разработчиком модели и обоснованные
им длительным опытом сопоставления используемых коэффициентов в процессе анализа публикуемой отчетно-
сти предприятий. В целом модель имеет следующий вид:

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x 4 + 0,995x 5,
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где Z – общая сумма баллов, подлежащая сравнению с заранее установленным нормативом; x1 – отноше-
ние собственного оборотного капитала к валюте баланса; x2 – отношение нераспределенной прибыли к валюте
баланса; x3 – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к валюте баланса; x4 – отношение балансовой
стоимости собственного капитала к заемному капиталу; x5 – отношение выручки от продаж к валюте баланса.

В общем случае, если Z<1,23, то вероятность банкротства организаций очень высока. Если Z лежит в
пределах 1,23-2,9, то это «зона неведения». Если Z>2,9, то вероятность банкротства невелика.

Применив модель Альтмана, видим, что в АО «Анапский хлебокомбинат» в 2016 году вероятность банк-
ротства минимальна (коэффициент Альтмана равен 3,287), а за исследуемый период она снизилась (коэффициент
увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,293, и был выше рекомендуемого значения в отчетном году на 2,057).

Наиболее устойчивым из базовых организаций по модели Альтмана на конец 2016 года является АО
«Новокубанский хлебокомбинат». Значение коэффициента в отчетном году составило 3,531, что на 2,301 выше
рекомендуемого автором значения, но на 0,376 меньше, чем было в начале исследуемого периода в 2012 году.
Вероятность банкротства в 2016 году АО «Новокубанский хлебокомбинат» маленькая.

В 1997 году Таффлер предложил следующую формулу по оценке вероятности банкротства:

Z = 0,53х1+ 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4,

где х1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам; x2 – отношение оборотных
активов к сумме обязательств; x3 – отношение краткосрочных обязательств к валюте баланса; x4 – отношение
выручки к валюте баланса.

Наиболее устойчивым в 2016 году, судя по значению коэффициента Таффлера, было АО «Анапский хле-
бокомбинат». Вероятность его банкротства мала, так как коэффициент составил 0,364, что на 0,064 выше реко-
мендуемого значения. За исследуемый период финансовое состояние хлебокомбината улучшилось, так как коэф-
фициент вырос на 0,051 в отчетном году по сравнению с базисным.

Менее устойчивым является состояние АО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2016 году. Значение ко-
эффициента Таффлера составило в отчетном году 0,171, что на 0,129 меньше рекомендуемого значения, имеется
вероятность банкротства организации. По сравнению с 2012 годом состояние АО «Новокубанский хлебокомби-
нат» значительно ухудшилось, так как коэффициент снизился за исследуемый период на 0,377.

Далее оценим вероятность банкротства базовых организаций при помощи формулы Лиса:

Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4,
где х1 – отношение оборотного капитала к валюте баланса;
x2 – отношение прибыли от реализации к валюте баланса;
x3 – отношение нераспределенной прибыли к валюте баланса;
x4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу.
Наиболее устойчивым согласно модели Лиса в 2016 году было АО «Анапский хлебокомбинат». Значение

коэффициента Лиса составило в отчетном году 0,056, что больше рекомендуемого значения на 0,019, и больше
чем в 2012 году на 0,009. Согласно данной модели, вероятность банкротства организации маленькая. Небольшой
она была и в другие года, коэффициент Лиса был выше рекомендуемого значения все 5 лет исследуемого пери-
ода.

В АО «Новокубанский хлебокомбинат» коэффициент Лиса также был выше рекомендуемого значения в
2012 – 2016 гг. В отчетном году он составлял 0,037 (равно рекомендуемому значению). Но в отличие от АО
«Анапский хлебокомбинат», вероятность банкротства в АО «Новокубанский хлебокомбинат» за исследуемый
период немного увеличилась (коэффициент Лиса уменьшился на 0,018 по сравнению с 2012 годом).

Следующая модель разработана на основе анализа организаций в Беларуси (модель Савицкой):

Z = 0,111x1 + 13,239x2 + 1,676x3 + 0,515x 4 + 3,80x5

где х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов;
x2 – сколько приходится оборотного капитала на рубль основного, руб.;
x3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;
x4 – рентабельность активов предприятия, %;
x 5 – коэффициент финансовой независимости.
Проанализировав рассчитанные значения коэффициента Савицкой, приходим к выводу, что самый нега-

тивный прогноз в анализируемом периоде и наиболее вероятное наступление неплатежеспособности грозит АО
«Анапский хлебокомбинат». Значение коэффициента в отчетном году равнялось 5,114, что на 2,886 меньше ре-
комендуемого автором модели значения, и на 1,957 больше, чем в отчетном году. На протяжении всего исследу-
емого периода значение коэффициента было в организации ниже рекомендованного значения, равного 8.
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На втором месте по оценке организаций по модели Савицкой находится в 2016 году АО «Новокубанский
комбинат». Коэффициент равнялся 9,547, что на 1,547 больше рекомендуемого значения, а за исследуемый пе-
риод 2012 – 2016 гг. значение коэффициента немного снизилось – на 2,106 в отчетном году по сравнению с ба-
зисным годом исследования. Вероятность банкротства в АО «Новокубанский хлебокомбинат» минимальная.

Проанализировав результаты оценки исследуемых организаций в соответствие с различными моделями
расчёта вероятности банкротства в 2012 – 2016 гг., можно заметить, что результаты, полученные с помощью
модели Савицкой значительно отличаются от результатов по расчётам других моделей. Это связано с тем, что в
расчётах модели Савицкой используются значения рентабельности и эффективности использования собствен-
ного и заемного капиталов.

Это означает, что использовать данную модель в нашем случае для оценки вероятности банкротства ис-
следуемых организаций нельзя.

Наиболее адекватные результаты при оценке потенциальности банкротства, коррелирующие с результа-
тами оценки других показателей, по нашему мнению, показали модели Таффлера и Лиса.

В заключение можно сказать, что необходима адаптация различных методик оценки финансовой устой-
чивости и использование для оценки не только традиционных подходов по абсолютным и относительным пока-
зателям, но и применение оценки ликвидности и платежеспособности, деловой активности, рентабельности для
целей оценки финансовой устойчивости, использование интегральных моделей риска наступления неплатеже-
способности;

Исследуемым организациям можно предложить усилить контроль за наличием и состоянием дебитор-
ской задолженности, принять меры по устранению негативных изменений в структуре основного и оборотного
капитала, улучшить работу снабженческо-сбытовых служб, принять решительные меры по соблюдению основ-
ных принципов кредитования, минимизировать непроизводственные расходы.
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CФЕРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

SPHERE OF RECREATION AND TOURISM OF THE KRASNODAR REGION: STRENGTHS AND
WEAKNESSES, DIRECTIONS OF STATE SUPPORT

Аннотация. Сфера туризма и рекреации Краснодарского края - самый динамично развивающийся сек-
тор региональной экономики в последние годы. На протяжении последних лет курорты Краснодарского края
уверенно занимают лидирующие позиции по популярности у отечественных и иностранных туристов. Это обу-
словлено и проведением масштабных событий мирового значения и теми применяемыми мерами государствен-
ной поддержки  в сфере туризма и рекреации Краснодарского края, которые используют власти региона. По
нашему мнению, при дальнейшем развитии сферы рекреации и туризма Краснодарского каря следует сделать
акцент на бальнеологию, т.е. активное развитие санаторно-курортного комплекса края. Краснодарский край яв-
ляется одним  из регионов-лидеров по количеству имеющихся санаторно-курортных организаций, обладает гео-
графическими и климатическими преимуществами, имеет уникальные природные ресурсы, а также богатый опыт
по лечению, восстановлению, реабилитации и профилактики здоровья граждан России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Annotation. The sphere of tourism and recreation of Krasnodar Region - the most dynamically developing sector
of regional economy in recent years. For the last years resorts of Krasnodar Region surely take the leading positions on
popularity at home and foreign tourists. It is caused by both holding large-scale events of world value and those applied
measures of the state support in the sphere of tourism and a recreation of Krasnodar Region which use the authorities of
the region. According to us, at further development of the sphere of a recreation and tourism Krasnodar Region it is
necessary to place emphasis on balneology, it means active development of health resort. Krasnodar Region is one of
leading regions by the number of the available sanatorium organizations, has geographical and climatic advantages, has
unique natural resources and also has wealth of experience on treatment, restoration, rehabilitation and prevention of
health of citizens of Russia and foreigners.

Ключевые слова: сфера рекреации и туризма, санаторно-курортные организации,  развитие, доходы,
инвестиционная привлекательность, государственная поддержка.

Key words: sphere of a recreation and tourism, sanatorium organizations, development, income, investment
attractiveness, state support.

К числу базовых принципов повышения эффективности функционирования сферы рекреации и туризма
следует отнести принципы синергии, мультипликативности и диверсификации. Опыт развития туризма показы-
вает, что каждый рубль, потраченный на продвижение туризма, возвращается ростом турпотока, налоговых по-
ступлений, доходами местных производителей. Причем с учетом мультипликативного эффекта развитие туризма
дает мощный толчок социально-экономическому развитию региона в целом.

В рейтинге уровня развития туристского и санаторно-курортного комплекса Краснодарский край зани-
мает четвертое место среди российских регионов-лидеров после гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также Рес-
публики Татарстан.

Наибольшее количество государственных санаторно-курортных организаций сосредоточено в Респуб-
лике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае. ТОП-10 регионов по количеству санаторно-курортных
организаций (СКО) представлены в табл. 1.1. Доля Краснодарского края – свыше 20 % всех СКО России.

Таблица 1.1 – ТОП-10 регионов по количеству СКО
Регион Количество СКО, единиц
Краснодарский край 189
Ставропольский край 116
Республика Крым 111
Московская область 87
Республика Башкортостан 66
Свердловская область 53
Республика Татарстан (Татарстан) 47
Челябинская область 46
Кемеровская область 44
Пермский край 41
Итого 629
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Согласно данным государственного реестра курортного фонда Российской Федерации на настоящее
время 44 % санаторно-курортных организаций отнесены к государственной форме собственности, 3 процента -
к муниципальной, 53 процента - к частной форме собственности. При этом из 495 государственных санаторно-
курортных организаций федеральными являются 140 организации, региональными - 355 организации.

Численность санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае последние годы сохраняется на
достаточно постоянном уровне (рис. 1.1). Максимальное значением количества организаций оказывающих сана-
торно-курортные услуги в Краснодарском крае зафиксировано в 2008 году – 250 организаций, а 2018 году этот
показатель составил 189 организаций.

Рис. 1.1 – Число санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в сопоставлении с
ЮФО и Адыгеей, ед.

Для достижения стратегических целей развития санаторно-курортной сферы в контексте сохранения здо-
ровья и качества жизни населения, принята Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации, которая определяет следующие показатели реализации Стратегии:

- численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, за исключением
лиц, получивших амбулаторное лечение;

- доля санаторно-курортных организаций, включённых в государственный реестр курортного
фонда, в общем количестве санаторно-курортных организаций России;

- доля медицинских работников, участвующих в оказании санаторно-курортного лечения, повы-
сивших квалификацию в системе непрерывного медицинского образования.

Данные показатели являются императивами развития санаторно-курортной деятельности Российской
Федерации в целом и рекреационно-ориентированных территорий с учетом специфики, и природных ресурсов.

Анализ развития санаторно-курортной отрасли по состоянию на ноябрь 2018 года, представленный в
Стратегии выявил ряд системных проблем, среди которых:

во-первых, в 166 санаторно-курортных организациях наблюдается более 80% износа медицинского обо-
рудования (федеральные - 90,2%, региональные - 91,3%, муниципальные - 90,4%, частные – 90%);

во-вторых, отсутствие в большинстве санаторно-курортных организаций зданий и помещений, приспо-
собленных для передвижения и размещения маломобильных групп населения - только в 5% санаторно-курорт-
ных организаций созданы условия для инвалидов;

в-третьих, укомплектованность санаторно-курортных организаций медицинскими кадрами в среднем со-
ставляет 87%, в том числе врачами – 91%, средним медицинским персоналом – 79%.

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края в настоящее время можно представить следую-
щими показателями, составленными на основе анализа статистических данных. В таблице 1.2 представлен по-
казатель числа ночевок за периоды 2018 года в сопоставлении с аналогичными периодами 2017 года. Рост пока-
зателя наблюдается в каждом периоде, сезонный подъем можно отметить в летние месяцы – 17 %, к ноябрю
средний прирост составляет 13 %.
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Таблица 1.2 – Число ночевок в санаторно-курортных организациях Краснодарского края , 2018
год, ед.

Регион
Период
январь-
март

по отноше-
нию к 2017

январь-
июнь

по отноше-
нию к 2017

январь-
сентябрь

по отноше-
нию к 2017

Краснодарский
край 1736871 113,8% 5982048 117,8% 12370780 110,6%

В таблице 1.3 приведено количество мест в санаторно-курортных организациях Краснодарского края с
2017 по сентябрь 2018 года. Сопоставление с приведенными выше данными позволяет определить «среднеста-
тистический» санаторий – с числом мест от 425 до 485 единиц.

Таблица 1.3 – Число мест в санаторно-курортных организациях Краснодарского края,
2018 год, места

Регион
Период Среднестатистический са-

наторий
(2002-2017 гг.)

2017 год январь-
март

январь-
июнь

январь-сен-
тябрь

Краснодарский
край

91693 73167 82191 83490 425 – 485 мест

В таблице 1.4 представлен показатель численности размещенных лиц в СКО за периоды 2018 года в
сопоставлении с аналогичными периодами 2017 года. Рост показателя наблюдается в каждом периоде, сезонный
подъем можно отметить в летние месяцы – 32 %, к ноябрю средний прирост составляет 27 %.

Таблица 1.4 – Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях Краснодар-
ского края, человек

Регион
Период
Период 2017 2018 2018 по сравнению

с 2017 годом

Краснодарский
край

январь-март 143738 182535 126,9 %
январь-июнь 422295 561575 132,9 %
январь-сентябрь 874310 1098677 125,6 %
январь-декабрь 1085244 - -

На рис. 1.2 представлены затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реа-
лизацией продукции (работ, услуг, товаров) в длинной динамике с показателем за 3 квартала 2018 года. В целом
наблюдается тенденция роста в среднем на 12 % ежегодно с резким ростом в 2016 году, который впоследствии
нивелировался.

Рис. 1.2 – Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией
услуг (продукции, работ, товаров), тыс. руб.
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Оценка доходов санаторно-курортных организаций представлена на рис. 1.3 и в таблице 1.5.
На рисунке представлена динамика доходов с 2003 по 2018 (период январь-сентябрь) годы. В целом

наблюдается тенденция роста в среднем на 8 % ежегодно с резким ростом в 2014 (22 %) и 2016 (27 %) годах, с
падением в 2017 (-6 %) и 2018 (-15%). Не смотря на то, что данные 2018 года представлены не за весь период,
преодолеть 15 % падения за три месяца сложно, следовательно тенденция падения сохранится.

Рис. 1.3 – Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов
и аналогичных платежей, тыс. руб.

Следует отметить, что при росте уровня затрат в среднем на 12 % уровень доходов при этом рос мень-
шими темпами – 8 %, а последние годы падал, что увеличило разрыв еще больше – это связано с названными
выше причинами.

При этом следует отметить, что, оказавшись в условиях коммерциализации здравоохранения, санаторно-
курортная система не может конкурировать как с частными медицинскими клиниками, обладающими налого-
выми преференциями как медицинские учреждения, так и с высокоэффективными производителями фармацев-
тических средств, располагающими широкими возможностями по продвижению своих продуктов. В силу этих
причин за последние пятнадцать лет рынок платных медицинских услуг вырос на 315 %, а рынок санаторно-
курортных услуг – всего на 24 %. Согласно данным Росстата, доходы санаторно-курортных организаций от
предоставляемых услуг в 2016 году составили 119,2 млрд рублей, что в 11,3 раза меньше дохода фармацевтиче-
ского рынка.

Согласно данным за январь-ноябрь 2018 года объем платных услуг населению по видам услуг «сана-
торно-курортная деятельность» в Краснодарском крае составил 17097,5 млн.руб., что на 3,4 % ниже, чем этот же
показатель в январе-ноябре 2017 года.

В таблице 1.5 представлены данные 2018 года в сопоставлении с аналогичными периодами 2017, кото-
рые свидетельствуют о росте показателя в среднем на 27 %, что возможно замедлит падение, наблюдаемое при
оценке показателя в динамике за год.

Таблица 1.5 – Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, ак-
цизов и аналогичных платежей, тыс. руб.

Регион Период 2017 г. 2018 г. 2018 г. по сравне-
нию с 2017 годом

Краснодарский
край

январь-март 2389969,0 3197806,0 133,8 %
январь-июнь 9482870,9 11967373,6 126,1 %
январь-сентябрь 22799731,1 27925248,7 122,4 %
январь-декабрь 27971689,0 - -

По итогам летнего сезона на ноябрь 2018 года рынок внутреннего туризма показал шестипроцентный
рост, определяющий возможность закончить год с небольшим приростом турпотока. Увеличение турпотока под-
тверждает и рост налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет края от предприятий турин-
дустрии, составивший около 12 процентов за девять месяцев 2018 года (Таблицы 1.6, 1.7).



Всероссийский журнал 50

Таблица 1.6 – Налоговые поступления за 9 месяцев 2018 года в разрезе налогов
№
п/п

Наименование налога План-прогноз доходов на
2018 год, тыс. рублей

9 месяцев 2018
года, тыс. рублей

Динамика
поступлений, %

Испол.
плана, %

1. Налог на прибыль
организаций

907 812 432 922 87,4 47,7

2. НДФЛ 3 557 684 2 471 404 105,4 69,5
3. Налог на имущество

организаций
2 252 309 1 876 024 128,1 83,3

4. ЕНВД 96 013 68 777 115,0 71,6
5. УСН 675 630 553 462 120,4 81,9
6. Патентная система

налогообложения
44 552 41 789 104,0 93,8

ИТОГО: 7 534 000 5 444 377 111,9 72,3

Таблица 1.7 – Налоговые поступления за 9 месяцев 2018 года в разрезе муниципальных
образований Краснодарского края

№ п/п Муниципальные образования
Краснодарского края

9 мес. 2018 года,
тыс. рублей Отраслевой темп роста

1. г. Анапа 660 613 121,4%
2. г. Геленджик 467 744 104,1%
3. г. Сочи 3 261 772 116,4%
4. Туапсинский р-н 472 611 104,3%
5. Апшеронский р-н 13 664 139,0%

6. Ейский р-н 33 403 114,4%
7. Темрюкский р-н 49 670 108,1%
8. г. Горячий Ключ 22 327 111,6%
9. г. Новороссийск 60 661 138,8%
10. г. Краснодар 331 525 84,0%
11. Лабинский район 7 944 117,5%
12. Абинский район 2 028 64,6%
13. Мостовский район 8 159 113,1%
14. Северский район 596 79,3%
15. Славянский район 7 193 112,7%
16. Приморско-Ахтарский район 987 98,5%
17. Прочие 43 482 94,4%

ИТОГО по отрасли: 5 444 377 111,9%
Инвестиционная привлекательность курортов Краснодарского края также обусловлена имеющимся по-

тенциалом санаторно-курортного комплекса.
Уникальные преимущества курорта Сочи - это знаменитый морской и бальнеологический курорт; уни-

кальный влажный субтропический климат; самый крупный курорт России; обновленный морской порт; новые
отели мирового класса; развитая инфраструктура отдыха и развлечений; традиции санаторного лечения, обнов-
ленные санатории; столица XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр; центр событийного и культур-
ного туризма; создание игорной зоны в горном кластере курорта Сочи. Курорт Анапа – детский оздоровительный
отдых. Курорт Геленджик – недорогой семейный отдых, в том числе оздоровительный. Курорты Ново-Михай-
ловского района – пляжный отдых, автотуристы.

Таблица 1.8 –Санаторно-курортные организации в рейтинге инвестиционной привлекательности
Наименование санаторно-курортных организаций Интегральный по-

казатель
Масштаб
бизнеса

Эффективность
бизнеса

Инвестиционный
потенциал

Санаторий «Заполярье» 0,8334 3 1 72
Санаторно-курортный комплекс «Знание» 0,5581 15 3 47
ДСОК «Жемчужина России» 0,5223 6 68 38
Санаторий-профилакторий «Лаго-Наки» 0,3843 71 8 55
Пансионат «Урал» 0,3721 36 24 71
Клинический санаторий «Металлург» 0,3601 42 25 74
Реабилитационный центр «Звездный», автономное
учреждение Республики Адыгея

0,2987 90 39 16

Санаторий «Магадан» 0,2805 25 82 -
Санаторий «Белые ночи» 0,2586 46 87 86
Санаторий «Родник» 0,2445 47 88 91
Санаторий «Горный» филиал АО МПБК «Очаково» 0,2413 87 59 98
ГУБЗ «Детский санаторий «Голубая волна» 0,1994 91 85 94
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Каждый курорт Краснодарского края имеет свои отличия, которые продвигаются с помощью брендов
курортов на рынок внутреннего и въездного туризма.

Согласно данным государственного реестра курортного фонда Российской Федерации в Краснодарском
крае 12 санаторно-курортных организаций входят в сотню, а 2 в десятку по показателю инвестиционной привле-
кательности санаторно-курортных организаций (табл. 1.8). Ранжирование инвестиционной привлекательности
санаторно-курортных организаций производится при расчете интегрального показателя, оценки масштаба и эф-
фективности бизнеса, выявлении инвестиционного потенциала.

При составлении рейтинга масштаб бизнеса (вес 0,5) определен на основании показателей выручки от
продаж, коечной мощности и средней выручки на 1 отдыхающего (гостя) в день, эффективность бизнеса (вес
0,35) включает показатели производительности труда, загрузки номерного фонда, средней выручки на 1 врачеб-
ную ставку и инвестиционный потенциал (вес 0,15) базируется на показателях рентабельности EBIT, динамики
выручки и отношения суммы долга к выручке от продаж.

При продвижении туристского продукта санаторно-курортного комплекса Краснодарского края особое
внимание следует уделить целевым группам и их распределению по видам туризма что представлено в  табл. 1.9.

Таблица 1.9 – Распределения целевых аудиторий по видам туризма в Краснодарском крае (на ос-
нове экспертных оценок туристских фирм)
№
п/п Целевая аудитория Предпочтительные виды туризма

1. Жители регионов Рос-
сии

Рекреационный туризма (пляжный отдых)
Лечебно-оздоровительный туризм
Отдых в горах Красной Поляны
Горнолыжный туризм
Деловой туризм
Событийный туризм
Познавательный туризм

2. Граждане стран ЕАЭС,
СНГ и ближнего зару-
бежья

Рекреационный туризма (пляжный отдых)
Лечебно-оздоровительный туризм (санаторно-курортное лечение)
Отдых в горах Красной Поляны
Горнолыжный туризм.
Деловой туризм всесезонный
Событийный туризм
Ностальгический и культурный туризм
Познавательный туризм
Экологический туризм

3. Граждане других стран Рекреационный туризма (пляжный отдых)
Отдых в горах Красной Поляны
Горнолыжный туризм
Деловой туризм всесезонный
Событийный туризм
Ностальгический и культурный туризм
Познавательный туризм
Экологический туризм

В таблице 1.10 показаны приоритетные направления развития туризма в разрезе отдельных муниципаль-
ных образований Краснодарского края.

Таблица 1.10 –Приоритетные направления развития туризма в разрезе муниципальных образова-
ний Краснодарского края

Муниципальные
образования

Приоритетные направления развития
туризма

Город-курорт Сочи Оздоровительный туризм, пляжный туризм, горно-климатический туризм,
круизный туризм, экскурсионный туризм, конгрессный туризм, событийный
туризм

Город-курорт Анапа Пляжное оздоровление и бальнео-лечение
Город-курорт
Геленджик

Санаторно-курортный и познавательный туризм

Город Армавир Детский туризм и агротуризм
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Муниципальные
образования

Приоритетные направления развития
туризма

Город Горячий Ключ Бальнеология и активный отдых, реабилитация, природно-ориентированный
молодежный экстремальный туризм, экотуризм, палеонтологический ту-
ризм, геологический туризм

Город Краснодар Деловой (конгрессный) туризм, культурно-познавательный туризм, ле-
чебно-оздоровительный туризм,

Город Новороссийск Санаторно-курортный туризм, винный туризм, деловой туризм, круизный
туризм

Абинский район Пешеходный туризм, познавательный туризм (событийный, военно-истори-
ческий, этнографический), сельский (аграрный) туризм

Апшеронский район Экологический, познавательный, ландшафтный, приключенческий, экстре-
мальный туризм, а также альпинизм, спортивное ориентирование, горно-
лыжный спорт, дельтапланеризм, рафтинг, каньонинг, спелеотуризм, охота
и рыболовство

Ейский район Санаторно-курортный туризм, экстремальный спортивный туризм
Каневской район Бальнеологический туризм
Кореновский район Сельский (аграрный) туризм
Крымский район Историко-культурный, семейный, агротуризм, винный туризм
Лабинский район Бальнеологический туризм
Мостовской район Бальнеологический туризм, спортивный туризм
Отрадненский район Бальнеологический туризм
Приморско-Ахтарский район Лечебно-оздоровительный туризм
Северский район Сельский туризм, пеший горный туризм
Славянский район Пляжный туризм, бальнеологический туризм
Темрюкский район Пляжный туризм, винный туризм, археологический туризм, лечебно-оздоро-

вительный туризм
Туапсинский район Пляжный туризм, деловой, спортивный, эко-, агротуризм
Примечание. Использованы данные Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края до 2030 года

На рисунке 1.4 представлена структура организаций гостиничного и санаторно-курортного комплекса
Краснодарского края с учетом их специализации.

Рисунок 1.4 - Структура организаций СКТК Краснодарского края в пик высокого сезона

В структуре организаций санаторно-курортного комплекса преимущественно представлены гостиницы:
с количеством номеров более 50 – 74,3 %, менее 50 – 6,1 %. Также дольно многочисленными являются базы
отдыха – 9,6% от общего количества организаций санаторно-курортного комплекса. Доля санаториев и пансио-
натов с лечением в силу специфики деятельности невысока и составляет 4,7 %. Удельный вес детских лагерей
составляет 2,6 % равно, как и пансионатов и домов отдыха.
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В пик сезона число коллективных средств размещения составило 3 929 организаций (с учетом мест мак-
симального развертывания), из них 3160 гостиниц , 184 санаториев и пансионатов, 377 баз отдыха, 102 дома
отдыха, 102 детских лагеря, 4 бальнео- и грязелечебницы.

Номерной фонд коллективных средств размещения края включает номера высшей категории – 12,7 тыс.
единиц и номера, приспособленные для проживания людей с ограниченными возможностями – 1674 единицы
или 8,9% и 1,2% соответственно. Наиболее высокие темпы роста единовременной вместимости коллективных
средств размещения продемонстрировал сегмент гостиниц и аналогичных средств размещение (мини гостиницы,
гостевые дома).

Туристский продукт курортов Краснодарского края ориентирован на круглогодичный отдых.
Лето: пляжный туризм, лечение и оздоровление, детский отдых, олимпийское наследие, полеты на воз-

душных шарах, дайвинг, кайтсерфинг, дельтапланеризм, рыбалка, велотуризм, спелеотуризм, джиппинг,
рафтинг, конный туризм, комбинированные туры, деловой туризм, событийный туризм, экскурсии (этно-де-
ревни, винзаводы и дегустационные залы, дольмены, водопады, пещеры, морские прогулки).

Осень: Пляжный туризм, лечение и оздоровление, детский отдых, олимпийское наследие, полеты на воз-
душных шарах, дельтапланеризм, рыбалка, велотуризм, спелеотуризм, джиппинг, рафтинг, конный туризм, ком-
бинированные туры, деловой туризм, событийный туризм, экскурсионный туризм и дегустационные залы.

Зима: Лечение и оздоровление, катание на горных лыжах и сноуборде, олимпийское наследие, деловой
туризм, событийный туризм, альпинизм, экскурсии.

Весна: Лечение и оздоровление, водные виды отдыха, детский отдых, олимпийское наследие, полеты на
воздушных шарах, дельтапланеризм, рыбалка, велотуризм, спелеотуризм, джиппинг, рафтинг, конный туризм,
комбинированные туры, деловой туризм, событийный туризм, экскурсии, пляжный туризм.

Наибольшей емкостью коллективных средств размещения располагают города Анапа, Сочи, Краснодар,
Геленджик, Туапсинский район, Темрюкский район. Количество коллективных средств размещения в городах-
лидерах и районах по объему туристского потока представлено в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Коллективные средства размещения в городах-лидерах и муниципальных образо-
ваниях Краснодарского края по объему туристского потока

Показатели Всего

В том числе:

Анапа Геленджик Сочи Туапсин-
ский р-н

Темрюк-
ский р-н

Другие
МО
КК

Число коллективных
средств размещения,
единиц

3109 500 431 937 358 165 715

в том числе:
Гостиниц и аналогич-
ных средств размеще-
ния

2184 425 143 817 178 65 556

Специализированных
средств размещения 922 75 288 120 180 100 159

Число мест в кол-лек-
тивных средствах раз-
мещения, единиц

334432 56533 42135 132174 44562 10682 48346

Численность разме-
щенных лиц – человек 5831900 661880 509563 3002414 388892 66573 1202578

Доходы от предостав-
ляемых услуг, млн.
руб.

75958,4 12225,0 7174,9 45268,3 5238,5 437,8 5613,9

Уникальные природные ресурсы определяют туристско-рекреационную специализацию территории му-
ниципального образования.

На современном этапе развития туристской отрасли требуется оказание государственной поддержки в
решении вопросов формирования инфраструктуры, механизмов стимулирования деятельности организаций ту-
ристского комплекса, предоставляющих высококачественные конкурентоспособные услуги и поступления на
рынок санаторно-курортных и туристских услуг качественного туристского продукта.

Существует четкая взаимосвязь между конкурентоспособностью туристской территории, принимающих
туроператоров и предприятий сферы туризма и гостеприимства.

Наличие на курорте конкурирующих предприятий, отраслей, сфер, поставщиков создает основы меха-
низма рыночного саморегулирования, позволяет конкурировать туристским территориям края на международ-
ном уровне и привлекать иностранных туристов.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE MEASUREMENTS ARE THE BASIS FOR
MANAGING A LOGISTICS COMPANY

Аннотация. В процессе управления логистическими процессами используются количественные и каче-
ственные показатели, которые можно оценить на основе формализованной информации для принятия управлен-
ческого решения. Для эффективного управления необходимо учитывать ключевые показатели стратегического и
оперативного управления. А наличие измерителей  количественных и качественных показателей позволит реа-
лизовать целевое управление, при котором все сотрудники логистической компании, участвующие в определе-
нии системы показателей, должны быть уверены в их правильности и точности, так как они будут являться мо-
тивирующими в принятии решения.

Ключевые слова. Логистическая компания, показатели, управленческое решение, оперативное управ-
ление, стратегическое управление.

Annotation. In the process of managing logistics processes, quantitative and qualitative indicators are used,
which can be assessed on the basis of formalized information for making management decisions. For effective manage-
ment, key indicators of strategic and operational management must be considered. And the availability of quantitative
and qualitative indicators will allow you to implement targeted management, in which all employees of a logistics com-
pany involved in determining a system of indicators must be confident in their accuracy and accuracy, since they will be
motivating in decision making.
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Как известно любой показатель служит для оценки объекта или процесса, и поэтому он должен быть
измерим. Всем известна фраза Каплана и Нортона, в которой говорится, что мы не можем управлять, если нельзя
измерять. Также существует классификация проблем, в которой проблемы можно поделить на четко структури-
рованные (формализованные), слабоструктурированные и неструктурированные. Любая  проблема является хо-
рошо структурированной, если удовлетворяются следующие условия: множество альтернативных действий яв-
ляется конечным идентифицируемым; решение последовательно происходит на основе модели, которая показы-
вает хорошее соответствие; эффективность или производительность альтернативных действий может быть ча-
стично оценена.

Четко структурированные проблемы (решения, цели) являются повторяющимися на основе существую-
щей модели, которая показывает хорошее соответствие, эффективность или производительность похожих дей-
ствий и может быть частично оценена, а значит повторяющиеся структурированные проблемы (решения, цели)
могут быть формализованы и автоматизированы. Слабоструктурированные проблемы предполагают совмещение
в процессе их разрешения знаний менеджера и возможностей информационной системы. Неструктурированная
проблема предполагает свое решение лишь на основе интуиции человека и его рассуждений.

Большая часть управленческих задач в логистике обычно исключает строгую формализацию. Одним из
путей снижения неопределенностей является создание такого информационного окружения менеджера, которое
позволит выявить причины, потребовавшие быстрого принятия решения, а также определить возможные направ-
ления дальнейшей деятельности, в рамках проблемы, определенной функциональными обязанностями мене-
джера [1]. Информационное окружение должно позволять менеджеру объективно оценивать сложившуюся си-
туацию, так и последствия принятия решений в условиях постоянно меняющихся факторов логистической си-
стемы и постоянного роста объемов информационных потоков.

Хорошо структурированные задачи упорядочены, так как их решения являются повторяющимися про-
цессами, поскольку каждая задача имеет единственный метод решения. Слабоструктурированная задача имеет
больше возможных методов решения, и сами решения могут отличаться друг от друга.

В процессе управления логистическими процессами используются показатели, которые оцениваются ко-
личественно на основе формализованной информации, для обработки которых необходимо преобразование сла-
боструктурированной информации [6]. Такое преобразование заключается во введении признаков качества, и
шкалы балльной оценки.

Существуют следующие виды шкал:
- шкала наименований, используется для присваивания объектам наименований и идентификаторов;
- шкала рангов, задает отношения порядка, в которой критерии достаточно информативны и понятия

более четче;
- шкала интервалов, позволяет что-либо изменить в фиксированных величинах;
- шкала отношений, используется для измерения величин (масса, длина, стоимость).
Показатели, характеризующие состояние экономического объекта управления измеряются в шкале от-

ношений. Если выбрать из показателей тот, который по мнению менеджера, больше всего будет характеризовать
объект управления по целевому назначению, то он и будет ключевым критерием оценки при принятии решения
в информационном потоке логистической цепи.

Все методы оценки делятся на три группы:
- методы, используемые в условиях определенности;
- методы, применяемые в условиях риска;
- методы, используемые в условиях неопределенности.
Каждая группа ограничивает перечень критериев оценки. Наиболее распределенными методами выбора

решения являются: функции предпочтения, матрицы решений и деревья решений, для которых используются
информационные технологии, включающие базы данных и хранилища данных.

Одним из условий эффективного менеджмента в логистике является необходимость проверки получен-
ной информации. Задача эффективного менеджмента заключается в создании условий для возможности развития
сотрудников и для большего учета возможностей по получению максимальной прибыли [8]. Однако здесь воз-
никает ситуация,  когда организация должна предоставить свободу действий сотруднику принимающему реше-
ние, чтобы использовать его профессиональные способности, с другой стороны, логистическая организация,
должна контролировать действия сотрудника, чтобы его действия не противоречили функциональной составля-
ющей организации.

Поэтому такие противоречивые действия приводят к множеству проблем в менеджменте. Измерители,
выставленные не правильно позволят менеджерам выставлять свои собственные бизнес-цели логистического
процесса, определяя на свое усмотрение даже само понятие стратегии управления.

Таким образом, без системы измерений невозможно обеспечить информирование сотрудников о миссии,
видении, стратегии развития из сегодняшнего состояния в новое состояние бизнес-цели, иначе исполнители бу-
дут оставаться в неведении о сложившейся экономической ситуации в логистической компании. Однако здесь
тут же всплывает вопрос, насколько избранный показатель измеряет то, что хотели бы мы измерить, так как
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правильные измерители правильно передают смысл поручения, и правильно будут мотивировать персонал логи-
стической компании, если же показатели заданы неправильно, то и менеджмент будет неэффективен, а цели не
достигнуты.

Неправильные показатели, не позволяющие превратить стратегию в эффективный экономический про-
цесс:

- отсутствие стратегии;
- неправильное толкование или отсутствие единой стратегии;
- введение малого количества показателей, определяющих эффективность управления;
- введение слишком большого количества показателей, что приводит к непониманию системы измерений

и приводит к ее бесполезности;
- введение формальных измерителей, приводящих к формальным действиям персонала;
- несогласованность между собой качественных и количественных измерителей;
- отсутствие полного анализа и учета факторов эффективности работы логистической компании.
Поэтому необходимо четкое формальное отображение всех состояний логистической компании, для до-

стижения которых будет разрабатываться стратегия или цель эффективного менеджмента для улучшения эконо-
мического состояния [3]. При формулировании целей используются принципы: ясность и четкость, измеримость,
достижимость и совместимость стратегии и интересов, а также указываются сроки. А так как стратегическое
управление не может быть отделено от оперативного, то и показатели надо рассматривать в двух этих плоскостях.

Стратегией является обобщенная модель каких-либо действий, необходимых для решения поставленных
целей с помощью имеющихся ресурсов компании, т.е. это набор регламентирующих действий для принятия эф-
фективного управленческого решения, которыми руководствуется компания в процессе логистической деятель-
ности. Сам процесс разработки стратегии состоит из:

- формулирования миссии;
- перспективы развития организации и определения целей;
- обоснования и реализации стратегии, направленной на достижение целей.
Стратегическое управление логистической системой заключается в определении логистических целей,

задач организации во  взаимоотношении  с внешними экономическими объектами, которые позволяют органи-
зации достичь поставленных целей, а также соответствуют ее направлениям деятельности. В данном случае стра-
тегическое управление будет выступать как управление по результатам деятельности организации основанный
на логистическом контроле. Который в свою очередь является упорядоченным и непрерывным процессом обра-
ботки всех показателей поступающих в логистическую систему для обнаружения отклонений или расхождений
между плановыми и фактическими величинами логистических показателей, а также анализ этих отклонений для
выявления причин расхождений.

Оперативное управление должно охватывать все элементы или показатели управления материальными
и сопровождающими их информационными и финансовыми потоками в цепях логистических поставок, которые
представляют собой обширную сеть по преобразованию ресурсов в готовую продукцию, которую получает в
будущем потребитель. Для того, чтобы доставить потребителю тот продукт, который ему необходим надо четко
определять количественные и качественные показатели и  уметь управлять логистическими цепями поставок [7].
В основе, которых лежит конфигурация логистических цепей поставок, планирование материальных потоков и
производственных мощностей и контроль над процессом выполнения планов.

Таким образом, стратегическое планирование формируется на основе показателей полученных в резуль-
тате анализа ситуации, на основе миссии и видения процесса. Стратегические цели связываются с показателями
всех уровней управления, начиная с самого верхнего, устанавливаются плановые значения показателей всех
уровней на основе множества решений, отслеживаются их фактические значения, выявляются отклонения фак-
тических значений от плановых, осуществляется анализ сложившейся ситуации и ее распознавание, то есть про-
исходит преобразование и деление в дерево целей.

Однако данный процесс неоднозначен, потому что если в качестве цели выбрать повышение рентабель-
ности логистической компании, то путей для ее достижения всегда существует несколько: с помощью повыше-
ния объема прибыли или снижения стоимости основных фондов, сокращение стоимости оборотных средств, сни-
жение себестоимости продукции и т.д. Так же существует несколько вариантов расчета одних и тех же показате-
лей, что может усложнить ход поиска оценочной информации логистического процесса. Для исправления оши-
бок, допущенных пользователем, требуется введение коэффициентов корреляции проведенного разделения, за-
даваемых пользователем. Корреляция может производиться и автоматически. Эти коэффициенты по приоритет-
ности целей, должны указывать предпочтения пользователем одного пути над другим, т.е. они могут выступать
инструментом выбора направления в достижении целей. Для его эффективного применения менеджер должен
руководствоваться следующим правилом: сумма коэффициентов по приоритетности целей на одном уровне де-
рева и касающихся одного процесса, должна быть равна единице.

Мы знаем, что большая часть управленческих решений базируется на следующих этапах:
- оценка ситуации;
- выбор из существующих решений;
- оценка существующих решений и выбор лучшего решения;
- анализ будущих последствий принимаемых решений.
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Таким образом, управление на основе измерителей основывается на стратегическом и оперативном
управлении, и ориентируется на систему многоступенчатых измерителей по уровням управления. В основе  дан-
ного процесса лежит целевое управление, которое в дальнейшем предполагает трансформацию графа показате-
лей в граф целей. А если данный процесс будет автоматизирован, то и сам процесс будет более формализован-
ным, так как будет строится на наилучших и рациональных показателях результативности. Под целью в данном
случае понимается характеристика логистической компании, отражающая идеальный результат. А так как при-
нятие управленческого решения всегда базируется на системе ценностей лица, принимающего это решение, то
ценности условно можно разделить на собственные и нормативные, которые общеприняты в обществе. Как из-
вестно из практики именно собственные ценности являются основанием для принятия управленческих решений.

Именно наличие измерителей позволит реализовать целевое управление, при котором все сотрудники,
участвующие в определении системы показателей, должны быть уверены в их правильности и точности, так как
они будут являться мотивирующими. А для каждой логистической компании должны быть определены свои по-
казатели [4].

При отсутствии взаимосвязи между стратегическим и оперативным управлением, применение количе-
ственных показателей приводит к появлению проблем, которые в дальнейшем будут стимулировать кратковре-
менные показатели, в том числе и получение прибыли, а также количественные показатели, отражающие эффек-
тивность принятых решений. То есть возникает вопрос о необходимости показателей нацеленных на будущее,
построенных на основе аналитической платформе.

Количество основных показателей в системе измерения должно быть необходимым и достаточным для
управления логистической компанией. Для эффективной деятельности логистической компании надо использо-
вать ограниченное количество показателей (решений, целей), учитывающих параметры, которые действительно
будут влиять на эффективность. Внедрение системы измерителей должно проходить в рамках проекта по опти-
мизации деятельности логистической компании. Для качественного информационного обмена между участни-
ками по внедрению системы основанной на ключевых показателях эффективности должны быть созданы комму-
никации, в том числе проектные – межуровневые и одноуровневые. Первые обеспечивают прямую и обратную
связь руководства и менеджеров различных уровней управления, построенную на основе потоков информации
«снизу вверх» - отчетность и корректировка планов и потоков «сверху вниз» - управляющее воздействие. Для
установления взаимосвязи межу ними необходимо использовать отчетность о состоянии проекта, содержащую
информацию о возникших проблемах и решениях, а также информацию о выполнении работ. Одноуровневые же
коммуникации должны установить права информационного доступа всех участников проекта к системе, опреде-
лить их компетенции при принятии управленческих решений. Только использование в процессе внедрения сово-
купности показателей процедур по их оценке даст возможность сделать вывод об успешном завершении проекта
по достижению целей. Для этого необходимо использовать специально выработанные показатели, которые могут
носить качественный характер, и для их использования необходима либо статистическая информация, либо экс-
пертные оценки конечных пользователей, позволяющие определить степень соответствия логистической си-
стемы ее потребностям.

Система измерителей логистической информации не может заработать немедленно и полноценно, а зна-
чит, их применение должно носить поэтапный характер, при этом необходимо проводить обучение топ-менедже-
ров, среднего звена и конечных пользователей, разъясняя цели, задачи, стратегию, которой необходимо придер-
живаться в период внедрения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПРОДУКЦИИ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

PRIORITY DIRECTIONS OF EXPORT-IMPORT DEVELOPMENT PRODUCT FLOWS OF OIL PRODUCING AND
PETROCHEMICAL ENTERPRISES

Аннотация. Глобализация разнонаправленно воздействует на развитие территориальных хозяйствен-
ных комплексов РФ.

Противодействие негативным последствиям глобализации и параллельное задействование ее возможно-
стей для модернизации отечественной нефтяной отрасли требует разработки сбалансированных стратегий цено-
вой политики на нефть отечественного товарного экспорта.

В этих условиях для повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса необходимо разрабо-
тать научно-обоснованные национальные программы, согласовать взаимодействия между отдельными ведом-
ствами, допускать разумный прагматизм при заключении международных нефтегазовых контрактов, жестко от-
стаивать национальные энергетические интересы на международной арене, эффективно прогнозировать дина-
мику цен на углеводородное сырье на соответствующих мировых рынках и др.

Надо отметить, что несмотря на наличие повышенного интереса ученых к проблемам устойчивого раз-
вития экспортно-импортных потоков продукции нефтедобывающих и нефтехимических предприятий, ряд во-
просов, связанных с его методами, формами и инструментами, особенностями регулирования нефтегазового ком-
плекса с учетом воздействия глобализационных факторов на состояние и перспективы НГК, исследованы недо-
статочно.

Annotation. Globalization in different directions affects the development of territorial economic complexes of
the Russian Federation.

Countering the negative effects of globalization and the parallel use of its capabilities to modernize the domestic
oil industry requires the development of balanced strategies for pricing oil on domestic commodity exports.

Under these conditions, to increase the competitiveness of the oil and gas sector, it is necessary to develop sci-
entifically based national programs, coordinate interactions between individual departments, allow reasonable pragma-
tism when entering into international oil and gas contracts, firmly defend national energy interests in the international
arena, and effectively predict the dynamics of prices for hydrocarbon raw materials on relevant global markets, etc.

It should be noted that despite the increased interest of scientists to the problems of sustainable development of
export-import flows of products of oil and petrochemical enterprises, a number of issues related to its methods, forms and
tools, peculiarities of oil and gas complex regulation taking into account the impact of globalization factors on the NGK
, investigated insufficiently.

Ключевые слова: глобализация, нефтяная отрасль, мировые цены, конкуренция, инновационное разви-
тие.

Keywords: globalization, oil industry, world prices, competition, innovative development.

Исследование экономически обоснованных масштабов и отраслей структуры внешнеторговой деятель-
ности с позиций текущей рыночной конъюнктуру мировых цен на нефть имеет два аспекта.

Первое – это сравнительный анализ разных вариантов достижения конечного спроса с точки зрения эф-
фективности валютных операций при внешнеторговом обмене.

Второе – это исследование возможных экономических последствий альтернативных условий развития
регионального хозяйственного комплекса с позиции структуры производства, уровня задействования производ-
ственного оборудования, трудовых и иных ресурсов и т.д. [3]

Анализ и диагностика эффективности валютных операций при экспорте и импорте, в принципе, рав-
нозначен исследованию и оценке конечных результатов импортозамещения. Отказ от какой-то части экспорти-
руемого объема и отпуск определенного объема продукции на внутреннее потребление дает возможность нара-
щивать объемы российского производства в тех отраслях экономики национального хозяйства (в т. ч. нефтяная
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отрасль), продукция коих импортируется в существенных масштабах. Такой подход позволяет уменьшить объ-
емы издержек на обеспечение импортных операций соответствующих видов продукции. [1,7,11]

Использование вышеизложенной схемы анализа к реалиям отечественной экономики последних лет по-
казывает, что планируемые изменения масштабов и структуры внешнеторговых операций путем уменьшения
импорта продукции нефтехимической промышленности и машиностроения, позволяет добиться значительной
экономики валютных ресурсов.

Наращивание объемов российского производства в отраслях –потребителях ресурсов топлива и металла,
кроме компенсации импорта, позволяет добиться уже в краткосрочном периоде значительного экономического
роста.

Исключительной особенностью последних лет развития мировой конъюнктуры цен на нефть является ее
довольно высокая устойчивость, что очень положительно для внешней торговли РФ. Такое же положительное
воздействие на экспорт оказывает возросшая деловая активность, увеличение объемов международной торговли,
рост глобального спроса на нефть и топливо, прогнозируемый умеренный рост мировых цен на эту продукцию в
среднесрочной перспективе. Можно также отметить рост темпов импорта нефтехимической продукции вслед-
ствие некоторого оживления внутреннего спроса и укрепления реального эффективного курса рубля. [3]

Для увеличения экономической эффективности внешней торговли очень важно выявить и проанализи-
ровать основные проблемы, упущения и выработать методы их решения. Для оптимизации структуры экспорта
и импорта России требуется выделить значимость реализации существенных объемов инвестиций и больших
временных издержек.

Надо отметить, что обязательность преодоления зависимости траектории экономического роста от внеш-
неторговой конъюнктуры не говорит об отказе от сравнительных конкурентных преимуществ РФ и ее специали-
зации на экспорте сырьевых ресурсов. Также для укрепления технико-экономического положения страны необ-
ходимо провести тотальную диверсификацию производства и экспорта, увеличить производство наукоемкой
продукции, развивать экономику на инновационной основе. [2,6,13]

Масштабность внешней торговли предоставляет значимые возможности для устойчивого развития эко-
номики национального хозяйства, надлежащего формирования бюджета страны.

Применяемые современные модели взаимодействия российской экономики с мировым рынком уже не
соответствует ее потенциальным возможностям.

В качестве важнейшего положения, характеризующего уровень развития торговли государства, высту-
пает структура, т.е. соотношение между удельным весом товарных групп экспорта и импорта. Бесспорно, чем
конкурентоспособнее экономика, тем значимее ее доля в мировом экспорте, а в структуре экспорта больше вы-
сокотехничной продукции и меньше сырья. [4,12,16]

Для сегодняшней России характерен довольно высокий природно-ресурсный, технологический и интел-
лектуальный потенциал.  Россия держит в мировом рейтинге первое место по запасам природного газа, железной
руды, угля, асбеста, цинка и других полезных ископаемых, в т. ч. 12% мировой добычи нефти. [2]

Надо отметить, что в ходе формирования рыночной экономики Российской Федерации, причем не в луч-
шую сторону, изменилась структура экспорта товаров, его динамика – произошел заметный рост доли сырья при
сокращении доли промышленной продукции.

Вместе с тем, несмотря на наличие определенных негативных тенденций в деятельности предприятий,
сопряженных, в первую очередь, с ростом цен на сырье и услуги, практически все бюджетообразующие экс-
портоориентированные предприятия нефтедобычи, по сравнению с предыдущими годами, увеличили объемы
экспорта.

Однако, и это надо особо отметить, что этот рост сопровождался таким же наращиванием себестоимости,
падением рентабельности производства, что в конечном итоге, может негативно сказаться на конкурентоспособ-
ности российских предприятий нефтяной отрасли, особенно, при существующих сегодня мировых ценах и ас-
сортименте товаров на внешнем рынке.

Очевидно, что структура рынков сбыта в некоторой степени разнонаправлено воздействует на систему
показателей эффективности производства. Так положительное воздействие на систему показателей эффективно-
сти и конкурентоспособности оказывает факт экспорта нефтехимической промышленности. Сегодня можно го-
ворить о достаточном прогрессе в области российского маркетинга - устойчиво развивается логистическая ин-
фраструктура, наблюдается рост сетей оптовой и розничной торговли. Экспортная ориентация также довольно
положительно сказывается на рентабельности производства и инновационной активности.

Возможности обеспечения высоких темпов роста производства, наращивания экспортной активности
нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий напрямую зависит от увеличения конкурентоспособности,
особенно от тех ее аспектов, которые формируют инвестиционный потенциал.

Стабилизация инвестиционного процесса выступает протектором экономики национального хозяйства
от конъюнктурного «перегрева», важным фактором роста конкурентоспособности в средней и долгосрочной пер-
спективе. [9,15,18]

Опережающие значения импорта можно рассматривать с положительных позиций, если страна завозит
высокопроизводительное и высокотехнологичное оборудование, т.к. это способствует модернизации производ-
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ства и увеличению конкурентоспособного производства. Хотя, надо признать, что покупаемые технологии и обо-
рудование на поколение отстают от лучших мировых образцов - и это естественно – мало кто продает технику
последнего поколения, особенно, в условиях санкций против России.

Мы считаем, что second-hand технологии не только ослабляет внимание к собственным продвинутым
исследованиям, но и создают своеобразные ловушки на пути догоняющего развития. Иными словами, техноло-
гическое иждивенчество не только не уменьшает разрыв между странами, но и закрепляет их. И то, что для сла-
боразвитых стран предстает как квазиинновацией, для развитых государств, как правило, означает избавление
их экономик как минимум от морально устаревших производств. Как видно из выше изложенного, тем самым
развитые передовые страны не только высвобождают свое экономическое пространство для размещения освое-
ния новых высокотехнологичных производств, но и в общей степени, осложняют и даже тормозят их становление
в странах – преследователях.

Существует угроза возможных ограничений импортозамещения, связанных с направлением использова-
ния импортируемой продукции. Это означает, что в случае отсутствия производственно-технических возможно-
стей по производству конкретных видов продукции внутри страны наращивание объемов выпуска нефтехимиче-
ской промышленности однозначно потребует и увеличения этих (необходимых) видов продукции.

В целом будет более правильным при рассуждениях о позитивных изменениях внешнеторгового сальдо
говорить лишь касательно к экономике национального хозяйства, так как с позиций интересов отдельных отрас-
лей последствия замещения импорта могут быть противоположными. Так, например, падение объемов экспорта
нефти или газа однозначно лишает конкретных производителей валютных поступлений от внешнеторговых сде-
лок.

Главным условием организации эффективных импортных поставок является оптимизация этих поставок
по значимости, объемам и качественным параметрам с целью предотвращения ввоза товаров не первой необхо-
димости и предметов роскоши, а также с целью защиты национального производства. [8,10,14,17]

Для оптимизации импорта, в первую очередь, необходимо, чтобы государство разработало и задейство-
вало комплекс протекционистских мер во внешнеэкономической деятельности, в т. ч. оперативное использова-
ние уровня таможенного обложения, активизация использования санитарных, экологических, технических и дру-
гих требований к импортной продукции, субсидирование российских экспортоориентированных производств и
другие подобные защитные меры.

Но эту политику необходимо строить на принципах задействования исключительно инновационных фак-
торов, технического перевооружения национального производства с применением последних достижений науки
и техники.

При таком подходе импортозамещение реализует не только функцию удовлетворения внутренних по-
требностей, но и будет пополнять национальные экспортные ресурсы конкурентоспособной продукцией.

Однозначно, что проведение политики импортозамещения в современных российских условиях являет
собой сложнейшую задачу не только в своих финансовых аспектах, но и с позиций острых социо-эколого-эконо-
мических проблем.

Необходимость наращивания конкурентоспособности российской экономики бесспорна. На наш взгляд,
одним из вариантов наиболее эффективных путей обеспечения конкурентоспособности способны стать целевые
субсидии на покупку технологического оборудования, мотивация работы федеральных научно-исследователь-
ских центров, разрабатывающих новые технологии, программы, внесение необходимых поправок в налоговую
политику касательно данной сферы и др.

По прогнозам всех мировых экспертов, нас ожидает нарастающий дефицит природных ресурсов и ост-
рая борьба за сырье. Причем, ожидается, что эта конкуренция (поставщиков за рынки сбыта) переместится к
конкуренции покупателей за гарантированные поставки.

В этих условиях России, видимо, придется отойти от стратегии наращивания экспорта углеводородов и
активизировать развитие производства и экспорта электроэнергии, энергосберегающих технологий, инноваци-
онных энергетических и иных проектов, увеличивать участие компаний в глобальных и региональных програм-
мах.

Нам представляется, что стратегия устойчивого развития России в ближайшей перспективе может быть
условна разделена на два этапа.

На первом этапе экономический рост будет определяться успешностью нефтяного сектора. Естественно,
это потребует не только на наращивания добычи нефти на действующих предприятиях, но и масштабного стро-
ительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, что позволит производить продукцию с
большей товарной готовностью.

На втором этапе развитие должно обеспечиваться посредством значимого роста производительности
труда и сбалансированного развития несырьевых отраслей экономики, что однозначно позволит увеличить до-
ходы и качественно изменить стратегию социо-эколого-экономического развития.

Все это требует формирования современной материально-технической базы национальной экономики,
масштабной модернизации и обновления основных производственных фондов, и ускоренный перевод всех от-
раслей на новейшие технологии.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

PECULIARITIES OF MANAGING INNOVATIVE-INVESTMENT PROCESSES IN THE OIL INDUSTRY

Аннотация. Возрастающая конкуренция на мировых рынках энергоносителей, нарастающая зависи-
мость цены на нефть от динамики рынка и другие факторы обуславливают рост издержек на всех технологиче-
ских стадиях нефтедобычи. И эта тенденция является нарастающей, ибо усложняются геологические условия
добычи сырья, разработка новых месторождений происходит в крайне экстремальных условиях. Все это актуа-
лизирует необходимость инновационного развития российской нефтяной отрасли.

Эксперты отмечают, что в последние годы заметно ухудшилась конъюнктура и на мировом энергетиче-
ском комплексе особо остро встала проблема проведения альтернативных исследований инновационного разви-
тия нефтегазового сектора.

Все это вызывает необходимость обоснования теоретико-методологических положений и разработки
практических рекомендаций по активизации совершенствования механизма стратегического управления инно-
вационно-инвестиционными процессами в нефтегазовом комплексе с целью поддержки его сбалансированного
и устойчивого развития в условиях возрастающей конкуренции и геополитической нестабильности.

Annotation. Growing competition in world energy markets, growing dependence on oil prices on market dy-
namics and other factors cause cost increases at all technological stages of oil production. This trend is ever-increasing,
which complicates the geological conditions of production, the development of new deposits occurs in extreme condi-
tions. All this actualizes the need for the industry.

Experts note that in recent years, the situation has noticeably deteriorated, and the global energy sector has be-
come particularly acute in conducting alternative research on the innovative development of the oil and gas sector. All
this makes it necessary to substantiate theoretical and methodological provisions and develop practical recommendations
for enhancing the development of a strategic management mechanism for innovation and investment processes in the oil
and gas complex in order to support its balanced and sustainable development in conditions of increasing competition
and geopolitical instability.

Ключевые слова. Энергоносители, конкуренция, удорожание, нефтяная отрасль, госрегулирование.
Keywords. Energy, competition, appreciation, the oil industry, government regulation.

В современных условиях российская нефтяная отрасль, формируя базис экономики национального хо-
зяйства, в целом, определяет темпы ее роста. При этом она является надёжным потребителям промышленной
продукции и всевозможных услуг смежных отраслей. Все это актуализирует необходимость их инновационного
развития.

Для предприятий нефтяной отрасли РФ характерен устойчивый рост производственных издержек в сег-
менте нефтедобычи, что вызывает необходимость наращивания потенциала управленческих инноваций, непре-
рывно разрабатывать и внедрять инновационные методы и подходы, направленные на сдерживание роста затрат
и т.д.

Все это выступает значимым условием активизации инновационной деятельности в области разработки
месторождений и нефтедобычи.

Надо отметить, что отраслевые особенности формируют направления инновационных и инвестицион-
ных процессов на предприятиях нефтяной отрасли, на нефтяную промышленность приходится более 80% произ-
водства первичных энергоресурсов.

По мнению специалистов, из-за довольно высокой текущей обводненности нефти около 95% эксплуати-
руемых технических средств на старых промыслах стала нерентабельной. [3] Дальнейшее использование тради-
ционных технологий разрушает конкурентоспособность российских нефтедобывающих предприятий.

К тому же надо отметить, если лет 50 стояла исключительно одна задача – наращивание объемов добычи
нефти, что сегодня не менее важной стала и экологическая составляющая при разработке месторождений.

Инновационный путь развития отрасли позволяет обеспечить экологичность производства, применять
малоотходные технологии посредством строительства современных нефтеперерабатывающих заводов глубокой
переработки сырья. На подобных предприятиях можно, в частности, вырабатывать все виды моторных масел с
учетом действующих экологических норм. Сегодня приоритетными стали долгосрочные экологические проекты,
включая природоохранные мероприятия.

В соответствии с энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2030 года необходимо:
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- обеспечить расширенное воспроизводство запасов нефти за счет геологоразведочных работ как
в старых, так и в новых районах нефтедобычи;

- усовершенствовать технологию добычи нефти, внедрять современные методы повышения неф-
теотдачи;

- развивать транспортную и социальную инфраструктуру для увеличения эффективности, дивер-
сификации структуры и направлений поставок жидких углеводов;

- увеличить объемы глубинной переработки нефти, повысить качество производимых продуктов;
- добиться существенного сокращения потерь на всех стадиях технологического процесса. [1]
Однозначно, что все это требует поиска эффективных сфер вложения инвестиций и повышения инвести-

ционной привлекательности отрасли.
Надо отметить, что в последние годы замедлились темпы роста производства в отраслях топливно-энер-

гетического комплекса, существующие информационные технологии отстают от обоснованных требований ме-
неджмента, довольно вяло внедряются управленческие инновации.

Вектор динамики издержек разведки и добычи углеводородов, в целом, зависит от соотношения 2 ком-
понентов, это – природный фактор и уровень развития НТП, и причем имеет циклический характер. Специалисты
отмечают эволюционность и революционность характера развития НТП в разных аспектах технических реше-
ний. [9,13,15]

Инвестирование нефтяных компаний всегда усложняется многовариантностью разработки и добычи уг-
леводород в условиях дефицита инвестиций.

Эффективность управления инвестиционными программами зависит от множества факторов, в т. ч. от
уровня информационного обеспечения, от применяемых методов формирования инвестпрограмм, от наличия
различных ограничений, возникающих из корпоративных целей и т.д. Все это, говорит о присутствии в менедж-
менте дискретных многоступенчатых задач разработки инвестпрограмм с динамической структурой.

Задействование экономико-математических методов в управлении инвестпрограммами требует от ис-
полнителей особой компетентности в математических знаниях, компьютерных системах в области инноваций.
[5,11,17]

Вместе с тем, надо отметить, что на практике используемые информационные технологии довольно ча-
сто не позволяют обеспечить полную взаимосвязь оперативного и стратегического уровней управления. К тому
же, при этом отсутствует эффективная взаимосвязь между уровнями оргструктуры. Например, не рациональное
применение целевых бюджетных средств на уровне структурных подразделений (в частности, дочерние добыва-
ющие предприятия) как правило, снижает эффективность инвестиционной деятельности нефтяной компании.
Однозначно, что такое положение нарушает ход корпоративного инвестиционного процесса и в какой-то мере
значительно уменьшает эффективность капитальных вложений. [3,16,20]

При разработке инвестпрограмм чаще всего применяют многокритериальный и однокритериальный под-
ходы.

По мнению специалистов, применение первого подхода позволяет выявить внутреннюю логику инве-
стиционного процесса, которая состоит в том, что возможно параллельно достичь одновременно несколько це-
лей. Но в силу ряда обстоятельств наиболее чаще применяется второй подход. Надо подчеркнуть, что задейство-
вание однокритериальных экономико-математических моделей при решении задач формирования инвестпро-
грамм (в том числе – стохастические, детерминированные, модели оптимизации в условиях полной неопределен-
ности) тоже ограничено в силу разных обстоятельств. Например, если речь идет о стохастических моделях, то
ограничения их применения может происходить из-за субъективизма представлений о виде функций распреде-
ления случайных величин. [8,14,19]

Детерминированные модели наиболее востребованы при решении малоразмерных задач перераспреде-
ления инвестиций между потенциальными проектами-получателями.

Большой интерес представляет так называемая теория портфельной оптимизации. В соответствии с ней
можно просчитать вопросы роста выгоды и снижения рисков индивидуальных активов в рамках портфеля, со-
держащего большое количество активов.

Процесс портфельной стратегии позволяет:
- определить стратегию;
- оценить экономическую эффективность и риски;
- оценить осуществимость выбранной стратегии;
- создать и оценить альтернативные варианты инвестирования;
- выбрать оптимальный портфель.
Анализ реальности выбранной стратегии является первым шагом оценки возможности портфеля соот-

ветствовать заявленным целям и ограничениям.
В случае, если выбранная стратегия неосуществима, то возможны различные альтернативы, в т. ч.  про-

извести корректировку намеченной ранее стратегии, ослабить ограничения и зависимость между проектами, вы-
работать новые варианты.

Анализ возможных инвестпроектов и выбор наиболее предпочтительного целесообразно производить с
применением показателей эффективности инновационных проектов, таких как чистый дисконтированный доход;
индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости. [10,12,18]
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При построении инвестиционного портфеля используется ряд методов, в т. ч.:
- метод регулирования;
- линейный метод;
- методы имитационного моделирования для обоснования инвестпрограмм в условиях неопреде-

ленности.
Выше приведённые методы имитационного моделирования (в условиях неопределенности) пригодны

для решения дискретных универсальных задач. Они входят в группу метаэвристических методов, применяемых
при решении оптимизационных задач и моделирования посредством поэтапного подбора, комбинирования и ва-
риации требуемых параметров с задействованием механизмов, несколько похожих на биологическую эволюцию.

Эти методы очень подходят для решения множества разнообразных задач в нефтяной промышленности,
где неопределенность играет важную роль. Специалисты отмечают, что большинство методов имитационного
моделирования довольно эффективны при решении задач оптимизации в нефтяной отрасли по причинам нели-
нейного характера задач портфельной оптимизации. [6]

Надо отметить, что природно-ресурсные инвестпроекты способны быть в качестве генераторов значи-
мого платежеспособного спроса на инновации, более того, обеспечивать для производителей соответствующих
технологий «эффект масштабности», а также катализировать освоения новых территорий.

Есть расчеты, в которых доказано, что наиболее существенные эффекты от задействования инвестпро-
ектов нефтяной промышленности страна получает за счет опережающего генерирования этими проектами кос-
венных и мультипликативных эффектов за пределами добывающего региона. [7]

В соответствии с информацией национального института нефти и газа РФ завозит из-за рубежа не менее
250 видов нефтяного оборудования. В западных странах (Франция, Норвегия и др.) госструктуры формируют
довольно развитую научно-техническую инфраструктуру, что, бесспорно, способствует развитию инноваций и
формированию конкурентных преимуществ нефтяной промышленности.

Интересен и поучителен опыт Норвегии, которой быстро удалось избежать ресурсную зависимость бла-
годаря, в первую очередь, развитию сферы услуг, рыболовству и жесткой финансовой дисциплине. [2]

Примечательно, что в качестве постоянного приоритета норвежской государственной политики является
развитие отечественного научно-технического потенциала. Причем, если еще несколько десятилетий назад у
Норвегии не было собственной базы для развития нефтяной отрасли, то сегодня небольшое государство является
одним из ведущих международных центров нефтяной и газовой промышленности.

Надо особо подчеркнуть, что этого положения Норвегия достигла благодаря мудрой обоснованной по-
литики привлечения к инвестированию международных компаний и позиционирования страны как экспортера
ценных технологий, способных поддерживать глобальную деятельность по разведке и добыче.

На наш взгляд норвежская государственная политика по активизации инновационной деятельности
должна быть очень интересной и полезной для российских предпринимателей нефтяного бизнеса, так как у обеих
сторон много общего. [6]

Во-первых, и в России, и в Норвегии довольно значимо устарела ресурсная база, истощены запасы, что
требует оперативной разработки новых месторождений, как правило расположенных в труднодоступных регио-
нах.

Во-вторых, и там, и там существует проблема роста издержек на добычу, что требует ускоренного раз-
вития и использования новых технологий.

В качестве объективных предпосылок наращивания эффективности производственно-финансовой дея-
тельности нефтяных компаний с целью обеспечения роста их конкурентоспособности выступают современные
тенденции развития отечественной нефтяной и газовой промышленности.

Одним из значимых показателей результативности нефтяной компании является сокращение фонда дей-
ствующих скважин – он в среднем по большинству месторождений составляет 25% [4].

Для нейтрализации подобных тенденций Министерство природных ресурсов и экологии планирует вве-
сти значимые штрафы за снижение коэффициента извлечения нефти (КИН). Данный показатель (КИН) в США
равен 0,41, в Канаде – 0,45, в России – 0,32. [2]

Из-за повышенной обводненности нефти, ее приходится отделять и очищать от попутной воды, на что
Россия тратит ежегодно больше 7 млрд. долларов.

В этих условиях, многие российские нефтяные компании переориентировали свои целевые программы
развития с увеличения добычи нефти на увеличение чистого денежного потока, при этом перераспределяют прак-
тически всю чистую прибыль в виде дивидендов, оставляя на геологоразведочные работы и добычу минималь-
ные ресурсы.

Такое положение позволяет утверждать, что основным барьером, препятствующим успешности энерге-
тической стратегии, является невзаимоувязанность и несогласованность корпоративных ориентиров предприя-
тий нефтяной отрасли и целей федеральной энергетической стратегии. Так, например, руководство ОАО «Лу-
койл» заявило еще в 2010 году об уменьшении инвестиций в геологоразведку на 65%, ссылаясь на возврат от-
крытых месторождений государству, а не недропользователю, который осуществлял открытие и возмещал из-
держки на геологоразведочные работы лишь при положительном исходе. [2]

Это позволяет косвенно утверждать, что законодательную базу в отношении стимулирования геолого-
разведочных работ необходимо доработать.
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По оценкам российских экспертов функционирующие «экспортные» трубы задействованы лишь на 75%
от установленных мощностей. При этом, в соответствии со стратегией планируется до 2030 г. построить новый
трубопроводный транспорт, вследствие чего пропускная способность будет увеличена на 65-71% по отношению
к показателям 2005 г. [1]

Не получается ли парадоксальная ситуация, из-за того, что планируемые масштабы добычи и транспор-
тировки не взаимосвязаны с прогнозами опроса? К тому же, по прогнозам Международного энергетического
агентства к 2030 г. ожидается падение спроса на фоне увеличивающихся объемов предложений.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE WORLD

OIL MARKET

Аннотация. Глобализация и мировой нефтяной рынок оказывают огромное воздействие на экономику
национального хозяйства Российской Федерации. И это естественно, ибо на топливо-энергетический комплекс
(ТЭК) РФ приходится наиболее существенная доля в общем объеме промышленности и ВВП.

Топливно-энергетический комплекс является не только самым значимым и устойчивым сектором рос-
сийской экономики, он производит 30% объема промышленного производства, 25% валового внутреннего про-
дукта, более 50% доходов отечественного бюджета.

Вместе с тем складывающиеся обстоятельства российского промышленного производства вынуждают
разрабатывать индивидуальный подход к объемам государственного участия в различных секторах хозяйствова-
ния, задействовать всевозможные рычаги регулирования, новые модели развития и использования передового
опыта зарубежных стран, и в первую очередь, в нефтегазовом секторе, на сегодня являющимся структурообра-
зующей составляющей экономики национального хозяйства.

Все это послужило поводом исследования отдельных аспектов проблемы устойчивого развития россий-
ской экономики в условиях мирового нефтяного рынка.

Annotation. Globalization and the world oil market have a huge impact on the economy of the national economy
of the Russian Federation. And this is natural, because the fuel and energy complex (FEC) of the Russian Federation
accounts for the most significant share in the total volume of GDP industry.

The fuel and energy complex is not only the most important and sustainable sector of the Russian economy, it
produces 30% of industrial production, 25% of gross domestic product, more than 50% of the national budget revenues.

At the same time, the emerging circumstances of Russian industrial production force to develop an individual
approach to the volume of state participation in various sectors of management, the use of various levers of regulation,
new models of development and the use of best practices of foreign countries, and primarily in the oil and gas sector,
which today is a structural component of the national economy.

All this was the reason for the study of certain aspects of the problem of sustainable development of the Russian
economy in the world oil market.

Ключевые слова: топливо-энергетический комплекс, нефтяной рынок, нефтяная отрасль, санкции, до-
ходы.

Keywords: fuel and energy complex, oil market, oil industry, sanctions, revenues.

Нефтяная отрасль – есть одна из наиболее значимых составляющих российского ТЭК. Производство (до-
быча) нефти настолько превышает ее потребление, что и по этому показателю Россия стоит на первом месте
среди нефтеперерабатывающих стран. И эта ситуация крайне неоднозначно для развития экономики националь-
ного хозяйства РФ, ибо она сопряжена с наполняемостью отечественного бюджета.

С одной стороны, это хорошо для российской экономики, с другой – получается, что темпы развития
экономики РФ во многом зависят от спроса на мировом нефтяном рынке.
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Далее – зависимость экономики РФ от экспорта нефти приводит к тому, что может происходить суще-
ственный спад производства в иных отраслях промышленности и АПК вследствие того, что только лишь нефтя-
ной комплекс обеспечивает высокие поступления в бюджет страны. [10,14,18,19]

При высоких мировых ценах на нефть отмечаются также и высокие доходы в бюджет РФ (это, например,
(2000 по 2008, с 2016 по 2018 гг.).

В эти указанные периоды времени государство получало широкие возможности для увеличения расхо-
дов на социальную среду, повышения заработанной платы, пенсий, стимулирования демографической ситуации.
[4]

Анализ опыта формирования макроэкономических и других факторов, долговременных прогнозов раз-
вития мирового нефтяного рынка показывает, что высокий спрос на нефть – явление эпизодичное, не очень про-
должительное, зависимое от множества экономических и неэкономических разнонаправленных факторов и
имеет особенность – периодически снижаться и даже падать. Как это было в 2008г. Или другой убедительный
пример – падение цены на нефть в 2015 г., что привело к обвалу внешнеторгового оборота Российской Федерации
на треть (33,2%), в денежном выражении товарооборот был менее 531 млрд. долл.

Главная причина такого положения – обвал цены на нефть как следствие его переизбытка на мировых
рынках нефти, несогласованного увеличения темпов добычи нефти со стороны стран – членов ОПЕК.

Так, например, из-за такого положения котировки на нефть упали с 55 долл. до 32 долл. за баррель, что,
в частности, крайне негативно отразилось на российском руле – он превысил 70 рублей за доллар, хотя это еще
недавно представлялось абсолютно не реальным.

Но такое положение также сказывается и на иностранных компаниях, корпорациях с Россией – импорт
также резко падает и резкого из-за подорожания валюты…

С другой, стороны произошедшая девальвация также сильно бьёт по российскому бизнесу, касательно,
например, проблемам кредитования, налогообложения и др. Напомним – еще в декабре 2017 г. ЦБ РФ была уста-
новлена повышенная ключевая ставка в размере 17%, что автоматически увеличило ставки по кредитам для хо-
зяйственных субъектов.

Согласно отчетам Федеральной таможенной службы РФ, доходы России за счёт экспорта нефти в 2015
г. составили 89,575 млрд. долл., что на 42% меньше доходов за 2014 г. В первом полугодии 2016 г. эти показатели,
соответственно, составили - минус на 31,5% и 33 млрд. долл. [1]

Ниже приведен тренд графика доходов РФ от экспорта нефти.

Рис.1. Тренд графика доходов РФ от экспорта нефти
Как видно из рисунка, с 2013 по 2016 гг. имеется отрицательный вектор, который обусловлен серьезным

падением контрактных цен, в первую очередь, на сырую нефть – на 47%, на нефтепродукты – на 4,1% и др.
Надо отметить что Россия, помимо собственной нефти, получает импортную нефть от стран Содруже-

ства на промпереработку. (таб. 1)

1 квартал 2016 1 квартал 2015 Март 2016 года Март 2015 года

млн. тонн млн. тонн млн. тонн млн. тонн

Добыча 138,0 131,5 47,9 45,1
Поступило на переработку 69,3 71,7 23,3 24,1

Экспорт 62,0 59,3 21,8 20,2

Доля экспорта в добыче, % 44,9 45 45,5 44,3
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Как видно из таблицы 1, доходы от экспорта российской нефти в страны СНГ за рассматриваемый пе-

риод составили - 5,61 млрд. долл., что, в целом, меньше соответствующих показателей 2014 г.
Помимо сильнейшей зависимости мировых котировок на нефть, на экономике России также негативно

сказываются санкции США, ЕС и других стран, вследствие чего Российская Федерация лишена поставок от них
современных видов продукций и технологий. В частности, ЕС запретил продавать РФ около 30 видов промыш-
ленной продукции только лишь для нефтяной отрасли, в первую очередь, это высокотехнологичное оборудова-
ние и новейшие технологии.

США также запретили поставки технологического оборудования, предназначенного для глубинной до-
бычи – это буровые платформы, подводное оборудование, дистанционно управляемые подводные аппараты,
насосы высокого давления и другие. [6,7] Это очень тяжелый удар по российской нефтяной отрасли, ибо здесь
мы, в основном, использовали (на 80%) зарубежную технику и оборудования, которое со временем довольно
быстро изнашивается и нужны запасные части, которые, в свою очередь, стали санкционными.

Специфика работы отечественной отрасли такова, что она вынуждена при разведке и даже добыче нефти
использовать зарубежные нефтесервисные компании, владеющие (в отличии от российских) технологиями гори-
зонтального бурения и гидроразрыва. Все это и другое подобное делает Россию еще более уязвимой на ближай-
ший период.

Для выхода создавшегося тяжелого положения необходимы финансовые средства и в очень значимых
объемах. В это связи, рассмотрим механизм распределения доходов от экспорта нефти, которые образуются сле-
дующими двумя составляющими:

1. Поступления в госбюджет и его распределение,
2. Доходы нефтегазовых компаний и их распределения.
Алгоритм распределения экспортных доходов отечественных компаний можно условно разбить на три

этапа:
Первый этап. Осуществляются плановые поставки нефти отечественными экспортерами в соответствии

с подписанными долгосрочными договорами с учетом меняющихся цен. За поставленную нефть российские ком-
пании получают оплату в иностранной валюте, часть из которых идет на собственные нужды.

На втором этапе, в соответствии с действующим законодательством РФ, компании обязаны часть своей
выручки продавать на внутреннем рынке. Именно эта часть доходов формирует основную долю предложений на
внутреннем российском валютном рынке и крайне сильно воздействует на динамику курса рубля.

На последнем (третьем) этапе происходит перераспределение доходов от экспорта внутри самих нефте-
добывающих компаний в виде заработной платы, технологической модернизации, социальных программ и т.д.

Государственный бюджет, в соответствии с Налоговым кодексом, формируется посредством поступле-
ния налоговых отчислений и экспортных пошлин. Также предприятия нефтяного сектора должны платить в казну
акцизы и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), размеры которых определены Правительством Рос-
сийской Федерации.

К числу основных экспортных пошлин относятся пошлины на:
- сырую нефть;
- бензин;
- дизельное топливо;
- на мазут, масла, смазочные материалы и т.д.
Хотя, с 2014 г. из-за обвального падения котировок на нефть, бюджет РФ формировался в очень сложной

дискуссии, Правительство РФ почему-то не спешило увеличивать размеры экспортных пошлин, что очень вы-
годно частным компаниям.

Справедливости ради, необходимо отметить, что в сегодняшнее время Правительство РФ начало рас-
сматривать возможные варианты развития налоговой политики нефтяных компаний, начиная от отмены экспорт-
ных пошлин при увеличениях НДПИ до увеличения экспортных пошлин. Уже произведено ряд повышении ак-
цизов на бензин.

В 2016 году довольно резко выросли объем поступивших доходов – 9293990 млн. руб., что составило
67,6% к общему объему доходов федерального бюджета за рассматриваемый год. Бюджет был исполнен на
10896524 млн. руб. или 67,5% к общему объему расходов федерального бюджета и 66,6% к уточненной росписи.

Ка видно, за 2016 г. состоялся дефицит в сумме (-) 1575534,1 млн. руб. сальдо источников внутреннего
и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 1446 578,9 млн.
руб. и 128955,2 млн. руб. соответственно.

Все доходы (с 2000 -х годов) федерального бюджета были предназначены для реализации финансирова-
ния необходимых бюджетных расходов – в т. ч. на содержание государственных структур, социальной сферы,
обороны и т.д.

С целью уменьшения зависимости отечественной экономики от рыночной конъюнктуры нефтяного
рынка в России создали Стабилизационный фонд. Через два года он трансформировался в два самостоятельных
целевых фонда – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Их источниками были поступления от
экспорта нефти. Они предназначены для реализации бюджетных целей в условиях ухудшения экономической
ситуации, дефицита бюджета и др. [4,8,13,17]
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В ходе нашего исследования мы также занимались проблемами – насколько и как эффективно накапли-
ваются доходы от экспорта нефти и выяснили, что кроме существующих налогов, было предложение ввести
налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, фактически имеющих сверхдоходы. Действительно, на наш
взгляд, это необходимо делать, ибо в соответствии с Федеральным законом «О недрах» все полезные ископаемые
являются достоянием народа [2], хотя и сей день это только на бумаге…

Бесспорно, что в условиях высоких цен на мировом рынке (очень благоприятных для российских компа-
ний), последние должны платить более высокие отчисления. Также бесспорно и то, что в случае падения цен на
нефть, компании будут освобождены от уплаты за сверхприбыль, т.к. таковой в данный период не было.

Отдельной темой является эффективность расходования доходов от экспорта нефти – они расходуются,
на наш взгляд, крайне, неэффективно, ибо основная их часть всегда направляется на поддержку текущих обы-
денных расходов. При этом, лишь малая (недопустимая) часть доходов бюджета идет на технологическую мо-
дернизацию экономики национального хозяйства РФ, на НИОКР, на реализацию инновационных проектов, мо-
тивацию развития высоких технологий, то есть на то, что позволит снизить зависимость отечественной эконо-
мики от «нефтяной иглы».  Ведь падение котировок на нефть на мировых рынках нефти довольно сильно сказы-
вается не только на бюджете, финансовой системе страны, но и на каждом отдельно взятом россиянине. При
падении налоговых поступлений растет безработица, снижается уровень доходов населения, минимизируется
покупательная способность населения со всеми вытекающими последствиями. [4,11,15,20] Именно по этой при-
чине в обществе зреет позиция, что доходы от добычи народных полезных ископаемых распределяются крайне
несправедливо… и распределяет эти доходы государство (!?).

В связи с этим, нам представляется, очень полезным и поучительным зарубежный опыт распределения
доходов от продажи нефти, в частности, в Норвегии. В этой такой же нефтеперерабатывающей стране каждый
житель имеет личный специальный счет, куда поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов
– каждый норвежец имеет счет на 100 тыс. долл. США. Более того, при рождении каждому ребенку открывается
счет в банке с 3 тыс. долл. Помимо этого еще много имеется социальных бонусов. [5]

Еще больше выплат и льгот от продажи нефти в Объеденных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской
Аравии… Мы убеждены, что России есть что перенять из этого опыта таких же нефтедобыввающих стран. Надо
прекратить вкладывать поступления от экспорта нефти в так называемые нефтедоллары, т. е. акций американских
и европейских компаний, т.е. прекратить работать и использовать свой собственный капитал для развития эко-
номики западных стран. Надо дать новый вектор использования нефтедолларового капитала – на модернизацию,
на внедрение новых технологий, на льготное кредитование всех отраслей экономики национального хозяйства.
[3,9,12,16]

По оценкам независимых экспертов, мы накануне очередного экономического кризиса и для этого
утверждения есть все основания.

Так, ожидаемый коэффициент извлечения нефти (КИН) на месторождениях, поступивших в более позд-
ний период времени, составляет менее 0,3, в то время как в мире он больше 0,4. Более того, при этом запасы
нефти в высокопродуктивных месторождениях, где доступно для извлечения около 60% нефти, уже выработаны
более, чем на 50%. Также ухудшает положение, что более 65% запасов нефти расположено в трудноизвлекаемых
нефтяных запасах, что требует кратно высокие сложные и затратные технологии.

К тому же, отсутствует достоверная информационная база для систематического анализа ситуации, раз-
работки сводных федеральных и региональных данных по производству и потреблению топливо-энергетических
ресурсов и др.

Мы убеждены, что в условиях возрастающей конкуренции необходимо уделять основное внимание не
проблемам наращивания объемов добычи нефти, а исключительно ее экономическими показателям, и, есте-
ственно, анализу конкурентоспособных российских жидких углеводородов. Это крайне необходимо, ибо произ-
водственные издержки добычи и переработки нефти неуклонно растут, что во многом, делает ее неконкуренто-
способной на мировом нефтяном рынке.

При столь мизерной зарплате работников отрасли и других рублевых расходов, тем не менее себестои-
мость отечественной нефти остается выше, чем даже в странах, не входящих в ОПЕК. Все это негативно отража-
ется на конкурентоспособности российской нефти.

При таком положении, тем не менее, Россия вынуждена удерживать 500-миллионный уровень нефтедо-
бычи до 2030 года, что при складывающихся обстоятельствах является довольно тяжелой задачей.

Но, на наш взгляд, у Российской Федерации есть неоспоримые конкурентные преимущества. В первую
очередь, это природный потенциал недр. Для их реализации необходимо задействовать современные методы
проведения геологических исследований, изменить подходы к разработке геологогидродинамических моделей и
т.п.

Не менее значимым резервом выступают открывающиеся возможности задействования остаточных за-
пасов нефти в промытых в ходе эксплуатации пластов и участков.

Надо также изменить подход к разработке проектов – они до сих пор регламентированы документами,
которые уже не пересматривались больше 50 лет, и уже не соответствуют требованиям рыночной экономики.

Все это позволит изменить сложившуюся парадоксальную ситуацию в российском нефтегазовом сек-
торе, когда технология и техника в нефтедобыче постоянно развивается, а нефтеотдача постоянно снижается.
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РОССИЯ НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
RUSSIA ON THE WAY TO DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Несмотря на неоспоримые преимущества и имеющиеся проблемы на пути внедрения цифровой
экономики в российскую практику, цифровизация – это новый виток развития не только отдельных отраслей, но
и всей экономики. В условиях отечественной действительности очевиден комплекс мер, необходимый для до-
стижения эффективной цифровизации в стране: совершенствование нормативной базы осуществления экономи-
ческих процессов; активная работа государства и бизнеса по внедрению и эволюции информационных техноло-
гий в разнообразные сферы жизнедеятельности; ориентация образовательного сообщества на подготовку квали-
фицированных IT-кадров.

Ключевые слова: экономика, обмена информацией, цифровизация, ставки НДС, онлайн-кассы, электронно-
цифровая подпись, цифровое телевидение, образовательное пространство, человеческий капитал, качество зна-
ний.

Annotation. Despite the undeniable advantages and existing problems on the way to the introduction of the digital
economy in the Russian practice, digitalization is a new round of development not only of individual sectors, but also of
the entire economy. In the conditions of the domestic economy, a set of measures to achieve effective digitalization in
the country is obvious: improvement of the regulatory framework of the Russian Federation; active work of the state and
business on the introduction and evolution of information technologies; orientation of the educational community to the
production of qualified IT-personnel.

Keywords: economics, information sharing, digitalization, VAT rates, online cash registers, digital signature, digital
television, educational space, human capital, quality of knowledge.

1. Введение
Современная экономика не может функционировать без цифровизации общества, коммерческой дея-

тельности и государства. Следовательно, ее развитие заключается в интенсификации процессов внедрения циф-
ровых отношений на все ступени активности ее участников – от личных до государственных. Одним из встроен-
ных в цифровую экономику сегментов являются электронные артели обмена информацией, их общедоступность,
а также наличие правового фундамента и готовности субъектов управления страной принимать участие в инфор-
мационном взаимодействии. [10, 13, 14]

По прогнозам научного экономического сообщества, 2019 год должен стать «цифровым» для Российской
экономики. Это обусловлено рядом формаций. Прежде всего, с 1 января 2019 года вступил в силу массив норма-
тивных актов и изменений, прямо, либо косвенно затрагивающих экономическое благосостояние РФ:

1. Нововведения в отношении Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств пла-
тежа» от 22.05.2003 № 54-ФЗ;

2. Переход с аналогового на цифровое телевидение в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 декабря 2009 г. N 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы»;

3. С 1 января 2019 года запрещено формирование электронной подписи с помощью ключей ЭП
ГОСТ Р 34.10-2001;

4. Структурная реформация Минобрнауки и первые шаги к реализации проекта «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

А в силу того, что цифровая экономика не может быть обособлена от общественного развития и госу-
дарства, перечисленные новации и прямо и косвенно повлияют на темпы нашего экономического роста [12].

2. Прямое влияние экономических инструментов на темпы цифровизации РФ.
2.1. Повышение ставки НДС и изменение конъектуры рынка.
На рубеже 2019 года наблюдались многочисленные споры о том, как именно будет вести себя федераль-

ная налоговая служба и налогоплательщики при повышении ставки НДС на 2 пункта, с 18 % до 20 %. В данном
вопросе поднимались проблемы как налогового, так и технического характера реализации этого нововведения на
практике [11].
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Для начала, стоит ответить на вопрос: что представляет собой «цифровизация»? Безусловно, это новей-

шие технологии, прогресс и увеличение скорости предоставления и реализации услуг. Но с другой стороны, дан-
ный процесс подразумевает собой готовность и мобильность общества к любым перестройкам и модификациям.
Если в таких странах, как Германия, Япония, США, «оцифровка» жизнедеятельности общества проходила эво-
люционным путем, плавно и в умеренном темпе, то в России данный переход можно охарактеризовать, как до-
статочно резкий и стремительный. Государство делает все возможное, чтобы приблизиться к экономике буду-
щего, в то время как общество с большим трудом перестраивается на новый лад, что, обычно, не характерно для
цифровизации. Казалось бы, какие могут возникнуть проблемы в отношении технического обеспечения измене-
ния ставки НДС? Как показала практика РФ, их оказалось достаточно [1].

Со стороны плательщиков налога наблюдалась повышенная тревога в отношении льготных ставок (в 0%
и 10 %), в том числе, и в отношении обязательных реквизитов чека, который должно выдавать расчетно-кассовое
устройство. В то же время, со стороны федеральной налоговой службы остался открытым вопрос, воспользуются
ли своим правом о назначении штрафа в размере 10 000 рублей в случае сбоев в работе контрольно-кассовой
техники (ККТ) инспекторы налоговой службы.

На начало 2019 года в торговом секторе российской экономики зафиксировано почти 2,5 миллиона он-
лайн-касс, что подтверждает существенные сдвиги на пути к цифровизации. Определяющим мотивом для их
приобретения бизнесменами стало письмо ФНС России от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@. В этом документе ре-
гламентируется, что органы налоговой службы не будут наказывать предпринимателей, не успевших по каким-
либо причинам обновить на своей ККТ программное обеспечение, учитывающее повышение ставки НДС с 1
января 2019 года. В данном случае, государство как нельзя лучше учло особенности малого предприниматель-
ства, сохраняя приемлемый переходный промежуток в первый квартал 2019 года, тем самым создавая возмож-
ность для организации единой цифровой экономической площадки.

В тоже время, важно отметить и исключительно положительные моменты цифровизации внешнеэконо-
мических связей России. Расчет и оплата НДС при экспорте в 2019 году практически полностью переведены в
цифровой вид. Плательщикам налога больше не нужно предоставлять многочисленные бумажные копии доку-
ментов. Теперь необходимо лишь направить электронные декларации и реестры. Новацией выступает и право
абсолютно всех желающих отказаться от возможности применения льготной ставки в 0 %. Так, с I квартала 2019
года зарубежные продавцы информационных услуг применяют НДС по операциям не только с физическими ли-
цами, но и с юридическими (организации и индивидуальные предприниматели) лицами. Отсюда следует, что
покупатели информационных услуг у зарубежных продавцов не признаются налоговыми агентами. В случае,
если услуги были реализованы в прошлом году (2018), а оплата от покупателей поступила уже в новом, ино-
странная организация должна самостоятельно рассчитать НДС. При этом важно отследить способы фиксации
соглашений контрагентов в условиях торговли и бизнеса.

2.2. Электронно-цифровая подпись.
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это один из обязательных реквизитов документа, основной це-

лью которого является защита электронного документа или носителя от фальсификации, полученной в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифро-
вой подписи. ЭЦП позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить от-
сутствие искажения информации в электронном документе. Данный реквизит является значимым не только при
заключении соглашений, но и при операциях, связанных с оборотом денежной массы [5].

Электронная подпись в России набирает с каждым годом все большую популярность, она позволяет со-
кратить время документооборота внутри компании, а также коммуникаций с другими агентами рынка. Для фи-
зических лиц она расширяет возможность интернет-сделок и позволяет пользоваться в полном объеме сайтом
государственных услуг. Существенным недостатком системы является возможность кражи такой подписи и, как
следствие, финансовых потерь предприятия, а также большая трудоемкость и сложность ее поэтапного оформ-
ления.

В современных экономических отношениях использование цифровой подписи позволяет получить сле-
дующие преимущества [9]:

1) снизить количество времени, которое затрачивается на создание сделки и последующий обмен
документацией;

2) улучшить и снизить стоимость процедур подготовки, доставки, учета и хранения документации;
3) обеспечивать подлинность нормативных документов;
4) снизить до минимума риск финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности и

надежности информационного обмена;
5) выстроить систему мобильности и взаимообмена документацией на предприятии.
Отсюда можно сделать вывод о том, что ЭЦП для электронной системы документооборота является од-

ним из важнейших факторов достоверности электронной документации. Так, с 1 января 2019 года в РФ запре-
щено формирование электронной подписи с помощью ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2001. Для обеспечения непре-
рывности действующих технологических процессов, связанных с использованием средств электронной подписи
в информационных системах, необходимо перейти на ГОСТ Р 34.10-2012. Что примечательно, совершать немед-
ленную замену сертификатов не нужно, потому что контролирующие органы еще не готовы принимать доку-
менты, подписанные по новому ГОСТу.
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3. Косвенное влияние телевидения на темпы цифровизации в РФ.
С 14 января 2019 года в России произведено полное отключение аналогового телевидения, что, в свою

очередь, означает отсутствие возможности у граждан РФ просматривать телеканалы без подключения к цифро-
вому телевидению. В рамках Федеральной целевой программы охват цифровым телевидением населения в целом
составит 98,4 %, охват вещанием каждого субъекта — не менее 95 %. Однако выяснилось, что для комфортного
просмотра цифрового формата, определенным гражданам РФ теперь необходимо купить новый телевизор или
приставку к старому.

В данном случае, не стоит относиться скептически к нововведению. Коммуникация и информация вы-
ступает обязательным спутником масс - маркета, который, в свою очередь, не только совершает покупки, но и
платит за доступ к получению информации. Несмотря на то, что в России зафиксирован один из самых высоких
в мире коэффициентов внедрения мобильных технологий (153 абонента на 100 человек), телекоммуникация вы-
ступает актуальным атрибутом экономики и на сегодняшний день. По предварительным данным «ТМТ Консал-
тинг», объем рынка телекоммуникаций в 2018 году достиг 1,70 трлн руб. Темпы роста доходов в год от этой
деятельности составили 3,4 %, что подтверждает высокую динамику за последние пять лет. Так, «ТМТ Консал-
тинг» дает данные о структуре абонентской базы в 3 квартале 2018 года (рис. 1).

Как правило, операторы предоставляют большой пакет услуг, состоящий из внушительного количества
каналов, которые, зачастую, не используется конечными потребителями. Это подтверждает статистика, предо-
ставленная рекламным центом «Бренд-медия». Лидирующие позиции занимают телеканалы: «Первый канал»,
«Россия 1», «НТВ», «СТС», «ТНТ», «Россия 24», «ТВЦ», «РЕН», «ТВ3», «Домашний», «Звезда», «Пятый канал»,
«Пятница».

С 14 января 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. N 985
«О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»
вышеперечисленные телеканалы транслируются бесплатно и с высоким разрешением по всей территории РФ.

Рисунок 1 – Структура абонентской базы РФ по операторам

Данное постановление освобождает граждан РФ от необходимости отдавать деньги за платное телеви-
дение. Очевидно, что оно все-же будет негативно сказываться на операторах связи, чей доход сократится в разы.
С социальной точки зрения, это значимый скачок процессов цифровизации на пути к полной информатизации
общества, в том числе и в труднодоступных районах страны.

4. Развитие человеческого капитала на пути к цифровой экономике.
С ростом технологий возрастает сфера услуг, создаются новые рабочие места, требующие специалистов

с повышенным уровнем компетенций по ряду важнейших вопросов. Поэтому важно учитывать значимость об-
разования, которое должно обеспечить для цифровой экономики необходимое количество трудовых кадров, спо-
собных легко оперировать информацией в любой момент времени [7].

На сегодняшний день отечественное образовательное пространство интенсивно растет и расширяется за
счет развития цифровой среды: создаются электронные учебники, формируются электронные библиотечные си-
стемы, появляются и развиваются образовательные платформы, количество массовых открытых онлайн-курсов
измеряется тысячами, а численность их потребителей – миллионами. Дистанционное образование уже прочно
вошло в нашу жизнь.

Без развития человеческого капитала невозможен интенсивный рост основных прогрессивных структур:
технологий и полной информатизации общества. Очевидно, что его развитие приведет нас к созданию адекват-
ной модели экономического роста страны и к конструктивному сотрудничеству государства, бизнеса и граждан-
ского общества. [8]
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А человеческий капитал нуждается в специальных инструментах «выращивания», основным из которых

являются применяемые в государстве образовательные технологии.
Первым органом власти, который стал трансформироваться в результате вызовов цифровой экономики,

выступило Министерство образования и науки РФ (далее – Минобрнауки). Для оптимизации функций и прежде
всего контроля над образовательным процессом, к началу 2019 года было решено разделить Минобрнауки на два
ведомства [2]:

Таблица – 1 Трансформация структуры Министерства образования и науки РФ
Название органа управления Область функционирования

Министерство просвещения Государственная политика в сфере среднего и об-
щего образования

Министерство науки и высшего образования Научно-техническая и инновационная деятельность

В прошлом году, по запросу Минобрнауки был реализован пробный проект более чем в 19 регионах РФ,
который в настоящем времени показал неоспоримую пользу от руководства функционированием общеобразова-
тельных на уровне субъектов РФ [6].

Также, важно отметить, что в системе Российского образования начинает действовать целый комплекс
новаций для улучшения качества знаний у обучающихся. Особо значимыми можно назвать факультативные за-
нятия по кибербезопасности, основам ведения бизнеса и финансовой грамотности, а также внедрение онлайн-
курсов в высших учебных заведениях вместо обычных аудиторных занятий.

Так, ученикам общеобразовательных учреждений расскажут о фундаменте предпринимательской дея-
тельности, о том, как организовать и развить собственный бизнес на начальных этапах. Особым плюсом нового
предмета является повествование от непосредственного представителя бизнес - структур. В тоже время, чтобы
не создавать усиленный акцент на предпринимательской деятельности, школьников будут обучать финансовой
грамотности, что является логическим продолжением проекта, которым активно занимается Центральный банк
России. Принимаемые государством усилия в области образования школьников можно назвать одним из инстру-
ментов привлечения несовершеннолетних граждан к реальной жизни, которая может наступить и до получения
среднего общего, либо среднего полного образования. Еще в школьном возрасте граждане должны осознавать
ряд и уметь отвечать на важнейшие экономические вопросы: какие перспективы и какие «подводные камни»
может включать в себя современный финансовый рынок, какими средствами необходимо воспользоваться для
увеличения капитала и чем именно опасны микрокредиты? И, бесспорно, важно отметить очень востребованное
нововведение в системе российского образования: уроки кибербезопасности, в процессе которых школьники
обучаются защите персональных данных и обеспечению личной конфиденциальности [3].

Что касается высших учебных заведений, то основная цель проекта «Современная цифровая образова-
тельная среда» в том, чтобы ВУЗы могли внедрять онлайн-курсы в свои образовательные программы, выделяя
их в отдельные дисциплины и ставя за них реальные зачёты. В ближайшие три года проект должен охватить
внушительную часть направлений подготовки высших учебных заведений и в разрезе бакалавриата, и для маги-
стратуры. Планируется, что через шесть лет на открытых онлайн-курсах будут проходить обучение более 10
миллионов человек в год [4].

5. Вывод
Субъекты управления экономикой на разных уровнях функционирования должны пользоваться возмож-

ностью обмена опытом в вопросах поиска эффективного инструментария цифровизации процессов жизнедея-
тельности. Новая эпоха цифровизации набирает обороты, предоставляя человеку не только огромные возможно-
сти, но и проблемы, связанные с трансформацией действующей системы. Однако процессы преобразований уже
запущены, их не следует бояться. Цифровая трансформация будет продолжать менять технологии ведение биз-
нес-процессов в любых отраслях и сферах деятельности: от продажи до телекоммуникаций. В то же время, пока
ещё трудно осознать, что некоторые из этих технологий набирают обороты прямо сейчас. Их потенциал для из-
менения специфики работы, взаимодействия и экономического развития в РФ достаточен. Остается надеяться,
что государство в значительной степени готово к реформам, способным решить множество из вышеперечислен-
ных проблем и дать толчок к достижению общего благосостояния в стране.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХМУЗЕЕВ

THE IMPACT OF INNOVATION ON THE ECONOMIC STABILITY OF THE LOCAL HISTORY MUSEUM

Аннотация. Статья посвящена изучению практики внедрения инноваций в провинциальных краеведче-
ских музеях. Развитие туризма в регионах России выдвигает на одно из первых мест вопрос о взаимосвязях му-
зейно-экскурсионной работы с туризмом. Суть проблемы в том, что в новых социокультурных условиях музей
должен сохранять культурное наследие через внедрение инновационных технологий во все сферы деятельности.
Музеям необходимо использовать последние достижения технического оснащения своих экспозиций и фондов,
чтобы осуществить сочетание глубокого содержания его экспозиций со зрелищностью на современном уровне
показа. Для актуализации своего потенциала и ресурсов музей применяет на практике инновационные, социально
востребованные технологии, которые позволяют модернизировать музейную деятельность. Краеведческие му-
зеи, основная функция которых заключается в том, чтобы документировать исторические факты, особенности
природного развития, хозяйственной жизни, культуры и быта той или иной территории или населенного пункта
– наиболее распространенная группа в музейной сети РФ. Деятельность значительной части современных крае-
ведческих музеев отличается большим разнообразием форм. Они принимают активное участие в жизни регионов,
в решении социально значимых проблем.

Abstract. The article is devoted to studying the innovation process in local history museum. Museum activity is
closely connected with tourism and entails its development in the region. The key part of the problem is that in new socio-
cultural conditions the museum has to keep cultural heritage through introduction of innovative technologies in all fields
of activity. The museums need to use the latest advances in technical equipment of the expositions and funds. The desire
to actualize the museum¢s potential determines the using of the socially demanded, innovative technologies. The specifics
of the local history museum¢s activities are to document the features of nature development, history, economic life, culture
of a certain territory. The local history museums are the most group of museums in Russia. The activity of most modern
local history museums differs in a big variety of forms, the ability to solve many crucial social issues.

Ключевые слова: музей, инновация, эффективность, туризм, досуг, конкурс, мероприятие, посещае-
мость.
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В настоящее время инновации являются составляющим элементом всех сфер жизни общества. Невоз-

можно представить современный мир без как уже осуществившихся и ставших привычными инноваций, так и
без предстоящих, которые будут способствовать его дальнейшему развитию. Большинство современных ученых
сходятся во мнении, что инновации стали основной движущей силой экономического и социального развития.
Инновационная деятельность вывела мировое сообщество на новую, более высокую ступень развития.

В последние десятилетия в экономике России предпринимаются активные действия для перехода на ин-
новационный путь развития. Пристальное внимание в последнее время обращено на внедрение инновационных
процессов в сферу науки и техники, материальное производство и менеджмент. Инновации здесь можно рассмат-
ривать как действия по внедрению достижений науки и техники в технологии и в систему управления. Это осу-
ществляется, в том числе, и в социальной сфере, т.е. в организациях, занимающихся обслуживанием населения,
в том числе предоставляющих туристические услуги.

Развитие туризма выдвигает на одно из первых мест вопрос о взаимосвязях музейно-экскурсионной ра-
боты с туризмом. Ведь музейные экскурсии часто включены в программу обслуживания туристов, а часто зна-
комство с музеями служит основной целью турпутешествий. Сегодня именно музеям отводится ключевая роль в
развитии мировой культуры и в сохранении культурного наследия. ЮНЕСКО и Международный совет музеев
ИКОМ заняты поисками новых форм работы. Прежде всего, новых форм требует работа с посетителем. В центре
внимания – проблема сохранения исторического и культурного наследия, обычаев, традиций, что определяется
миссией музея. Посредством инновационных технологий и развития форм обслуживания посетителей музеи смо-
гут в полной мере достичь своих целей в новых социокультурных условиях. Музеям необходимо использовать
последние достижения технического оснащения своих экспозиций и фондов, чтобы осуществить сочетание глу-
бокого содержания его экспозиций со зрелищностью на современном уровне показа. В музеях должны появиться
сервисные службы, должна измениться вся инфраструктура музеев.

Музей в современном обществе рассматривается как научно-исследовательское и научно-просветитель-
ное учреждение. Распространение музеями информации рассматривается как особый вид коммуникаций. Одной
из наиболее специфических ее форм является демонстрационно-предметная коммуникация. Она осуществляется
посредством экспозиций и выставок [6, 95]. Здесь наиболее ценным и весомым аргументом является то, что музеи
во взаимодействии с посетителями используют подлинные источники и культурные ценности. Это позволяет
сделать их информацию предметной, аттрактивной, создающей эффект непосредственного контакта с объектом
и вызывающей эмоциональную реакцию.

Основные функции музеев по документированию, комплектованию предметов, реставрации, охране и
исследованию коллекций музейных экспонатов, обучению и воспитанию тесно связаны друг с другом. Помимо
этих основных общественных функций музеи осуществляют и целый ряд других видов деятельности. Например,
следует выделить такие формы участия музеев в культурно-просветительской жизни общества, как помощь в
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создании телевизионных передач, художественных и документальных фильмов, деятельность на радио и в дру-
гих средствах массовой коммуникации, активное участие в общественных культурно-массовых мероприятиях,
торжественных концертах, общественных чествованиях, юбилейных и праздничных вечерах и т.д.

Изменяется сам процесс контакта с посетителем, который несет с собой новые формы работы с ним.
Музей XXI в. должен быть культурным творческим центром, в котором совмещены экспозиции, кинозалы, места
отдыха, кафе, детские центры, сувениры, книги, лектории, выставки. В таком музее каждый посетитель может
интересно провести весь день с семьей, с детьми, с друзьями и при этом получить радость общения с прекрасным,
обогатить себя духовно и эмоционально.

Музеи ориентированы на актуализацию своего потенциала и ресурсов, в связи с чем в практику работы
активно внедряются инновационные социально востребованные технологии. Такой путь развития, несомненно,
способствует модернизации музейной деятельности, позволяет гибко и своевременно адаптироваться к новой
модели восприятия мира, социокультурной парадигме с учетом потребностей общественного развития. На со-
временном этапе развития общества музей – это актуальный и инновационный культурный центр, который спо-
собен профессионально истолковывать прошлое, наследие. Он должен быть интересен новому поколению зри-
телей, эффективно использующих новейшие технологии. Несмотря на изменяющийся мир, посещение музея
было и остается одним из самых популярных видов проведения досуга, и есть уверенность в том, что эта тенден-
ция будет развиваться в будущем. Музеи посещают самые широкие круги населения, люди различных возрастов
используют возможность воочию ознакомиться с наследием прошлых поколений.

В настоящее время музей не только хранилище редких документов, ценностей прошлого, он суще-
ственно расширяет свои социальные функции. Сегодня признается тот факт, что музеи в обществе приобретают
возрастающее значение. В начале нового тысячелетия музеи являются одним из социальных институтов, который
обеспечивает трансляцию традиций, исторических ценностей в условиях глобализации [4, 35].

Особую роль играют в музейной деятельности краеведческие музеи, которые являются самой массовой
группой музеев в музейной сети России (их насчитывается свыше 800) и не имеют прямых аналогов за рубежом.
Краеведческие музеи документируют особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни, куль-
туры и быта определенной территории или населенного пункта (республики, края, области, района, города, села).
Деятельность большей части современных краеведческих музеев характеризуется значительным разнообразием
форм. Они активно участвуют в жизни регионов, эффективно содействуют решению социально значимых про-
блем.

При этом большинство краеведческих музеев на современном этапе сталкиваются с одной и той пробле-
мой: малым бюджетом в условиях жесткого государственного финансирования и как следствие: недостаток вы-
сококвалифицированных кадров, неосуществимость эффективной и своевременной актуализации экспозиций,
невозможность внедрения мультимедийного оборудования, осуществления инновационных проектов и пр. Су-
щественно трансформируется и место музеев в туризме. Эти музеи функционируют в городах, численность ко-
торых зачастую не превышает 100 тыс. жителей, их основной посетитель – это школьник, посещающий музей в
рамках школьной программы или плана воспитательных мероприятий. Следует отметить значительное умень-
шение туристских потоков по сравнению с советским периодом. Это объясняется, прежде всего, отсутствием
связей с турбизнесом регионов. Основные потоки туристов проходят мимо провинциальных краеведческих му-
зеев, однако их администрация не предпринимают никаких попыток наладить связи с туристическими фирмами,
занимающимися внутренним туризмом. При этом, включение экспозиций краеведческих музеев в структуру об-
зорной экскурсии по городу, как это практиковалось ранее, сделает экскурсию более аттрактивной и, в то же
время, позволит привлечь посетителей к музейному собранию. По мнению некоторых специалистов, именно ак-
тивная культурная деятельность музеев может стать движущей силой возрождения малых городов и привлечения
туристов. Путем музейных событий и акций привлекаются местное население и туристы, а социальная миссия
состоит в формировании городской политики.

Провинциальные музеи – это культурные центры, которые могут не только развивать культуру, но и
влиять на экономическое развитие города, региона. Музеи, в том числе и краеведческие, являются своего рода
инструментом для развития и совершенствования территории, не только способствуя формированию привлека-
тельной составляющей для туристического бизнеса, но и создавая общественно-социальную среду, которая ока-
зывает влияние на экономику края, отдельного региона и обеспечивает более высокое качество жизни. Без-
условно, музей не является коммерческим предприятием, однако он может создавать рабочие места и приносить
существенный доход не только через реализацию входных билетов или организацию платных экскурсий, но
также источниками получения доходов могут быть печатные издания, книги, сувенирная продукция, музейные
кафе, киоски, магазины и т.д.

Проблема большинства современных музеев состоит в отсутствии принципиально новых идей, которые
можно было бы воплотить в жизнь и привлечь в музей широкую публику. Однако даже качественное повторение
уже существующих приемов может стать прорывом для провинциального краеведческого музея, помочь ему
стать по-настоящему интересным для посетителей.

Новая роль музеев определена тем, что они хранят, обрабатывают и передаютинформацию в определен-
ном социальном контексте. Как отмечалось на всероссийской научно-практической конференции, посвященной
изучению роли историко-культурного наследия в процессе воспитания подрастающего поколения: «Важнейшим
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направление в деятельности музеев является просветительская и воспитательная…, работа с учащимися, моло-
дежью…» [3, 57]. К тому же, региональные музеи, прежде всего музеи Северного Кавказа, играют большую роль
в поддержании стабильности и мира в регионе. Как отмечает ведущий методист Государственного бюджетного
учреждения культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» Л.Ф. Чегутаева: «Музеи, кон-
центрирующие обширный массив уникальных экспонатов о прошлом и настоящем этнических культур, об их
взаимодействии и взаимовлиянии, располагают до сих пор невостребованным потенциалом в деле развития куль-
турных связей между народами Северного Кавказа» [7, 19].

В современном социокультурном пространстве музеи становятся своеобразными общественными цен-
трами, где осуществляется живое общение, сталкиваются мнения, происходит активизация познавательных про-
цессов. Как отметил один из старейших музейных работников региона Л.С. Марченко «…музей стал местом при-
ятного времяпрепровождения, здесь любят встречаться любители старины, ветераны, интересно проходят
встречи одноклассников разных выпусков, встречаются не только для того, чтобы обменяться мнениями, вспом-
нить прошедшее, но и помочь в нравственном и патриотическом воспитании» [5, 30].

Инновационные процессы в музейном деле могут выступать в самых различных формах, они имеют свои
особенности, оказывающие влияние на его развитие. Работники музейной сферы имеют дело с многообразием
форм и методов организации отдыха, культурного досуга, развлечений. Развитие музейного дела может базиро-
ваться только на основе внедрения свежих идей, усовершенствования процесса предоставления услуг, расшире-
ния их ассортимента.Сегодня изменившиеся условия существования заставляют работников музеев осмыслять
заново своюроль в современном мире, искать пути и формировать новые модели развития. Инновации могут
быть внедрены практически во всех направлениях музейной деятельности, поэтому, прежде всего, рассмотрим
специфику различных видов музейных инноваций. На наш взгляд в практике музейной деятельности можно вы-
делить следующие виды инноваций: технические и технологические, методические, организационно-управлен-
ческие (инновации в сфере менеджмента), маркетинговые, социальные. Внедрение всех этих видов инноваций
могут существенно повлиять на повышение привлекательности экспозиций музея для посетителей и, в конечном
итоге привести к экономической стабильности.

Устав ИКОМ однозначно определяет музей как некоммерческое учреждение [8]. Аналогично трактуется
специфика его работы и в законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
[1]. Несмотря на это, технологии маркетинга все активнее внедряются в музейную практику. Средства, зарабо-
танные музеем должны направляться на его развитие, а статус некоммерческой организации в ряде случаев обес-
печивает ему налоговые льготы.

Музей предлагает следующие виды платных услуг: возможность работать с музейным собранием, созда-
ние условий для самообразования личности, общения, творчества, организации досуга, предоставление инфор-
мации, содействие образовательной и просветительной деятельности и многое другое. Существенная часть этих
услуг востребована различными научными организациями, учебными заведениями, органами местного само-
управления, коммерческими компаниями, благотворительными фондами, средствами массовой информации и
др. Инновационный маркетинг может также помочь выявить и удовлетворить потребности организаций, прини-
мающих участие в софинансировании музеев, потенциальных спонсоров, а также в перспективе и воздействовать
на формирование этих потребностей.

Как показывает мировая практика, существенным источникомувеличения доходов музея служит про-
дажа прав на производство репродукций, что еще более актуально, если музейное собрание широко известно.
Некоторые музеи получают прибыль от сдачи своих помещений (или, в случае с музеями-усадьбами – прилега-
ющей территории) в аренду для организации приемов и проведения различных досуговых мероприятий. Если на
территории музея расположен магазин (сувенирная лавка), чья продукция отражает профиль и деятельность му-
зея, то он может не только приносить доход, но и служить определенного рода рекламой. Важным элементом
инфраструктуры музея могут быть кафе, кафетерии, бары, рестораны, которые есть пока лишь в незначительном
числе музеев.

В настоящее время, по мнению одного из специалистов в области маркетинга, директора центра госу-
дарственного сектора экономики Т.В. Абанкиной, эффективная стратегия маркетинговой деятельности музеев
состоит в формировании корпоративного предложения: межмузейное сотрудничество, совместные программы с
другими организациями и учреждениями культуры, партнерские проекты [2].

Социальные инновации в музеях – это новые идеи, которые помогают в решении существующих соци-
альных, культурных, экономических задач города или региона: акции, фестивали, конкурсы и т.д. По направле-
ниям деятельности это могут быть образовательные либо культурные проекты. По типу финансирования данные
проекты бывают инвестиционными, спонсорскими, бюджетными, благотворительными. По масштабу деятель-
ности в музеях, как правило, реализуются микропроекты и малые проекты.

Таким образом, миссия музея в современных социокультурных условиях заключается в необходимости
сохранения культурного наследия на основе применение инноваций. Необходимость актуализировать имею-
щийся потенциал стимулирует музеивнедрять социально востребованные инновационные технологии, которые
неизбежно приведут к модернизации музейной деятельности. В современном обществе музей перестает быть
хранилищем редкостей и значительно расширяет свои социальные функции. Краеведческие музеи – самая мас-
совая группа музеев в России и не имеют прямых аналогов за рубежом, они активно участвуют в жизни регионов,
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в решении социально значимых проблем. При этом большинство из них сталкиваются с проблемой малого фи-
нансирования, которая может быть решена в том числе и через внедрение инноваций во все сферы деятельности.
Провинциальные музеи – это культурные центры, которые могут не только развивать культуру, но и влиять на
экономическое развитие города, региона.
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ПЛАНОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКОВ

THE PLANNED FORMATION OF A PERSONNEL RESERVE: THE NATURE AND SIGNIFICANCE FOR
THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF CAREER EMPLOYEES

Аннотация. Имеющийся кадровый резерв для многих компаний является стратегической основой фор-
мирования дополнительных преимуществ. Формирование кадрового резерва позволяет решить сразу две страте-
гические задачи для любой организации:

С одной стороны, выявить наличие компетентных, информационно осведомленных сотрудников, имею-
щих мотивацию к продвижению – то есть является инструментом управления карьерой собственных сотрудни-
ков.

С другой  стороны, гарантия кадровой безопасности бизнеса – плановое определение кандидатов на клю-
чевые для организации должности.

Менеджерам по работе с персоналом необходимо использовать  комплексный подход и осуществлять
детальное планирование своих действий, учитывая масштаб и сложность работы по формированию и использо-
ванию кадрового резерва. Качество и результат всей работы с кадровым резервом зависит от последовательности
действий в работе с резервом, пропуская отдельные этапы работы можно обесценить результат работы с резервом
в целом. В данной статье представлена поэтапная программа формирования кадрового резерва предприятия. Её
можно применять на практике как базу и ориентир для разработки собственной программы подготовки резерва.

Annotation. Personnel reserve training is a strategic priority for most developing companies. The formation of
personnel reserve allows us to solve two strategic tasks for any organization:

On the one hand, to reveal the presence of competent, trained specialists, who are ready to be promoted - that is,
it is a tool for managing the career of their own employees.

On the other hand, by identifying candidates for key positions for the organization, they guarantee personnel
security of business and confidence in the future.

Given the scale and complexity of the task, the work on creating a personnel reserve requires an integrated
approach and careful planning from the HR manager. Incorrectly defined sequence of actions in working with a reserve
or skipping an important stage jeopardizes the quality and effectiveness of the entire work. This article describes a phased
program of formation of personnel reserve of the enterprise. It can be used as a basis and reference point for developing
your own reserve training program.

Ключевые слова: адаптация при переводе на новую должность; кадровый резерв; кадровый потенциал;
управленческие кадры; руководящие кадры; индивидуальный план развития.

Key words: personnel reserve; personnel potential; managerial personnel; managerial personnel; adaptation
when transferring to a new position; individual development plan.

Цель статьи: разработать программу формирования и использования кадрового резерва, которая обеспе-
чит работу с кадровым резервом на качественно новом уровне, для реализации имеющегося кадрового потенци-
ала коммерческой организации.

Основными источники  поиска кандидатов для пополнения кадрового состава являются внешний и внут-
ренний рынок труда.

Если рассматривать такой источник как внешний рынок, то наряду с преимуществами, для него харак-
терны следующие недостатки:

- при поиске кандидатов  возникают существенные затраты;
- при найме новичков необходимо затрачиваться на длительную адаптацию, что связано с незна-

нием особенностей деятельности организации,  корпоративной культуры;
- при найме  со стороны можно отметить наличие более высокой вероятности переманивая кон-

курентами, так как новым работникам  трудно влиться в сформированный коллектив.
Несмотря на это стоит отметить, что могут возникнуть случаи, когда внешний поиск необходим, напри-

мер:
- приобретение компанией непрофильного актива;
- открытие нового непрофильного производства.
Также необходимо помнить, что при поиске на кандидатов на внешнем рынке необходимо затратить
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определенные временные ресурсы, что современных условиях высокой конкуренции  непозволительно, может
отразиться негативно на итогах деятельности любой компании.

Существуют и ситуации, когда возникшие кадровые вакансии организации изначально предполагают
внутреннюю перестановку кадров, т то есть перевод на вакантное место специалиста, которые вырос в данной
компании и прошел ряд ступеней по карцерной лестнице. Поэтому оптимальным вариантом является подготовка
собственного кадрового резерва специалистов.

При формировании кадрового резерва руководству компаний приходится решать существенные про-
блемы. В общем виде эти проблемы можно разделить на несколько групп:

− организация формирования кадрового резерва;
− оценка потенциала кадрового резерва;
− развитие потенциала кадрового резерва;
− введение в должность  и адаптация резервиста.
Первая группа проблем:
1. Бессистемный характер формирования кадрового резерва, что характерно для многих предприятий.

Перевод на новую вакантную должность происходит стихийно  при освобождении должности.
2. Отсутствие стратегии дальнейшего развития в компании. Зачастую складывается ситуация, когда не

выявлены потенциальные связанные перемены на будущее и ближайшее время. Соответственно, требования воз-
никающие в ближайшее время не могут быть выявлены.

3. Неожиданные кадровые изменения:
- возникновение новых подразделений в структуре управления;
- корректировка штатного расписания - ввод новых должностей [1, с.45].
В тоже время, имеющийся кадровый резерв предназначен для замены определенных должностей, а оче-

редной набор кандидатов предполагает прохождение многих периодов формирования резерва – от выявления
подходящей кандидатуры до обучения и тренировки на конкретную вакансию - трудоемкий и затратный процесс.

Вторая группа проблем:
1. Условия к работающим должностям не конкретизированы. В качестве основного документа, характе-

ризующем должность, выступает зачастую утвержденная инструкция.  Но данная инструкция у большинства со-
временных компаний является шаблонной и не содержит детализации характеристик и необходимых компетен-
ций, которыми должен обладать кандидат на должность.

2. Неэффективность методов подбора кандидатур в кадровый резерв. Часты ситуации недобросовестной
внутренней конкуренции - действующие руководители предполагают, что талантливый резервист превзойдет их
в своих навыках и способностях [5, с. 80]. В таких случаях оценка выдающимся кандидатам может занижаться,
в конечном итоге в кадровый резерв продвигаются сотрудники, не обладающие обязательной компетенцией, ко-
торые не смогут стать лидерами.

3. Неэффективность методов оценки кандидатов при устройстве на работу. Неэффективные методы
оценки изменяют результат и характеристику сотруднику. В данной ситуации невозможно сформировать опти-
мальную программу развития кандидата, вследствие замещения вакансии должность займет специалист более
низкой компетенции, чем необходимо.

4. Форс-мажор – внезапные обстоятельства: по личным обстоятельствам соискатель на должность не
смог устроиться на желаемую должность.

Третья группа проблем:
1. Неэффективность программ формирования кадрового резерва - не рассмотрены результаты оценки

кандидата, не приняты во внимание личные качества резервиста, особенности профессии, на которую претендует
кандидат. В итоге у кандидата не будут сформированы необходимые компетенции.

2. Отсутствует заинтересованность включения в кадровый резерв и последующего обучения программе
развития. Данная ситуация может быть взаимосвязана с низкой мотивацией у резервиста.

Четвертая группа проблем:
1. Всегда существует риск, что резервисты по итогам роста компетенции и навыков перейдут к конку-

рентам.
2. Адаптационный период специалиста на новой должности может затянуться. По итогам  подготовки и

обучения резервиста он может просто не справиться с новыми обязанностями, такой риск всегда присутствует,
даже если  специалист отлично справляется с текущей занимаемой должностью. Для снижения такого риска
необходимо правильно выработать программу адаптации этого специалиста [2, с.52].

Для создания действенной системы по формированию кадрового резерва необходимо выстраивать чет-
кую поэтапную работу. Схематично это представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1.  Формирование кадрового резерва и работа с ним

Планомерность и системность организации кадрового резерва - основные требования для обеспечения
эффективности всей работы с кадровым резервом. Предприятию нужно прежде всего провести анализ имею-
щихся проблематичных участков в системе управлении персоналом. Конечно, необходимо проанализировать те-
кучесть кадров, провести научное исследование, которое подразумевает собой тестирование, анкетирование удо-
влетворенности сотрудников условиями труда.

Анкетирование персонала, и иные социальные, психологические исследования являются неотъемлемым
источников информации об уровне лояльности и удовлетворённости трудом самого персонала, также они помо-
гают изучить наличие коммуникативных навыков внутри компании и выявить причины негативного отношения
персонала.

Также нельзя забывать про кадровое делопроизводство, при изучении которого есть возможность вы-
явить не только изменение непостоянства в компании, но и изучить имеющиеся проблемные должности. Далее
составить социально-психологический портрет сотрудников, увольняющихся с места работы, что позволит опре-
делить причины возникшей ситуации и выявить приоритетные задачи.

Более дорогим, но высокоэффективным способом оценки структуры управления персоналом представ-
ляет собой участие внешних экспертов в данной сфере. Объективный сторонний взгляд на проблемы кадровой
работы позволит определить модель развития кадрового резерва и более точно изменить план кадровой работы
на текущий момент времени.

Отметим, что в кадровом резерве возможно использование нескольких моделей:
1. Развитие прогноза внесения улучшений в организационно-штатную структуру, этап планирова-

ния должен составлять минимум один год. Необходимо знать составляющую в востребованных вакансиях, без
этого невозможно сформировать достаточный резерв кадров.

2. Утверждение списка значимых вакансий компании. В данном случае резерв кадров будет созда-
ваться только по ключевым должностям, без увязки с будущими вакансиями, также срок перевода резервиста на
новую должность будет не определен, так как неизвестно, когда должность будет освобождена занимающим ее
сотрудником.

Первая из представленных моделей наиболее эффективна по срокам реализации и наиболее экономична,
вторая модель является достаточно надежной и целостной. Возможно и совмещение двух моделей – использова-
ние второй модели развития резерва, в сочетании с прогнозом вероятных изменений штата и структуры компа-
нии. Выбор второй модели развития кадрового резерва проводится с учетом имеющихся средств - временных,
финансовых, а также с учетом первостепенных задач компании.

Несмотря на наличие нескольких вариантов формирования кадрового резерва, необходимо соблюдать
общие положения работы с кадровым резервом, без соблюдения которых невозможно обеспечить эффективность
— это работы:

Гласность. Данный принцип предполагает информационную открытость, как для потенциальных резер-
вистов, так и для сотрудников уже находящихся в резерве. Сотрудники должны быть осведомлены о предостав-
ляемых должностях и потенциальных вакантных позициях, в данном случае система формирования кадрового
резерва также станет дополнительным мотивом и средством повышения лояльного отношения сотрудников к
компании.

1. Прогноз развития
основных

направлений
деятельности фирмы.

2. Определение
ключевых

должностей и плана
их освобождения.

3. Определение
портрета

руководителя.

4. Анализ
потребности в

резерве.

5. Поиск кандидатов
в кадровый резерв.

6. Оценка кандидатов
кадрового резерва.

7. Формирование
кадрового резерва.

8. Подготовка
индивидуальных
планов развития.

9. Реализация планов
развития.

10. Оценка прогресса
сотрудников

кадрового резерва.

11. Перевод на новую
должность, адаптация

к новой должности.
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Следующий основополагающий принцип работы с кадровым резервом – принцип конкуренции. На одну
должно быть предусмотрено 2-3 резервиста.

Не менее важные и дополняющие взаимно принципы - активность и инициативность. Наиболее эффек-
тивное формирование кадрового резерва вероятно при заинтересованности всех лиц, имеющих опыт в кадровом
резерве. Чаще всего, это относится к линейным должностям, которые осуществляют контроль за продвижение
сотрудников кадрового резерва.

Итак, поняв принципы и модель работы с кадровым резервом, создаются критерии поиска кандидатов
для резерва и список резервируемых должностей. Это могут быть общие критерии, применяемые для каждого
сотрудника, включаемого в резерв, а могут индивидуальные в соответствии с должностью.

Для прохождения кандидата в кадровый резерв, необходимо обладать основными критериями – возраст,
имеющийся опыт работы, наличие профессиональных достижений, потенциал, желание кандидата к карьерному
развитию и самосовершенствованию, образование и др.

Упомянутые выше критерии – это не закрытый список возможных критериев. С учетом поставленных
задач и внутренних особенностей корпоративной культуры, компании могут его уменьшать или дополнять. Пе-
реходим непосредственно к процессу формированию кадрового резерва.

Зачастую, процесс формирования выглядит следующим образом:
- линейные руководители совместно с работниками кадровой службы, исходя из принципов и кри-

териев, описанных выше, выдвигаются кандидаты для приема в кадровый резерв. Взаимодействие линейного
руководителя необходимое условие успешности выбора кандидатов, только он способен максимально точно дать
оценку потенциалу сотрудника;

- из предложенных кандидатов формируется общей список будущих резервистов – это уже непо-
средственная работа кадровых служб;

- далее необходимо проведение психодиагностических мероприятий. Это позволяет определить
уровень мотивации, лидерскую позицию резервистов, их потенциальные возможности, психологические особен-
ности, лояльное отношение к работе, отношение кандидата к приему в кадровый резерв.  В конкретном этапе
продуктивными методами выступают – интервью и интерактивные методы. Многие компании используют пси-
хологическое тестирование, которое является наиболее экономичным и требует мало времени на проведение ис-
следования, но результат этого метода сомнителен. На основе полученных результатов составляется индивиду-
альная характеристика каждого резервиста, в соответствии с которой осуществляют искусственный отсев, то есть
исключение резервиста из списка кандидатов как неподходящего. Возможна ситуация естественного отсева –
отказа кандидата по личным обстоятельствам от зачисления в кадровый резерв;

- после исключения неподходящих кандидатов формируют окончательные списки сотрудников,
зачисленных в кадровый резерв, с распределением по выбранным вакансиям.

- распоряжением линейного руководителя должны быть утверждены итоги проведенной работы.
Помимо представленного процесса развития кадрового резерва, возможны и другие. Перечень этапов

меняется в соответствии с выбранной моделью формирования резерва конкретной компании.
Создание и утверждение списка резервистов не означает окончание работы с кадровым резервом, следу-

ющим этапом является непосредственно работа по развитию и подготовке резервистов. Продуманная подготовка
резервистов дает возможности:

- развивать у сотрудника, претендующего на должность требуемые качества;
- сформировать у резервиста необходимые навыки, умения, знания, которые будут необходимы

при переводе на новую должность;
- получить опыт на практике, где применяются полученные умения, знания, навыки (например,

посредством делегирования полномочий);
- укрепить положительный статус и имидж резервиста в компании.
Осуществление указанных задач возможно при индивидуальном подходе к развитию каждого резервиста

– на основе схемы индивидуального развития сотрудника.  Такие программы должны включать: получение вто-
рого высшего образования, повышение квалификации и МВА, прохождение стажировки, тренингов. Кроме
этого, в компании должна быть организована система внутреннего обучения сотрудников.

Индивидуальный план развития позволит учесть важнейшие особенности при развитии и обучении со-
трудника внутри компании -, результаты психодиагностических испытаний и мероприятий, специфику занимае-
мой должности, опыт и стаж работы каждого резервиста, его предпочтения и пожелания в плане профессиональ-
ного роста.

«Обратная связь» занимает особую роль в развитии и обучении резервистов как от сотрудника кадровой
службы, так и от линейного руководителя, которые контролируют реализацию планов развития и отношение
сотрудника к работе.  Резервист должен иметь правдивую оценку своих заслуг, недоработок и потенциальных
возможностей. «Обратная связь» возникает при частых встречах и консультациями с курирующим специалистом,
индивидуальной работой и встречами с руководителем. Усиливают эффективность обучения регулярные встречи
по обмену опытом, возможно, также организовать «клуб резервистов», чтобы сотрудники могли обмениваться
опытом,  консультироваться по возникающим вопросам. Эти встречи могут иметь существенный мотивирующий
и поддерживающий эффект.
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В заключении еще раз можно сказать, чтобы реализовать стратегические цели и задачи для любой совре-

менной организации (получить прибыль, занять лидирующую положение на рынке) возможно только, при уве-
личении нематериальных активов, одним из которых является персонал компании. Создание кадрового резерва
и дальнейшая работа с ним - средство формирования команды высокопрофессиональных специалистов и топ-
менеджеров, которые обеспечат достижения поставленных целей и задач.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ECONOMIC EVALUATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PLANT GROWING IN KRASNODAR

TERRITORY

Аннотация. Мировая практика показывает, что обычное увеличение доз внесения минеральных удобре-
ний и средств химической защиты растений не всегда дает экономический эффект. При бесконтрольном внесе-
нии удобрений и пестицидов падает рентабельность производства продукции сельского хозяйства, уменьшается
ее качество, наносится непоправимый ущерб окружающей природной среде. На основании оценки состояния
обеспеченности сельскохозяйственными предприятиями Краснодарского края современной техникой обосно-
вана актуальность обновления ее на более прогрессивную и производительную. Обеспечить растения всеми не-
обходимыми микроэлементами и средствами химической защиты при минимальных затратах финансовых и ма-
териальных ресурсов и снижении негативного антропогенного воздействия на почву возможно за счет внедрения
в производство технологий точного земледелия, активно использующихся в западных странах. В данной статье
для наглядной демонстрации проблем развития растениеводства в Краснодарском крае представлен расчет про-
изошедших изменений объемов и структуры производства основных видов продукции растениеводства и влия-
ния отдельных факторов на изменение валового производства основных видов продукции растениеводства.
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Annotation. World experience shows that a simple increase in doses of mineral fertilizers and chemical plant
protection products does not always give an economic effect. With uncontrolled application of fertilizers and pesticides,
the profitability of agricultural production falls, its quality decreases, irreparable damage to the environment is caused.
On the basis of the assessment of the state of provision of agricultural enterprises of the Krasnodar region with modern
technology justified the relevance of updating it to a more progressive and productive. It is possible to provide plants with
all necessary microelements and means of chemical protection at the minimum expenses of financial and material re-
sources and reduction of negative anthropogenic impact on the soil at the expense of introduction in production of the
technologies of the exact agriculture which are actively used in the Western countries. This article presents the calculation
of the changes in the volume and structure of production of the main types of crop production and the impact of certain
factors on the change in gross production of the main types of crop production.

Ключевые слова: валовой сбор, точное земледелие, растениеводство, производительность, экономиче-
ская эффективность

Keywords: gross harvest, precision farming, crop production, productivity, economic efficiency

Краснодарский край – один из особенно значимых экономических регионов в Российской Федерации.
По объему валового регионального продукта Кубань занимает место в первой десятке среди 89 регионов страны.
Социально-экономическое развитие края в последние годы в большей степени определяется общероссийской
ориентацией и проводимыми на федеральном уровне социальной, налоговой и бюджетной политиками, а также
институциональными переменами. Краснодарский край является одним из центральных сельскохозяйственных
регионов России. Плодородные почвы и благоприятные климатические условия создают широкие возможности
для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства, особенно для развития растениеводства.

Растениеводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства. Уровень производства продуктов
растениеводства является основой продовольственной проблемы страны и оказывает определяющее влияние на
развитие многих отраслей агропромышленного комплекса и народного хозяйства в целом. [2]

В крае возделывается более 100 различных видов сельскохозяйственных культур. В 2017 г. посевы зер-
новых культур занимали 67 % общей посевной площади, технических – 23 %, картофеля и овощебахчевых куль-
тур – 3 %, кормовых – 8 %. Развивается отечественная база рисосеяния, в 2017 г. под посевами риса было занято
122 тыс. га. [3]

В 2017 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67 % посевов; удельный вес посевов
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составил 30 %, личных подсобных
хозяйств населения – 3%. Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна. В 2017 г. в
крае произведено 10,4 % валового сбора страны, риса – 74,0 %, сахарной свеклы – 19,2 %, семян подсолнечника
– 10,0 %. [3]

В экономически развитых странах увеличение объемов производства продукции растениеводства обес-
печивается преимущественно за счет использования передовых достижений научно-технического прогресса,
внедрения инновационных агротехнологий в производство продукции отрасли, позволяющих повышать урожай-
ность сельскохозяйственных культур, создавать более экологические продукты питания и значительно снижать
удельные затраты основных производственных ресурсов. [2]

В настоящее время парк сельскохозяйственных машин в Краснодарском крае обеспечен проведением
большого перечня сельскохозяйственных работ, но нужны немалые средства на его поддержку и расширение,
смену вышедшей из строя техники по причине физического износа. Предоставить своевременное и высококаче-
ственное осуществление всего объединения агротехнических мероприятий невозможно без совершенствования
и обновления техники. [3]

Администрация Краснодарского края занимается активным поиском и привлечением инвестиций в аг-
ропромышленный комплекс, но этого недостаточно для решения существующей проблемы, так как по некото-
рым направлениям не происходит должного развития в отрасли растениеводства:

– недостаточное финансирование со стороны государства;
– экологические проблемы края;
– неосторожность и некомпетентность руководителей агропредприятий.
Существуют сложности у сельхозпроизводителей в послеуборочной обработке зерна и получении зерна,

который отвечал бы соответствующим требованиям качества и количества. Поэтому требуется приобретать по-
следние новшества машин мирового уровня, приспособленные к ресурсовлагосберегающим и высокоэффектив-
ным технологиям. Данная ситуация требует незамедлительных решений по восстановлению и возобновлению
техники, а конструкции существующих зерноочистительных комплексов позволят проводить их восстановление.
[3]

Оценка объемов производства продукции растениеводства с оценкой произошедших изменений в Крас-
нодарском крае представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Изменение объемов и структуры производства основных видов продукции растениеводства

в Краснодарском крае [3]

Продукция
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение 2017 г. от

2015 г. 2016 г.
тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. %

пшеница 78266,61 45,3 81416,23 43,1 75933,68 45,3 -2332,93 0,0 -5482,6 2,2
кукуруза 26482,92 15,3 31851,49 16,9 25596,12 15,3 -886,8 -0,1 -6255,4 -1,6
ячмень 7821,04 4,5 7653,48 4,1 6990,26 4,2 -830,78 -0,4 -663,22 0,1
овес 307,08 0,2 275,40 0,1 218,31 0,1 -88,77 0,0 -57,09 0,0
горох 1034,78 0,6 1784,38 0,9 2690,73 1,6 1655,95 1,0 906,35 0,7
семена подсол-
нечника 24463,2 14,2 26410,86 14,0 20890,56 12,5 -3572,64 -1,7 -5520,3 -1,5
бобы соевые 6188,3 3,6 7845,12 4,2 8012,10 4,8 1823,8 1,2 166,98 0,6
сахарная свекла 21722,8 12,6 25808,99 13,7 20097,26 12,0 -1625,54 -0,6 -5711,7 -1,7
картофель 6162,3 3,6 5434,43 2,9 6582,15 3,9 419,85 0,4 1147,72 1,1
бахчевые куль-
туры 249,11 0,1 378,68 0,2 553,48 0,3 304,37 0,2 174,8 0,1

Итого 172698,14 100 188859,06 100 193160,8 100 -6020,29 – -27550 –

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за исследуемый период объемы реали-
зации производства основных видов продукции растениеводства в Краснодарском крае снизились более чем на
6 млн. руб. Это произошло в основном из-за следующих изменений: пшеница снизилась всего на 2333 тыс. руб.,
кукуруза – на 887 тыс. руб., ячмень – на 831 тыс. руб., овес – на 89 тыс. руб., подсолнечник – на 3573 тыс. руб.,
сахарная свекла – на 1625 тыс. руб.

По производству гороха, сои, картофеля и бахчевых культур, наблюдается положительная динамика –
увеличение соответственно на 1656 тыс. руб., 1824 тыс. руб., 420 тыс. руб. и на 304 тыс. руб., Но в целом по
Краснодарскому краю это не повлияло на изменение структуры производства основных видов продукции расте-
ниеводства в положительную сторону.

Наибольший удельный вес в общей структуре производства продукции растениеводства занимает пше-
ница. В среднем за три исследуемых года доля ее в общем объеме производства продукции растениеводства со-
ставляет более 44,6 %. Удельный вес этой культуры почти не изменился %.

На втором месте в структуре производства продукции растениеводства кукуруза – в среднем за 3 года
более 15,8 %, но при этом темпы ее роста незначительно снизились на 0,1 %. На третьем месте в структуре про-
изводства продукции растениеводства подсолнечник – в среднем за 3 года более 13,6 %, на последнем месте овес
и бахчевые культуры – 0,1–0,3 %.

Таким образом, если динамика по основным видам растениеводства в крае будет развиваться такими же
темпами, то лидирующие позиции в общей структуре производства продукции растениеводства будут занимать
пшеница с кукурузой.

Отрицательное изменение уровня отрасли растениеводства вызвано резким сокращением государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей и неравенством цен на зерно и приобретаемые средства для про-
изводства (таблица 2).

Таблица 2 – Уровень и динамика средней цены производителей 1 т, руб.: [3]

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение в
2017 г. в % к

2015 г. 2016 г.
Объем произведенной продукции, т:
пшеница 8464 8503 8703 102,8 102,4
кукуруза 3327 3574 3458 103,9 96,8
ячмень 938 920 953 101,6 103,6
овес 38 34 30 78,9 88,2
горох 75 113 215 286,7 190,3
семена подсолнечника 1052 1072 1078 102,5 100,6
бобы соевые 269 317 340 126,4 107,3
сахарная свекла 7174 9988 9959 138,8 99,7
картофель 615 623 601 97,7 96,5
бахчевые культуры 67 58 65 97,0 112,1
Средняя цена производителей 1 т, руб.:
пшеница 9247 9575 8725 94,4 91,1
кукуруза 7960 8912 7402 93,0 83,1
ячмень 8338 8319 7335 88,0 88,2
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овес 8081 8100 7277 90,1 89,8
горох 13797 15791 12515 90,7 79,3
семена подсолнечника 23254 24637 19379 83,3 78,7
бобы соевые 23005 24748 23565 102,4 95,2
сахарная свекла 3028 2584 2018 66,6 78,1
картофель 10020 8723 10952 109,3 125,6
бахчевые культуры 3718 6529 8515 229,0 130,4
Продукция в текущих ценах, тыс. руб.:
пшеница

78266,61 81416,23 75933,68 97,0 93,3
кукуруза 26482,92 31851,49 25596,12 96,7 80,4
ячмень 7821,04 7653,48 6990,26 89,4 91,3
овес 307,08 275,40 218,31 71,1 79,3
горох 1034,78 1784,38 2690,73 260,0 150,8
семена подсолнечника 24463,2 26410,86 20890,56 85,4 79,1
бобы соевые 6188,3 7845,12 8012,10 129,5 102,1
сахарная свекла 21722,8 25808,99 20097,26 92,5 77,9
картофель 6162,3 5434,43 6582,15 106,8 121,1
бахчевые культуры 249,11 378,68 553,48 222,2 146,2

По данным таблицы 2 видно, что при росте объема произведенной продукции наблюдается снижение
средней цены производителей почти по всех видам продукции растениеводства. Это происходит из-за возраста-
ния насыщенности рынка анализируемой продукцией, в связи с чем организации снижают цены для результа-
тивной конкурентоспособности.

Поэтому продукция в текущих ценах по многим видам продукции растениеводства снизилась Так, теку-
щая цена на пшеницу уменьшилась в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 3 %, кукурузу – на 3,3 %, ячмень – на 10,6
%, овес – на 28,9 %, подсолнечник – на 14,6 %, на сахарную свеклу – на 7,5 %. Обратная тенденция по изменению
цены на горох и сою – наблюдается рост соответственно на 160 и 29,5 %.

Несмотря на снижение объема производства овса, картофеля и бахчевых культур, происходит увеличе-
ние цен на их реализацию. Это происходит в связи с ростом затрат на их производства и относительно меньшей
востребованности на рынке.

Пользуясь данными таблицы 2, рассмотрим влияние отдельных факторов на изменение валового произ-
водства продукции с помощью приема цепной подстановки (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние отдельных факторов на изменение валового производства основных видов продук-
ции растениеводства

Культура

Посевная пло-
щадь, га

Урожайность
т/га

Валовое производство
продукции, т

Изменение валового произ-
водства

продукции (+,-), т

20
16

 г
.

20
17

 г
.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

20
16

 г
.

ус
ло

вн
ая

ве
ли

чи
на

20
17

 г
.

вс
ег

о

в т. ч. за счет из-
менения

по
се

вн
ой

пл
ощ

ад
и

ур
ож

ай
но

ст
и

пшеница 1456 1405 55,9 54,0 81416 78540 75934 -5482 -2876 -2606
кукуруза 650 686 51,4 37,3 31851 35260 25596 -6255 3409 -9664
ячмень 185 177 41,4 39,5 7653 7328 6990 -663 -325 -338
овес 10 9 27,5 24,2 275 248 218 -57 -27 -30
горох 36 58 49,6 46,4 1784 2877 2691 907 1093 -186
семена под-
солнечника 427 425 61,8 49,2 26411 26265 20891 -5520 -146 -5374

бобы соевые 156 177 50,3 45,3 7845 8903 8012 167 1058 -891
сахарная
свекла 187 202 138,0 99,5 25809 27876 20097 -5712 2067 -7779
картофель 56 51 97,0 129,1 5434 4947 6582 1148 -487 1635
бахчевые
культуры 6 6 63,2 92,2 379 379 553 174 0 174
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Из расчетов видно, что в Краснодарском крае валовое производство уменьшается почти по всем основ-

ным видам продукции растениеводства, кроме гороха, сои, картофеля и бахчевых культур.
По пшенице валовое производство значительно понизилось за исследуемый период на 5482 т. На это в

большей степени повлияли посевные площади, так как из-за их изменений валовый сбор пшеницы уменьшился
на 2876 т. Изменение урожайности также отрицательно отразилось на валовом производстве пшеницы, но сни-
зило ее лишь на 2606 т, что меньше влияния посевных площадей.

По кукурузе, ячменю, овсу, подсолнечнику и сахарной свекле валовое производство также снизилось за
исследуемый период соответственно на 6255, 663, 57, 55202 и 5712 т. На это в большей степени повлияла уро-
жайность, так как из-за ее изменения валовый сбор кукурузы, ячменя, овса, подсолнечника и сахарной свеклы
уменьшился соответственно на 9664, 338, 30, 5374 и 7779 т. Изменение посевных площадей ячменя, овса и под-
солнечника также отрицательно отразилось на валовом производстве, но снизило его лишь на 325, 27 и 146 т, что
значительно меньше влияния посевных площадей. Изменение посевных площадей кукурузы и сахарной свеклы
положительно отразилось на валовом производстве – увеличило его на 3409 и 2067 т, но это в целом не дало
положительный результат.

По остальным показателям наблюдается положительная динамика валового сбора. Так, по валовому
сбору гороха и сои наблюдается рост соответственно на 907 и 167 т. На это в большей степени повлияли посевные
площади, так как из-за их изменений валовый сбор гороха увеличился на 1093 т, сои – на 1058 т. Изменение
урожайности отрицательно отразилось на валовом производстве гороха и сои – снизило его 186 и 891 т соответ-
ственно, но это в целом не дало отрицательный результат.

Положительную динамику показывает и валовый сбор картофеля – увеличение на 1148 т, на что в боль-
шей степени повлияло изменение урожайности, т.к. из-за ее увеличения валовой сбор картофеля возрос на 1635
т.

Таким образом, сельскохозяйственным организациям Краснодарского края следует задуматься о том,
почему наблюдается снижение валового сбора и разработать мероприятия по улучшению возникшей ситуации.

Нарушение принципа равнозначности наиболее явно выражено в ценах на энергоресурсы, смазочные
материалы, горючее и продукцию растениеводства. Недостаточность техники, ее амортизация и низкая надеж-
ность приводит к ежегодной потере до 20 млн. тонн зерна. Не позволяет увеличить производство зерна недоста-
ток средств на минеральные удобрения, при этом обработка почвы происходит только по минимальной техноло-
гии, при которой не удается повысить урожайность. Слабая обеспеченность техникой и технологическое отста-
вание приводит к тому, что ежегодно до 14 % урожая остается не собрано, а также около 11 % теряется из-за
технического несовершенства. Потери составляют в рамках 25 % от всего количества урожая, при этом потери
зерна в неприспособленных для его хранения помещениях возросли за последние годы в 2–3 раза.

Мировая практика показывает, что обычное увеличение доз внесения минеральных удобрений и средств
химической защиты растений не всегда дает высокий экономический эффект [5]. При неконтролируемом внесе-
нии удобрений и пестицидов падает рентабельность производства продукции сельского хозяйства, снижается ее
качество, наносится непоправимый ущерб окружающему миру.

Обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами и средствами химической защиты при ми-
нимальных затратах материальных и финансовых ресурсов, а также снижении отрицательного антропогенного
воздействия на почву земли возможно за счет внедрения в производство технологий точного земледелия, активно
использующихся в настоящее время в западных странах.

Эти  «точные» технологии в производстве продукции растениеводства являются очень выгодными с эко-
номической точки зрения, и не только потому, что снижают вред, наносимый окружающей природной среде, но
и из-за снижения затрат на топливо, посевной материал, минеральные удобрения и химические средства защиты
растений.  Это в результате влияет на снижение себестоимости конечной продукции.

В России технологии точного земледелия только начинают активно применяться передовыми сельско-
хозяйственными организациями и крупными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. По данным анкетиро-
вания экспертов в области технологий точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации, отвечающих
профилю перспективных направлений развития, собранных  Центром прогнозирования и мониторинга научно-
технологического развития АПК [4], образованного в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-
верситет им. И.Т. Трубилина», широкому внедрению этих инновационных технологий в отечественное произ-
водство продукции растениеводства препятствует дефицит информации о технических и экономических преиму-
ществах точного земледелия, а также высокие первоначальные капитальные вложения в освоение его технологий
(рисунок 1).

Высокая результативность от применения системы точного земледелия, считает большинство экспертов,
может быть достигнута в основном за счет сокращения затрат на производство продукции, семена, удобрения,
ядохимикаты (32 %) и эффективного использования технических средств (31 %) (рисунок 2).

Можно выделить следующие основные факторы, способствующие большому применению технологий
точного земледелия:

1) усиление законодательства об охране окружающей среды;
2) необходимость обширного отслеживания системы производства и переработки продуктов питания;
3) возрастанию роли контроля общества за качеством произведенных продуктов питания;
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4) возможность значительного уменьшения применения ядохимикатов в сельскохозяйственном произ-
водстве.

Например, в странах Европейского Союза, особенно в Дании и Германии, существует законодательство
об охране окружающей среды, которое предполагает введение налога на применение пестицидов. Такие дирек-
тивы вынуждают фермеров существенно уменьшить количество применяемых химикатов.

В российском законодательстве в последнее время также наблюдаются положительные изменения в сто-
рону точного сельского хозяйства. Согласно указа Президента РФ «О стратегии научно-технологического разви-
тия РФ» от 1 декабря 2016 года № 642 в ближайшие 10–15 лет одним из приоритетных направлений развития
страны считается переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и роботизированным
системам. [1]

Российские сельскохозяйственные товаропроизводители стали активно изучать такие технологии, неко-
торые уже проводят экспериментальные опыты на своих полях. Например, в ООО «СП Коломейцево» Кавказ-
ского района Краснодарского края уже несколько лет используется система управления производством на основе
спутниковой системы глобального позиционирования и программного обеспечения.

Рисунок 1 – Основные факторы, сдерживающие внедрение технологии точного земледелия
в отечественное сельское хозяйство [4]

Рисунок 2 – Основные ресурсы, за счет которых возможно достигнуть эффективность
от применения точного сельского хозяйства [4]

ООО «СП Коломейцево» уже на соответствующую технику (трактора «Джон Дир») приобрело для диф-
ференцированного внесения распределитель минеральных удобрений «Амазон-Верке» и сканер «Грин Сикер»,
который определяет количество азота в растениях. В итоге организация избавилась от дифференциации полей и
снизила затраты при внесении удобрений на 5 %, при использовании средств защиты растений – на 10 %, расход
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топлива – на 20 %, а урожайность культур повысилась на 5–8 ц/га. Инвестиционные затраты окупились уже в
первые 2 года использования оборудования точного земледелия.

Также примером эффективного применение системы точного земледелия является колхоз им. Ленина
Жуковского района Калужской области, который использовал распределитель удобрений Amazone ZA-M 1500 с
терминалом Amatron 3 для дифференцированного внесения азотных удобрений под озимую пшеницу.

Для проведения экспериментальных исследований было выбрано одно из самых неоднородных по всхо-
дам урожая полей хозяйства. В ходе проведенного эксперимента были приняты и получены следующие данные:
диапазон дифференцированной нормы внесения удобрений на заданном участке составляла от 0 до 189 кг/га; на
другом поле удобрения вносились с нормой 180 кг/га.

В результате проведенного эксперимента чистая экономия в удобрениях при дифференцированном вне-
сении, по отношению к обычному методу, составила на 1000 га 20591 кг. При цене аммиачной селитры в 15
руб./кг объем сэкономленных средств составил 303865 руб. на каждые 1000 га.

В связи с тем, что растениеводство является одним из основных отраслей сельского хозяйства, агропред-
приятиям рекомендуется внедрить некоторые элементы системы точного земледелия. Так, например, установив
базовую станцию и все оборудование, исследовав почвенный состав полей, можно осуществлять картирование.
Эту процедуру осуществляет специальное программное обеспечение, которое накладывает полученные снимки
со спутника на полученные лабораторные исследования, после которых можно уже ориентироваться на «точное»
попадание необходимого количества минеральных удобрений и пестицидов. Представим список работ, выпол-
нение которых необходимо для внедрения элементов системы точного земледелия:

1) экономическое проектирование, включающее:
– научные исследования (анализ производителей техники, прогноз снижения затрат и прогноз увеличе-

ния урожайности и прибыли);
– разработка бизнес-плана;
2) подготовка техники к использования, которое включает закупку оборудования, монтаж, обучение ра-

бочих, исследование и картирование почв;
3) использование системы точного земледелия, а именно внесение удобрений и гербицидов на основа-

нии карт почвы.
Таким образом, в современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без активизации ин-

новационной деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечивающих развитие и повыше-
ние эффективности производства продукции растениеводства в рыночной экономике. Стратегия формирования
и развития инновационной системы в отрасли растениеводства направлена на то, чтобы создавать и осваивать
новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре производства и обеспечить конкурен-
тоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Оценка сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края показывает, что, несмотря на высокий
уровень обеспеченности техникой многих хозяйств, происходит активный процесс ее замены на прогрессивную
и производительную.

Поэтому современное земледелие подразумевает обязательное использование информационных техно-
логий с целью качественной интенсификации сельского хозяйства, без которых невозможно будет в будущем
обеспечить развитие и повышение эффективности производства продукции растениеводства в рыночной эконо-
мике.
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THE FISCAL COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM WITH THE INTRODUCTION OF TAX DIFFERENTIATIONS

Аннотация: Выполняя стратегические и тактические мероприятия утвержденные финансовой полити-
кой, которая стимулирует эффект налоговых дифференциаций хозяйствующие субъекты находят способы сни-
жения налоговых ставок, что негативным образом сказывается на увеличении финансов бюджетной системы не
только государства, но и на уровне регионов. При этом становится очевидным, что для повышения конкуренто-
способности фискальных налоговых эффектов, взаимосвязь которых является выполнение государством своих
экономических, политических и социальных задач становится неотъемлемой частью финансовой политики.

Актуальность данной темы заключается в исследовании конкурентоспособности фискальной налоговой
системы России при внедрении налоговых дифференциаций. Если говорить  о снижении налогового давления,
то роль налогов в экономическом механизме налоговой системы страны требует анализа сложной цепочки эко-
номических исследований. Однако, даже в период применения экономических санкций против России вложение
зарубежных инвестиций в финансовую и экономическую направленность только повышает конкурентоспособ-
ность нашей страны. Таким образом, можно отметить, что Российская экономика без риска и бюджетных потерь
может повысить свою национальную конкурентоспособность и привлекательность. Даже на сегодняшний день
наша страна представляет собой достаточно емкий инвестиционный рынок, который стремительно разрастается.

Annotation. Carrying out strategic and tactical measures approved by the financial policy, which stimulates the
effect of tax differentials, economic entities find ways to reduce tax rates, which negatively affects the increase in the
Finance of the budget system not only of the state, but also at the regional level. At the same time, it becomes obvious
that in order to increase the competitiveness of fiscal tax effects, the relationship of which is the implementation of the
state's economic, political and social objectives becomes an integral part of financial policy.

The relevance of this topic is to study the competitiveness of the Russian fiscal tax system in the implementation
of tax differentials. If we talk about reducing tax pressure, the role of taxes in the economic mechanism of the country's
tax system requires an analysis of a complex chain of economic research. However, even during the period of economic
sanctions against Russia, the investment of foreign investments in the financial and economic orientation only increases
the competitiveness of our country. Thus, it can be noted that the Russian economy without risk and budget losses can
improve its national competitiveness and attractiveness. Even today, our country is a fairly capacious investment market,
which is growing rapidly

Ключевые слова: фискальная политика, налоги, налоговая система, анализ, конкурентоспособность.
Key words: fiscal policy, taxes, tax system, analysis, competitiveness.

Финансовая стратегия, утвержденная финансовой политикой государства в современной системе нало-
гового конкурирования, является мощным инструментом для повышения финансовых результатов не только для
государственной казны, но и для бюджета страны в целом. Таким образом можно сказать, что налоговое конку-
рирование в современной парадигме по увеличению бюджетного финансирования должно учувствовать не
только в стратегическом планировании, но и должным образом отражаться в бюджетной росписи. Неразрывная
связь финансовой и экономической систем не должна отражаться на налоговом конкурировании. Уход от нало-
гового обременения законным способом или снижения налогового обременения, ни каким образом не повышают
финансовые результаты в деятельности, как региональных бюджетов, так и государственного бюджета.

Государственные или законодательные методы по использованию налоговых льгот или сокращению
налоговых обязательств представляет собой экономический метод, который несет за собой сокращение налого-
вых платежей на всех трех уровнях бюджетной системы. В современной парадигме можно сказать, что квалифи-
цированная и профессиональная деятельность любого хозяйствующего субъекта в финансовых, налоговых отно-
шениях по исчислению и уплате налогов повышает случаи необоснованной недоплаты или переплаты налогов
во все уровни бюджетной системы.

Рассматривая конкурентоспособность через сокращение налоговых обязательств, налогоплательщики
используют абсолютно все способы налоговых освобождений. При этом необходимо отметить, что хозяйствую-
щие субъекты допускающие различные способы, формы и методы по снижению налоговых обязательств, однако
придерживаются законодательных актов и стараются не нарушать финансовую и налоговую политику государ-
ства. Зная, чем такое нарушение грозит данному хозяйствующему субъекту. Здесь можно отметить, что пробле-
матика государственной конкурентоспособности находит как положительные, так и отрицательные отклики. Она
рассматривается в консенсусе различных направлений, обычно разрабатываемых в экономической теории. В
рамках проведения такой работы, в данные направления можно включить теорию конкуренции, государственное
регулирование экономики и налоговую политику. Для полного анализа, обратимся к статистике налоговой
нагрузки зарубежных коллег, которая, в свою очередь, послужит отличным примером к теме нашего исследова-
ния. Ни для кого не секрет, что высокая ставка налога увеличивает издержки ведения бизнеса, таким образом,
понижая его конкурентоспособность на рынке. В связи с этим, ряд успешно развивающихся стран, не имеющих
внушительных запасов полезных ископаемых, вынуждены довольствоваться малым.[3]

Такую тенденцию можно проследить и на территории нашей страны. Так, аналогичное повышение обя-
зательных выплат было проведено для индивидуальных предпринимателей в 2014 году. Тогда государство устре-
мило свой взор на величину страховых взносов. В итоге, многие предприниматели с юридической точки зрения
закрыли свои предприятия, но в то же время перешли на теневое ведение деятельности. Таким образом, вместо
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увеличения поступления средств в бюджет, государство еще и потеряло определенную часть доходов. В настоя-
щее время, данная система немного смягчилась, ведь с 1 января 2018 года вступил в силу новый порядок уплаты
фиксированных платежей. Так, например, предприниматели, применяющие УСН с объектом «доходы» или
ЕНВД, вправе уменьшить свои налоговые платежи на страховые взносы. (НК РФ Глава 34).

Выполняя стратегические и тактические мероприятия утвержденные финансовой политикой, которая
стимулирует эффект налоговых дифференциаций хозяйствующие субъекты находят способы снижения налого-
вых ставок, что негативным образом сказывается на увеличении финансов бюджетной системы не только госу-
дарства, но и на уровне регионов. При этом становится очевидным, что для повышения конкурентоспособности
фискальных налоговых эффектов, взаимосвязь которых является выполнение государствомсвоих экономиче-
ских, политических и социальных задач становится неотъемлемой частью финансовой политики. Ее четкая ори-
ентация на стабильную взаимосвязь финансовой и экономической систем. Если говорить о выполнении мер фис-
кальной политики можно отметить, что приток иностранных финансовых вложений в виде инвестиций, а также
удержание стабильного курса национальной валюты приведут к масштабному увеличению казны государства в
целом.

Фискальная политика, которая предусматривает налоговые реформы, должна обеспечить благоприят-
ную финансовую и экономическую обстановку, которая должна предусматривать  следующие основные условия:

- облегчение налоговой нагрузки и фискальной политики в целом;
- незыблемость и предсказуемость функционирования экономических агентов на рынке;
- переход к конкурентоспособной налоговой политики;
- снижение налогового бремени на производственные хозяйствующие субъекты;
- усиление эффективной работы налоговых органов на всех трех уровнях;
- ведение четкого контроля за налоговым администрированием со стороны Министерства по налогам и

сборам и др.[1]
К сожалению, в условиях современной экономической среды, мы можем столкнуться с проблемами, яв-

ляющимися стагнационными для развития любой экономической сферы. Тому примером могут служить налого-
вые реформы, принятие которых может оказаться болезненной процедурой не только для граждан нашей страны.
Данные реформы могут оказать негативное влияние на развитие конкурентоспособности и стабильности эконо-
мики в общегосударственном масштабе. Так, в преддверии 2018 года, в Правительстве стал активно обсуждаться
вопрос о повышение процента налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%. И это только для населения с
годовыми зарплатами на уровне от 7 до 10 млн. руб. К началу мая 2018 года, Минфин выступает с заявлением о
введении в 2019 году налога для самозанятых граждан. Таким образом, была определена ставка налога в размере
три процента для граждан, оказывающих услуги физическим лицам, и шесть процентов – для граждан оказыва-
ющих услуги юридическим лицам.

По оценкам Минфина, в 2017 году количество самозанятых составляло несколько сотен тысяч. Как пра-
вило, большинство само занятых в нашей стране – это репетиторы, няни, домработницы и сиделки. Достаточно
противоречива мысль о том, что кто-то из представителей данной профессии может зарабатывать около 10 млн.
руб. в год. В среднем, самозанятый гражданин может получать 15-25 тысяч в месяц, если оказывает услуги од-
ному физическому или юридическому лицу. Отсюда следует, что у подавляющего числа само занятых граждан
доход в месяц едва может превысить прожиточный минимум, и введение налога в 3% на такой низкий доход для
этих категорий занятых окажется чувствительным, не говоря уже о 6%. На мой взгляд, это не сможет оказать
кардинального влияния на пополнение государственной казны. Да, налоговые поступления увеличатся на не-
сколько миллиардов в год, но в тоже время это может привести к расширению теневого сектора в России, кото-
рый, по данным Всемирного банка, составляет $300 млрд. С точки зрения национальной конкурентоспособности,
это не наилучшая тенденция для развития нашей страны, по крайней мере, на современном этапе. .[5

Затронув внутреннюю экономику РФ, мы так мало сказали о внешней. Нельзя оставлять без внимания
тот факт, что наша страна обладает высокой инвестиционной привлекательностью при наличии огромной терри-
тории и богатых ресурсов. Так, увеличению национальной конкурентоспособности может поспособствовать при-
влечение транснациональных компаний (ТНК) на территорию нашей страны. Но с другой стороны, ТНК будет
тяжело переносить свои активы под совершенно новую для них юрисдикцию. Поэтому, тут свой вклад может
внести именно создание благоприятных налоговых условий для зарубежных производителей.

В целях выполнения Указов президента о развитии малого и среднего бизнеса в России, а также повы-
шение и стабильное развитие программы по импортозамещению проведение налоговой реформы становится
крайне необходимым. Уже на современном этапе налогового реформирования заметным становится увеличение
собственного производства в области промышленности, авиастроения,  текстильной промышленности. С каж-
дым годом увеличивается продукция аграрной промышленности и т.д. Также можно сказать о станкостроении и
автомобилестроении. Без риска и бюджетных потерь Россия становится самой привлекательной инвестиционной
страной. Вложение зарубежных инвестиций в финансовую и экономическую направленность только повышает
конкурентоспособность нашей страны. Таким образом можно отметить, что Российская экономика без риска и
бюджетных потерь может повысить свою национальную конкурентоспособность и привлекательность. Даже на
сегодняшний день наша страна представляет собой достаточно емкий инвестиционный рынок, который стреми-
тельно разрастается. Стремительные реформы финансовых отношений, включаю налоговые, банковские и пара
банковские приводят к условиям немедленного проведения в России налоговой реформы. Снижение налогового



93 Вестник Академии знаний №30 (1), 2019

бремени только на производителя повысит конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и тогда можно
быть уверенным, что  блуждающий иностранный капитал найдет свое пристанище в России.

Введенные санкции против нашей страны побуждаю не только правительство, но и каждого гражданина
страны более рационально расходовать финансы домашних хозяйств, ведь большая часть их находится в бюд-
жете государства.

Протекающие сегодня в финансовой и мировой экономике процессы очень благоприятны для России. И
мы обязаны это использовать. В данный момент и в Европе и в США наблюдается спад производства и застой.
В этой ситуации огромные транснациональные капиталы американского и европейского происхождения мигри-
руют по миру в поисках долгосрочного пристанища. И эти капиталы необходимо направить в Россию.

Кроме перечисленных проблем, в настоящее время остро стоит вопрос предстоящего роста ставки налога
на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года правительство планирует увеличить ставку налога с 18
до 20 % в целях большей собираемости федерального бюджета страны (за будущий год планируется собрать
НДС порядка 620 млрд руб.). Несмотря на то, что данный законопроект еще не до конца одобрен Госдумой,
необходимо выяснить, каковы могут быть последствия для деятельности фирм и граждан. НДС – это по сути
антисоциальный налог, поскольку именно граждане являются конечными потребителями благ, в стоимости ко-
торых уже заложена сумма НДС. Повышение ставки свидетельствует о том, что на ряд товаров и услуг повысятся
цены (за исключением социально значимых товаров, продуктов питания, детских товаров), а соответственно,
снизится платежеспособность населения, то есть люди начнут экономить. В свою очередь низкая покупательная
способность ведет к уменьшению и замедлению оборота в розничной торговле, а это в конечном итоге приведет
к снижению производства данных видов товаров и услуг, от которых люди смогут отказаться, имея средний и
низкий доход. В условиях и без того низкого уровня развития отечественного производства и недостаточного
социального развития в России данная мера не благоприятна.[1]

Таким образом, подводя общий итог по вопросам проблематики НДС, можно отметить, что в целях оп-
тимизации налогообложения по налогу на добавленную стоимость необходимо ужесточить инструменты нало-
гового администрирования, в том числе усилить меры по проверке добросовестности компаний и возложить за-
конодательно ответственность на предприятия по выбору недобросовестных контрагентов. Кроме того, следует
организовать слаженную работу по контрольным проверкам между налоговыми, таможенными и иными адми-
нистративными органами. Также рекомендуется запретить принимать НДС к вычету тем, компаниям, которые
осуществляют предоплату в счет будущих поставок товаров. Более того в целях предотвращения незаконного
возмещения налога из бюджета, можно производить возмещение НДС в счет уплаты будущих платежей по
налогу, но при этом не возвращая «живые» деньги на расчетные счета налогоплательщиков. А для пополнения
государственной казны рекомендуется не увеличивать ставку НДС, а ввести иные налоги: налог на роскошь,
прогрессивная шкала НДФЛ.[3]

НДС достаточно сложен в отношении исчисления налоговой базы и применения налоговых вычетов как
для самих хозяйствующих субъектов, так и для контролирующих органов. Бухгалтеры и налоговые инспекторы
должны обладать высококвалифицированными знаниями. Контролирующими органами в целях проверки пра-
вильности исчисления налога создаются и усовершенствуются компьютерные программы для автоматического
сопоставления информации контрагентов, предоставляемой налогоплательщиками (к примеру внедрение в ин-
спекциях Автоматизированной системы контроля «НДС-2»); совершенствуется электронный обмен с хозяйству-
ющими субъектами (предоставление в электронной форме деклараций по НДС, использование электронных сче-
тов-фактур и пр.), вследствие чего требуется формирование огромных баз обслуживания и хранения данных;
сотрудников налоговых инспекций также обязуют регулярно повышать свою квалификацию. А это, в свою оче-
редь, влечет за собой использование больших трудовых и финансовых затрат для налоговых органов. По стати-
стике с НДС связано около 80 % камеральных и 90 % встречных налоговых проверок. То есть все вышеизложен-
ное указывает на проблему роста трудоемкости и денежных издержек администрирования НДС.

НДС весьма противоречивый налог, и, прежде чем рассматривать его спорную проблематику, стоило бы
оценить массу благоприятных сторон данного налога. К его положительным качествам можно отнести следую-
щее:

- во-первых, НДС выполняет очень значимую фискальную функцию, т.е. обеспечивает высокую доход-
ность бюджета. Так, по данным ФНС РФ за период 2017 года НДС занял 4-е место среди федеральных налогов в
пополнении консолидированного бюджета РФ - сбор составил 3,1 трлн руб., уступая налогу на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) – 4 трлн руб., налогу на прибыль организаций (НПО) – 3,3 трлн руб. и налогу на доходы
физлиц (НДФЛ) - 3,3 трлн руб. при общем объеме консолидированного бюджета 17,3 трлн руб. Важно заметить,
что поступления НДС в бюджет страны в 2017 г. в сравнении с 2016 г. выросли на 15,5 %;

- во-вторых, НДС имеет самую распространенную налогооблагаемую базу в отличие от других видов
налогов. В состав базы входит реализация большого спектра товаров, работ и услуг, который определен Налого-
вым кодексом РФ;

- в-третьих, НДС гарантирует нейтральность налогообложения для плательщиков при условии его пра-
вильного применения. В данном тезисе имеется в виду, что каждый налогоплательщик (организация или ИП)
освобождается от бремени фактической уплаты налога благодаря механизму налогового вычета, и тем самым
отсутствует ощутимое влияние на конкуренцию предпринимателей на рынке, на условия ведения их предприни-
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мательской деятельности. Применение налогового вычета подразумевает, что налогоплательщик должен опла-
тить лишь ту сумму НДС в бюджет (или возместить из бюджета), которая является разницей между суммами
НДС от реализации изготавливаемой продукции и суммами НДС при покупке товаров, работ, услуг, необходи-
мых для производства реализуемой продукции. По итогу фактически бремя данного налогообложения ложится
на конечного потребителя производственных благ, но не на предпринимателей;

- в-четвертых, НДС обеспечивает правильный механизм функционирования международной торговли,
в основе которого лежит действие принципа конечного пункта назначения. Смысл принципа заключается в том,
что налоговым законодательством РФ предусмотрена нулевая ставка налога при экспорте товара (где конечным
пунктом назначения потребления товара является заграница - здесь действуют уже налоги другой страны), а при
импорте товара/услуги (где Россия выступает пунктом назначения) используются правила налогообложения
страны-импортера, т.е. применяются ставки НДС для ввозимой продукции в нашу страну;

- в-пятых, нельзя не отметить и психологические преимущества НДС перед другими видами налогов.
Так, высокое пополнение бюджета налогом достигается практически незаметно, поскольку люди, как конечные
потребители, уплачивают НДС неосознанно, сумма налога заложена непосредственно в стоимости товара – в
этом состоит принцип косвенного налогообложения. Благодаря данному принципу значительно уменьшается
конфронтация общества при возможных изменениях ставки налога, а пополнение бюджета при этом будет га-
рантированным.[2]

Но, несмотря на все плюсы рассматриваемого налога, необходимо рассмотреть и его проблемные сто-
роны, которые порождают многочисленные споры в законодательных и исполнительных органах нашей власти.
Наиболее важные проблемы, связанные с исчислением и уплатой налога, можно объединить в 3 большие группы
– это администрирование НДС, мошенничество с налогом и обремененность налогообложения.

Подводя итог, становиться ясно, что повышение налогов - это не всегда стопроцентная панацея для гос-
ударственного бюджета. Увеличенная налоговая нагрузка может не только уменьшить доход, но и негативно
отразиться на конкурентоспособности как внутри страны, так и за её пределами. Но, несмотря на это, важно
всегда помнить, а главное, осознавать, что «налоги для государства, то же, что паруса для корабля…оно служит
тому, чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем…» (Екатерина II)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ НА МЕЗОУРОВНЕ
ECONOMIC INTERESTS AND ECONOMIC RELATIONS: A STUDY AT THE MESO-LEVEL

Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность и содержание экономических интересов и отноше-
ний на мезоуровне. Проведен анализ системы управления на мезоуровне, которая представляет собой взаимосвя-
занную совокупность подсистем. Выявлены проблемы комплексного развития, социально-экономических систем
региона, которые действующая система управления на мезоуровне решает не столь эффективно. Предложены
основные направления формирования системы регионального управления.

Среди новых направлений развития экономических отношений на мезоуровне выделены: измененные
условия формирования источников доходов, позволили повысить роль регионального бюджета; созданные таких
форм, как государственно-частное партнерство, долевое участие в строительстве, а также организация фондов
регионального развития позволили расширить распределительные и перераспределительные процессы между
субъектами региональной системы; увеличение местных налогов и сборов за счет повышения платы за регио-
нальные ресурсы, региональные ценные бумаги и др. позволили региональным органам управления усилить эко-
номическое воздействие на процессы перераспределения финансовых ресурсов.

Annotation. This article deals with the essence and content of economic interests and relations at the meso level.
The analysis of the control system at the meso level, which is an interconnected set of subsystems. The problems of
complex development, socio-economic systems of the region, which the current system of management at the meso level
does not solve so effectively. The main directions of formation of the regional management system are proposed. Among
the new directions of development of economic relations at the meso level are: changed conditions for the formation of
sources of income, allowed to increase the role of the regional budget; created such forms as public-private partnership,
equity participation in construction, as well as the organization of regional development funds allowed to expand the
distribution and redistribution processes between the subjects of the regional system; increase in local taxes and fees by
increasing the payment for regional resources, regional securities, etc.allowed regional authorities to strengthen the eco-
nomic impact on the processes of redistribution of financial resources.

Ключевые слова: экономические отношения, мезоуровень, регион, управление, развитие, экономиче-
ская политика

Keywords: economic relations, meso-level, region, management, development, economic policy

Проблемам региональной политики и управления региональной экономикой посвящено немало трудов
как отечественных, так и зарубежных ученых регионоведения. Нельзя не согласиться с таким высказыванием
исследователей как: «управление развитием на макроэкономическом уровне - сложный и не всегда эффективный
процесс» [1].

В своем исследовании особое внимание мы уделим вопросам роли управления экономикой региона. Сле-
дует отметить, что формирование теории регионального и муниципального управления и сегодня находится в
фазе активнейшего развития.

Сложность управления экономикой регионов России, на наш взгляд связана с современными вызовами
в развитии страны и в первую очередь с часто меняющейся административной системой, что негативным образом
сказывается на эффективности развития социально-экономических систем отдельно взятого региона. Следует
сказать, что при административно-командной системе основная часть социальных задач была нацелена на отрас-
левое планирование, а объект регионального управления был четко прописан в действовавшем, на тот период,
законодательстве. Другими словами, при плановой экономике практическое управление в регионах отсутство-
вало, а исполнялись те указания, которые были спущены «сверху», такое управление, как правило, влекло за
собой подавление региональной самостоятельности и деградацию инновационности.

В настоящее время в сложившихся условиях, когда «система управления демонстрирует неспособность
обеспечить реализацию формулируемых стратегических целей развития экономики и региональной политики»
[2] требуется формирование принципиально иных экономических отношений и создание новых современных
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методов управления экономикой регионов. Так как темпы экономического роста и его качество на любой терри-
тории определяются тем, на сколько, эффективно организована социально-экономическая система и как регули-
руется ее развитие, то есть развитие экономики региона непосредственно зависит от правильно организованного
механизма управления, в котором огромная роль отводится государственному управлению. Государственное
управление и регулирование региональных социально-экономических систем включает целый комплекс методов
и форм воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и отдельно взятого региона.

Рассматривая регионы, как элементы национальной экономики, то они определяются, как самодостаточ-
ные социально-экономические системы, расположенные на территории страны. С присущей им характерной схо-
жестью и взаимосвязанностью с административно-управленческими механизмами [2].

Если говорить о отдельно взятом регионе, то он представляет собой интегрированную совокупность эко-
номического и социального пространства России, а формирование модели устойчивого социально-экономиче-
ского развития региональных хозяйственных систем, не что иное, как реализация национальных экономических
интересов страны.

Следует отметить, что экономика региона, являясь подсистемой социально-экономического комплекса
страны, вобравшей в себя черты системы, обладает способностью влиять положительным или отрицательным
образом, т.е. внося свои коррективы в общую систему.

В экономическом развитии региона основную роль играют целостность комплексного развития соци-
ально-экономических систем, которые формируются из разнообразных структурно-функциональных подсистем
(производственная, социальная, природная и т.д.) взаимосвязанных между собой и находящихся в системообра-
зующих отношениях. Развитие региональной системы представляет собой процесс социально-экономических
связей составных структур региона и разрешение противоречий между ними, что как следствие обеспечивает
эффективное функционирование экономики региона.

Учитывая, что регион является сложной структурой включающий в себя огромный спектр функций, то
следует констатировать, что механизм управления его экономикой является базовой составляющей системы тер-
риториального управления, в которую входят институты государственной власти и структуры управленческих
региональных органов власти. При этом рациональное распределение функций между федеральным и субфеде-
ральным уровнями системы управления является одной из важнейших задач.

Управленческий механизм представляет собой совокупность управленческих подсистем (управляющей,
управляемой и инструментальной). Подсистемы тесно взаимосвязаны между собой и образуют целостную си-
стему, воздействие же этой системы на экономику региона способствует ее эффективному развитию.

Проведенный анализ законодательных документов за последние годы, касающихся урегулирования от-
ношений в сфере государственного управления, региональной политики, местного самоуправления, и т.д. привел
к выводу, что на современном этапе возможности региональных органов управления значительно возросли, осо-
бенно это касается регулирования отношений между субъектами региональной экономики.

К новым направлениям развития экономических отношений в регионе можно отнести следующие:
- измененные условия формирования источников доходов, позволили повысить роль регионального бюд-

жета;
- созданные таких форм, как государственно-частное партнерство, долевое участие в строительстве, а

также организация фондов регионального развития позволили расширить распределительные и перераспредели-
тельные процессы между субъектами региональной системы;

- увеличение местных налогов и сборов за счет повышения платы за региональные ресурсы, региональ-
ные ценные бумаги и др. позволили региональным органам управления усилить экономическое воздействие на
процессы перераспределения финансовых ресурсов.

Структура органов управления экономикой в регионах, и те приоритетные направления, на которые
нацелены основные управленческие силы, могут быть различны, так как зависят от особенностей каждого реги-
она. В связи с вышесказанным регионы имеют право самостоятельно формировать структуру управления, кото-
рая бы отвечала их интересам.

Между тем, в сегодняшних условиях рассматривая место регионов с точки зрения их самостоятельности
как объекта управления, следует констатировать их неопределенность. Немногие регионы могут быть самостоя-
тельными ввиду их различных ресурсных и экономических потенциалов, а кроме того различных социокультур-
ных, исторических, политических, этнических и т.д. факторов, что собственно и создало региональные диспро-
порции в социально-экономическом развитии страны.

Кроме того на данном этапе нет единого подхода к инструментам государственного управления, который
бы позволил выстроить общий для всех регионов механизм управления экономической системой региона.

Во-первых, региональные исполнительные органы государственной власти, действуя в рамках офици-
альной политики, не могут игнорировать поставленные задачи федеральным центром. Поэтому независимо от
того, что у местной власти есть возможность воздействовать на социально-экономическое развитие региона
двумя методами управления это или экономический или административный, все же чаще региональные власти
целенаправленно применяют административные, хотя применение таких методов не всегда может положитель-
ным образом сказываться на экономике региона.

Во-вторых, чаще в практической жизни региона устанавливаются объективные рыночные законы,
именно они то и вносят изменения в экономику региона, невзирая на управленческие решения органов местной
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власти, что собственно и порождает противоречия между бизнесом, населением и органами управления регио-
ном.

В-третьих, если говорить о системе управления муниципальным образованием, то она еще не совер-
шенна и находится в стадии своего формирования. Очень слабо разработаны методы ее интеграции, в плане про-
странственного аспекта, в общую систему управления регионом. Негативные процессы, отражающиеся на си-
стеме управления можно представить следующими факторами:

- не распределены законом о местном самоуправлении полномочия между муниципальным и региональ-
ным уровнем;

- не произошло роста финансовой самодостаточности муниципальных образований, невзирая на законо-
дательные изменения в налоговой и бюджетной системах (муниципальные образования продолжают получать не
малые дотации из областных бюджетов);

- отсутствует управленческий механизм, который бы мог разрешать возникшие противоречия между фи-
нансовой недееспособностью муниципальных образований и их полномочиями по законодательным аспектам.

Следует отметить, что эти процессы происходят в период административной реформы становления всей
системы управления Российской Федерации, когда еще нет устоявшихся представлений о распределении полно-
мочий, адекватном распределении бюджетных ресурсов и разрешении противоречий между правовыми полно-
мочиями территориальных образований различного уровня и финансово-экономическими возможностями реа-
лизации этих прав [4].

Реформы вносят свои коррективы в экономику муниципальных образований. А любое муниципальное
образование это одна из подсистем региональной экономической системы со своими тесными взаимосвязями и
зависимостями от процессов формирования, финансовых, трудовых, товарных информационных ресурсов до ре-
ализации своей продукции.

Таким образом, на наш взгляд, задачи, касающиеся механизма муниципального управления, а так же
форм и методов регулирования процессов, оказывающих влияние на развитие социально-экономической состав-
ляющей регионов, сводится к следующему:

1. Обозначить приоритетные направления развития муниципальных образований региона, которые
должны быть построены на исследованиях их социально-экономической системы с целью выявления ограниче-
ний и ситуаций, оказывающих негативное влияние;

2. Провести анализа социально-экономического развития муниципальных образований с целью сравне-
ния, выяснения и уточнения их положения в экономическом пространстве региона и взаимосвязи с региональной
экономикой;

3. Определить приоритетные направления привлекательности муниципальных образований с целью по-
вышения инвестиционной составляющей;

4. Разработать формы и методы, оказывающие положительное влияние на формирование бюджетных
отношений между регионом и муниципальными образованиями;

5. Разработать структуру бюджетно-финансового механизма управления муниципальных образований с
целью пространственного их развития;

6. Сформировать алгоритм форм и методов для объединения структур местного сообщества, с целью
эффективности стратегических направлений развития муниципальных образований при их разработке.

Предлагаемые меры позволят сформировать новый механизм управления развитием муниципальных об-
разований, который по своей сути создаст подсистему, ставшей одной из частей общей системы управления со-
циально-экономическим развитием всех субъектов страны.

Управление региональной экономикой должно быть построено с осознанием того, что экономическая
система имеет довольно сложную структуру, состоящую из множества составных элементов, требующих к себе
особого внимания со стороны управления, поэтому необходимо создание кардинально новых и оригинальных
механизмов управления регионами [4, 5], причем эти механизмы должны быть согласованными и не противоре-
чивыми.

Механизм управления должен строиться на определенных основах, которые бы отражали закономерно-
сти взаимосвязей и взаимозависимостей региональных систем:

- целевое управление должно быть с учетом интересов населения проживающего на данной территории,
при этом цель должна быть конкретизирована и с учетом конкретного времени ее исполнения;

- конкурентные преимущества с использованием природно-ресурсно-климатических, а также социаль-
ных и экономических преимуществ региона, что даст возможность большей самостоятельности в его развитии,
а также повысит его интеграционные связи;

- соблюдения сочетания и сбалансированности интересов между всеми структурами региона, взаимодей-
ствующих в производственных отношениях; у которых имеются собственные интересы и объективные противо-
речия между ними.

- экономическая самостоятельность региона посредством ранжирования полномочий между разными
уровнями власти - не вмешательство государства в дела региона; равные права между различными формами соб-
ственности, находящимися в регионе их самостоятельность и создание финансовых условий.
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- самофинансирование региона за счет собственных доходов, которые формируются в регионе, создание

механизма финансовых поступлений, в котором бы перераспределительные процессы не были бы преобладаю-
щими;

- учет экономических интересов региона, которые стимулирующе влияют на эффективность его развития
и зависят от развития экономики региона его формирования ресурсной и социальной составляющих;

- исполнение всех функций в системе управления.
На наш взгляд реализация на практике вышеперечисленных основ позволит создать более устойчивую

систему управления, которая поможет механизмам управления на местах обеспечить эффективное развитие эко-
номики регионов.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРИНЦИПАХ
ПРОЦЕССНО-ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА

FEATURES OF MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITY ON THE PRINCIPLES
OF THE PROCESS-TASK APPROACH

Аннотация. Эффективное управление по всем направлениям производственно- финансово-сбытовой де-
ятельности – одна из ключевых проблем руководства промышленного предприятия. Одним из наиболее эффек-
тивных подходов, ориентированных на решение этой проблемы, является процессный подход к управлению.

Маркетинг можно выделить в виде отдельного бизнес-процесса, ибо он удовлетворяет различным прин-
ципам выделения бизнес-процессов. При этом ни один из всевозможных бизнес-процессов нельзя рассматривать
без учета воздействия других процессов, ибо ни один процесс на предприятии не происходит обособленно, они
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все взаимосвязаны и взаимозависимы. Хотя, надо отметить, что не любой процесс взаимодействует со всеми
другими бизнес процессами.

Таким образом маркетинг выступает основным бизнес-процессом хозяйствующего субъекта. Он явля-
ется совокупностью взаимосопряженных по конечным результатам и временной шкале задач маркетинговой де-
ятельности предприятия по сегментированию, анализу и диагностике сегментов рынка. [3,11]

Annotation. Effective management in all areas of production, financial and marketing activities is one of the
key problems of industrial enterprise management. One of the most effective approaches focused on solving this problem
is a process approach to management.

Marketing can be identified as a separate business process, because it satisfies the various principles of separating
business processes. At the same time, none of the various business processes can be considered without taking into ac-
count the impact of other processes, because no process at the enterprise takes place in isolation, they are all intercon-
nected and interdependent. Although, it should be noted that not any process interacts with all other business processes.

Thus, marketing is the main business process of an economic entity. It is a set of objectives of the marketing
activities of an enterprise for segmenting, analyzing and diagnosing market segments that are interconnected by end
results and a time scale. [3.11]

Ключевые слова: Конкуренция, промышленные предприятия, технология управления, маркетинговая
деятельность, процессно-задачный подход.

Keywords: Competition, industrial enterprises, technology management, marketing activities, process-task ap-
proach.

Необходимость эффективного управления всеми направлениями производственно-финансово-снабжен-
ческо-сбытовой деятельности является узловой проблемой, стоящей на сегодня перед руководством любого
крупного промышленного предприятия.

Все это свидетельствует о необходимости разработки эффективной технологии управления маркетинго-
вой программой хозяйствующего субъекта, позволяющей учитывать всю взаимосвязь межу составными элемен-
тами маркетинговой деятельности, основанной на высокоэффективных методах решения конкретных задач мар-
кетинга позволяющей календарно планировать маркетинговые мероприятия.

Суть процессно-задачного подхода состоит в выделении и детализации на промпредприятии процессов
и управления этими процессами для обеспечения максимального эффекта производственно-финансово-сбытовой
деятельности предприятия.

В теории современного менеджмента термины «процесс» и «бизнес-процесс» практически стали сино-
нимами.

Вместе с тем, это не так. Под понятием «бизнес-процесс» предполагается понимать совокупность все-
возможных видов деятельности по снабжению, производству и сбыту товарно-материальных ценностей.  Под
бизнес-процессом предлагают понимать устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосопряженных ви-
дов деятельности, по определенной технологии преобразующих входы и выходы, представляющие ценность для
потребителя. [4,6,10,13]

При этом, надо отметить, что управление бизнес-процессом на базе процессно-функционального под-
хода не в полной мере дает возможность производить его эффективно. Это сопряженно с тем, что не любая функ-
ция создает продукт (выход), а значит и невозможно оценить эффективность ее реализации. Иными словами,
отсутствуют рычаги управления бизнес-процессом. [5,12,15]

В нашем случае остановимся на авторском подходе управления маркетинговой деятельности промпред-
приятия, разработанного на процессно-задачной технологии управления предприятием, которой в качестве еди-
ницы управления выступает «задача». [13]

Согласно этому подходу, предприятие – есть система взаимосопряженных бизнес-процессов, происхо-
дящих поэтапно или параллельно во времени. При этом, каждый бизнес-процесс имеет свои цели и задачи, ре-
шение коих позволяет формировать выходные продукты бизнес-процесса.

В бизнес-процесс также могут входить подпроцессы и задачи, посредством которых можно определить
соотношения вложенности и возможности их детализации, их эквивалентность и др.

Процессно-задачный подход при детализации бизнес-процессов и их состава задействует ряд принципов,
в т. ч. принцип полноты, принцип детерминированности, принцип нормализованности, принцип связанности,
принцип автономности, принцип ресурсоемкости, принцип продуктивности и принцип динамичности.

Все вышеизложенное позволяет рассматривать с позиций процессно-задачного подхода бизнес-процесс,
как вид производственно-финанасово-сбытовой деятельности предприятия, представляющий собой решение
бизнес-задач, взаимосопряженных меж собой по производимым и потребляемым товарам. Сама же бизнес-задача
является совокупностью работ или функций, реализуемых конкретными исполнителями, в ходе которых преоб-
разуются входные продукты в выходные с соответствии с алгоритмом решения задачи с применением конкрет-
ных механизмов. [5,13]

Входной продукт есть материальный или информационный продукт, потребляемый или преобразуемый
в ходе решения данной задачи. Причем, он создаётся в ходе решения другой задачи в исследуемом бизнес-про-
цессе предприятия.
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Под выходным продуктом понимается конкретный материальный или информационный конечный ре-

зультат решения бизнес-задачи. При этом, стоимость выходного продукта образуется, исходя из стоимости ре-
шения бизнес-задачи, в которой он был создан.

В соответствии с процессно-задачным подходом на промышленном предприятии грузового автомобиле-
строения целесообразно выделить ряд бизнес-процессов и подпроцессов:

1. Подготовка производства
2. Основное производство
3. Вспомогательное производство
4. Материально-техническое обеспечение
5. Маркетинг
6. Реализация
7. Финансовая служба
8. Бухгалтерский учет
9. Обеспечение трудовыми ресурсами
10. Энергетическое обеспечение
11. Транспортное обеспечение
12. Ремонтное обеспечение
13. Метрологическое обеспечение
14. Социальное обеспечение
15. Обеспечение основной деятельности
16. Информационное обеспечение
17. Управление [2,4]
Приведенный перечень является типовым, и он может быть несколько иным в каком –то другом кон-

кретном производстве.
Для организации маркетинговой деятельности составляется календарная программа ее реализации. Эта

программа состоит из комплекса бизнес-задач, решение которых происходит во временной связи. В структуре
этого документа отражается время решения задачи, прогнозируемые конечные результаты, организационно-тех-
нологическая реализация бизнес-задач и др. Термин «бизнес-задачи» применяют касательно конкретной марке-
тинговой деятельности. В соответствии с календарной программой, любая из решаемых задач нормируется по
продолжительности решения, по материальным, трудовым затратам, амортизационным отчислениям и т.п.

Задействование нормативного управления, построенного на основе организационно-логических схем,
дает возможность получить временную диаграмму Ганта, построить диаграмму загрузки трудовых ресурсов, диа-
грамму загруженности основных фондов и др. [1,3]

Построение плана разработки календарной программы маркетинговой деятельности хозяйствующего
субъекта можно представить в следующем виде:

1. Формулировка маркетинговых задач
2. Разработка бизнес-задач
3. Разработка бюджета решения бизнес-задач и бюджета маркетинговой программы.
На первом этапе формируются цели, которых предприятие желает добиться в ходе осуществления своей

маркетинговой программы. Планируется маркетинговая деятельность, вследствие чего определяется вектор
дальней работы.

Надо отметить, что основу маркетинговых целей составляют, с одной стороны, прежние результаты по
уже выполненным программам продвижения продукции, и на базе проводимой инновационной политики, с дру-
гой стороны.

На втором этапе составления маркетинговой программы происходит детальная проработка по отдельно-
сти всех задач бизнес-процесса «Маркетинг». Составляется определенный набор необходимых задач для реали-
зации заданных целей, назначаются ответственные исполнители, просчитывается перечень работ для решения
каждой задачи.

Любая из задач, входящих в реестр для разработки программы маркетинговой деятельности, должна
быть детально расписана, иметь входящие и исходящие потоки, а также выставлены следующие параметры:

- временной норматив (определяет длительность решения задачи (дни, часы));
- цикличность (определяет необходимую периодичность решения задачи в планируемом пери-

оде);
- приоритетность решения задачи.
На третьем этапе формируется бюджет решения задач маркетинговой программы. В нашем случае, бюд-

жет задачи – есть стоимость одного цикла решения задачи, рассчитываемой исходя из временного норматива
задачи и следующих статей затрат, приведенных к выбранной единице измерения (дни, часы):

- материальные затраты;
- трудовые затраты;
- амортизационные отчисления;
- энергозатраты;
- прочие затраты.
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Сумма затрат на каждый обособленной статье вычисляют по следующей формуле.
= ∙ ∙ , = 1, , = 1, . (1)

где –норма затрат i-го вида ресурса в натуральной единице измерения для решения j-ой задачи в
единицу времени;

– цена i-го вида ресурса за единицу, руб.;
–временной норматив решения j-ой задачи, дни;

n – количество видов ресурсов;
m - количество задач.
Бюджет маркетинговой программы рассчитывается по формуле:

= ∑ ∙ ∑ , (2)
где - цикличность решения j-ой задачи в период планирования.
Рассмотренный нами алгоритм разработки календарной программы маркетинговой деятельности дает

широкие возможности по задействованию методов сетевого планирования и управления на приципах построения
организационно-логических схем решения задач; осуществлять эффективное нормирование, планирование и
управление временными, материальными, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для осуществления
программы маркетинга; сформировать бюджет маркетинговой деятельности.

Как видно из вышеизложенного, моделирование параметров маркетинговой программы предполагает
более рационально и аргументированно разрабатывать управленческие решения.

Рассмотренная модель бизнес-процесса «Маркетинг» дает широкие возможности формирования опти-
мальных плановых параметров маркетинговой деятельности. Эта модель многокритериальная и позволяет опти-
мизировать ряд параметров одновременно. Вычисленные параметры выступают базой для проведения необхо-
димых расчетов определения эффективности решения задач бизнес-процесса «Маркетинг», они также задейству-
ются при анализе и планировании маркетинговой деятельности на очередной временной период, позволяя, при
этом, планировать и управлять в динамике.

Реализацию календарной программы маркетинговой деятельности начинают с задач сегментирования
рынка. при этом, критерий сегментирования устанавливают исходя из поставленных целей, на основе коих по-
средством применения кластерного анализа формируют набор сегментов с полной характеристикой потребитель-
ских групп. Далее, при помощи информационно-математической модели выявляют рабочие и целевые сегменты
предприятия, на которые в дальнейшем и будет ориентирована маркетинговая программа.

На основании анализа полученных сегментов составляют реестр макро-микроэкономических показате-
лей, которые определяют вектор работы предприятия на этом сегменте. Венцом такой работы является получение
полноценной картины сложившейся ситуации на исследуемом рынке…

Сравнивая полученную информацию (систему вычисленных аналитических показателей), с заданными
целями, маркетолог довольно легко сможет разработать задачи подпроцесса «Продвижение продукции по сег-
ментам рынка».

Так, в частности, маркетолог, поведя анализ и выяснив потребности и возможности возможных потре-
бителей, без особого труда может выбрать СМИ для осуществления рекламной компании, а умелое использова-
ние модели даст возможность мобилизовать усилия на каждом из отобранных каналов и уменьшить издержки на
рекламу.

В ходе анализа полноценной картины ситуации на рынке по сегментам руководство предприятия полу-
чает возможность оптимизировать контроллинг за деятельностью своих дилеров. Более того, у менеджеров по-
являются все основания заключать или заключать договора с новыми дилерами на предмет захвата новых сег-
ментов рынка, объединять группу дилеров в крупную структуру, расторгать дилерское соглашение с предприя-
тием как с неэффективным звеном.

Возрастающая рыночная конкуренция неизбежно вызывает постоянное увеличение абсолютных издер-
жек на маркетинг. Уменьшить маркетинговые издержки возможно лишь в случае организации на надлежащем
уровне маркетинговой деятельности на крупных промышленных предприятиях с использованием высокоэффек-
тивных технологий управления, ориентированных на рост конечных результатов работы службы маркетинга с
учетом непосредственной связи маркетинговых издержек с маркетинговыми результатами. Практики отмечают,
что одного выделения и классификации затрат на маркетинговую деятельность просто недостаточно. [1,8,14]
Требуется разработка малотеоретизированного алгоритма, позволяющего обосновать статьи затрат на организа-
цию и управление маркетинговой программой деятельности промпредприятия и определить стоимость конечных
результатов маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта. [7,9]

На промышленных предприятиях в ходе реализации маркетинговой программы довольно часто отмеча-
ется отсутствие строгого разделения труда меж службами. Это, в частности, приводит к дублированию одних и
тех же функций, к не состыковке разрабатываемых управленческих решений, образованию сложных проблем в
организации деятельности маркетинговой службы во взаимоотношениях с другими структурами предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема особенностей формирования и развития конку-
рентных преимуществ в условиях становления экономики знаний. Анализируется сущность и фундаментальные
объекты ее функционирования. Прослеживается смена объектов стратегического фокусирования с течением вре-
мени. Особое внимание уделяется роли нематериальных активов как решающему фактору конкурентных пре-
имуществ компании. Подробно рассматривается структура нематериального капитала с точки зрения принад-
лежности внутренней или внешней среде компания, а также с точки зрения возможности управления. Приведены
примеры каждой подсистеме. Выявлены преимущества нематериальных активов, особенно важных при приня-
тии управленческих решений. По итогам анализа структуры нематериального капитала, сделан вывод, что каче-
ственное образование, наукоемкое производство, интеллектуальный труд и инновации во всех сферах деятель-
ности являются основными факторами конкурентных преимуществ компании, региона и страны в рамках ста-
новления новой эпохи экономики знаний.

Annotation. This article discusses the problem of formation and development features of competitive ad-
vantages in the conditions of formation of the knowledge economy. The essence and fundamental objects of its function-
ing are analyzed. The change of strategic focus objects over time is traced. Special attention is paid to the role of intangible
assets as a decisive factor in the company's competitive advantages. The structure of intangible capital is considered in
detail from the point of view of belonging to the internal or external environment of the company, as well as from the
point of view of the possibility of management. Examples of each subsystem are given. The advantages of intangible
assets, especially important in making management decisions, are revealed. Based on the analysis of the structure of
intangible capital, it is concluded that quality education, high-tech production, intellectual labor and innovation in all
spheres of activity are the main factors of competitive advantages of the company, the region and the country in the
framework of the formation of a new era of the knowledge economy.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентные преимущества, нематериальные активы,
экономика знаний.

Keywords: intellectual capital, competitive advantages, intangible asset, economy of knowledge.

Сегодня экономика знаний стремительно занимает ведущие позиции в современном информационном
обществе и является высшей ступенью развития постиндустриальной экономики. Несмотря на то, что термин
«экономика знаний» предложил американский ученый Фриц Махлуп еще в 1962 году, но в современной научной
литературе термин используется в более широком смысле. Соглашаясь с выводами экономистов XXI века, в дан-
ной статье мы будем рассматривать экономику знаний как уникальный тип экономики, в которой ведущую роль
играют знания. В такой экономике формирование и развитие уровня знаний становится решающим фактором
конкурентоспособности как предприятия, так и региона, и страны в целом.

Зарождению экономики знаний сопутствовали существенные изменения в воспроизводственном про-
цессе, среди них: распространение инноваций на все виды процессов, на материальные и нематериальные объ-
екты; доминирование информационных ресурсов в создании общественного богатства; качественные изменения
продуцирования и обработки информации. Для данного вида экономики фундаментальными элементами функ-
ционирования стали: инновационная система, институциональная структура, образование и обучение, информа-
ционная инфраструктура. Однако ключевым эффектом экономики знаний является не сам выпуск высокотехно-
логичной продукции, а ее использование во всех сферах жизнедеятельности. В связи с этим актуализируется
проблема нового подхода к формированию и развитию конкурентных преимуществ в условиях становления эко-
номики знаний.

Со сменой фундаментальных основ экономики приходит смена эпохи в управлении компанией. Эпоха
материальных активов сдала свои позиции еще в начале 2000-х годов, когда стало понятно, что наличие матери-
альной базы и эффективное управлении ею не гарантируют высокого уровня конкурентоспособности и успеха
на рынке. Компании, не уделявшие должного внимания нематериальным активам, вошли в стагнационную фазу
и начали терять свою долю на потребительском рынке. Тогда эксперты заговорили о войне брендов. Безусловно,
оставались компании, оказавшиеся вполне жизнеспособными, даже не имея в собственности брендов. Компании,
эффективно управляющие лишь материальными активами, перешли на контрактное производство. Они осу-
ществляли выполнение заказов владельцев брендов, что даже при максимальной результативности не позволило
им достигнуть уровня успешных брендов. Однако эпоха брендов продержалась меньше времени, чем эпоха ма-
териальных активов. На смену ей быстро пришла эпоха нематериального капитала, в которой наращивание не-
материальных активов и эффективное управление ими становится основным фактором конкурентоспособности
компании на рынке (рисунок 1).

Рисунок 1 - Смена объектов стратегического фокусирования
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Принципиальным отличием новой эпохи от своих предшественников является трудоемкость выхода
компании на рынок не за счет конкуренции в сфере накопления материальных благ, а за счет формирования
конкурентных преимуществ и развития интеллектуальных ресурсов.

Стратегической целью является создание условий для формирования в России общества знаний: повы-
шение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы; формирование
цифровой экономики [2].

Сегодня именно применение специальных знаний, широкого обучения персонала и сетевого взаимодей-
ствия с партнерами и контрагентами определяет способность компании получить максимальный экономический
эффект. Одновременно с этим доминирующей активностью становятся инновации. Одна из основных особенно-
стей экономики знаний заключается в том, что она в большей степени использует информационные ресурсы,
обладающие рядом специфических черт, отличающих их от традиционных ресурсов. В управленческой деятель-
ности необходимо учитывать все эти особенности, в противном случае это приведет к потере конкурентоспособ-
ности и эффективности фирмы, страны, региона.

Нематериальные активы, формирующие собой нематериальный капитал можно разделить на три группы
в зависимости от принадлежности внутренней или внешней среде компании (рисунок 2).

Рисунок 2 - Структура нематериального капитала.

Индивидуальные преимущества и лидерство на рынках все в большей степени становятся результатом
использования нематериальных, интеллектуальных ресурсов, включающих знания и опыт применения интеллек-
туальных продуктов, инновационных потенциалов стран [3].

Для того чтобы реализовать весь потенциал нематериального капитала и превратить его в совокупность
конкурентных преимуществ компании необходима реализация эффективного управления всеми нематериаль-
ными активами. Под нематериальным капиталом в научном сообществе понимается совокупность нематериаль-
ных ценностей: все активы организации, не имеющие вещественно-материального выражения, находящиеся в ее
владении и используемые для достижения собственных стратегических и тактических целей.

Нематериальные активы, связанные с созданием дополнительной стоимостью компании, объединяются
в организационный капитал. Управление таким капиталом, охватывающим все элементы внутренней среды,
направлено на повышение эффективности внутренних изменений. Условно организационный капитал можно
разделить на инновационный и процессный (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Структура организационного потенциала

Говоря об организационном потенциале, мы имеем ввиду не только совокупность активов производ-
ственного процесса, но и способность объединять их для достижения поставленной цели. Именно в этой способ-
ности будет заключаться источник дополнительной добавленной стоимости – при прочих равных объёмах ос-
новных фондов, численности и квалификации персонала, предметов труда – более успешная организация спо-
собна обеспечить синергетический эффект. Повышение эффективности внутренних изменений достигается ре-
шением задачи обеспечения согласования интересов собственников и работников, что способствует повышению
производительности труда и росту добавленной стоимости. Компания «Samsung» пришла к выводу, что один
доллар, потраченный на улучшение условий труда сотрудников и их подготовку, приносит компании около 30
долларов. Это означает, что ключевой функцией организационного капитала является создание условий, благо-
приятных для эффективного труда сотрудников. А основным показателем качества выполнения является уровень
удовлетворѐнности трудом.

Капитал отношений включает в себя нематериальные активы, связанные с деятельностью компании на
рынке. Укрепление позиций компании во внешней среде обеспечивается качественными управленческими реше-
ниями в вопросах, связанных с капиталом отношений. Именно он характеризует взаимоотношения компании с
другими участниками рынка (конкурентами, покупателями, поставщиками и др). Более того капитал отношений
определяет свою позицию и направление развития на рынке. Наиболее значимыми примерами капитала отноше-
ний являются:

- имидж;
- бренд;
- goodwill (деловая репутация);
- торговая марка;
- товарные знаки;
- клиентская база;
- декларируемые статистические цели;
- сферы компетенции;
- база поставщиков;
- надежность партнеров;
- системы сбыта;
- франчайзинг / лицензирование;
- портфель заказов и др.
Так например, благодаря бренду - компании зачастую приобретаются по цене, существенно превышаю-

щей стоимость их основного капитала. В 2007 году крупнейшей сделкой была признана покупка 80% компании
«А. Коркунов» американской компанией Wrigley. Чистая стоимость сделки составила примерно три годовых
оборота компании
«А. Коркунов», при том, что в 2006 году «А. Коркунов» заработала около 100 миллионов долларов.

Согласно рисунка 2 посредником между внешней и внутренней средой являются сотрудники компании.
С управленческой точки зрения именно такие качества как профессионализм, опыт, компетенции персонала
представляются важнейшим нематериальным активом компании, повышающим ее стоимость.

Человеческий капитал имеет наибольший потенциал из всех нематериальных активов, способный пере-
расти в конкурентное преимущество компании. Примечателен опыт компании Canon, которая, создала в 1968 г.
копировальные аппараты и получила на разработку патенты. В отличие от XEROX, Canon начала продавать ли-
цензии на использование своей технологии, что и сегодня приносит компании до $100 млн в год.

Объединяя в себе функции наращивания организационного капитала и взаимодействия компании с
внешней средой, человеческий капитал позволяет компании приспосабливаться к динамично меняющимся по-
требностям рынка [4]. Для понимания действия человеческого капитала рассмотрим его подробнее на рисунке 4.

Необходимость повышения уровня конкурентоспособности компании на рынке актуализирует проблему
капитализации ее активов за счет формирования и профессионального управления действительным и фиктивным
капиталом. Капитализация корпорации напрямую влияет на рост ее инвестиционной привлекательности и вы-
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ступает источником инвестиций в инновационную деятельность. В современной корпоративной практике боль-
шое внимание уделяется капитализации за счет роста рыночной стоимости нематериальных активов, в первую
очередь, интеллектуального капитала.

Необходимость управления интеллектуальным капиталом в корпорации предполагает решение ряда за-
дач, связанных с идентификацией, структуризацией и измерением элементов и интеллектуального капитала в
целом. Формирование эффективных конфигураций материальных и нематериальных капиталов, соответствую-
щих выбранной стратегии развития компании делает решение задачи измерения интеллектуального капитала од-
ной из самых важных.

Возможность достоверного учета и адекватного отражения интеллектуального капитала компании явля-
ется необходимым условием для формирования ее справедливой стоимости с одной стороны (внешний аспект),
и возможностью эффективного управления с другой (внутренний аспект). В собственных интересах корпорации,
в целях ее устойчивого развития необходимо давать оценку собственному капиталу, в том числе интеллектуаль-
ному, а затем соизмерять его возможности с потребностями рынка.

Рисунок 4 - Структура человеческого капитала

В условиях глобальной экономики при практически неограниченном доступе к мировым материальным
ресурсам, конкурентные преимущества компаний определяются теперь наличием специфических нематериаль-
ных ресурсов, которые в отличие от материальных активов уникальны и трудно копируемы. Кроме того, немате-
риальный капитал имеет ряд преимуществ, значимых для принятия управленческих решений:

- отсутствие ограничений по обороту. Это означает, что оборот нематериального капитала не только
не приводит к его сокращению, но и наоборот – способствует росту;
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- отсутствие географических ограничений. Так, например, патентное право реализует получение эко-
номического эффекта от использования на различных территориях;

- долгосрочность использования. В то время как материальным активам характерен износ, нематери-
альные, напротив, со временем увеличивают свою стоимость;

- отсутствие ограничения по скорости. То есть скорость получение экономической прибыли от ис-
пользования нематериальных активов может на порядок превышать темпы оборота материальных активов.
Например, ограничением по скорости не подвержены бизнес-идеи и технологии.

Таким образом, чтобы сегодня успешно развиваться на рынке, компании мало обладать матери-
ально-финансовыми ресурсами. На первый план выходят внутренние ресурсы организации. Компания обращает
свое внимание не на изучение субъектов внешней среды, а на саму себя, свои внутренние уникальные возмож-
ности, что и определяет наличие у нее конкурентного преимущества. Так осознание необходимости разработки
и внедрения инновационных проектов быстрее конкурентов выведет компанию в лидеры на конкурентном
рынке. В настоящее время основным конкурентным преимуществом компании являются ее сотрудники, их зна-
ния, способности, навыки, умение и опыт. Все это определяет интеллектуальный капитал компании, формирую-
щий решающий фактор в конкурентном преимуществе корпорации.

Делая вывод, согласимся с мнением Ермоленко В.В. в том, что успешное становление экономики знаний
и формирование новой эпохи управления достигается благодаря следующим составляющим инфраструктуры:
государственные институты, обеспечивающие высокое качество жизни; эффективная фундаментальная наука;
высококачественное образование; производство знаний и высоких технологий; общество знаний; а также реали-
зация и перенос идей, изобретений и открытий от фундаментальной науки до инновационных производств [1].

Следовательно, стержнем любой современной бизнес - политики является непрерывное внедрение ин-
новаций на основе новых знаний и привлечения носителей уникальных компетенций – человеческого капитала.

Источники:
1. Ермоленко В.В. Новая промышленная политика: неоиндустриализация и экономика знаний/ В.В. Ермо-

ленко, Д.В. Ланская // XI Международная научно-практическая конференция «Современный менеджмент: проблемы и пер-
спективы. 2016. С. 38-42.

2. Мирошниченко А.А. Интеллектуальный капитал в сфере управления современными информационными тех-
нологиями. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Экономика знаний: проблемы
управления формированием и развитием» / отв. ред. В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014.
С. 362 – 372.

3.Мирошниченко А.А. Управление конкурентоспособностью вертикально-интегрированных корпораций на основе
развития нематериальных активов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2010. № 60. С. 306-320.

4. Муртазина Г.Р. Развитие институтов потребления человеческого капитала в современной российской эко-
номике: автореф. дис.. канд. экон. наук. Казань, 2013.

Sources:
1. 1. Ermolenko V.V. Novaya promyshlennaya politika: neoindustrializaciya i ehkonomika znanij/ V.V. Er-

molenko, D.V. Lanskaya // XI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Sovremennyj menedzhment: problemy i per-
spektivy.

2. Miroshnichenko A.A. Intellektual'nyj kapital v sfere upravleniya sovremennymi informacionnymi tekhnologiyami.
Sbornik materialov VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «EHkonomika znanij: problemy upravleniya formiro-
vaniem i razvitiem» / otv. red. V.V. Ermolenko, M.R. Zakaryan. – Krasnodar: Kubanskij gos. un-t, 2014. S. 362 – 372.

3. Miroshnichenko A.A. Upravlenie konkurentosposobnost'yu vertikal'no-integrirovannyh korporacij na osnove
razvitiya nematerial'nyh aktivov // Politematicheskij setevoj ehlektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo
universiteta. 2010. № 60. S. 306-320.

4. Murtazina G.R. Razvitie institutov potrebleniya chelovecheskogo kapitala v sovremennoj rossijskoj ehkonomike:
avtoref. dis.. kand. ehkon. nauk. Kazan', 2013.

УДК 338.4
ГРНТИ 06.81.12

М.А. Мирошниченко - доцент кафедрыобщего, стратегического, информационного менедж-
мента и бизнес-процессов, к. э. н., доцент, Кубанского государственного университета
(marina_kgu@mail.ru, 89615289791),

M.A. Miroshnichenko - associate Professor, Department of General, strategic, information manage-
ment and business processes, PhD, associate Professor, Kuban state University;

М.Б. Хуткубия - магистрант Кубанского государственного университета, г. Краснодар
(mari.hutkubia@yandex.ru, 8-9186302828),

M.B. Hutkubiya - Master student of the Kuban State University, Krasnodar.

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ НА МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451417906&fam=%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%93+%D0%A0
mailto:marina_kgu@mail.ru
mailto:mari.hutkubia@yandex.ru


Всероссийский журнал 108
THE FORMATION OF THE FACTORS CONTRIBUTING TO THE INEVITABILITY OF THE TRANSITION OF MODERN

ECONOMY TO THE MODEL FOR MAXIMUM SAVINGS AND RESOURCE CONSERVATION

Аннотация. В статье обосновано, что в мире бизнеса происходит революция ресурсосберегающих и
экологических инноваций. Практически в любой отрасли есть немногочисленные дальновидные компании, иду-
щие на шаг впереди конкурентов по пути достижения большего и лучшего при меньших затратах. Аргументиро-
вано на примерах, что бережливые инновации являются стратегией прорывного роста. Рассмотрена проблема
воспитания культуры бережливости в инновационной экономике. Предложена модель бережного и рациональ-
ного управления изменениями, которая нацелена на создание самообучающейся организации, достигающей со-
стояния стабильного процветания в динамичном и сложном внешнем мире современности за счет постоянных
итеративных экспериментов, импровизаций и открытий. Доказано, что необходимо использовать инструменты,
практические примеры лучших практик на основе различных моделей организации ресурсосберегающего и эко-
логического производства, преобразования бизнеса и приемы для постановки целей и определения приоритетов
в области бережливых инноваций, которые наиболее соответствуют культуре и нуждам их компаний.

Annotation. The article proves that in the world of business there is a revolution of resource-saving and envi-
ronmental innovations. In almost every industry, there are few forward-thinking companies that are one step ahead of
their competitors in achieving more and better at lower cost. It is argued by examples that lean innovation is a strategy of
breakthrough growth. The problem of education of culture of thrift in innovative economy is considered. A model of
careful and rational change management is proposed, which is aimed at creating a self-learning organization that achieves
a state of stable prosperity in the dynamic and complex external world of modernity through constant iterative experi-
ments, improvisations and discoveries. It is proved that it is necessary to use tools, practical examples of the best practices
on the basis of various models of the organization of resource-saving and ecological production, transformation of busi-
ness and receptions for statement of the purposes and definition of priorities in the field of lean innovations which most
correspond to culture and needs of their companies.

Ключевые слова: бережливые инновации, воспитание культуры бережливости, модель, ресурсосбере-
жение, социальная ответственность, экологичность.

Keywords: lean innovations, education of culture of thrift, model, resource saving, social responsibility, envi-
ronmental friendliness.

Введение.
В мире бизнеса происходит революция ресурсосберегающих и экологических инноваций. Практически

в любой отрасли есть немногочисленные дальновидные компании, идущие на шаг впереди конкурентов по пути
достижения большего и лучшего при меньших затратах. Это компания Renault-Nissan в автомобилестроении,
GE и Siemens в приборостроении, Unilever и PepsiCo в пищевой промышленности или Marks & Spencer и Auchan
в розничной торговле, Novartis и GSK в фармацевтической промышленности или Pearson в образовании,
American Express и Barclays в финансах или Aetna в здравоохранении, - все эти первопроходцы бережливых
инноваций с чистого листа переписывают правила игры, а в некоторых отраслях полностью меняют и смысл, и
содержание самой игры.

1. Бережливые инновации: стратегия прорывного роста
Первыми вставшие на этот путь новаторы нацелены на упрочение лидерства и тесно сплачивают свои

ряды, чтобы близко не подпустить поздно взявших старт конкурентов. Такие компании как Renault-Nissan, GE и
Siemens формируют принципиально новые концепции и рынки доступных по цене продуктов и услуг. Компании
Aetna и PepsiCo резко снижают себестоимость производства и логистики в своих цепях создания добавленной
стоимости. А компании Unilever и Marks & Spencer поднимают на новый уровень планку отраслевых стандартов
экологической и социальной ответственности. Помимо получения значимых финансовых доходов, лидеры ре-
сурсосберегающего марафона первыми собирают нематериальные лавры признания их брендов и лояльности
потребителей, так как они бережливы и обеспокоены экологией, повышенной мотивированности работников и
благорасположения общественности и государственных органов, все эти их достижения основаны на новом
мышления, направленном на экологическую и социальную ответственность.

Проблема перехода к бережливым инновациям в компаниях заключается также в том, что руководители
обычно не вникают в тонкости процессов и становятся на путь расширения производства, не принимая во вни-
мание целесообразность учета требований потребителей и технологий ресурсосбережения. То, что страна богата
на ресурсы позволяет зачастую не думать о последствиях злоупотребления этими ресурсами [1].

По статистике, около 5% компаний в развитых странах сегодня достаточно далеко продвинулись по пути
ресурсосберегающих инноваций; еще 15% применяют их на отдельных направлениях, но пока недостаточно ком-
плексно и не в масштабах всей организации; а вот остальным 80% компаниям еще только предстоит задуматься
о формулировке согласованной единой стратегии инноваций и ресурсосбережения.

Так в США, странах Европы и в Японии 80% компаний на данный момент практически ничего не сде-
лали для того, чтобы двинуться в путь по дороге ресурсосбережения, и им можно только порекомендовать срочно
запускать двигатели инноваций и без промедления устремляться вдогонку за лидерами.

Безотлагательность объясняется тремя причинами:
1) В развитых странах экологические и недорогие продукты и услуги быстро покидают специфичные
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рыночные ниши и становятся нормой массового рынка, так как стремительное падение покупательной способ-
ности ежегодно выдавливает миллионы представителей среднего класса с рынков элитных продуктов на рынки
продуктов экономкласса.

Президент Siemens France Кристоф де Местр предсказывает, что к 2020 году продукты среднего цено-
вого уровня вовсе исчезнут, и останутся лишь две категории товаров и услуг: класса А, куда войдут ультрасовре-
менные, высокотехнологичные и дорогостоящие товары и услуги для богатого меньшинства; и класса В, вклю-
чающего высококачественные и недорогие товары и услуги массового потребления.

Органы госрегулирования США, ЕС и Японии требуют от компаний соблюдения все более жестких тре-
бований по обеспечению общедоступности и экологичности продукции, соблюдению природоохранного законо-
дательства и правил пользования природными ресурсами.

В самых разных отраслях компании уже в ближайшие годы столкнутся с жестокой конкуренцией и раз-
нообразием альтернативной продукции от экологических и рациональных производителей более дешевых, каче-
ственных и ценных товаров и услуг, которые будут делить рынки сбыта с нерасторопными производителями.

Конкуренты-рационализаторы наносят удары по их рыночным позициям сразу с нескольких направле-
ниях. Сверху давят интернет-гиганты (Google, Apple, Facebook и Amazon); снизу оказывают давление современ-
ные высокотехнологичные стартапы. С рынков развивающихся стран, особенно из Индии и Китая, выдавливают
местные производители беспрецедентно дешевой продукцией; и, наконец, ведут агрессивную экспансию на
смежные рынки крупные корпорации из других отраслей. Как, например, сеть Walmart, которой стало тесно в
рамках розничной торговли, в силу чего компания выдвинулась на рынки финансовых услуг и здравоохранения.
Следовательно, во всех отраслях компаниям из развитых стран не остается иного выбора, кроме срочного пере-
хода на ресурсосберегающие модели.

Трансформация дается непросто. Компании должны быть готовы и способны к полной переборке всех
функциональных механизмов, начиная с НИОКР и заканчивая маркетингом и сбытом, а также к реорганизации
структуры компании, переосмыслению кадровой политики и системы оплаты труда и материального стимулиро-
вания, а главное - к переводу всего бизнеса и лежащей в его основе модели мышления с традиционного пред-
ставления о пропорциональности отдачи вложенным затратам к осознанию того, что можно и нужно достигать
лучших результатов при меньших затратах.

Бережливое производство – технологическая инновация, позволяющая компании постоянно и посте-
пенно, шаг за шагом совершенствовать бизнес-процессы. Важны три силы интеграции: верность ценностям ос-
нователей, особая система управления персоналом и открытый обмен информацией [5].

«Особенно болезненным такой переход будет для фирм, до сих пор не оценивших в полной мере всю
резкость и масштабность переориентации потребительских предпочтений, законодательных и нормативных из-
менений, усложнения конкурентной среды и уменьшения запасов природных ресурсов, — то есть формирования
целого комплекса факторов, обусловливающих неизбежность перехода экономики развитого мира на модель
максимальной экономии и ресурсосбережения» - Нави Раджу, Джайдип Прабху.

Опубликованный в 2013 году в СМИ доклад Boston Consulting Group показывает, что североамерикан-
ские компании в значительно меньшей мере чем их европейские и азиатские конкуренты, склонны к созданию
новых бизнес-моделей - экологических, экономных и социально ответственных. В североамериканских бизнес-
кругах не в полной мере осознают степень истощения природных ресурсов планеты и, как следствие, не чув-
ствуют всей неизбежности скорого наступления того момента, когда сама жизнь начнет приучать бизнес к жест-
кой экономии. Но в случае сохранения нынешней самоуспокоенности расточительные американские компании
еще до наступления острого дефицита ресурсов начнут жестоко проигрывать в ценовой конкуренции бережли-
вым производителям из Европы и Азии.

Наиважнейшую роль на пути внедрения бережливых инноваций играют не технологии, стратегии или
организационная структура, а воля и лидерские качества руководства компаний. Ведь именно инновационные
методы ресурсосбережения придумываются и реализуются людьми; новаторство достигается за счет человече-
ской изобретательности, дальновидности и предприимчивости, а не за счет автоматизации и роботизации. Кор-
поративные лидеры, привыкшие к административно-командному стилю управления, своими приказами и распо-
ряжениями губят всякие инновации, будь то ресурсосберегающие или любые другие. Руководителям высшего
звена необходимо осознать невозможность управлять инновационными инициативами в организации как некоей
предсказуемой и механистичной системой. Им нужно научиться мыслить и действовать подобно садовникам -
взрыхлять и удобрять организационную почву, сеять семена правильно подобранных неприхотливых культур,
обеспечивать их полив, а затем со стороны терпеливо наблюдать, когда ухоженный огород расцветет цветами
инноваций и принесет долгожданные плоды процветания.

Когда речь идет о лидерстве в ресурсосберегающих инновациях, тут действует тот же принцип, что и в
садоводстве: лучше меньше, да лучше. Такие лидеры, прикладывая минимум усилий, помогают максимально
раскрыться ценному творческому потенциалу работников. К числу подобных «разумных садовников», бережно
выращивающих урожай инноваций, произрастающих из всячески приветствуемых и поощряемых творческих
инициатив снизу, относятся Марк Бертолини (Aetna), Карлос Гон (Renault-Nissan), Джеффри Иммельт (GE), Джо
Кэзер (Siemens), Индра Нуйи (PepsiCo), Пол Полман (Unilever), Франк Рибу (Danone) и Эндрю Уитти (GSK).

Практическая реализация ресурсосберегающей инновационной стратегии в масштабах любой организа-
ции - задача не из легких. Какой-то единой волшебной формулы для этого не существует. Но лидеры могут
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использовать инструменты и приемы для постановки целей и определения приоритетов в области бережливых
инноваций, которые наиболее соответствуют культуре и потребностям их компаний, а также дополнительные
инструменты и практические примеры лучших практик преобразования бизнеса на основе различных моделей
организации экономного и экологического производства.

Для многих американских, европейских и японских компаний, привыкших к современнейшим научно-
исследовательским и промышленно-технологическим лабораториям, помогающим разрабатывать дорогостоя-
щие решения для богатых клиентов, само понятие «ресурсосберегающая инновация» может отчасти насторо-
жить. Разве может нечто экономное быть инновационным? И как вообще можно внедрять новшества без боль-
шого вложения ресурсов? В развитых странах бережливый подход в инновациях вообще может трактоваться как
отступление от принципов прогресса, ретроградская концепция и тормоз социально-экономического развития.

Во многих важнейших аспектах принцип ресурсосберегающей инновации как раз и является необходи-
мым возвращением к истокам современных развитых экономик — трудолюбию и рациональным вложениям. Как
сказал изобретатель-новатор из США Бенджамин Франклин: «...путь к богатству очевиден, как дорога на рынок
в базарный день. Указать его могут всего два главных слова - трудолюбие и бережливость: то есть не трать
понапрасну ни время, ни деньги, а находи тому и другому наилучшее применение. Без трудолюбия и бережли-
вости ничто не идет впрок, а с ними — все на пользу» [4].

2. Воспитания культуры бережливости в инновационной экономике. Модель бережного и рацио-
нального управления изменениями

Концепция бережливых инноваций открывает перспективу выработки новой модели мышления и пове-
дения сотрудников в масштабах всей организации. Так как инновации рождают люди, а не машины или техно-
логии, именно они своим коллективным сознанием определяют и формируют корпоративную культуру любой
организации [2]. Как руководителям перевоспитать сотрудников и привить организации правильную корпора-
тивную культуру, не отторгающую, а с готовностью впитывающую идеи бережливых инноваций и при этом
необходимо добиться фундаментального сдвига в сознании сотрудников на всех уровнях организации, дать им
осознать результат к достижению большей ценности при меньших затратах.

В крупных компаниях преобразования обычно начинаются сверху вниз. Силами консультантов по раз-
личным аспектам корпоративного управления формируется дорожная карта достижения поставленной стратеги-
ческой цели. На разработку этой дорожной карты может уйти пара лет, а на реализацию еще больше. Как правило
до проявления первых ощутимых результатов обстановка успевает измениться, что требует планирования даль-
нейших преобразований. И наоборот, если стараются изменения сделать слишком быстрыми темпами, то созда-
ется нервозная обстановка, поэтому часть программ управляемых организационных реформ заканчиваются про-
валом.

Для того чтобы преобразования в организации показали предполагаемый результат, руководство компа-
нии должно позаботиться об изменении мышления и поведения сотрудников. Для привития организации куль-
туры ресурсосбережения модель управления преобразованиями должна быть построена с полным соблюдением
экологических и экономических принципов. По назначению такая модель должна предоставить организации воз-
можность провести системные изменения, которые позволят достичь максимального и при этом устойчиво в
долгосрочной перспективе эффекта в масштабах экосистемы всех хозяйственных связей организации. И самое
главное, сделать это в оптимальном темпе с минимальными затратами и без негативных побочных эффектов для
всех заинтересованных реформами сторон.

Модель экологической и ресурсосберегающей инновационной реформы должна давать четкие ответы на
следующие вопросы:

1) Что является конечной целью преобразований?
2) Как ее добиться при разумных затратах (какие процессы, системы, технологии, перспективы, уста-

новки и личные качества сотрудников задействовать)?
3) Зачем сотрудникам компании планируемые перемены?
Можно назвать три главные причины, которые скрываются в реализации реформ сверху вниз:
- непрозрачность: сотрудники остаются в неведении о причинах и целях изменений, не понимают за-

чем лично им прилагать усилия для их достижения;
- принудительность: реформы навязываются сверху вниз в приказном порядке, что приводит к массо-

вому молчаливому сопротивлению;
- негибкость: предполагается, что сотрудников можно перенести точно в цель из одного состояния в

другое без отклонений от траектории.
Модель бережливых, эволюционных перемен обеспечивает полную прозрачность за счет активного во-

влечения сотрудников, постоянной корректировки целей и использования гибких инструментов реализации из-
менений по мере возникновения проблем. Модель предполагает постоянные исследования и открытия. Основной
упор делается на оперативный поиск оптимальных путей методом проб и ошибок.

Модель бережного и рационального управления изменениями нацелена на создание самообучающейся
организации, достигающей состояния стабильного процветания в динамичном и сложном внешнем мире совре-
менности за счет постоянных итеративных экспериментов, импровизаций и открытий.

Определим главную цель, которую преследует компания, инициируя новую долгосрочную инновацион-
ную стратегию. Например, «План по устойчивому развитию и повышению качества жизни», при этом компания
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предусматривает приведение всего спектра продукции и технологий в полное соответствие с принципами эколо-
гической и социальной ответственности, а в качестве цели называет удвоение продаж при одновременном сни-
жении вдвое вредных выбросов в окружающую среду в ближайшие два года.

Однако, какие бы цели ни ставились компанией, самоцелеполагание как система должно выстраиваться
с соблюдением следующих правил и критериев.

1) Убедительность, смелость и амбициозность.
Цели должны притягивать и воздействовать на всех заинтересованных лиц компании, они должны быть

смелыми и звучными, призывающими людей попробовать свои силы в решении, казалось бы, в не выполнимой
задаче. Здесь важен момент опережения конкурентов. Так в 2007 году Стюарт Роуз, возглавлявший тогда компа-
нию Marks & Spencer (M&S) задался вопросом: «А не сделать ли нашу торговую сеть экологически чистой без
ущерба для прибыльности?» — и предложил бизнес план, включающий комплекс из 100 амбициозных целей по
снижению объема отходов, повышению энергоэффективности, взаимовыгодной торговле на основе добросовест-
ной конкуренции, рациональному использованию ресурсов, здоровому образу жизни, трудовой этике, взаимо-
действию с местным сообществом и т. п. Действие плана распространялось на все без исключения производства,
склады, товары и поставщиков сети, при этом от продуктов и услуг не чистых экологически компания отказыва-
лась. Убедительность бизнес плана помогла мобилизовать 86 тыс. сотрудников компании на поиск инновацион-
ных решений, направленных на достижение заявленных амбициозных целей. Более того, многие поступающие
на работу в компанию на собеседовании называли именно привлекательность плана одной из главных причин
своего желания работать в этой компании.

2) Персональная ответственность высшего руководства.
Заявляя громкие цели, касающиеся экологической составляющей и ресурсосбережения, компании не

должны ограничиваться пресс-релизами. Руководство компаний должны лично возглавлять инициативу и ру-
чаться за нее своей деловой репутацией, делая публичные заявления о поставленных целях и регулярно напоми-
ная о них своим сотрудникам, клиентам, инвесторам и партнерам. В 2007 году по случаю запуска компании
Marks&Spencer (крупный британский бренд одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи, в России 38 магазинов)
была организована PR-кампания, в рамках которой Роуз лично выступал по всем основным телеканалам и под-
черкивал свою персональную заинтересованность в реализации предложенного бизнес-плана и ответственность
за результаты. Когда по итогам 2008 - 2009 финансового года прибыли компании вследствие глубокой рецессии
упали на 40%, Роуз сохранил спокойствие и объяснил, что всегда будут люди, живущие сегодняшним днем, но
нельзя идти на попятную просто из-за трудностей.

Марк Болланд сменивший Роуза в 2010 году на посту гендиректора M&S не только продолжил реализа-
цию заявленного плана, но и усовершенствовал его. Под его руководством сто целей были уточнены и допол-
нены. В новом бизнес-плане поставлена задача добиться к 2020 году снижения энергозатрат на единицу площади
на 50% вместо 35%, а долю продуктов питания, произведенных в соответствии с самыми высокими экологиче-
скими и этическими стандартами в магазинах сети M&S довести до 75% вместо 50%. Действие пересмотренного
плана распространено на все без исключения операции M&S в мировом масштабе; кроме того, в плане расшиф-
ровано, какое именно благотворное влияние на потребителей, работников и партнеров сети окажет достижение
поставленных ста целей [6].

3) Универсальность и последовательность при индивидуальном подходе.
Компаниям надо обеспечивать единообразие определения и внедрения своих целей в области инноваци-

онного развития в направлении экономии и ресурсосбережения в масштабах всей модернизируемой организаци-
онной структуры. К примеру, в 2011 году, в рамках реализации поставленной задачи обеспечить удовлетворение
спроса на качественные и недорогие услуги в сфере образования в общемировом масштабе, в компанию Pearson
привлекли на должность главного консультанта по вопросам образования Майкла Барбера, видного эксперта по
организации и реформе систем образования. Ему поручили реализацию в масштабе компании стратегии береж-
ливых инноваций, призванной решить единственную центральную задачу: обеспечить эффективность обучения,
доказываемую объективными оценками полученных знаний студентами. В Pearson решили сделать упор на
оценку результатов обучения. Такой подход является ресурсосберегающим по самой своей природе, поскольку
фокус внимания переносится с вложений (разработка учебных материалов и программ, методик преподавания,
инструментов и услуг) на измеримые результаты (количественные оценки усвоения знаний и навыков студен-
тами). Компания вынуждена была ориентироваться на скорейшее оказание максимального воздействия на сту-
дентов и донесение до них всего самого ценного, при максимально продуктивном использовании имеющихся в
распоряжении компании образовательных ресурсов.

Для продвижения изменений на уровне общекорпоративной культуры команда Барбера договорилась с
высшим руководством компании о ежегодной публикации достижений поставленных целей в области эффектив-
ности обучения в период по 2018 год включительно. Барбер объясняет: «Перенося разговор в новую плоскость,
мы хотели сделать так, чтобы в систему требований были изначально заложены максимальная экономия времени
и ресурсов, а также минимум бюрократических согласований. Приняли за основу ресурсосберегающий подход к
инновациям, и в результате механизмы эффективности вырабатывались у нас импровизированно: мы нашли кол-
лег, заинтересовавшихся нашей концепцией действенной эффективности и готовых поддержать движение, а за-
тем с их помощью пробудили интерес работников к эффективности и заинтриговали выгодами от нее на всю
организацию» [4].
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Среди полученных результатов следует особо отметить модель действенной эффективности, представ-

ляющую собой готовый вспомогательный инструмент для принятия решений, который помогает компании по-
нять, в какой мере предлагаемые ею продукты и услуги в сфере образования способствуют достижению ожида-
емых конечных результатов. Pearson теперь покупает образовательный продукт только после того, как будет про-
верено, оказывает ли потенциальное приобретение положительное влияние на результаты обучения студентов.

4) Комплексность и системность.
В большинстве случаев решение задач следует поручать конкретным лицам, при этом необходимо забо-

титься и о системности реализуемых подходов с целью достижения максимального синергического эффекта.
Особое внимание нужно уделять взаимозависимости различных функций и заинтересованных лиц. Ничьи цели
не должны ставиться во главу угла, особенно в ущерб целям других. Напротив, цели всех сторон должны быть
интегрированы в единую комплексную систему. В 2008 году Франк Рибу, председатель правления Danone, пуб-
лично пообещал за пять лет снизить выбросы углерода компании на 30%. По всем бизнес-подразделениям и до-
черним компаниям было разработано в общей сложности более 2 тыс. пятилетних планов снижения потребления
ресурсов с детализацией по годам. Ответственными за их исполнение и мониторинг достижений были назначены
около 110 специалистов по углеродным выбросам. Размер премий, выписываемых 1,4 тыс. менеджерам отделов
разработки новой продукции, снабжения, производственных технологий и сбыта был поставлен в зависимость
от выполнения плана по снижению вредных выбросов на 30%. Интегрировав в свою работу усилия по снижению
углеродных выбросов, различные функциональные и бизнес-подразделения сумели создать эффект синергии,
ускоривший реализацию инновационных экологических инициатив. В феврале 2013 года Рибу с гордостью со-
общил миру, что за минувшие пять лет компания Danone перевыполнила свое обязательство и добилась сниже-
ния выбросов углерода на 35,2%. Не останавливаясь на достигнутой цели, Рибу поставил перед компанией новую
цель: снизить выбросы углерода на 50% к 2020 году и обеспечить устойчивый рост компании без увеличения ею
суммарных выбросов углерода в атмосферу [7].

5) Измеримость достижений.
В полной мере к ресурсосбережению и экологической ответственности относится тезис: «Невозможно

улучшить то, что не поддается измерению». Цели в области управляемых изменений должны формулироваться
в тесной связи с ключевыми показателями эффективности (КРI) компании. Система мониторинга КРI позволяет
сотрудникам на всех уровнях отслеживать соответствие своей работы поставленным целям и вносить необходи-
мые коррективы как на индивидуальном, так и на групповом уровне. КРI держат всех сотрудников, начиная с
высшего звена руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками, в состоянии постоянного осознания своей
ответственности как персональной, так и коллективной - за реализацию поставленных компанией задач области
ресурсосбережения. КРI можно использовать в качестве ориентиров на пути прогресса в направлении поставлен-
ных стратегических целей, что весьма способствует подъему морального духа сотрудников. Наконец, КРI свое-
временно сигнализируют об отставании или замедлении темпов прогресса.

В 2012 году компания Kingfisher, владеющая по всему миру разветвленными сетями магазинов товаров
для дома и ремонта объявила о своем намерении выйти в чистый плюс по балансу природных ресурсов, то есть
возвращать в окружающую среду больше чем потребляет. Данным тезисом компания отреагировала на прогнозы
истощения природных ресурсов и ухудшения экологии планеты и, как следствие, усугубления социального не-
равенства и необратимых климатических изменений. Утвержденный компанией план «Чистый плюс» определяет
семь приоритетных направлений: инновационные продукты; энергосбережение и выбросы углерода; лесные ре-
сурсы; местные сообщества; кадры; поставщики и партнеры; окружающая среда.

Для мониторинга прогресса, достигнутого по сравнению с 2012 годом, Kingfisher использует более по-
лусотни КРI. По каждому КРI поставлена цель, которая должна быть достигнута к 2020 году, а по большинству
из них также и промежуточное контрольное значение, которое надо достичь к 2015 году. Компания Kingfisher
отслеживает свои достижения и публикует отчеты раз в полугодие. Компания демонстрирует завидную прозрач-
ность, не скрывая от общественности не только свои достижения, но и недоработки в итоговом отчете компании
по программе «Чистый плюс». За 2013 - 2014 финансовый год, например, сообщается, что, хотя 87% древесины,
используемой для изготовления товарной продукции компании закупается у экологически ответственных по-
ставщиков (при цели 100% к 2020 году), лишь 170 наименований производимой и продаваемой продукции из нее
сертифицированы как изготовленные по замкнутому (максимально экологичному) технологическому циклу, при
том что к 2020 году поставлена амбициозная цель - довести число наименований такой продукции до тысячи.

Многие первопроходцы бережливых инноваций публикуют прошедшие независимый аудит, ежегодные
отчеты о выполнении плановых КРI. Они полезны и для придания мотивации сотрудникам, и для того, чтобы все
чувствовали свою персональную ответственность за ресурсосбережение в масштабах компании, особенно если
от КРI зависят зарплаты и премии. В Kingfisher планируют с 2016 - 2017 финансового года поставить оплату
труда 250 топ-менеджеров в зависимость от выполнения КРI по программе «Чистый плюс», а к 2020 году рас-
пространить эту практику на всех сотрудников, от которых так или иначе зависит ее реализация.

6) Новаторство и динамичность.
Цель инновационного развития компании - становиться все более ценной и полезной для всех заинтере-

сованных лиц и делать это экологическими и социально ответственными средствами. При таком видении компа-
нии сталкиваются с необходимостью пересмотра первоначально поставленных целей и переноса акцентов в
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своих стратегиях устойчивого развития и бережливых инноваций, с тем чтобы они более точно и полно отражали
изменения в окружающей их рыночной среде.

В 2010 году компания M&S добавила к исходным 100 обязательным целям еще 80 и расписала планы по
их выполнению к 2015 и 2020 годам, после чего опубликовала генеральный план, назвав «План А 2020», включив
его в качестве неотъемлемой части в новую модель делового сотрудничества. Как объяснял гендиректор M&S
Марк Болланд в одиночку «План А» к 2020 году не реализовать, поэтому надо объединить усилия совместного
лидерства в рамках участия в добровольных объединениях, направленных на реализацию отдельных областей
изменений [6]. Принятие нового плана предусматривает отраслевое сотрудничество, открывает новые горизонты
возможностей для получения дополнительной прибыли. Хотя бизнес план M&S изначально включал четкую и
согласованную комплексную стратегию, другие компании могут предпочесть начать с малого, ограничившись
отдельно взятым проектом со скромными целями, например, по модернизации какого-то одного направления
деятельности, организации или выполнению конкретного требования рынка. Успешно завершив его реализацию,
можно утвердить следующие проекты, инициированные той или иной частью бизнеса и одобренные высшим
руководством.

Основанный в 1847 году немецкий промышленный конгломерат Siemens инвестирует в НИОКР более 5
млрд долларов в год и дает работу почти 30 тыс. инженерам, конструкторам и разработчикам во всем мире, ко-
торые ежедневно сообщают в среднем о 38 изобретениях (по состоянию на 2014 г. - Siemens владела около 60
тыс. подтвержденных патентов) [6]. В компании Siemens, например, решили сначала дать свободно развиваться
стихийно возникающим инициативам на местах, прежде всего на новых рынках, а затем формализовать удачные
находки в стратегии на уровне компании.

В начале XXI века, с началом бурного роста экономики стран Индии и Китая, Siemens попыталась было
наладить в этих рынках продажу своей готовой высокотехнологической продукции, импортируемой из Герма-
нии. Но индийским и китайским клиентам продукция фирмы показалась дороговатой и слишком сложной в экс-
плуатации и техническом обслуживании. А также по причине тяжелых климатических условий и ненадлежащей
эксплуатации высокотехнологичное оборудование Siemens часто выходило из строя. В Китае к тому же высокая
степень загрязнения атмосферы микрочастицами пыли приводила к быстрому забиванию грязью электронных
схем, прежде всего, высоковольтных блоков оборудования Siemens, трансформаторов и блоков питания, и как
следствие, к дополнительному учащению поломок и отказов.

В Индии же регулярные перебои в подаче электроэнергии и скачки напряжения в сетях также приводили
к ускоренному выходу оборудования из строя, в том числе медицинской техники Siemens в условиях перепол-
ненных больниц. Китай и Индия вынудили компанию Siemens пересмотреть само понимание качества в местном
контексте. Они осознали, что индийцам и китайцам нужны неплохие продукты, пусть и более простые, но удоб-
ные в обращении и дешевые в плане установки, эксплуатации и технического обслуживания.

В связи с этим в Siemens решили переосмыслить стратегию инноваций на быстро развивающихся азиат-
ских рынках. Начали с привлечения индийских и китайских талантов к разработке и проектированию нового
поколения продуктов, отличающихся большей простотой, надежностью, энергоэффективностью и удобством в
эксплуатации. В Китае первым делом был разработан новый, сверхнадежный трансформатор, полностью при-
способленный к эксплуатации в местных погодных условиях, а потому ставший хитом продаж. В Индии же со-
бранная Siemens группа местных разработчиков спроектировала затратоэффективную, высокопроизводительную
и при этом энергосберегающую водоочистную установку - идеальное решение для страны, «производящей»
свыше 40 млрд литров сточных вод в сутки, из которых лишь 20% хоть как-то обрабатываются.

Понимая, что традиционные методы очистки сточных вод Индии слишком дороги и неподъемны по
энергозатратам, индийские инженеры-проектировщики Siemens придумали биореактор, в котором работу по
очистке сточных вод выполняет симбиотическая биомасса из бактерий и микроводорослей определенных видов.
Бактерии перерабатывают органические отходы в углекислый газ, а водоросли используют его для фотосинтеза
и выделяют кислород, который частично уходит в атмосферу, а частично поглощается бактериями, таким обра-
зом, водоочистка происходит в самоподдерживающейся устойчивой микробиологической экосистеме. Это эко-
логически чистое решение потребляет на 60% меньше электроэнергии, чем традиционные водоочистные соору-
жения той же производительности.

Герман Реквардт, являющийся ведущим разработчиком стратегии бережливых инноваций в масштабах
компании, объясняет: «Наша цель занять свое место среди ведущих игроков на массовом рынке. Именно тут на
первый план выйдут наши достаточно хорошие продукты, именно они будут играть ведущую роль». Siemens
организовала на уровне руководства различными подразделениями внутреннюю консалтинговую группу, при-
званную обучить бизнес-подразделения и менеджеров на местах принципам и методам бережливых инноваций,
систематическому планированию, проектированию и реализации простых и доступных решений, охватив такой
разъяснительной работой весь контингент компании.

Заключение.
Практическая реализация ресурсосберегающей инновационной стратегии в масштабах любой организа-

ции - задача сложная. Но лидеры могут использовать инструменты, практические примеры лучших практик на
основе различных моделей организации ресурсосберегающего и экологического производства, преобразования
бизнеса и приемы для постановки целей и определения приоритетов в области бережливых инноваций, которые
наиболее соответствуют культуре и нуждам их компаний.
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Главное стартовое условие для реализации принципов бережливого производства – готовность предпри-

ятия к переменам. Важно, чтобы руководство и персонал осознавали необходимость в повышении качества своей
продукции или услуги. Каждая компания уникальна и все принципы концепции должны применяться по-раз-
ному с учетом специфики отрасли производства и ресурсов. Процесс внедрения всех принципов не быстрый и
нужно начинать с принципов, которые инициаторы готовы реализовывать в данный момент.

Устойчивое развитие страны, регионов, высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обес-
печены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружа-
ющей среды [3].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕГАПОЛИСОВ
SOME ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING OF MEGAPOLISES

Аннотация. Одна из важнейших составляющих в развитии постиндустриального общества принадлежит
крупным городам и мегаполисам. Они отличаются, как правило, довольно развитой производственной и соци-
альной инфраструктурой, концентрирующей наукоемкие технологии, имеют высокую степень информации и
высший инновационный потенциал. Вместе с тем, необходимо постоянно совершенствовать методы управления
региональными и городскими хозяйственными комплексами.

В условиях мегаполиса крайне недопустимо пренебрегать фазами экономического подъема, устойчивого
развития, спада и кризисов в условиях таких сложнейших структур, какими обладают мегаполисы. В России один
официально признанный ООН (в 2010 г.) мегаполис – это Москва. Колосальный и довольно эффективный опыт
управления ее территориальным хозяйственным комплексом, бесспорно, представляет большой интерес для дру-
гих крупнейших городов и мегаполисов.

Отсюда, нарастает важность рассмотрения стратегического планирования социо–эколого-экономиче-
ского развития мегаполисов на инновационной основе, ибо они имеют важнейшие ресурсы сбалансированного и
устойчивого развития – инновации и интеллектуальный капитал.
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Роль и значимость мегаполисов как субъектов финансово-экономической деятельности неуклонно по-
вышается.

Annotation. One of the most important components in the development of a postindustrial society belongs to
large cities and megalopolises. They differ, as a rule, in a fairly well-developed industrial and social infrastructure that
concentrates high-end technologies; they have a high degree of information and the highest innovative potential. At the
same time, it is necessary to constantly improve the management methods of regional and city economic complexes.

Under the conditions of a megapolis, it is extremely unacceptable to neglect the phases of economic growth,
sustainable development, recession and crises in such complex structures as megacities possess. In Russia, one officially
recognized UN (in 2010) metropolis is Moscow. A colossal and rather effective experience in managing its territorial
economic complex is undoubtedly of great interest to other major cities and megalopolises.

Hence, the growing importance of considering the strategic planning of the socio-ecological and economic de-
velopment of megacities on an innovative basis, because they have the most important resources for balanced and sus-
tainable development - innovation and intellectual capital.

The role and importance of megacities as subjects of financial and economic activity is steadily increasing.
Ключевые слова: Глобализация, мегаполисы, концентрация, ресурсы, конкуренция, стратегия, плани-

рование.
Keywords: Globalization, megacities, concentration, resources, competition, strategy, planning.
Сосредоточение финансовых, трудовых и других ресурсов в ограниченном пространстве является ти-

пичным примером территориальной глобализации.

В соответствии с определением ООН к мегаполисам относятся крупные городские агломерации с чис-
ленностью населения более 10 млн. человек.

Мегаполисы образуются путем агломерационного формирования (agglomerare – присоединение, накап-
ливание), т.е. слияния многих населенных пунктов и даже городов в единое городское поселение.

В ходе определения понятия «формирование мегаполиса» часто утверждается, что его надо рассматри-
вать в виде процесса перехода городских агломераций в единые городские поселения. Вместе с тем, это не так,
ибо мегаполисное развитие не является непосредственным переходом агломераций в мегаполисное поселение
вследствие того, что подобный тип расселения (агломерация) не решает проблемы обеспечения жизнедеятельно-
сти общества. Более того, в агломерации всегда присутствуют социально-экономические различия между горо-
дами и остальными населенными пунктами, прилежащими к зоне агломерированного расселения. К тому же, ни
одна агломерация не являет собой целостное социально-экономическое единство, т.к. находится в ведении мно-
гих органов управления.

В связи с вышеизложенным, Москву нельзя считать агломерацией – это скорее московский мегаполис в
пределах административной территории города. [1,14]

В сегодняшних реалиях отчетливо проявляется необходимость в предвидении и формировании образа
будущего перспективного развития крупных мегаполисов и среды действий по их развитию. Люди существуют,
живут и развиваются в разнообразных взаимоотношениях с другими людьми, в составе определенных ячеек об-
щества. В ходе прогнозирования будущего состояния экономики, общества и их структур необходимо изыскать
пути решения имеющихся проблем и противоречий в обществе, минимизировать последствия кризисов, сформи-
ровать конкурентные преимущества в мировых процессах.

Однозначно, что прогнозирование должно строиться с учетом законов непрерывного прогресса, есте-
ственных фаз развития социо-эколого-экономических процессов, инновационных обновлений и др.

В числе главных компонентов, определяющих общее положение и особенности стратегического плани-
рования и управления касательно крупных мегаполисов – новых сложных социально-экономических систем,
можно отнести следующие:

- цели и средства их достижения;
- время и средства на решение поставленных целей;
- пространственная структура системы.
При выборе окончательного варианта генеральной цели определяется (уточняется) миссия города-мега-

полиса. После определения генеральной цели разрабатывают подцели и общие задачи, имеющие устойчивый
характер. При таком подходе стратегия мегаполиса являет собой общее направление, в котором проявляются
приоритетные пути достижения целей.

Ансоф И. заложил методологическую базу понятия и сущности стратегического планирования, убеди-
тельно продемонстрировал принципиальные отличия данного вида планирования от долгосрочного планирова-
ния. При использовании долгосрочного планирования ожидаемое предсказывается экстраполяцией на основе
сформировавшихся трендов роста. Такой подход позволяет зафиксировать неизменность положительности ди-
намики прогнозных значений, не учитывая слабоструктурированные и неструктурированные проблемы. В слу-
чаях, когда невозможно количественно описать проблемы, в инструментариях стратегического планирования ис-
пользуют ситуационный и сценарный методы.

Слабой стороной долгосрочного планирования является его сопряженность лишь с определенным вре-
менным горизонтом планирования. [9,10,15] При этом отсутствует направленность изменения поведения объекта
планирования.
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И наоборот, стратегическое планирование не имеет временных ограничений и направленно на установ-

ление важных для экономики изменений, которые приводят к преобразованиям структуры ее отраслей. В ходе
этого вида планирования плановый горизонт имеет ограничения не временного характера, а результативного в
развитии экономики.

Базой стратегического планирования является системный подход, акцентирующий на формирование
конкурентных преимуществ объекта планирования, учет приоритетности в целеполагании.

Несмотря на выраженные преимущества стратегического планирования перед иными системами управ-
ления, в отечественной практике этот вид управления, в основном, применяется в коммерческих структурах. Од-
нако, в последние 2-3 года касательно экономических систем федерального и регионального уровня уже имеются
определённые сдвиги в задействовании модели стратегического планирования, в частности, разработан свод за-
конов, которые закрепляют нормативно-правовую базу и др. [2,6,7,16]

Для осуществления необходимых перемен и реализации задач стратегического планирования необхо-
димо:

- внедрить новые технологии, открывающие прорывные производственные возможности;
- догнать показатели городов-лидеров индустриально развитых стран в социально-экономиче-

ской, производственной, демографической сферах;
- оздоровить окружающую среду;
- осуществить информатизацию общества, его жизнедеятельности;
- реорганизовать и перераспределить полномочия и ответственность внутри органов исполни-

тельской власти;
- ликвидировать нерентабельные производства;
- проектировать и создавать новые отрасли;
- оптимизировать техническую структуру экономики;
- готовить кадры с рыночным мышлением. [4,8,11,13]
Результаты стратегического планирования развития мегаполисов будет успешным, если само планиро-

вание органично встроено в отрегулированную общую систему научно-обоснованного предвидения и стратеги-
ческого управления устойчивым развитием социо-эколого-экономических процессов.

Надо отметить, что, несмотря на наличие множества отечественных теоретических и даже фундамен-
тальных разработок касательно понятия «стратегическое планирование», тем не менее, оно все еще находится
вне правового поля. И это при том, что оно полновесно используется в специальной литературе, научных иссле-
дованиях и аналитических разработках. [2,3,5,12]

Стратегическое планирование крупного мегаполиса закрепляет принятие решения о приоритетах и опре-
деляет приоритетные направления и способы их реализации с учетом общенациональных интересов и объектив-
ных условий развития. Таким же образом формируются и региональные программы, и проекты. Такой подход
дает возможность сконцентрировать все ресурсы мегаполиса на осуществление приоритетов, привлекая к этому
бизнес-структуры и гражданское общество.

Исследуя взаимосвязь в процессе стратегического планирования и регулирования социо-эколого-эконо-
мического развития мегаполиса, надо рассмотреть такие индикативные планы на годовой и среднесрочный пе-
риоды. Их применение позволяет добиться сбалансированного и устойчивого развития социо-эколого-экономи-
ческой системы мегаполиса посредством использования системы балансов и индикаторов. Развитие Москвы -
первого российского мегаполиса – происходит с учетом утвержденных национальных приоритетов Российской
Федерации. Конкурентные преимущества и проблемные зоны мегаполиса зависят от специфики и масштабности
города, функциональной структуры его экономики, особенностей его жизнедеятельности…

Современный мегаполис - каковым и является Москва, выступает сердцевиной деловых, финансовых,
образовательных, политических и культурных центров. Все это позволяет городу перейти на новый качествен-
ный уровень, характерный для постиндустриальной экономики, привлечь серьезные бизнес-структуры.

Функциональная структура экономики крупного мегаполиса состоит из трех блоков – производство,
услуги, обеспечение жизнедеятельности.

Для любого мегаполиса характерно размещение продвинутых научно-образовательных комплексов на
своей территории, которые притягивают молодежь с высшим уровнем образования и т.д. Посредством предо-
ставления современных образовательных услуг подготавливаются высококвалифицированные специалисты для
инновационного производства. Конкурентные преимущества мегаполиса также проявляются и в выраженном
интеллектуальном потенциале, что крайне необходимо для ускоренного перехода к постиндустриальной эконо-
мике.

Вместе с тем, надо особо отметить, что крупные промышленные мегаполисы России последние десяти-
летия практически не видели существенную технологическую модернизацию, в них наблюдается повышенная
экологическая нагрузка, высокие риски техногенных катастроф и т.п., что сопряжено с острой необходимостью
осуществления дополнительных дорогостоящих природоохранных и иных мероприятий. На все это требуются
значительные энергетические и сырьевые ресурсы, которых в этих городах в принципе и нет.

Все это не может также не сказаться на конкурентоспособности промышленного производства, вслед-
ствии чего эти производства выводят из города в другие территории, что в свою очередь, препятствует притоку
инвестиций в промышленный сектор.
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Чтобы как –то компенсировать эти экономические потери, во многих городах-миллиониках центр тяже-
сти смещают в сторону градостроительного комплекса с активным задействованием компаний непроизводствен-
ной сферы. Так, например, в мегаполисе Москва интенсивно развивается банковская сфера и сфера услуг, в
первую очередь, торговля с применением информационно-коммуникационных технологий. Примечательно – в
структуре ВРП г. Москва услуги превышают 80%, в Санкт-Петербурге – 60%.[12]

Близлежащие к мегаполису территорий являются основным источником трудовых и иных ресурсов. При
этом, присутствие постоянного и даже повышенного спроса на продукцию мотивирует инвестиционное развитие
смежных территорий. При этом, надо отметить, что показатели агропромышленного производства в прилегаю-
щих районах Московской области в два раза превышают, чем отдельных регионах.[15]

Московский мегаполис, будучи объектом стратегического планирования, является структурно диффе-
ренцированным по функциональному основанию и административно-территориальной организации, структур-
ными составляющими которой выступают муниципальные образования. Ядром субъекта стратегического плани-
рования развития столичного мегаполиса является Правительство г. Москвы (высший орган исполнительной вла-
сти). Для рассматриваемого мегаполиса большую значимость составляют взаимодополняющие друг друга ры-
ночные и административные отношения, определяющие стиль организации его жизнедеятельности. [1,14]

Новый подход к совершенствованию методологии стратегического планирования требует:
- определить систему общенациональных целей, соответствующих долгосрочным национальным

интересам социо-эколого-экономического развития страны;
- выявить путем долгосрочного прогнозирования вектор цикличной динамики экономики, соци-

альной инфраструктуры, регионального и инновационного развития и т.п.;
- выбрать стратегические приоритеты и их методы их реализации посредством разработки стра-

тегических планов.
В мегаполисе имеются свои ярко выраженные конкурентные преимущества, в т. ч. наличие высокой кон-

центрации научно-образовательного потенциала, развитой системы торговли и услуг, административного ре-
сурса, крупных финансовых структур, высокого уровня жизни горожан.

Вместе с тем, надо также отметить и ограниченность территории с очень высокой плотностью населения,
чрезмерной экологической нагрузкой, необоснованно завышенной стоимостью объектов недвижимости, высо-
кой концентрацией объектов, несущих потенциальную техногенную опасность.

Следующей особенностью мегаполиса является то, что они характеризуются территориями опережаю-
щего экономического развития. Концентрация сервисных функций и устойчивое развитие индустриальных про-
изводств формируют высокие темпы роста. Нам представляется, что мегаполисы «подталкивают» экономику
страны на инновационный тип развития, что требует разработки особых механизмов их развития как структур-
ного элемента национальной инновационной политики.

Для осуществления инновационной политики в мегаполисах необходимо задействовать функциональ-
ную генерацию и распространять знания, производство продукции и услуг…

Практика показывает, что применяемые в крупных мегаполисах РФ системы стратегического управле-
ния социо-эколого-экономическим развитием городов, построенные на прогнозах и разработке программ разви-
тия, оказались неэффективными.

Социально-экономическое положение в стране требует реализации нового научно-обоснованного ком-
плекса мероприятий, которые позволят придать динамичность устойчивому развитию инновационного и соци-
ально-экономического потенциала страны и ее регионов. Бесспорно, в этих условиях повышается ответствен-
ность государственных структур за те решения, которые принимаются в долгосрочной перспективе.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
STRATEGIC ALLIANCE AS A TOOL TO PURCHASE INNOVATIVE  KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

Аннотация. В статье представлены в системном виде факторы, оказывающие влияние на кадровый по-
тенциал нефтегазодобывающих компаний. Реформирование системы образования является одним из ключевых
факторов, повлиявших на сформировавшуюся на сегодняшний день тенденцию нехватки высококвалифициро-
ванных кадров в отрасли. Поиск решения данной проблемы целесообразно осуществлять в плоскости объедине-
ния усилий образовательных учреждений и работодателей. Усиление взаимодействия с высшими учебными за-
ведениями должно быть направлено на решение вопросов кадрового обеспечения квалифицированными специ-
алистами, способными разрабатывать и принимать инновационные решения. Мировой опыт демонстрирует эф-
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фективность различных форм партнерского взаимодействия в области обмена знаниями. В статье делается ак-
цент на целесообразность развития стратегических альянсов и рассмотрения их в качестве инструмента управле-
ния процессом получения инновационных знаний и опыта.

Abstract. The article presents in a systematic form the factors influencing the personnel potential of oil and gas
companies. The reform of the education system is one of the key factors that influenced the current trend of shortage of
highly qualified personnel in the industry. Finding a solution to this problem is advisable to carry out in the plane of
combining the efforts of educational institutions and employers. The strengthening of cooperation with higher education
institutions should be aimed at addressing the issues of staffing by qualified specialists who are able to develop and make
innovative decisions. International experience demonstrates the effectiveness of various forms of partnership in the field
of knowledge sharing. The article focuses on the feasibility of developing strategic alliances and considering them as a
tool for managing the process of obtaining innovative knowledge and experience.

Ключевые слова: кадровый потенциал, система образования, стратегические альянсы, нефтяная компа-
ния

Keywords: personnel potential, education system, strategic alliances, oil company.
Динамичность изменений внешней среды функционирования предприятий нефтегазового сектора, эко-

номики, интенсификация конкуренции на рынках энергетических ресурсов, ускорение научно-технического про-
гресса заставляют нефтегазовые компании корректировать стратегические приоритеты и систему функциональ-
ных стратегий. Важную роль в обеспечении конкурентоспособности компаний на отраслевых рынках наряду с
умением приспосабливаться к меняющимся факторам внешней среды и способностью к инновационному разви-
тию играет стратегия развития персонала, обеспечивающая соответствие кадрового потенциала современным
вызовам рынка, применение адекватных методов его формирования и поддержания необходимого компетент-
ностно-квалификационного уровня.

На величину и качество кадрового потенциала предприятий нефтегазового сектора оказывают влияние
различные группы факторов: рыночные, технико-технологические, демографические, социально-экономические
и др. К  наиболее значимым из них можно отнести:

- трансформация мировых рынков углеводородов вследствие процессов глобализации и изменения гео-
политической картины мира;

- увеличение доли сложных месторождений, нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов углеводо-
родов при снижении объемов добычи на зрелых месторождениях;

- приоритетное развитие производств с высокой добавленной стоимостью;
- ориентация на повышение энерго- и ресурсоэффективности и сокращение потерь во всех бизнес-про-

цессах цепочки создания стоимости;
- демографическая ситуация, характеризующаяся замедлением роста трудоспособного населения и про-

гнозируемым в ближайшей перспективе кадровым кризисом в России;
- изменения в квалификационных и личностных требованиях к персоналу, среди которых наиболее при-

оритетными называют владение передовыми технологиями, обучаемость, мобильность, коммуникативность,
умение работать в команде и т.п.;

- усиливающаяся конкуренция в обладании «талантами».
Кроме того, на качестве кадрового обеспечения отечественных предприятий отразились последствия ре-

формирования системы образования. Что также способствовало возникновению дефицита высококвалифициро-
ванных кадров для предприятий нефтегазового сектора в силу недостатка основных и дополнительных образо-
вательных программ, отвечающих современным требованиям инновационного развития отрасли; слабого и ма-
лоэффективного взаимодействия высших учебных заведений с научными и производственными компаниями;
несоответствия номенклатуры специальностей подготавливаемых специалистов реальным потребностям отрасли
[1].

В условиях дефицита специалистов по ключевым для нефтегазового сектора специальностям и профес-
сиям, несоответствия содержания образовательных программ потребностям работодателей отечественные
нефтегазовые компании рассматривают различные формы сотрудничества с высшими учебными заведениями и
другими организациями, позволяющими сформировать необходимый уровень компетенций и кадровый резерв
для производственных подразделений.

Так, компания ЛУКОЙЛ реализует системный подход в работе с  профильными вузами нефтегазового,
химического и энергетического профиля. Взаимодействие с ВУЗами направлено на решение вопросов кадрового
обеспечения квалифицированными специалистами, способными разрабатывать и принимать инновационные ре-
шения. С этой целью компанией созданы базовые кафедры в ведущих отраслевых ВУЗах (РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, ТИУ, ПНИПУ, КНИТУ). Для обеспечения высокого уровня подготовки привлекаются ресурсы
научно-производственного комплекса компании. Важной составляющей совместной деятельности в области под-
готовки кадров для нефтегазового сектора экономики является участие специалистов компании в разработке про-
фессиональных стандартов и изменение на их основе образовательных стандартов. Кроме того, системный под-
ход к развитию кадрового потенциала проявляется в постоянной целенаправленной работе с обучающимися –
потенциальными молодыми специалистами. Как правило, отбор потенциальных сотрудников компании ЛУ-
КОЙЛ осуществляется на первых курсах обучения в ВУЗе на конкурсной основе. Обучающимся, прошедшим
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конкурсный отбор, предоставляется практика с предоставлением рабочего места, индивидуальный куратор, по-
мощь в информационном обеспечении курсовых и дипломных проектов, магистерских диссертаций [2].

Результаты исследований зарубежных и отечественных специалистов (например, [3,4,5]) позволяют про-
гнозировать, что взаимодействие вузов и предприятий в области консалтинга, реализации совместных проектов
НИОКР и стратегическое долгосрочное сотрудничество по подготовке кадров, будут способствовать не только
увеличению количества высококвалифицированных кадров, но и в целом становлению экономики знаний в
стране. В подтверждение данного вывода можно заметить, что исторически ВУЗы формировались как «ядро»
научно-технического прогресса, а в настоящее время ВУЗы играют важную роль в создании и функционировании
технопарков; бизнес-инкубаторов; малых инновационных предприятий; центров трансфера  технологий и др. [6].

Следует обратить внимание, что источником обеспечения квалифицированными кадрами, повышения
компетентности кадров, приращения уровня знаний как в области технико-технологических новаций, так и ор-
ганизационно-управленческих функций являются не только образовательные учреждения. Ими могут быть
научно-исследовательские центры и институты так называемой «академической науки», подразделения научно-
проектных комплексов нефтегазовых компаний, международные обучающие центры и, несомненно, промыш-
ленные предприятия - партнеры по бизнесу. Мировая и отечественная практика выработала многообразие форм
партнерского взаимодействия в области обмена различного вида знаниями. В то же время достаточно перспек-
тивной формой сотрудничества нефтегазовых компаний с контрагентами (ВУЗами, НИИ, партнерами и др.) с
целью формирования квалифицированного кадрового потенциала, на наш взгляд, являются стратегические аль-
янсы.

Как правило, под стратегическим альянсом понимают форму кооперации между несколькими юридиче-
ски независимыми организациями с целью приобретения конкурентных преимуществ на основе соединения ре-
сурсов и возможностей получения синергетического эффекта. Специфика такой формы кооперации обусловлена
стратегическими целями участников: организации-партнеры по стратегическим альянсам предоставляют в сов-
местное использование взаимодополняющие ресурсы для достижения комплиментарных целей, оказывают по-
стоянную согласованную поддержку одному или нескольким стратегическим направлениям деятельности аль-
янса, например, получению новых знаний и навыков, развитию технологий, производству усовершенствованной
или принципиально новой продукции и т.п.[7]. К специфическим особенностям альянсов как формы кооперации
относят:

- долгосрочное сотрудничество без образования юридического лица;
- сохранение собственных стратегических целей партнеров при наличии совместных стратегические

инициатив;
- не только объединение компетенций, но и создание новых, совместных;
- относительное сближение корпоративных культур.
Не смотря на то, что кооперирование промышленных предприятий в форме стратегических альянсов в

мировой практике используется уже давно примеров удачных стратегических альянсов с участием российских
компаний в международных стратегических альянсах не так много. Однако они имеют место быть и в нефтега-
зовом секторе экономики. Например, ООО «КАТКонефть», являющееся совместным предприятием российской
НК «ЛУКОЙЛ» и австрийской «CAToil», было создано в сентябре 1991г. Основная цель стратегического взаи-
модействия - использование прогрессивных и высокоэффективных технологий, высококачественного оборудо-
вания, материалов и собственных ноу-хау, основанных на применении эксклюзивных методов работы. Итогом
совместной деятельности стало применение нового для России, наиболее эффективного метода по нефтедобыче
гидравлического разрыва пластов (ГРП), что позволило «ЛУКОЙЛу» на своих месторождениях в Западной Си-
бири добыть на 100 млн. тонн нефти больше. Другим примером может служить альянс ОАО «Газпром» и Royal
Dutch/Shell, Mitsui и Mitsubishi, созданный для разработки шельфовых нефтегазовых месторождений на Дальнем
Востоке, одним из результатов деятельности которого стало строительство и ввод в действие первого в России
завода сжиженного природного газа (СПГ) в 2009 году. Введение секторальных санкций снизило возможности
создания международных стратегических альянсов и, соответственно, ограничило доступ к знаниям части инно-
вационных технологий. В то же время сложившаяся ситуация «подтолкнула» российские компании, в том числе
нефтегазового сектора, к созданию внутриэкономических альянсов. Например, альянс между Группой «Альянс»
и ОАО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК), синергетический эффект от которого заключается в уве-
личении объемов добычи и переработки сырья за счет использования совместных ресурсов; кроме того, для  ННК
имеет место быть частный эффект – увеличение доли на рынке продукции нефтепереработки.

Исходя из представления дефиниции «стратегический альянс» с точки зрения проблемы развития квали-
фикационного уровня кадрового потенциала, можно выделить основные побуждающие мотивы создания данной
формы кооперации:

- доступ к новым необходимым ресурсам, в т.ч. трудовым,
- обмен современными инновационными технологиями,
- разделение рисков,
- обмен знаниями и опытом,
- получение синергетического эффекта от совместной деятельности и др.
Разнообразие источников получения новых знаний позволяет выделить три основных направления фор-

мирования стратегических альянсов для компаний нефтегазового сектора (рисунок 1):
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- стратегические альянсы с профильными ВУЗами,
- стратегические альянсы с научными организациями,
- стратегические альянсы с партнерами по бизнесу.
Создание отечественных стратегических альянсов на базе предприятий нефтегазового сектора, научных

институтов и ВУЗов, направленных на разработку, исследование и внедрение новых технологий, конкурентоспо-
собных с западными аналогами и отвечающих потребностям экономики особенно актуализируются в условиях
продолжающихся экономических санкций. А существующие примеры успешного сотрудничества между россий-
скими нефтегазовыми компаниями и научно-образовательными структурами создают предпосылки для развития
отечественных инноваций и новых технологий, а также приращения инновационных знаний.

Стратегические альянсы
с ВУЗами с НИИ с партнерами

цель кооперации
обеспечение кадрами за счет вы-
пускников и создание кадрового

резерва

обмен лучшими технологиями и знаниями и навыками их применения,
создание новых технологий и знаний

подготовка кадров высшей квалификации использование кадрового потен-
циала партнера

непрерывная дополнительная профессиональная подготовка, обеспечи-
вающая достижение инновационного развития партнеров

развитие научных проектов
(трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородного сырья, технологии повышения

нефтеотдачи, шельфовые месторождения, глубокая переработка и др.)
совершенствование нормативной и методической базы управления технологическими и бизнес-процессами

Рис. 1 - Основные цели создания стратегический альянсов нефтегазовыми компаниями

Одной из отличительных особенностей стратегических альянсов является взаимовыгодное партнерство.
Так, если для нефтегазовых компаний решается проблема кадрового обеспечения, то для НИИ и ВУЗов партнер-
ство обеспечивает доступ к современным техническим средствам и инновационным технологиям, производ-
ственные стажировки и повышение квалификации для научно-педагогических кадров, места производственной
практики для обучающихся, испытательный полигон для инновационных решений и НИОКР. Стратегические
альянсы признаются экспертами наиболее эффективной формой взаимодействия промышленного предприятия с
научной организацией или ВУЗом, в то же время их создание сопровождается необходимостью решения ряда
существенных проблем. Среди основных из них выделяют различия в уровне готовности научно-прикладной
разработки к промышленному освоению у научной организации и промышленного предприятия, а также воз-
можность доступа к льготным финансовым ресурсам на адаптацию научных разработок к условиям промышлен-
ного предприятия [6].

Усиливающаяся конкуренция на отраслевых рынках во многом обусловленная высокими темпами тех-
нологического развития повышает значимость инновационных знаний и опыта как основного конкурентного
преимущества, что позволяет говорить о преимущественном создании научающихся альянсов для достижения
цели повышения качества кадрового потенциала. Выделение научающихся альянсов в ресурсно-ориентирован-
ной теории было осуществлено для определения партнерских отношений, участники которых преследуют, в
первую очередь, приобретение новых знаний и навыков. При вхождении в научающийся альянс ключевой спо-
собностью организации становится ее способность к обучению [9], а важной задачей партнеров по альянсу -
создание и обмен знаниями, в том числе организационными [10], которые становятся особенно важными в усло-
виях сокращения продолжительности жизненного цикла технологий, продукции и процессов. Именно организа-
ционные знания, «как способности организации к изменениям с целью выживания и развития, развиваются бла-
годаря знаниям каждого сотрудника» [11, с. 7], а в целом влияют на кадровый потенциал и деловую активность
любой компании

Кроме того, каждая компания обладает особенными, только ей свойственными способами успешной ра-
боты. Такой опыт представляет для сторонней компании–партнера по альянсу значительную ценность с точки
зрения совершенствования собственного функционирования, однако его можно перенять, только наблюдая уни-
кальный опыт компании–партнера изнутри. Стратегический альянс предоставляет такую возможность «приоб-
ретения навыков и знаний», способствует развитию, как профессиональных компетенций сотрудников, так и
основных процессов (производственных, управленческих, организационных и т.п.), а также совершенствованию
корпоративной культуры и внутрифирменного взаимодействия.

Рост компетенций, лежащий в основе формирования конкурентных преимуществ компаний, во многом
зависит от их способности воспринимать новые навыки и знания в области производства и внутриорганизацион-
ного взаимодействия. С позиции ориентированности партнеров по альянсу на передачу и восприятие знаний вы-
деляют стратегические альянсы с односторонней передачей знаний, например в обмен на инновационные или
иные ресурсы, и с двусторонней передачей различных видов знаний. Значимыми факторами получения эффекта
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от участия в стратегических альянсах является мотивация компании к обучению - стремлению обучиться, а также
создание условий и возможностей для обучения: выделение достаточных ресурсов, наличие системы мотивации
персонала, формирование среди сотрудников соответствующего отношения к приобретению компетенций.
Устойчивое конкурентное преимущество приобретают компании, которые наиболее быстро перенимают инфор-
мацию от других компаний той же или смежной отрасли и создают новые знания. В этом случае наиболее значи-
мым является синергетический эффект, проявляющийся как создание нового знания, приобретение новых ком-
петенций или иных нововведений, которые недостижимы при независимой деятельности каждого из участников
альянса.

Чтобы совершенствовать всю совокупность своих научно-технологических и организационно-управлен-
ческих знаний, рассматривая последние как важный актив для результатов деятельности, компании нефтегазо-
вого сектора вступают в международные стратегические альянсы. Мировая практика свидетельствует, что транс-
национальные компании вступают в международные стратегические альянсы также с конкурентами, чтобы сов-
местно использовать имеющиеся знания и создать новые формы знаний [12]. В стратегических альянсах компа-
ний-конкурентов эффективность интеграции знаний и компетенций приобретает особое значение, как и высокий
уровень риска потери конкурентных преимуществ, т.к. компания, которая способна раньше завладеть необходи-
мыми ей знаниями партнера по альянсу, может после достижения своих целей выйти из альянса, в результате
чего ее конкурентные позиции по отношению к бывшему партнеру усилятся. В соответствии с результатами
исследования Б. Гарретта и П. Дюссожа, 41% альянсов приводит к улучшению конкурентных позиций одних
партнеров за счет других и только в 1,5% случаев улучшаются конкурентные позиции всех участвовавших парт-
неров [13].

Необходимо заметить, что важной основой формирования необходимых знаний является наличие эф-
фективных механизмов сбора и обработки информации. Стратегические альянсы, как правило, обеспечивают и
расширяют доступ к информации и базам данных. При этом:

- количество информации, получаемой в результате участия в стратегических альянсов, зависит, в
первую очередь, от количества партнеров, создающих альянс, а также от уровня и количества взаимодействий в
рамках альянса (только отдельные технологические решения, проекты обучения и повышения квалификации,
обмен организационными изменениями и пр.), разнообразие информации будет тем выше, чем меньше партнеры
чем более разнообразными характеристиками они обладают компании-партнеры;

- качество информации, а, следовательно, ее ценность и возможность использования зависит от природы
взаимоотношений с конкретными партнерами. Сильные связи обеспечивают обмен более качественной инфор-
мацией, однако слабые связи могут оказаться предпочтительными, если они приводят к возникновению синерге-
тических эффектов между приобретенными компетенциями, позволяющих повысить эффективность деятельно-
сти каждого из предприятий-партнеров.

Поэтому решение о вступлении в стратегический альянс принимается исходя из оценки наличия компе-
тенций компаний - потенциальных партнеров в критичных для рассматриваемой компании областях знаний (тех-
нологических, научно-исследовательских, образовательных, управленческих, организационных и др.), а также
возможности долгосрочного стратегического сотрудничества.

Исследование практики функционирования стратегических альянсов в различных сферах деятельности,
а также изучение работ отечественных и зарубежных специалистов по данной проблеме, позволяет сделать сле-
дующие выводы. Стратегические альянсы как форма кооперационного взаимодействия позволяют решить сле-
дующие проблем в области кадрового обеспечения:

- сокращение дефицита кадров и повышение профессиональной компетенции имеющегося персонала;
- развитие инновационных технологий в области производства и управления;
- внедрение новых подходов к организации бизнес- и производственными процессами;
- совершенствование производственной и управленческой культуры компаний-партнеров;
- создание новых знаний; как через развитие новых компетенций, таки совместно разрабатываемые но-

вые технологии и результаты деятельности;
- отсутствие проблемы адаптации персонала;
- возможность экономии на издержках по подготовке кадров и некоторые другие.

Кроме того, можно отметить общие выгоды от участия в стратегических альянсах: сохранение независи-
мости каждой из компаний-партнеров, приобретение недостающих ресурсов (времени, информации, производ-
ственных мощностей и т. д.) или использование излишних, сокращение затрат, разделение рисков, повышение
доверия между партнерами, создание положительной репутации.

Негативные стороны стратегических альянсов проявляются в основном в силу недоработанности меха-
низмов управления альянсами вследствие наличия нескольких руководящих центров, приводящих к увеличению
периода принятия управленческих решений из-за координационных проблем; противоречивости целей сотруд-
ничества и конкуренции компаний, нестабильности организационной структуры и т.п. Относительно нивелиру-
ются названные негативные моменты в случае наличия у компаний-партнеров существенных различий в сильных
сторонах каждой, что снижает риск возникновения конкуренции и конфликтных ситуаций внутри альянса. Учи-
тывая современное состояние отечественных научно-образовательных организаций к негативным аспектам со-
ответствующих альянсов на стадии создания альянса может быть отнесен их недостаточный инновационно-тех-
нологический уровень, повышению которого будет способствовать взаимовыгодное сотрудничество. В то же
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время, несмотря на наличие определенных рисков и негативных моментов, следует признать стратегические аль-
янсы одной их эффективных форм взаимодействия при решении задач эффективного формирования и использо-
вания кадрового потенциала нефтегазовых компаний.
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уровня руководителей организаций и решение  вопросов непрофессионализма, самоуверенности и некомпетент-
ности работников, занимающих руководящие должности. Очевидно, что в условиях внутренних и внешних вы-
зовов, сложной геополитической и социально-экономической ситуации, в которой находится российское обще-
ство, необходимо осуществление модернизации управления, с неизбежностью требующей не только вложения
определенных финансовых и организационных ресурсов, но и связанной с переосмыслением парадигмы управ-
ления, серьезными организационными изменениями, совершенствованием качества и эффективности управле-
ния. Развитие профессионализма у руководителя в долгосрочной перспективе во многом определяется возмож-
ностями идентифицировать стоящие перед ним проблемы, найти эффективные решения.   В этом смысле важным
становится исследование феномена компетентности, который следует понимать не столько в контексте воздей-
ствия на управление интересами различных сотрудников, сколько в важности определения границ и условий
компетентности руководителя, которая воплощается в режиме функционирования компании, подборе кадров и
принятии грамотных управленческих решений.

Abstract: The relevance of the study is due to the need to improve the professional level of the heads of organ-
izations and the solution of issues of unprofessionalism, self-confidence and incompetence of employees in senior posi-
tions. It is obvious that in the conditions of internal and external challenges, complex geopolitical and socio-economic
situation in which Russian society is located, it is necessary to modernize management, which inevitably requires not
only the investment of certain financial and organizational resources, but also associated with a rethinking of the man-
agement paradigm, serious organizational changes, improvement of the quality and efficiency of management. The de-
velopment of professionalism of the Manager in the long term is largely determined by the ability to identify the problems
facing him, to find effective solutions.   In this sense, it becomes important to study the phenomenon of competence,
which should be understood not so much in the context of the impact on the management of the interests of different
employees, but in the importance of determining the boundaries and conditions of the competence of the head, which is
embodied in the mode of the company, recruitment and adoption of competent management decisions.

Ключевые слова: руководитель, компетентность, результат, коллектив, мотивация, уважение, автори-
тет, квалификация.

Keywords: manager, competence, result, team, motivation, respect, authority, qualification.

Самоуверенность, параллельно с некомпетентностью, действует на деятельность организации разруши-
тельно, если сотрудник является руководителем. Проблемой этой ситуации является переоценка руководителем
своих профессиональных качеств. Но куда хуже то, что он старается не замечать способности и достоинства
подчиненных. Такого рода руководители создают нездоровую атмосферу в коллективе, не могут реально оцени-
вать способности и результаты подчиненных, не позволяют способным сотрудникам двигаться по карьерной
лестнице. Повышать и назначать на ведущие должности в компании он будет тех, кто будет лебезить ему и те-
шить его завышенную самооценку [1, с. 59].

К сожалению, эта проблема существует в большей части компаний. Практически каждый из нас мыс-
ленно говорил нелицеприятные слова в адрес руководителя относительно его умственных способностей или про-
фессионализма.

Раздражение к такому руководителю накапливается и выливается в негативные отношения в коллективе.
Сотрудники, заметившие некомпетентность руководителя делятся на две группы. Первая группа сотрудников,
заметив это, смирилась и старается не замечать. Вторая же начинает сопротивляться влиянию руководителя,
ставя под сомнения его указания и критикуя принятые решения. Сотрудники второй группы в дальнейшем зада-
ются вопросом, а не занять ли мне место руководителя. И с этого момента начинается открытое соперничество
между сотрудником и руководителем, которое отрицательно влияет на эффективность деятельности компании
[4, с. 68].

Признаки, присутствующие в огромной массе руководителей и являющиеся причиной низкой произво-
дительности труда компании  определяют некомпетентность руководителя. И выражаются они в различных ас-
пектах деятельности руководителя [5, с. 19].

Во-первых, в огромном потоке коммуникаций зачастую руководитель на совещаниях и переговорах слы-
шит не то, что ему говорят, а то, что он хочет слышать. Не до конца уточненные детали договоренности могут
быть додуманы. Такая ситуация не катастрофична и весьма поправима со временем, по мере выяснения деталей
процесса. Но опасным для компании является, то, что руководитель начинает пренебрегать альтернативными
вариантами (сделками, исполнителями, технологиями). В момент, когда предполагаемое не свершилось очень
трудно вернуть упущенное время и альтернативные варианты.

Во-вторых, на фоне дефицита квалифицированных сотрудников руководитель часто демонстрирует за-
висимость от подчиненного. Катализатором такого отношения выступает сам подчиненный, который в момент
роста компании начинает казаться незаменимым и уникальным. Как бы ни скрывал зависимость руководитель,
это проявляется через эмоции, совещания с другими коллегами и в контексте при принятии решений. Вознесение
одного сотрудника является негативным примером для других сотрудников. Потеря внутренней мотивации для
«недооцененных» сотрудников.

В-третьих, руководитель ставящий задачу сотруднику должен выдать максимальную информация отно-
сительно мотивов, внешнего окружения, степень риска, альтернативные пути действия руководителя при не-
удаче и временные рамки. Все это является ресурсом для успешного решения поставленной задачи. Но зачастую
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руководитель намеренно или по некомпетентности скрывает часть информации, объясняя это снижением моти-
вации, потерей ответственности за результат, с целью провести испытания сотрудника в работе. Любой из вари-
антов выражается недоверие к сотруднику и является губительной для командной работы.

В-четвертых, в режиме ограниченного времени руководители склонны при прямом контакте с низшим
персоналом менять приоритеты и ставить новые задачи в обход непосредственного руководителя. Другой при-
чиной прямого контакта может быть непрофессиональная связь руководителя и подчиненного и отсутствие грани
личного и профессионального. Нарушение руководителем субординации разрушает способность сотрудника
брать ответственность.

В-пятых, скрывая свою некомпетентность, руководитель часто делегирует сотруднику решение ключе-
вых задач в узкопрофессиональной области. На первый взгляд это работает, но работает до случая. В тот момент,
когда ситуация выйдет из под контроля,  при отчете высшему руководству, виновным будет назначен подчинен-
ный, который «не досмотрел» [3, с. 204]. А истинно виновным является руководитель, делегировавший решение
задач, не потрудился поиском точек контроля деятельности специалистов в области, в которой он не силен и не
погрузился в то или иное предлагаемое решение.

Многие компетенции руководитель может приобрести в процессе своей трудовой деятельности с появ-
лением профессионального опыта, получением квалификационных знаний без потери для компании. Но вряд ли
он сможет компенсировать вышеприведенные недостатки [7, с. 66].

Кроме этого некомпетентный руководитель допускает ряд ошибок. Львиная доля, которых основана на
отсутствии дисциплины и авторитета руководителя в компании.

Первой ошибкой является отсутствие планирования для достижения желаемого результата. Руководи-
тель представляет, как должно быть, но не может составить план для достижения результата. Как следствие по-
стоянное дерганье сотрудников, недовольство их работой, хаотичный контроль, личное вмешательство в процесс
и оценка деятельности на интуитивном уровне вместо оценки результата.

Второй ошибкой является эмоциональная некомпетентность руководителя. Она проявляется в отсут-
ствии самосознания, самоконтроля и умения налаживания отношений с сотрудниками, что бы это было выгодно
обеим сторонам. Руководитель должен уметь управлять своими эмоциями и эмоциями подчиненных позитивно,
это способствует работникам работать с увлечением, проявляя свои лучшие способности.

Третья ошибка, разрушающая дисциплину и авторитет руководителя, является неумение действовать по
плану, даже если он существует. Очень мало руководителей составляют план, а потом следуют ему.

Четвертой ошибкой является предпочтение к слабым кандидатам при приеме на работу. Некомпетент-
ный руководитель, выбирая между несколькими кандидатами, отдаст предпочтение сотруднику, уступающему
по требуемым параметрам. Это связано с желание оградить себя от угрозы наличия сотрудника более компетент-
ного, чем руководитель.

И пятая ошибка – это работа допоздна. Некомпетентные руководители ошибочно считают, что это геро-
изм. Работать допоздна это главное проявление неорганизованности, не умении расставить приоритеты в работе
и задать темп. Руководитель, который работает допоздна, с раннего утра и без перерывов не может грамотно
управлять собой и подчиненными.

По данным некоммерческой организации Mental Health America, собранным по 17 000 работников из 19
отраслей, 64% сотрудников считают, что не получают адекватной поддержки от руководителя. Другое исследо-
вание отмечает, что 44% сотрудников увольняются из-за плохого начальника [13].

Так какими же компетенциями должен обладать руководитель, чтобы считать его профессионалом? От-
носительно этого вопроса существует двоякое мнение.

Руководитель среднего звена для завоевания авторитета и уважения коллег, должен безукоризненно и
лучше остальных сотрудников выполнять все технические аспекты занимаемой должности. При этом для руко-
водителя высшего звена техническая компетентность не является ключевой. От него ожидают умения налажи-
вать отношения в коллективе и мотивировать сотрудников для получения желаемого результата. Идеальным бу-
дет тот руководитель, который будет обладать этими двумя способностями [9, с. 81].

Ключевой компетенцией определяющей эффективность человека занимающего руководящий пост явля-
ется не только профессиональные качества, но личностные характеристики, связанные с его убеждениями, мо-
тивацией, психологическими особенностями [2, с. 23-34].

В первую очередь у компетентного руководителя должна быть развита способность воздействовать и
влиять на сотрудников. Грамотный руководитель умеет влиять на окружающих с целью повышения эффектив-
ности деятельности компании. Главным критерием успешного руководителя является достижение его подчинен-
ными высоких результатов.

Еще одним достоверным признаком компетенции руководителя является ориентация на результат, кото-
рый будет получен от его работы. Подразумевающий высокую заинтересованность к качественному выполнению
профессиональных функций. Определение целей, задач, определение способов их выполнения и последующего
контроля и анализа полученного результата.  А результат в свою очередь достигается не отдельной личностью, а
командой, которую смог организовать и мотивировать грамотный руководитель. Исходя из этого данная компе-
тенция тесно связана с последующей – командная работа и сотрудничество [10, с. 68-74]. Которая предполагает
что, компетентный руководитель прейдет к тому, что сможет делегировать сотрудникам выполнение повседнев-
ных рутинных дел и тем самым освободит время для концентрации своего внимания на решение стратегических
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вопросов. Наряду с этим подчиненные будут нацелены на повышение квалификации, мотивированны на прояв-
ление инициативы и самостоятельности. Руководитель должен поднимать командный дух и моральное состояние
коллектива.

Минимальным убытком от непрофессионального руководителя следует считать непродуктивность его
подчиненных. В каждой организации размер убытка может быть индивидуальным. Конечно, оптимальной будет
ситуация, когда подразделение работает «как часы» и без руководящих указаний начальника. Но даже в этом
случае бывают варианты, когда попытки руководящего вмешательства нарушают рабочий порядок – и приводят
к убытку компании.

Следующий этап убыточности от работы непрофессионального руководителя является текучесть кадров
в подразделении, возникающая при непрофессиональных попытках руководителя навести порядок во вверенном
ему отделе. Текучесть влечет за собой дополнительные затраты на поиск, найм и обучение новых сотрудников.
Причем одним из вариантов ситуации является желание руководителя привести свою команду на новое место
работы, чтобы работать более эффективно, а вторым – стремление нового шефа избавиться от старых кадров и
противников возможных изменений. Если продолжать перечислять статьи убытка в этом случае, к ним можно
отнести:

- уход ценных сотрудников и потери в уровне обслуживания клиентов или производстве продукции;
- частая смена сотрудников, не согласных с политикой руководства;
- текучка как следствие неумения руководителя подобрать нужных сотрудников, что тоже влечет за

собой потерю продуктивности как отдельных сотрудников на испытательном сроке и их наставников, так и всего
подразделения в целом [5, с. 118].

Подводя итог, можно утверждать, что непрофессионализм руководителя на любом уровне управления
обходится компании очень дорого, как с экономической точки зрения, так и с социально-психологической. Это
не всегда прямой убыток, иногда потеря репутации организации оборачивается большими проблемами, чем яв-
ные упущения. Поэтому, возможно, при подборе, адаптации и обучении руководителей стоит не только их раз-
вивать, но и учить их минимизировать убытки, да и самим держать ситуацию под контролем – понимая, по каким
параметрам еще надо отслеживать их компетентность и профессионализм.
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АНАЛИЗ РЫНКА КАК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
MARKET ANALYSIS AS BASIS OF MARKETING STRATEGY OF TOURIST ENTERPRISES

Аннотация. Туризм - одна из значимых областей современной экономики, направленная на удовлетво-
рение потребностей людей и улучшение уровня их жизни. Функционирование туристского рынка оказывается
неэффективным, не влечет развитие компании в частности и региона в целом, в случае отсутствия рыночной
стратегии и попыток ее реализации. Рыночная стратегия - это комплекс мер, направленных на достижение глав-
ной цели в бизнесе при условии действия механизма саморегулирования рынка и ограниченного влияния со сто-
роны государства при наличии свободной конкуренции и продвижения конкурентоспособного продукта. Таким
образом, долгосрочная рыночная стратегия повышает эффективность работы компании. В соответствии с глав-
ной концепцией рыночной стратегии определяются пути развития бизнеса.

Ключевые слова: туризм, анализ рынка, маркетинг, ценообразование, сегменты рынка,  конкуренция.
Abstract. Tourism is one of the significant fields of modern economy directed to satisfaction of people needs

and improvement of their life level. Functioning of the tourist market is inefficient, does not attract development of the
company in particular and the region in general, if in there is no any market strategy and attempts of its realization. Market
strategy is a package of measures, directed to achievement of a main goal in business on condition of operation the
mechanism of the market self-regulation and limited influence from the state in the presence of free competition and
advance of a competitive product. Thus, a long-term market strategy increases overall performance of the company.
According to the main concept of market strategy ways of development of business are defined.

Keywords: tourism, market analysis, marketing, pricing, market segments, competition.

В настоящее время российское общество развивается в условиях рыночной экономики. Данная экономи-
ческая система основана на частной собственности, что является следствием свободы выбора и причиной воз-
никновения конкуренции. Роль правительства в данном случае ограничена.

Свобода выбора связана со свободой предпринимательства. Каждый член общества имеет возможность
самостоятельно организовать процесс производства. Использование в процессе производства рабочей силы,
средств и предметов труда влечет образование соответствующих затрат, которые, выступают в качестве основ-
ного фактора, определяющего стоимость продукта или услуги. Ценообразование осуществляется исходя из
спроса и предложения. Следовательно, в условиях рыночной экономики рынок осуществляет саморегулирую-
щую функцию. Указанные особенности экономического развития обратили научное познание к формам и мето-
дам производственно-коммерческой деятельности, в результате чего было сформировано четкое понимание
необходимости организации деятельности, направленной организацию продвижения товаров и услуг от произ-
водителя к потребителю. Дословный перевод понятия «рыночная деятельность» лег в основу нового термина
«маркетинг».

Маркетинг как хозяйственная концепция, во-первых, осуществляет тщательное выявление предпочтений
и нужд потребителей, ориентацию на них производства; во-вторых, маркетинг способен обеспечивать целена-
правленное воздействие на процессы функционирования спроса рынка, на формирование спроса и предпочтения
потребителей.

Характеризуя данные аспекты применительно к туристскому предприятию, важно выделить следующие
элементы маркетинга: выявление предпочтений отдыхающих в сфере туризма; формирование услуг, способных
удовлетворить их потребности; определение цен, приемлемых для потребителей услуг и способствующих полу-
чению достаточной прибыли, определение способов продвижения услуг на рынок и стимулирования продаж,
формирование спроса на продвигаемые услуги.

Маркетинг играет важную роль в планировании и контроле бюджета, в развитии не только отдельного
предприятия, но и отрасли в целом. В настоящее время маркетинг представлен несколькими видами:

- общественный маркетинг – нацелен на выявление социальных факторов, влияющих на спрос;
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- психологический маркетинг, определяющий психологические особенности потребительского поведе-

ния;
- правовой маркетинг, преследующий основную цель в процессе производства продукта, формирования

его стоимости, - соблюдение прав потребителей.
В производственной сфере и в сфере сервиса эффективным является лишь применение совокупности

данных разновидностей, образующей стратегический маркетинг. Наиболее точное определение данного понятия
дано профессором Э.А. Уткиным: «Стратегический маркетинг – это составная часть всего стратегического управ-
ления предприятием, это план его деловой активности. Его основная задача заключается в поддержании и разви-
тии процесса производства, интеллектуального потенциала сотрудников фирмы, в повышении ассортимента и
качества производимых товаров, в освоении новых рынков, увеличении сбыта и,  в конечном счете, - в повыше-
нии эффективности деятельности [7].

Маркетинговая стратегия часто трактуется в науке как совокупность мероприятий, реализация которых
будет способствовать достижению поставленных целей в бизнесе. Виды маркетинговых стратегий выделяют ис-
ходя из анализа конкурентных преимуществ предприятия. Фирма может быть нацелена на реализацию стратегии
дифференциации в том случае, если стабильно обеспечивает высокое качество, и как результат, - особые свойства
продукта. Следствием минимизации издержек и фиксации минимальной на рынке цены является стратегия ли-
дерства по издержкам. В случае лидерства по издержкам  или за счет высокого качества, в отношении какого-
либо одного сегмента потребителей, целесообразно говорить о стратегиях фокусирования. Существуют следую-
щие разновидности ценовых стратегий:

- стратегия установления наименьшей на рынке цены;
- стратегия установления цены с ориентацией на конкурентов;
- стратегия установления самой высокой цены на рынке.
Среди продуктовых стратегий выделяют стратегии, ориентированные на формирование нового продукта

или услуги, модификации старого или его изъятие из производства. Возможны стратегии продвижения. Они за-
висят от выбора средств продвижения компании, продукта или услуги. Разработка любой стратегии осуществля-
ется путем совершения следующих действий:

- анализ рынка;
- определение конкурентов;
- определение потребителей;
- исследование возможностей организации;
- анализ продуктов и услуг компании;
- определение главной и второстепенной цели предприятия;
- разработка маркетингового плана;
- анализ и контроль реализации маркетинговой стратегии.
Актуальной задачей в настоящее время является распространение стратегии маркетинга в область ту-

ризма.  Факт необходимости развития маркетинга осознан в России, однако на практике это осознание не пошло
дальше создания отделов и других подразделений маркетинга. В развитых зарубежных странах современным
достижением маркетинга является смещение акцентов с продукта на рынок и покупателя. В России еще не про-
изошло широкого проникновения стратегии маркетинга в практику, и как результат - наблюдается во многих
случаях стремление к получению наибольшей прибыли любой ценой, при этом запросы покупателей очень часто
стоят на втором плане. Деятельность имеющихся подразделений маркетинга туристических предприятий в боль-
шинстве случаев ограничивается вопросами рекламы. Очевидно следующее – управление предприятием не опи-
рается на результаты маркетинговых исследований, не является следствием анализа рынка, спроса, конъюнк-
туры. Не используется практика реализации взаимодействия маркетинга с формированием и продвижением ту-
руслуги.

В основе разработки маркетинговой стратегии лежит анализ рынка, который предполагает исследования
по следующим направлениям: сегменту, отрасли, всем возможным конкурентам. Для правильной оценки рыноч-
ной ситуации и определения места своего предприятия на рынке отрасли важно уметь использовать инструменты
определения параметров рынка. Развитые современные предприятия, как правило, определяют только параметр
рыночной доли [5]. Однако следует указать и на другие показатели, как высокоэффективные, но используемые
не в полной мере: емкость рынка, долговременная устойчивость, конкурентное влияние, стабильность, степень
интеграции, прогнозирование и др. Таким образом, роль маркетинга в целом определяется степенью конкурен-
ции. Возникает связь между насыщением рынка и необходимостью проведения маркетинговых исследований,
между усилением рыночных отношений и потребностью в данных исследованиях.

Следовательно, анализ рынка – это комплекс маркетинговых исследований, направленный на изучение
рыночных характеристик. Полный анализ рынка проводится силами консалтинговых фирм и центров маркетин-
говых исследований. Частичный анализ рынка может быть проведен сотрудниками подразделений маркетинга.

Очевидно следующее: управление предприятием не опирается на результаты маркетинговых исследова-
ний, не является следствием анализа рынка, спроса, конъюнктуры.
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Комплекс маркетинговых исследований может охватывать не все стороны бизнеса: он касается только
тех его сторон, которые, технологически сочетаясь, обеспечивают успех, выраженный в создании конкуренто-
способного продукта [5]. Маркетинговые исследования нацелены, в первую очередь, на локализацию серьезных
проблем и, далее, на выявление направлений их решения.

Анализ туристического рынка невозможен без проведения сегментации, т. е. выявления целевых сегмен-
тов потребителей. Для каждого сегмента формируется свой, отдельный спрос. Знание этих сегментов позволяет
выявить и изучить их потребности и на основе этого сформировать комплекс необходимых услуг для каждой
категории потребителей.

В качестве сегмента турпредприятия выступает группа потребителей, проживающих на одной террито-
рии, имеющих близкие по объему доходы, характеризующихся одинаковым уровнем образования и воспитания.
Данная группа в итоге является основным воздействующим на рынок звеном, определяет спрос и платежеспо-
собность.

К сегменту туристического рынка относится группа потребителей, характеризующаяся общими демо-
графическими, экономическими или территориальными признаками. Эта группа потребителей выделяется по-
тому, что обладает одинаковым воздействием на рынке и определяет в рамках своей категории структуру и пла-
тежеспособность спроса. Термин «сегмент» определяет совокупность покупателей со схожими запросами и от-
ражает интересы строго определенной части всего рынка.

В зависимости от возрастных особенностей, семейного положения, объема доходов сегментами туристи-
ческого рынка предъявляются свои требования к набору и качеству туруслуг. Услуга, которая востребована в
рамках одного сегмента, может быть абсолютно отвергнута на другом [6].

Разные сегменты рынка предъявляют свои требования к туристическим услугам. Услуга, пользующаяся
спросом на одном сегменте рынка, может отвергаться на другом. Покупатели аналогичных услуг обладают раз-
личными возможностями и потребностями. Анализ рынка без осуществления сегментации может привести к
ошибочным представлениям и выводам о соответствии услуги выявленному сегменту. Осуществление сегмен-
тации является важной и трудной задачей.

Актуальным является вопрос о пределах сегментации или правилах проведения сегментации. В каждом
конкретном случае следует выбирать наиболее характерные признаки для сегментации. С методической точки
зрения существуют целевые группы клиентов, обладающие однотипными свойствами и характерным воздей-
ствием.

Предпочтения потребителей - вот тот инструмент маркетинга, который следует использовать в опреде-
лении важности и очередности развития различных сторон деятельности туристского предприятия. Именно пред-
почтения потребителей составляет основу определения направлений развития бизнеса. Внимательное отношение
к предложениям и замечаниям потребителей является первостепенной задачей любого малого и большого пред-
приятия, предпосылкой привлечения дополнительных клиентов, причем этот процесс сопровождается отвлече-
нием клиентов от конкурентов, укреплением имиджа фирмы, увеличением объема продаж и, как следствие, -
увеличение прибыли.

Проявление конкуренции является характерным признаком развития рынка. Наличие сильного конку-
рентного влияния свидетельствует о значительной степени развития рыночных отношений и о зрелости форм
бизнеса. В ряде секторов рынка сложилась достаточно острая конкуренция. Правильнее действовать не по прин-
ципу конкурентной борьбы, а по принципу изучения и уменьшения его влияния. Сама конкуренция в целом, если
она не дошла до стадии сильно ограничивающей возможности, положительно воздействует на развитие, застав-
ляя предприятия более осмысленно и эффективно организовывать свой бизнес. Важно как можно быстрее уло-
вить усиление влияния конкуренции. Для этого необходимо отслеживать признаки, по которым определяется
влияние конкуренции. В сфере туризма наиболее значимыми являются информационные, по которым подсчиты-
вается изменение числа рекламных объявлений, частоты ее повторения и величины, а также факты копирования
или повторения ассортимента в буклетах, каталогах, статьях, на выставках, в Интернете на корпоративном сайте.

Карта клиентов и конкурентов является наглядным примером степени влияния конкуренции. С методи-
ческой точки зрения, многие специалисты отделов маркетинга и даже консалтинговых фирм боятся составлять
их из-за трудоемкости. На самом деле база платежных документов с указанием адреса нахождения фирмы-поку-
пателя имеется в большинстве фирм, и составить такую карту нетрудно. Однако результат превосходит ожидания
- наглядным образом проявляется не только наличие конкурентного влияния, но и его географическое положе-
ние, и выявляются зоны с повышенным и пониженным конкурентным влиянием. Карта составляется следующим
образом. На географическую карту района или города наносится своя гостиница, конкуренты и потребители.
Нередки случаи, когда сразу несколько конкурентов находятся в одном микрорайоне или на небольшой террито-
рии.

Таким образом, в основе разработки маркетинговой стратегии лежит анализ рынка, который содержит
исследования по всем направлениям: сегменту, отрасли, основным, ближайшим и всем конкурентам; в масштабе
района, города, региона, страны в масштабах интеграции в мировой рынок. Для правильной оценки конъюнктуры
и определения места своего предприятия на рынке своей отрасли необходимо пользоваться и развивать инстру-
менты по определению параметров рынка.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT
INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. Исследованы вопросы, связанные с инновационной деятельностью промышленных пред-
приятий. Выявлены основные причины, сдерживающие ее системное развитие. Во многом проблема обеспечения
эффективной деятельности предприятий достигается поддерживанием соответствия уровню их развития крите-
риев результативности включаемых в производственный процесс новых продуктов и технологий. Разработаны
меры, способствующие решению этой задачи, предусматривающей обеспечение жизненного цикла промышлен-
ных предприятий на уровне их стабильного функционирования и устойчивого развития. Приводится исходная
формула положительного решения данной задачи. Предлагаются методы ввода новой продукции в производ-
ственный процесс. Показывается некоторая противоречивость в работе подразделений, осуществляющих инно-
вационную деятельность на промышленных предприятиях. Даются рекомендации по расширению функциональ-
ной самостоятельности этих подразделений, в частности, путем развития их деятельности по принципу предпри-
нимательской инициативы. Разработаны условия участия занимающихся инновациями подразделений предпри-
ятий в реализации целевых инновационных программ на договорной основе.

Annotation. The questions connected with innovative activity of the industrial enterprises are investigated. The
main reasons constraining its system development are revealed. In many ways, the problem of ensuring the effective
activity of enterprises is achieved by maintaining compliance with the level of their development performance criteria
included in the production process of new products and technologies. Measures have been developed to facilitate this
task, which involves ensuring the life cycle of industrial enterprises at the level of their stable operation and sustainable
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development. The initial formula of the positive solution of this problem is given. Methods of input of new production in
production process are offered. Some inconsistency in work of the divisions performing innovative activity at the indus-
trial enterprises is shown. Recommendations are given to expand the functional independence of these units, in particular,
through the development of their activities on the principle of entrepreneurial initiative. The conditions of participation
of enterprises engaged in innovation in the implementation of targeted innovation programs on a contractual basis.

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприятия, подразделение, новая
продукция, новая технология, конструкторский проект, технологический проект, жизненный цикл, производ-
ственный процесс, эффективность.

Keywords: innovative activity, industrial enterprises, division, new products, new technology, design project,
technological project, life cycle, production process, efficiency.

Решаемые на современном этапе задачи экономического развития промышленных предприятий объек-
тивно связаны с инновационными процессами. Результатом этих процессов являются разработки по отдельным
новым продуктам и технологиям. В зависимости от масштаба задач инновационная деятельность выполняется в
рамках  бизнес-планов, бизнес-проектов, целевых комплексных планов и программ развития. На выбор, какой из
задач на данный момент отдать предпочтение, влияют многие причины. Из них следует выделить такие:

- остаточный принцип финансирования разработок принципиально новых продуктов и технологий, так
как часто первой необходимостью предприятий становится осуществление затрат на текущие производственные
нужды, на обновление изношенного оборудования, покрытие долгов, последствий инфляции и др.;

- низкий уровень коммуникаций между предприятиями о технических достижениях, практическом
опыте создания новых продуктов и технологий, опыте управления инновационными процессами, умении рента-
бельного освоения инноваций, о мотивации активной инновационной деятельности;

- низкий уровень научно-исследовательской работы;
- неготовность основных, осуществляющих на предприятиях инновационную деятельность конструктор-

ских и технологических подразделений оперативно реагировать на изменения во внешней среде.
Эти причины влияют на экономическое состояние, развитие и в целом на жизненный цикл предприятий.

Но прежде всего жизненный цикл предприятий  зависит от жизненного цикла выпускаемых ими продуктов и
используемых для этого технологий. Данная зависимость предполагает осуществление инновационных дей-
ствий, ориентированных на длительное время и воплощаемых на системной основе. Фактор системности дает
возможность обеспечить соответствие критериев результативности включаемых в производственный процесс
новых продуктов и технологий требуемому уровню развития предприятия.  Достижение этого является проблем-
ной задачей, заключающейся в том, что длительность жизненного цикла предприятия поддерживается продук-
тами и технологиями с намного меньшими циклами, чем цикл предприятия, а жизненный цикл технологий пре-
восходит жизненный цикл выпускаемого продукта. Процесс совмещения в одном жизненном цикле предприятия
несколько технологических циклов, а в каждом технологическом цикле – несколько продуктовых циклов, отра-
жен на рис. 1.

При различных жизненных циклах предприятия, технологий и продукции непростым является обеспе-
чение соответствия реально получаемых с планируемыми показателями. В решении данной задачи  важным яв-
ляется определение наиболее рационального времени перехода от производства одной продукции к производству
другой или от одного технологического процесса к другому. Это можно определить, например, по времени по-
лучения от них максимального результата.

Рис. 1. Характер совмещения жизненного цикла предприятия с жизненным циклом технологий и продукции
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На рисунке 1 показано, что максимальный результат от реализации новой продукции Р2

max достигается
после получения максимального результата Р1

max от условно заменяемой продукции через период времени Тр,
исчисляемый величиной от точки Р1

max до точки Р2
max. Смещение точки Р2

max ближе к точке Р1
max уменьшает ве-

личину Тр, т.е. уменьшает время достижения максимального результат от новой продукции, тем с меньшими
затратами времени достигается максимальный общий результат деятельности предприятия Рп. Таким образом,
ускоряется процесс его развития и экономической стабильности.

Удаление точек Р1
max и Р2

max друг от друга увеличивает период времени получения предприятием мак-
симального результата от новой продукции. Это уменьшает возможности предприятия получить максимально
позитивный результат с вытекающими отсюда нежелательными для него последствиями. Исходной формулой
положительного решения данной задачи может служить следующая:

Тр → min,то Рп → max (1)
Формула 1 указывает на зависимость между результатом от производства новой продукции и временем

ее ввода в его процесс. Чем раньше этот ввод будет осуществлен, тем эффективнее окажется инновация, тем
устойчивее будет жизненный цикл предприятия.

Исходя из теории распределения производственного процесса во времени, в данном случае можно реко-
мендовать два следующих метода ввода в этот процесс новой продукции: 1) последовательный; 2) параллельный
(рис. 2). Последовательный метод заключается в том, что ввод новой продукции в производственный процесс
осуществляется с момента вывода из него другой, до того производимой продукции (рис. 2).

Рис. 2. Методы ввода в производственный процесс новой продукции:
1 - последовательный;
2 - параллельный

Параллельный метод в его общей форме характеризуется тем, что ввод ввода новой продукции в произ-
водственный процесс частично или полностью совпадает с продолжением выпуска продукции, которая нахо-
дится, возможно, в стадии спада на нее спроса и подлежит потому снятию с производства.

На рис. 2 видно, что цикл получения одного и того же результата от новой продукции при параллельном
вводе ее в производственный процесс на   Т единиц времени короче, чем при ее вводе последовательно. Это
равноценно получению от новой продукции дополнительного результата, равного Р = (Тпосл – Тпар) • В

(2),
где    Р – возможный дополнительный результат, получаемый за счет сокращения длительности цикла

при параллельном Тпар, по сравнению с последовательным Тпосл, вводом в производственный процесс нового вида
продукции. Длительность циклов можно определить по следующим формулам:

Тпосл = Тжц(с) + Тжц(н) (3),
Тпар = Тпосл – t = Тжц(с) + Тжц(н) – t (4),



133 Вестник Академии знаний №30 (1), 2019

где Тжц(с), Тжц(н) – соответственно жизненные циклы условно готовящегося к снятию и вводимого в про-
изводство видов продукции;

t – время параллельного (одновременного) производства условно готовящегося к снятию и вводимого в
производственный процесс видов продукции;

В – выработка по вводимой в производство новой продукции.
Расчеты по формулам 3, 4 определяют, кроме длительности циклов, финишное время промышленного

производства продукции. По этому времени можно установить сроки своевременного включения в производ-
ственный процесс новой продукции.

Инновационная деятельность на промышленных предприятиях в основном заключается в техническом
обслуживании текущего производства и выполняется в виде конструкторских и технологических разработок
(рис. 3) раздельно действующими подразделениями: конструкторским и технологическим. И хотя эти подразде-
ления по работе функционально друг с другом связаны, но каждое, действуя самостоятельно, решает свою за-
дачу, и нередко скоординировать свои действия им четко не удается. Это ведет к увеличению затрат времени на
разные операционные и итоговые согласования проектов, к несоблюдению сроков по рассмотрению этапов ра-
бот, к несогласованности в работе по устранению допущенных в разработках ошибок, к несовпадению интересов
по поводу приоритетности, очередности запуска в работу проектов, их финансированию. Эти и другие противо-
речивости в работе подразделений снижают ее эффективность, качество проектов и в целом  инновационную
активность, отрицательно влияет на процессы развития, которые по своей сути являются инновационными.
Именно инновации составляют для развития предприятий основную движущую силу, позволяющую удерживать
и улучшать  им конкурентные позиции на рынке и добиваться стабильного устойчивого экономического поло-
жения. Важность развития и инноваций в нем делает  необходимым то, чтобы инновационная деятельность кон-
структорских и технологических подразделений промышленных предприятий была на уровне, способном обес-
печивать решение стоящих перед предприятиями современных стратегических задач. Возможности у подразде-
лений для этого имеются. Так, в укреплении взаимодействия подразделений можно реализовать нечто из следу-
ющего: разработать положения о подразделениях, определяющие их четкую ответственность за обеспечение
функциональных между ними связей; разработать единое для подразделений положение, в котором наряду с
определением их функций четко выделить ответственность за недобросовестное выполнение деловых связей;
создать на предприятиях единое подразделение с функциональными по инновационной деятельности правами и
ответственностями, особо выделив обеспечивающие взаимосвязи исполнителей работ при переходе от одних их
этапов к другим.

Существенной мотивацией стратегической направленности инновационной деятельности на промыш-
ленных предприятиях является использование их подразделениями преимуществ, которые заключены в рыноч-
ной экономике, прежде всего, возможностей работы по принципу  предпринимательской инициативы. Для инно-
вационных подразделений  это открывает возможность расширения их самостоятельности, а следовательно, са-
моорганизации деятельности, и значит, максимального проявления в ней творческой и практической инициа-
тивы.

Рис. 3. Схема технического обслуживания промышленного производства продукции

Теоретические положения о сущностном назначении инноваций определяют их следующим образом:
создаются инновации предпринимательской деятельностью [3]; инновации выступают господствующим на рын-
ках фактором, меняющим соотношение сил между хозяйствующими субъектами [2]; инновации являются источ-
ником получения наибольшей прибыли [4]; сама инновационная деятельность выступает как процесс, направ-
ленный на реализацию законченных научных исследований и разработок, либо иных научно-технических дости-
жений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке [5]. Эти положения указывают на то,
что инновационная деятельность на предприятиях может строиться функционально более широко, выполняя
роль не только создания интеллектуального продукта для внутреннего пользования, но и для внешнего потреби-
теля и рынка, то есть выполнять рыночную функцию. В этих случаях схема традиционного проектирования про-
дукта инновационной деятельности, приведенная на рис. 3, трансформируется в следующие структуры жизнен-
ного цикла инновации: 1) «проектирование– научно-технический продукт (инновация) – производство–рынок»;
или 2) «проектирование– научно-технический продукт (инновация)– рынок». То есть, заключительным этапом
инновационного процесса, выполняемого по таким схемам жизненного цикла инновации, является ее коммерци-
ализация.  Здесь, таким образом, инновационный процесс выступает уже не просто сам по себе как таковой, а в
качестве бизнес-процесса, а инновационный проект – в качестве бизнес-продукта. Теми и другими могут быть
конструкторские, технологические, а также комплексные конструкторско- технологические разработки.

Выполнение этих работ значительно активизирует инновационную деятельность занимающихся ею под-
разделений, что признается многими  специалистами-практиками. Позитивным является и то, что инновационная
деятельность может расширяться за счет тематики, предлагаемой самими подразделениями и заказываемой со
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стороны, а также путем участия подразделений в реализации отдельных инновационных целевых программ, как
своего, так и других предприятий. Все эти виды инновационной деятельности с эффективностью могут осуществ-
ляться на договорной основе. Один из вариантов условий участия инновационных подразделений предприятий
в реализации отдельных инновационных целевых программ на договорной основе представлен на рис.4.

Схема условий участия инновационных подразделений промышленных предприятий в реализации це-
левой  программы на договорной основе . 4.

Активизации и повышению эффективности инновационной деятельности подразделений промышлен-
ных предприятий и особенно по стратегическим направлениям будут способствовать также наделение их полно-
мочиями, аналогичными с теми, которыми пользуются самостоятельные инновационные организации. В этом
случае подразделения могут оставаться в структуре предприятия или даже выделяться из него, находясь в орга-
низационно формализованных функциональных связях с предприятием.

В целом, предлагаемые меры направлены на повышение эффективности использования научно-техниче-
ского потенциала промышленных предприятий и активизацию инновационной деятельности их подразделений
с учетом и на принципах функционирования и стратегического развития современной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОСОЮЗОМ
PECULIARITIES OF STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION

Аннотация. Одной из актуальных геополитических проблем современности являются взаимоотношения
Российской Федерации и Европейского Союза. И это естественно, ибо от отношений этих субъектов зависит, в
т. ч. и будущее всего европейского субконтинента. Хотя для всех очевидно, что разделительные линии между
РФ и другими странами Европы вредны для обеих сторон, тем не менее они выстроены, в соответствии с  наду-
манным санкциям США, ЕС и других стран.

В этих условиях практически невозможно осуществлять региональную интеграцию, вести активное меж-
дународное сотрудничество.

Развитие отношений России и Евросоюза (хотя бы и формально) происходят в формате «стратегического
партнерства». Хотя это понятие довольно часто используется в СМИ, тем не менее, почему-то его не принять
употреблять в официальных документах, являющих собой правовую базу взаимоотношений сторон.

В данной статье предпринята попытка определить сущность данного феномена международных отноше-
ний, а затем посредством его использования произвести интерпретацию отношений Россия-ЕС на современном
этапе.

Annotation. One of the current geopolitical problems of our time is the relationship between the Russian Fed-
eration and the European Union. And this is natural, because the relationship of these subjects depends, including the
future of the entire European subcontinent. Although it is obvious to everyone that the dividing lines between the Russian
Federation and other European countries are harmful for both sides, they are nevertheless built in accordance with the
far-fetched sanctions of the United States, the European Union and other countries.

Under these conditions, it is almost impossible to carry out regional integration, to conduct active international
cooperation.

The development of relations between Russia and the European Union (albeit formally) takes place in the format
of a “strategic partnership”. Although this concept is quite often used in the media, nevertheless, for some reason it is not
to be used in official documents, which are the legal basis of relations between the parties.

This article attempts to determine the essence of this phenomenon of international relations, and then, through
its use, to interpret Russia-EU relations at the present stage.

Ключевые слова: Санкции, Европейский союз, Россия, международные отношения, стратегическое
партнерство, нормативно-ценностный подход.

Keywords: Sanctions, European Union, Russia, international relations, strategic partnership, normative value
approach.

Понятие «стратегия» довольно хорошо исследована в специальной экономической и иной литературе.
Стратегия – это особый план, фокусирующий основные цели государства, его политику и планируемые меропри-
ятия в определенную согласованную систему. Надлежащим образом разработанная стратегия позволяет мобили-
зовать и эффективно распределять государственные ресурсы при помощи компетентных управленцев, предви-
деть изменения внешней среды.

Отсюда, стратегия внешней государственной политики представляется в виде пирамиды со стратегиче-
ской целью на вершине, определяющей дальнейшую иерархию целей и задач. Т.о. любая стратегия предназна-
чена для установления приоритетных целей и мобилизации ресурсов для достижения этих целей. Хотя, надо
также указать, что стратегия на практике – не всегда есть результат реализации заранее разработанного плана.
[10,11,14] Такое положение позволяет определить стратегию как комплекс запланированных мероприятий и но-
вых схем, происходящих под диктовкой новых обстоятельств.

Перейдем к другому термину – «партнерство», которое определяется как «отношения между разными
сторонами, характеризующимися взаимным сотрудничеством и ответственностью для реализации определенной
цели». [3] Это означает, что стороны формируют взаимовыгодные отношения ради конкретной цели и отвечают
за то, чтобы их решения обязательно учитывали интересы партнеров.
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При совмещении определений «стратегия» и «партнерство» и переводе их в область международных

отношений напрашивается следующее общее определение понятия «стратегическое партнерство» - долговремен-
ное взаимовыгодное сотрудничество равноправных субъектов на международном уровне с целью реализации
поставленных задач. [4,13,15]

В этом случае уместно обратиться к нормативно-ценностному подходу, одному из проверенных подхо-
дов политэкономической науки.

Использование данного подхода направлено на разработку эталонного политического обустройства и
методов его практической реализации.

Нормативно-ценностный подход позволяет определить значимость политэкономических явлений для
индивидуума и общества, оценить их с позиций социально-экономической справедливости. Нормативно-про-
цессный подход внес в политику нравственное начало, стремясь ее гуманизировать.

Одним из ярких представителей идеалистической традиции в теории международных отношений явля-
ется Имманул Кант. В своей работе «К вечному миру» он призвал все государства заключить вечный мир, не
вмешиваться во внутреннее политическое устройство других государств и т.д.

Как видно, И. Кант не ощущал реальное положение, а говорил скорее о нормах, которых должны быть
реализованы в будущем. Надо отметить, что у И. Канта не мало последователей, которые также вместо беспри-
страстного анализа занимались разработками утопических проектов.

Можно также вспомнить и «14 пунктов» Вудро Вильсона, который также, являясь сторонником идеали-
стической традиции призывал, во всем действовать только открыто и откровенно. [2]

При формировании стратегического партнерства очень важно знать насколько возможно совпадение ин-
тересов и на какой период времени.

Методологический подход к исследованию в нашем случае состоит в определении сближающихся и
разъединяющихся интересов между участниками партнерства. На наш взгляд, стратегическое партнерство надо
рассматривать в виде ситуативной формы отношений, прекращающей свое существование в случае, когда раз-
ногласия начинают превалировать над общими интересами. Оценочными критериями данного положения явля-
ются именно официальные высказывания политических партнеров-лидеров других держав.

Однозначно, стратегическое партнерство касается практически всех общественно-значимых сфер. Для
эффективного взаимодействия необходимо установить одинаковое понимание стратегического партнерства
участниками. Т.е.  определить какой именно формат отношений принимают стороны по данным понятиям.

Необходимо также проверить – насколько правовая база партнерства актуальна.
Существуют и другие особенности формирования и поддержки отношений.
Так, имеющаяся фактическая разница в методах построения политической системы любого из участни-

ков может выступать фактором, активно воздействующим на развитие стратегического партнерства. И это есте-
ственно, ибо всевозможные различающиеся процессы принятия управленческих решений на уровне участников
способны ставить барьеры любому переговорному процессу и его эффективности. [6,12,16]

Немаловажное значение имеет и другая особенность – присутствие в обыденной жизни исторических
стереотипов восприятия партнера. Действительно, можно привести немало фактов, когда прошлая история вы-
ступает источником проблем в настоящем.

Интересен вопрос – насколько стратегическое партнерство сопряженно с интеграционными процессами.
Интеграции присущ синергетический эффект, т.к. исследуемое новое образование (выступающее как цельное)
всегда больше, чем сумма ее составляющих частей. Подобное положение созвучно с теорией систем, когда эле-
менты какой-то системы обретают совершенно иные качества посредством взаимодействия в ее рамках. Отсюда,
под интеграцией целесообразно понимать системное взаимодействие, обладающее свойствами, которые недо-
ступны элементам системы по отдельности. Т.е. при интеграции формируется некая новая общность или новая
совокупность отдельных частей, которые начинают проявлять себя как самостоятельное целое. [1,7,9,16]

В специальной литературе выделены основные признаки международной региональной интеграции.
[1,5,12]

Первый признак заключается в том, что в ходе международной региональной интеграции приобретается
новое качественное состояние, которое нельзя или крайне трудно приобрести на индивидуальной основе. При-
чем, надо отметить, что это приобретаемое новое качество выгодно абсолютно всем участникам интеграционного
объединения.

В качестве второго признака выступает то свойство, которое приобретается в ходе интеграционного объ-
единения – обособление от остального мира тем или иным способом. Это может быть как создание единой ва-
люты, безвизового режима внутри блока, таможенного союза. Можно заметить, что, с одной стороны, интеграция
расширяет либерализацию внутри интеграционного объединения, но, с другой стороны это происходит на фоне
дискриминации третьих сторон.

Другим (третьим) признаком межгосударственной региональной интеграции является, то что она имеет
партнерский, добровольный характер.

В соответствии с этим признаком, интеграция не должна иметь насильственный характер. [1]
Четвертый признак характеризуется наличием большого спектра аспектов внутренней и внешней поли-

тики в фокусе интеграции. Особенностью данного положения является то, что он позволяет отличить интеграцию
от международных структур и иных форм международного сотрудничества.
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В соответствии с пятым признаком, участники международной региональной интеграции «осознают
общность их будущей исторической миссии». [1]

Европейские федералисты в качестве ключевого признака интеграции считают необходимость создания
наднациональных органов. Отсюда, на их взгляд, формирование, которое существует лишь посредством межго-
сударственного сотрудничества, нельзя рассматривать как интеграционное. Определенная логика в этом есть –
можно вспомнить мотивацию образования Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Оно было создано,
чтобы избежать возможную конкурентную войну между ними. В ходе интеграции в рамках ЕОУС государства
делегировали часть своего суверенитета Высшему руководящему органу ЕОУС и тем самым в межгосударствен-
ные отношения в Европе был внесен элемент наднациональности.

Сторонники «эффекта перетекания» утверждают, что сотрудничество в сфере «низкой» политики при-
водит к развитию международного сотрудничества в сфере высокой политики.

Мы разделяем подход политэкономов, которые говоря об интеграции, подразумевают постепенное сра-
щивание экономик национальных хозяйств в один взаимосвязанный территориальный экономический комплекс.
Разработанная классификация стадий экономической интеграции, состоит из зон свободной торговли, таможен-
ного союза, общего рынка, экономического союза, полной экономической интеграции и направлена на формиро-
вание целостного пространства с единой валютно-финансовой системой и теснейшей координацией внутренней
и внешней экономической политики». [16]

Все вышеизложенное позволяет, в целом, понять почему участники Россия-ЕС остались на позициях
стратегического партнерства, а не интеграции. Европейские политики изначально убеждены в неспособности
России к интеграции в Евросоюз. Даже, если Россия будет полностью соответствовать камеральным критериям
вхождения в Евросоюз, она не будет с охотой принята, хотя бы по причине ее масштабности в плане территории,
вооружения, населения, роли на мировой арене.

Вступление России в ЕС могло самым кардинальным и непредсказуемым образом изменить существую-
щую систему международных отношений не только в Европе, но и в мире.

Уже для всех (даже противников вхождения России в ЕС) очевидно, что интеграционное формирование
Россия-ЕС может стать одним из значимых полюсов многополярного мира.

Необходимо отметить, что отношения России и ЕС, в основном, строятся на принципах межправитель-
ственного подхода и вписываются в традиционную реалистскую логику. Действительно, сегодня главный дей-
ствующий актор на международной арене – государство, и именно оно контролирует степень и скорость инте-
грационного процесса.

Государство может «отпустить» часть суверенитета в сфере «низкой» политики (экономика) в пользу
наднациональных органов, но в сфере высокой политики (безопасность) интеграцию может ждать провал. Но
сторонники данного подхода убеждены, что государство имеет довольно большой набор инструментария, по-
средством которого оно может остановить интеграционные процессы и вернуть себе утраченный суверенитет.
[12]

Большинство экспертов полагают, что Россия, для вхождения в ЕС, должна перестать мыслить, исходя
исключительно из ограниченных государственных интересов в пределах нации. Действительно, видимо для того,
чтобы РФ прочно интегрировалась в Евросоюз, она должна быть готовой к выделению полномочий по принятию
экономических и политических решений на наднациональном уровне.

Приходится констатировать, что в настоящее время элементы наднациональности в отношениях РФ-ЕС
не имеются, и надо признать, что никакой интеграции в ее европейском (функционалистком) понимании между
партнерами не наблюдется. Можно говорить только о наличии временного (разового) межправительственного
сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях. Все это говорит о том, что мировая система ста-
вит перед Российской Федерацией и Европейским Союзом существенней вызов, становясь, при этом, менее пред-
сказуемой и управляемой. Россия испытывает потребность в подобном союзе не только ради возможных эконо-
мических выгод, технологической модернизации т.п. В условиях глобализации и постоянно меняющейся геопо-
литической обстановки невозможно эффективно существовать в одиночку.

Современное стратегическое партнерство требует новый глобальный взгляд на нынешнее устройство
мира. И для того, чтобы отношения стали стратегическими, перечень сфер, по которым осуществляется реальное
сотрудничество, должен охватывать все основные составляющие международного сотрудничества (экономику,
инновации, экологию, культуру, науку и т.п.).
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

PROGRAM AND TARGET APPROACH AS A BASIS FOR FORMING AND MANAGING THE STRUCTURE
OF THE FUEL AND ENERGY BALANCE

Аннотация. На сегодняшний день значимость и роль топливно – энергетического баланса (ТЭБ) на
уровне регионов и государств стремительно возросла. Следовательно, можно заметить повышенную активность
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научных сообществ и учёных к решению вопросов различной направленности по использованию и формирова-
нию ТЭБ, рассматриваемого как результативное  средство по системному управлению энергетической безопас-
ности страны и отраслей топливно – энергетического комплекса. В статье обосновывается целесообразность ис-
пользования программно-целевой технологии при формировании ТЭБ и оптимизации его структуры. В систем-
ном виде представлены проблемные области формирования прогнозного ТЭБ. Фрагментарно представлены ос-
новные целевые ориентиры при управлении его структурой. В целом в статье даются в обобщенном виде теоре-
тико-методологические основы управления структурой прогнозного ТЭБ с акцентом на формирование целевых
программ для ее изменения.

Annotaion. To date, the significance and role of the fuel and energy balance at the level of regions and states
has rapidly increased. Consequently, one can notice an increased activity of scientific communities and scientists to ad-
dress issues of various orientations on the use and formation of a thermopile considered as an effective tool for the system
management of the country's energy security and branches of the fuel and energy complex. The article substantiates the
expediency of the use of program-target technology in the formation of TEB and optimization of its structure. In the
system presented the problem of the formation of the forecast tab. The main targets in the management of its structure
are presented in fragments. In General, the article provides a generalized theoretical and methodological basis for the
management of the structure of the forecast TEB with an emphasis on the formation of target programs for its change.

Ключевые слова: топливно – энергетический баланс, роль, формирование, программно – целевой ме-
тод, разработка.

Keywords: fuel and energy balance, role, formation, program - target method, development.

Улучшение структуры топливно – энергетического баланса возможно за счёт последовательного внедрения
наиболее экономичных видов энергии и топлива, повышения эффективности использования ресурсов во всех сферах
материального производства. Это обеспечит условия для подъёма экономики. В процесс формирования оптималь-
ного ТЭБ входит построение информационной энергетической сети, в которой применяются технологические и ре-
сурсные узлы с различными свойствами, передающие потоки энергии на основных стадиях: транспортировка, пер-
вичное получение энергетических ресурсов, преобразование ресурсной базы, потребление. [2]

В 1937 году проблемы формирования единого ТЭБ исследовалось группой учёных : А.Е. Пробст, В.И. Вейтц
и Е.А. Русаковский.[1] На сегодняшний день множество авторов выбирает для своих научных работ тему формиро-
вания топливно – энергетического баланса, например, А.В. Гридчина , Л.Н. Добрышина, А.А. Лукьянец, В.Г. Ротарь,
А.А. Шумский, Г.Н. Климова, С.В. Алымов и др.

Основными целями анализа топливно – энергетического баланса являются: исследование энергопотребле-
ния экономики, определение энергетических пропорций, оценка энергетической безопасности. Анализ включает в
себя: первичные топливно – энергетические ресурсы, энергопотребление, потребление отдельных видов топлива,
обеспеченность ресурсами, расходы на ТЭР, энергоемкость.

Большое значение для экономики страны имеет совершенствование структуры топливно-энергетического
баланса.

Существуют проблемы формирования топливно – энергетических баланса, одна из которых: перестройка
структуры производства, экспорта и потребления различных видов энергии и топлива (рис.1). Решением может яв-
ляться стабилизация удельного веса производства.

Рис. 1. Проблемные области формирования прогнозного ТЭБ
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При использовании программно – целевого метода происходит конкретизация системных способов в про-
стых системах при принятии решений, что считается важным направлением прогнозирования. За последние 30 лет
во всём мире было выявлено множество исследований по аспектам программного планирования и управления. За
всё время разработок было получено большое количество положительных результатов в сфере организации, техно-
логии и методологии программного управления. Суть  данного подхода состоит в том, что осуществляется выборка
целей развития различных сфер деятельности, затем для достижения положительных результатов в отношении по-
ставленных задач разрабатывается план событий в установленный срок, при этом необходимо учитывать эффектив-
ное сбалансированное применение ресурсной базы.

Программно-целевая методология наиболее характерна для процессов выработки и реализации управленче-
ских решений, связанных с задачами проблемного характера, возникающими в самых разных областях жизни, эконо-
мики и производства. В базисных понятиях программно-целевого планирования ключевыми терминами являются
весьма общие категории «программа» и «цель» (рис.2).

При этом программно-целевой метод относится к категории проблемно-ориентированных, тесно связанных с
решением насущных, масштабных, долговременных проблем, т.е. программно-целевой метод используется чаще
всего в условиях наличия проблемных ситуаций, не находящих своего решения в инерционном режиме функциони-
рования и развития программируемой системы. Иначе говоря, программно-целевой метод должен быть использован,
если проблема не устраняется в процессе естественного функционирования системы, а, наоборот, обладает тенден-
цией к обострению. Вследствие этого необходимо принять специальные программные меры, сконцентрировать уси-
лия, мобилизовать ресурсные возможности в интересах решения проблемы в течение определенного срока.

Таким образом, программно-целевой метод есть способ решения крупных и сложных проблем посредством
выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает
решение возникших проблем, что достаточно актуально при системном и активном управлении составляющими топ-
ливно-энергетического баланса страны и регионов.

Программно-целевой метод

Программа – это совокупность
намеченных, подлежащих

последовательному выполнению
действий, операций, процедур,

связанных общностью решаемой
проблемы, задачи, а также

информации об этих действиях.

Цель – это мысленно
представляемый, ожидаемый, намеченный
результат направленных действий. В то же

время цель есть мотив осуществления
деятельности и средство интеграции
отдельных действий, составляющих
деятельность, в единую целостную

систему.

программность целенаправленность

Определение круга программных действий, обладающих направленностью, в
совокупность четко целеориентированных мер. Такие меры образуют целенаправленный
программно-целевой комплекс, в котором цель деятельности выходит на первый план,
становится, с одной стороны, главным ориентиром, а с другой — связующим звеном
всей системы действий.

Переход от совокупности системно организованных целей к системе программных
действий, мероприятий по достижению целей, решению целевых задач, ведущему к
ослаблению или снятию проблемы.

Рис.2. Содержание программно-целевого метода
Возникает необходимость обеспечить согласованность постановки программных целей и формируемых про-

граммных мер по их достижению в течение установленного времени при заданных ресурсных возможностях и огра-
ничениях. Подобная согласованность достигается благодаря тому, что программно-целевой метод опирается на
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использование логической схемы формирования программ, выражаемой формулой: «цели программы — пути дости-
жения программных целей — средства, необходимые для практической реализации». Такой процесс реализуется по-
этапно (рис.3).

1. Формирование перечня проблем

2.Выдача задания на разработку программы для решения определенной
проблемы

3. Разработка задания и мероприятия

4. Расчет основных показателей и ресурсного обеспечения программы

5. Формирование программных документов

Рис. 3.  Этапы разработки целевых комплексных программ
На первом этапе происходит отбор первостепенных проблем, которые необходимо решать в первую оче-

редь. Второй этап представляет собой конкретизацию параметров, которые характеризуют цели программы, опре-
деление задач по отдельным периодам. В Данном случае генеральная цель разбивается на подцели. На третьем этапе
составляются основные задания, исходя из иерархии целей, разрабатываются стадии их выполнения. В свою оче-
редь, на четвёртом этапе определяются затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов, которые нужно
для реализации, а также происходит формирование перечня материальных ресурсов (с указанием получателей и
поставщиков). Пятый этап – заключительный, связан с утверждением программы.

Важнейшим направлением обеспечения энергобезопасности России в ЭС-2035 является рационализация
структуры ТЭБ.

Целевой прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2035 года предусматривает уве-
личение производства и потребления первичных энергетических ресурсов на 26 – 27% с 2010 по 2035 год, а также
изменение его структуры (рис.4) [1].

Прогнозируемые изменения в структуре ТЭБ

1 уменьшение доли нефти и конденсата с 39 до 32-33% в производстве
первичных ТЭР

2 рост производства нефтяных моторных топлив в 1,5 раз

3 увеличение глубины переработки нефти до 90%

4 рост доли природного и попутного газа с 41 до 47% в производстве
первичных ТЭР

Блок, связанный с добычей и переработкой нефти

5 сохранение доли твердого топлива на уровне 11-12% в производстве
первичных ТЭР

6 опережающее развитие электроэнергетики для реализации масштабной
электрификации национального хозяйства

7 Увеличение доли нетопливных источников энергии в производстве
первичных ТЭР с 7% до 9%

8 Развитие теплоснабжения России и ее регионов с акцентом на
децентрализацию

Рис.4 Прогноз изменения структуры топливно – энергетического баланса до 2035г.
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Структура внутреннего потребления первичных ТЭР будет относительно стабильной (в части потребления

нефтегазовых ресурсов) при небольшом снижении доли твердого топлива (на 2,5-3%), которое будет компенсиро-
ваться ростом доли неуглеродных источников (АЭС и возобновляемых источников энергии).

В рассматриваемый период будет наблюдаться позитивная тенденция опережающего роста внутреннего по-
требления ТЭР по сравнению с их экспортом (примерно на 1/3). В структуре экспорта ТЭР возрастет доля газа
(прежде всего, в виде СПГ) при снижении вывоза нефти и нефтепродуктов.

Для перестройки структуры топливно – энергетического баланса необходимо осуществить некоторый
спектр стратегических инициатив, являющихся межотраслевыми комплексными частно – государственными долго-
срочными проектами, которые требуют множество усилий по осуществлению.

При формировании топливно – энергетического баланса могут быть эффективно использованы программно
– целевые технологии (рис. 5). Такой подход помогает в осуществлении потребностей в реализации интеграционных
процессов, позволяет произвести кардинальные изменения в комплексе, предоставляет возможность достичь постав-
ленного результата.

Анализ
используемой
методологии

Внедрение программно –целевых технологий в процесс
прогнозирования и планирования ТЭБ

Определение ряда
проблем баланса

Анализ исполнителей,
ресурсов, времени

Определение роли
программно – целевых

технологий в прогнозировании
и планировании ТЭБ

Разработка
целевой

комплексно
й

программы

Анализ
этапов

программы

Управление
программным
и действиями

Оптимизация
управленческ
их решений в
прогнозирова

нии и
планировании

Анализ
влияния

технологий на
составление

ТЭБ на
будущее

Рис. 5. Целевые ориентиры при управлении структурой ТЭБ

В обеспечении энергобезопасности России одним из важнейших направлений является рационализация
структуры ТЭБ (рис.6).[3]

Управление
структурой ТЭБ

Сбор
информации

Прогноз
основных

показателей

Выявление
проблем

Оптимизация
структуры ТЭБ

Данные по
нормативам

потерь и другая
официальная

информация от
Минэнерго РФ,

результаты
энергоаудита.

Планируемое
потребление

энергии,эксплуат
ационные

мощности,расход
энергии на

единицу
продукции,цена

единицы
энергии.

Дисбаланс
объёмов

потребления и
производства

топливно-
энергетических
ресурсов и т.д.

Выбор наиболее
стабильного
варианта с

учетом
различных

ситуационных
изменений в

структуре
отрасли.

Рис. 6. Процесс управление структурой ТЭБ
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Процесс управления структурой ТЭБ в общем виде включает такие этапы, как сбор информации, прогноз
основных показателей, выявление проблем и непосредственно оптимизация ТЭБ. Использование программно-целе-
вых технологий в построении динамических ТЭБ позволит решать и вопросы оптимизации его структуры в опреде-
ленных конкретных условиях.

В энергетических исследованиях отмечено, что топливно – энергетический баланс в стране на низком
уровне и страна быстро теряет компетенции в разработке качественных ТЭБ, для это необходимо оптимизировать
структуру.[4] Потребность в энергоресурсах по всему миру растет, и появляется необходимость в более эффектив-
ных технологиях их применения. Применение программно – целевых технологий позволит учитывать принцип при-
оритетности при составлении топливно – энергетического баланса, систематизировать информацию, повысить пер-
спективы в отрасли и  поможет оптимизировать системы составления ТЭБ.

Люди с течением времени всё чаще используют новые виды возобновляемых и традиционных источников
энергии. Поиск и разработка нетрадиционных источников энергии

– это важная задача, стоящая перед научными сообществами, от решения которой зависит экологическая
ситуация в стране, уровень жизни населения, экономическое развитие. Стоит

отметить, что оптимизация топливно – энергетического баланса улучшит экономическую и геополитиче-
скую ситуацию в стране.
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АНГЛОЯЗЫЧНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ В РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ENGLISH BORROWING IN RUSSIAN ECONOMIC TERMINOLOGY

Аннотация. В статье рассмотрены причины появления в настоящее время значительного числа заимство-
ванных английских слов в русской экономической терминологии: интеграция экономических систем разных
стран вследствие развития международной торговли, процесс глобализации экономики, формирование единой
мировой рыночной экономики, сближение культур разных народов и стран, интернационализация экономиче-
ской терминологии, обмен информацией, появление новых видов услуг и товаров и т.п. Дано понятие этих тер-
минов в экономической литературе. Были выделены группы тематических англицизмов (названия лиц и профес-
сий, термины биржевого и банковского бизнеса, название частных и государственных структур, образующих
разные типы объединений, название видов коммерческой деятельности и различных экономических программ,
названия ценных бумаг и валюты), проанализированы процессы внедрения новых экономических терминов в
связи с глобализацией.

Annotation. The article discusses the reasons of the emergence of a large number of borrowed English words in the
Russian economic terminology: the integration of economic systems of different countries due to the development of
international trade, globalization of the economy, the formation of a unified world market economy, the convergence of
cultures of different nations and countries, the internationalization of economic terminology, information exchange, the
emergence of new types of services and goods etc. The concept of these terms in the economic literature was given. The
groups of thematic anglicisms (names of persons and professions, exchange and banking business terms, the names of
private and public entities forming different types of associations, the name of types of commercial activity and various
economic programs, names of securities and currency) were identified. The processes of introduction of new economic
terms due to globalization were analyzed.

Ключевые слова: заимствованные слова, глобализация, этимология, исходный язык, экономические тер-
мины, англицизмы.

Keywords: loan words, globalization, etymology, source language, economic terms, anglicisms.
Все сферы человеческой жизни: духовная, социальная, экономическая, политическая, научная – затронуты

процессом глобализации в XXI веке. Рост и развитие международной торговли обусловлены взаимной интегра-
цией экономических систем разных стран. Процесс глобализации вносит изменения в экономические структуры.
Страны выходят на мировой рынок, тесно связывая экономические системы. Так происходит формирование еди-
ной мировой рыночной экономики. Сближаются культуры разных стран, их экономические процессы. Глобали-
зация процессов экономики становится причиной интернационализации экономической терминологии из разных
стран в связи с обменом информацией, новыми услугами и товарами.

Структура русского языка постоянно обогащается новыми заимствованными словами, означающими новые
явления, вошедшие в нашу жизнь. Мы наблюдаем быстро меняющуюся языковую реальность русского языка.
Это предопределяет необходимость скорейшего изучения и систематизацию новых слов, появляющихся в речи
и остающихся в языке. С каждым годом возрастает интерес к терминологическим проблемам в целом и к про-
блемам экономической терминологии в частности. Это связано с ростом количества терминов и сферы их упо-
требления: не только узкоспециализированная, но и ежедневная коммуникация.

Английский язык является основным языком-источником заимствования. Л. Н. Митирева утверждает, что эконо-
мическая терминология, вошедшая в русский язык и его средства массовой информации без соответствующего объ-
яснения не получила "домашнего" значения в языковом сознании русского народа.

А. Н. Фазылова определяет структуру новой терминологии в экономической сфере и осуществляет ком-
плексный анализ на материале современной русскоязычной прессы 2002-2007 гг. Автор исследует функциональ-
ные особенности новых слов в области экономики. Описаны основные закономерности развития пласта эконо-
мической терминологической лексики носителями языка и определяет место экономической терминологии во
всей терминологической системе языка.

Мы наблюдаем многочисленные изменения в науке о терминах, в частности, в экономической терминологии
в XXI веке. Большинство основных экономических терминов широко используются основной частью общества.

Среди новых слов очень большая группа состоит из финансово-экономической терминологии. Например,
«андеррайтинг» (от английского: underwriting, в переводе – подписка), означающий услуги, предоставляемые
финансовыми учреждениями (банками, страховыми компаниями), которые гарантируют получение выплат в слу-
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чае финансовых убытков; «дилер» (от английского: dealer – торговец), на рынке ценных бумаг – профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт;
«овердрафт» (от английского: overdraft – сверх планируемого, перерасход) – это кредитование банком расчетного
счета клиента для оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счете
клиента-заемщика денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме,
то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств.); «офшор» (от
английского: offshore – «вне берега») – страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для ино-
странных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управ-
ления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для пре-
ступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Экономическая терминология приобретает особое значение в процессе вхождения России в мировое эконо-
мическое пространство, поскольку невозможно налаживать и развивать торгово-экономические отношения
между странами без этого.

Как правило, иностранные слова в первую очередь попадают в СМИ и только потом широко используются
в рекламе, вносятся в словари.

Известно, что процесс лексических заимствований обусловлен различными причинами. Среди внеязыковых
причин:

1) исторические контакты народов;
2) инновации нации в любой сфере деятельности;
3) авторитетность исходного языка.
К внутриязыковым причинам относят следующие:
1. Отсутствие в исходном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия: «аутлет» (от ан-

глийского: outlet), означающий формат торгового центра, специализирующегося на продаже одежды известных
брендов со значительными скидками. «дискаунтер» (от английского: discounter – скидка, делать скидку) может
означать тип магазина, торгующего в розницу по ценам, приближенным к оптовым либо авиакомпанию, предла-
гающую низкую стоимость перевозки за счёт минимизации предоставляемых пассажиру услуг;

2. Экономия языковых средств: «делистинг» (от английского: delisting) вместо «исключение акций компании
из числа котируемых на бирже»), «кард-холдер»/ «кардхолдер» (с английского: cardholder) вместо «владелец
банковской карточки»;

3. Необходимость дифференцировать близкие по содержанию, но все же разные понятия: «лейбл» (от ан-
глийского: label) – ярлык, этикетка;

4. Необходимость специализации понятий: «импорт» (от английского: import) - ввоз, «экспорт» (от англий-
ского: export) – вывоз.

Экономическая наука – это обширная отрасль знаний, которая изучает законы и понятия экономической
деятельности, а также ряда смежных с ней сфер. Поэтому англицизмы (заимствования из английского языка)
образуют большие тематические группы, среди которых можно выделить следующие:

1. Название лиц и профессий: дилер, менеджер, офис-менеджер, топ-менеджер, мерчандайзер и др. В наш
обиход уже прочно вошло название должности менеджера – руководителя, управляющего, начальника, т. е. наем-
ного специалиста, занятого управлением процессами и персоналом на определённом участке предприятия, орга-
низации. Менеджер, как правило, является должностным лицом в организации, в которой работает, и входит в
средний и высший руководящий состав компании, предприятия. Определяющим признаком управляющего явля-
ется наличие подчиненных. Основная функция менеджера – управление, включающее процесс планирования,
организации, мотивации и контроля.

Все чаще употребляется название должности мерчандайзера – товароведа или помощника товароведа, чело-
века, представляющего производственную или торговую компанию в торговых сетях (чаще всего супер- и гипер-
маркетах). Он отвечает за выкладку товара, установку сопутствующего необходимого оборудования (холодиль-
ники, дополнительные витрины, поддоны промоакций), размещает POS-материалы, способствующие продвиже-
нию бренда или товара в местах продаж;

2. Различные термины биржевого и банковского бизнеса: клиринг, бизнес, чартер, траст, котировка, мони-
торинг, инвестиция, бартер, доллар, чек и др. Например, клиринг означает безналичные расчёты между странами,
компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и ока-
занные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей, а чартер – это
договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспорт-
ного средства или его части на определённый рейс или срок.

3. Название частных и государственных структур, образующих разные типы объединений: консалтинг, хол-
динг и др. Например, консалтинг (консультирование) – это деятельность по консультированию руководителей,
управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической,
технической, экспертной деятельностей. Цель консалтинга – помочь системе управления (менеджменту) в дости-
жении заявленных целей. Холдинг (от англ. holding «удерживание») означает структуру коммерческих органи-
заций, включающую в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она кон-
тролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой
оставшиеся акции;
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)#Контрольный_пакет_акций
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4. Название видов коммерческой деятельности и различных экономических программ: аутрайт, ауттрейд,
аутплейсмент, аутсорсинг и др. Так, широкое распространение получил аутсорсинг. Аутсорсинг (от
англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) – передача организа-
цией, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской дея-
тельности другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разо-
вый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно переда-
ются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на
основе длительного контракта (не менее 1 года). Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в
целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития но-
вых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания;

5. Названия ценных бумаг и валюты: евробонд, фьючерс, варрант и др. Так, фьючерс – это производный
финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при
заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки.
Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в специфи-
кации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки. Стороны несут обязатель-
ства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

В научной работе Катри Палмгрен анализируются 39 терминов из экономической лексики и приводится их
системная организация по трём тематическим группам (17 слов – коммерческие термины, 8 – финансовые термины
и 14 – экономические термины или слова):

1. Коммерческие термины – это слова, относящиеся к торговле, т. е. обороту, купле или продаже товаров.
Группа коммерческих терминов является самой значительной из этих трёх групп. К ней относятся следующие
термины: варрант, венчурный, дилер, демпинг, джоббер, дистрибьютор, лизинг, ликвидный, реимпорт, рентинг,
реэкспорт, риелтор, роялти, сиф, факторинг, фоб, холдинг. Например, варрант (англ. warrant — полномочие, до-
веренность) — это, прежде всего, ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количе-
ство акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по
сравнению с текущей рыночной ценой. Обычно варранты используются при новой эмиссии ценных бумаг. Вар-
рант торгуется как ценная бумага, цена которой отражает стоимость лежащих в его основе ценных бумаг.

Варранты приобрели популярность среди биржевых спекулянтов, потому что курс варранта на покупку ак-
ции, по которому он котируется на бирже, существенно ниже курса самой акции, поэтому для сохранения задан-
ной позиции нужно меньше денег.

2. Финансовые термины – это слова, связанные с организацией финансов, денежным обращением и креди-
том. Например: актуарий, вальвация, ваучер, дисконт, клиринг, своп, фьючерсный, шедула. К слову дисконт
(англ. discount) все мы уже привыкли, покупая товар. Все уже знают, что дисконт – это скидка с объявленной
прейскурантной цены товара или услуги, предоставляемая продавцом потребителю. Скидка может быть предло-
жена при незамедлительной оплате наличными (наличная скидка) либо при оптовой закупке (торговая скидка).
Торговые скидки предоставляются для того, чтобы позволить продавцу увеличить объём продаж и, следова-
тельно, достичь экономии от масштаба, или используются, как уловка, чтобы заручиться «верностью» клиента,
или предоставляются по требованию крупного и влиятельного покупателя.

3. Экономические термины и слова. К данной группе относятся, с одной стороны, экономические термины,
употребляющиеся преимущественно в профессиональной жизни, а также слова, уже вышедшие за пределы эко-
номической сферы и свободно используемые в повседневной речи. Например: баксы, бартер, бизнес, брокер,
бизнесмен, доллар, импорт, маркетинг, менеджер, менеджмент, офшор, спонсор, чек, экспорт.

Часто применяемое слово «бизнес» (англ. business – дело, занятие, предприятие) означает деятельность, направ-
ленную на систематическое получение прибыли. В русском языке слова предпринимательство и бизнес используются
как синонимы, но иногда пытаются обозначить разницу значений. В английском языке слово бизнес используется для
всех оттенков значения понятия дело.

Бизнес является одним из основных занятий в условиях рыночной экономики, источником экономического
и социального развития общества. Охватывает производственную, коммерческую, консультационную, банков-
скую и другие сферы деятельности.

По численности работников, объёму производства продукции, условиям деятельности выделяют малый,
средний и крупный бизнес. Самый массовый вид бизнеса – малый бизнес: как правило, это небольшое предпри-
ятие, которое выпускает однородную продукцию и занимает небольшой удельный вес на рынке. В некоторых
странах существует система государственной поддержки такого бизнеса, так как он, самоорганизуясь, устраивает
ежедневные мелкие нужды людей, одновременно обеспечивая широкую занятость.

Человека, который занимается предпринимательством, называют бизнесменом. Он ориентирует свои дей-
ствия на создание себе актива, который, со временем, не перестанет приносить ему доход независимо от даль-
нейшей активности личного участия в нем. Бизнесмен может быть или только собственником предприятия, или
также работать на своем предприятии, или развивать себе партнерство с любым удобным крупным предприятием
в сфере менеджмента, маркетинга, финансов и др.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#Удовлетворение_потребностей
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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Результаты, полученные нами при рассмотрении слов с этимологической точки зрения, свидетельствуют о
том, что почти 98 % заимствованных экономических терминов взяты в русский язык из английского. Это дока-
зывает, что английский язык – язык международного общения; это мировой язык в эпоху глобализации. Мы вы-
яснили, что чаще заимствуются существительные, чем другие части речи. Это можно объяснить просто. Основ-
ная причина заимствования слов из одного языка в другой – это необходимость называть новые предметы, ре-
альности, явления. Большинство заимствований полностью ассимилированы, и ничто не напоминает об их не-
русском происхождении («спонсор» от англ.: sponsor).

Однако заимствованные слова могут быть не полностью усвоены: они не могут отклоняться («дьюти-фри»
от английского: duty free, «такс-фри» от английского: tax free) и даже не полностью подчиняются фонетическим
законам русского языка (мы твёрдо произносим согласные перед [э]: «бренд» от английского: brand, лейбл от
английского: label).

Стоит заметить, что не всегда существует точный русский эквивалент заимствованного слова. Поиск пол-
ного эквивалента – одна из трудностей перевода. Но не стоит забывать и о том, что некоторые заимствования
имеют аналоги в русском языке, поэтому необходимо использовать их осознанно и уместно, чтобы это не нано-
сило вред словарному составу языка, а делало его богаче и разнообразнее.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
CONDITIONS OF FORMATION OF LABOR POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES OF THE REGION

Аннотация. В статье обоснована значимость сельских территорий в экономическом развитии нашей
страны. Поскольку как социально-экономическая система сельские территории выполняют такие важные функ-
ции как формирование демографического потенциала для воспроизводства населения в целом и рабочей силы
для отраслей народного хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности государства, сохранения куль-
турного наследия и т.д., то особый интерес представляют процессы формирования трудового потенциала в сель-
ской местности. В этой связи авторами рассмотрены научные подходы к исследованию таких понятий как «сель-
ские территории»  и  «трудовой потенциал», что позволило определить основные индикаторы, отражающие усло-
вия формирования трудового потенциала сельских территорий. На примере конкретного региона проведена их
оценка с использованием метода аналитического выравнивания рядов динамики. Все это позволило выявить ос-
новные проблемы на каждом этапе формирования трудового потенциала сельских территорий конкретного субъ-
екта Федерации и сформулировать комплекс мер, способствующих не только созданию благоприятных условий
для формирования трудового потенциала, но и развитию сельских территорий в целом.

Annotation. The article substantiates the importance of rural areas in the economic development of our country.
Since, as a socio-economic system, rural areas perform such important functions as the formation of the demographic
potential for the reproduction of the population as a whole and the labor force for the sectors of the national economy,
ensuring the food security of the state, preserving cultural heritage, etc., the formation of labor capacity in rural areas. In
this regard, the authors reviewed the scientific approaches to the study of such concepts as "rural areas" and "labor poten-
tial", which allowed defining the main indicators reflecting the conditions for the formation of the labor potential of rural
territories. On the example of a specific region, they were evaluated using the method of analytical alignment of the time
series. All this made it possible to identify the main problems at each stage of the formation of the labor potential of rural
territories of a specific subject of the Federation and to formulate a set of measures that contribute not only to creating
favorable conditions for the formation of labor potential, but also to the development of rural territories as a whole.

Ключевые слова: сельские территории, трудовой потенциал, условия  и этапы формирования трудового
потенциала

Keywords: rural areas, labor potential, conditions and stages of labor potential formation

Сельские территории в нашей стране обладают значительным природным (более 400 млн. га земли сель-
хозназначения) и демографическим (в малолюдной местности проживает более 38 млн. человек, из которых 60%
трудоспособного возраста) потенциалом, от эффективного использования которого в значительной степени за-
висит не только социально-экономическое развитие села, но и  благосостояние населения в целом.

В принятой Правительством РФ целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020
года» подчеркнута необходимость их эффективного развития посредством «активизации человеческого фактора»
и «улучшения качественных характеристик трудового потенциала сельских территорий» [4]. Это обусловливает,
с одной стороны, раскрыть содержание исследуемых дефиниций как «сельские территории» и «трудовой потен-
циал», а с другой – определить условия для их устойчивого воспроизводства.

Так, в Законе о развитии сельского хозяйства и Концепции устойчивого развития под сельской террито-
рией понимают территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории [5]. Организация
экономического сотрудничества и развития рассматривает сельскую территорию как территорию с долей сель-
ского населения более 50 % [1].

Результаты проведенного исследования и анализ разных точек зрения [1,2,3,7] позволили выделить раз-
личные подходы к характеристике дефиниции «сельские территории» (рисунок 1). Считаем, что с позиции адми-
нистративно-территориального подхода понятие «сельские территории» можно рассматривать как муниципаль-
ные образования региона. Обоснование именно такой интерпретации связано с тем, что территория имеет строго
определенные границы, а муниципальные образования как раз являются единицей государственного статистиче-
ского учета, что является уместным в данном контексте.
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Рисунок 1 - Отдельные подходы к понятию «сельские территории»
*Составлено авторами
Трактовка дефиниции «трудовой потенциал» весьма многогранна, поскольку имеет не только количе-

ственную, но и качественную характеристику, состоящую из различных компонентов, определение которых так
и остается дискуссионным вопросом в экономической науке. Так, В.Д. Егоров под трудовым потенциалом пони-
мает «возможность населением осуществлять трудовую деятельность». В понимании А. В. Костаковой – «это
запасы труда, которые определяются численностью трудовых ресурсов, их демографической характеристикой,
профессиональной мобильностью» [2]. Панкратов А. С. под трудовым потенциалом понимает «интегральную
форму, количественно и качественно характеризующую способность общества в динамике обеспечить человече-
ский фактор производства» [2]. Кулагина Г.Д. считает, что трудовой потенциал территории отражает «совокуп-
ную способность ее трудовых ресурсов к производству максимально возможного объема продуктов и услуг» [7].

На основе контент-анализа взглядов различных авторов к пониманию категории «трудовой потенциал»
выделены основные подходы, позволяющие раскрыть  ее сущность не только с количественной и качественной
стороны, но и с общесоциальной и индивидуалистических характеристик (таблице 1).

Таблица 1 – Научные подходы к определению понятия «трудовой потенциал»
Подход Суть подхода

Качественный и количе-
ственный

Ресурсы, которыми располагает общество (численность трудоспособного насе-
ления и его качественные характеристики), обеспечивать процесс непрерывного
функционирования общественного производства с учетом знаний, навыков и фи-
зических возможностей

Практический

Рассматривается с позиции совокупного общественного работника и сопутству-
ющих условий труда в общности факторов, отображающих его характер и соци-
ально-экономическую значимость (учитывается количество трудоспособного
населения и демографическая динамика)

Общесоциальный
Предполагает все то, что будет отражать психологические и физические каче-
ства человека, а именно его общие и специальные знания и умения, обуславли-
вающие способность к труду определенного качества

Индивидуалистический

Понимается как единство способностей работника с учетом возможностей и
условий, создаваемых для реализации этих способностей в рыночной среде (ак-
центируется внимание на личности со всем многообразием личных качеств и
способностей)

Опираясь на мнения авторов, считаем целесообразным под трудовым потенциалом сельских территорий
понимать совокупность физиологических и интеллектуальных способностей трудоспособного населения к обще-
ственно полезной деятельности.

На формирование трудового потенциала сельских территорий оказывают значительное влияние внешние
и внутренние факторы (наличие рабочих мест, спрос, предложение, состояние окружающей среды, развитость
инфраструктуры, доступность образования, уровень квалификации и профессиональной подготовки и др.). Их
учет и контроль позволяют обеспечить условия для сохранения и воспроизводства населения сельской местно-
сти.
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антиурбанистический

Критерием отнесения к сельским территориям, является админи-
стративно-территориальное деление. Благодаря данному крите-
рию можно выделить именно сельские территории, но если на

территории будет иметься хоть одно городское поселение, то счи-
таться сельской территорией она уже не может.

Преобладание такой деятельности, которая подразумевает пере-
работку и производство сельскохозяйственной продукции.

Преобладание сельского населения над городским.
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В таблице 2 рассмотрены основные показатели, отражающие условия формирования трудового потен-
циала сельских территорий Краснодарского края, такие как миграция, численность сельского населения, смерт-
ность, экономические условия, уровень образования, среднегодовая численность занятых в сельскохозяйствен-
ных организациях. Под численностью сельского населения понимается количественный демографический пока-
затель совокупного числа людей проживающих по состоянию на определенный момент времени за пределами
городов. На формирование  данного показателя влияют количество родившихся, умерших и прибывших людей
на определенной территории.
Таблица 2 – Динамика основных показателей трудового потенциала сельских территорий Краснодарского края,

2011-2017 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение
2017г. от

2011 г. 2016 г.
Численность сельского насе-
ления, тыс. чел. 2461,5 2470,2 2478,6 2491,5 2505,3 2518,9 2529,0 67,5 10,1

Коэффициент смертности в
трудоспособном возрасте (на
1000 чел. сельского населе-
ния)

13,4 12,7 12,4 11,7 11,9 11,5 10,9 -2,5 -0,6

Коэффициент миграции сель-
ского населения, чел. на 1000
чел. населения

53,8 40,6 90,4 34,6 68,9 59,6 22,1 -31,7 -37,5

Диспаритет цен произ-води-
телей с.х. продукции и про-
мышленной соответственно,
в %

101,0 112,2 101,6 113,9 123,6 140,9 130 29 -10,9

108,0 113,4 103,7 117,6 137,1 142,6 141,5 33,5 -1,1
Среднегодовая численность
занятых в с.х. организациях
тыс. чел.

710,2 711,4 712,9 741,4 728,9 716,0 717,4 7,2 1,4

Количество лиц про-живаю-
щих в сельской местности,
окончивших высшие учебные
заведения тыс. чел.

30,3 32,3 31,38 31,3 28,0 34,1 25,8 -4,5 -8,3

Результаты проведенного анализа позволили выявить  динамику численности сельского населения Крас-
нодарского края за 2011 - 2017 гг. (рисунок 2). За 2011-2017 года наблюдается прирост численности сельского
населения Краснодарского края на 2,7 %, что является положительным фактором и говорит о том, что процесс
урбанизации постепенно отходит на второй план. Уравнение тренда за период 2011-2017 гг. подтверждает рост
численности сельского населения в среднем на 11,6 тыс. человек в год.

Рисунок 2 – Динамика численности сельского населения Краснодарского края, 2011- 2017 гг.
Коэффициент смертности сельского населения в трудоспособном возрасте является показателем, харак-

теризующим уровень жизни и социального благополучия. Сокращение смертности всего населения в целом яв-
ляется главным направлением социальной политики, так как высокий уровень безвозвратных потерь ведет к сни-
жению демографического и трудового потенциала нации. За последние годы наблюдается стремительное сниже-
ние смертности трудоспособного сельского населения, что связано, по нашему мнению, с активными мерами,
реализующимися на уровне государства в области демографической и социальной политики. Интерпретация
уравнения тренда, представленного на рисунке 3, позволяет отметить, что за анализируемый период смертность

y = 11,664x + 2446,9
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сельского населения в трудоспособном возрасте составила 13,5 человек на 1000 чел. и в среднем снижалась на
0,4 человек в год.

Рисунок 3 - Динамика смертности сельского населения в трудоспособном возрасте в Краснодарском крае, 2011-
2017гг.

Немаловажную роль, в сокращении показателя смертности, сыграло внедрение новых технологий, обо-
рудования, электронных систем управления и автоматизации, а так же новых форм организации труда, что ведет
к облегчению жизни и улучшению здоровья сельского населения. Так, темп роста коэффициента смертности
сельского населения в 2017 году по отношению к 2011  составил 81,3 %, что говорит об его снижении на 18,4 %.

Коэффициент миграционного прироста сельского населения определяется отношением миграционного
прироста к среднегодовой численности сельского населения (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика миграционного прироста населения Краснодарского края 2011-2017 гг.
Исходя из графика видно, что уровень миграции претерпевает постоянное снижение. Своего пика, за

анализируемый период, миграционный прирост достиг в 2013 году и составил 90,4 на 10 тыс. чел. населения. Но
к 2017 году, темп роста, относительно 2013 года,  составил всего лишь 41%, что говорит о снижении количества
приезжего населения на 58%. Уравнение тренда за период 2011-2017 гг., представленное на рисунке 4, так же
свидетельствует о сокращении миграционного процесса и позволяет отметить, что среднегодовой показатель ко-
эффициента миграции составил 64 человека на 1000 чел. населения.

Сокращение миграционного притока населения свидетельствует о непривлекательности сельской мест-
ности. Рост незанятого сельского населения вызывает острые социальные проблемы, увеличивая социальную
напряженность и конфликтность, в результате чего возникает стихийная миграция из села в города и другие ре-
гионы. Наряду с этим незанятость населения способна проявлять и обратное действие. Она стимулирует попол-
нение трудовых ресурсов в городах, освоение новых территорий и вызывает межкультурное взаимодействие
населения.

Тенденция в изменении соотношений цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-техниче-
ские ресурсы, поступающие в отрасль, просматривается в динамике индекса цен (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Диспаритет цен производителей сельскохозяйственной и  промышленной продукции Краснодар-
ского края, %

Одной из причин сохранения диспаритета цен является эластичность спроса и предложения на сельскохо-
зяйственную продукцию, а с другой – повышение цен на промышленную продукцию вследствие ее усовершен-
ствования. За исследуемый период (2011-2017 гг.) цены на материально-техническую базу для развития сель-
ского хозяйства и цены на сельскохозяйственные товары разнятся. Общая тенденция в изменении соотношения
цен на рассматриваемые категории лучше всего просматривается в динамике индекса цен. Своего максимального
значения индекс цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию достиг в 2016 году и составил
140,9% и 142,6% соответственно. В первую очередь, скачек цен связан с введением санкций в 2014 году. В ре-
зультате этих перемен возрос спрос на отечественные сельскохозяйственные товары, что в какой-то степени дало
толчок к развитию и улучшению ситуации в сельской местности. В 90-х годах в России наблюдался огромный
резонанс цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, сейчас же диспаритет цен перепевает заметное
сужение, что, несомненно, укрепляет позиции товарообмена между сельским хозяйством и работающими на него
отраслями промышленности.

Показатель среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве выступает неким индикатором
привлекательности данной сферы производства (рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика среднегодовой численности, занятых в сельскохозяйственных организациях Краснодар-
ский край, 2011-2017 гг.

Агропромышленный комплекс является практически основной сферой занятости сельского населения.
Именно в нем реализуется трудовой потенциал большей части жителей сельской местности. Весомый удельный
вес в объеме производства и структуре занятости приходится на сельское хозяйство, которое представлено круп-
ными сельскохозяйственными предприятиями, личными и фермерскими хозяйствами населения. Сочетание фи-
нансово-экономического положения предприятий и данных видов деятельности и форм их организации опреде-
ляют основные типы воспроизводственных условий трудового потенциала сельских территорий в аграрной спе-
циализации. Так, наибольшее количество занятых в сельскохозяйственных организациях приходится на 2014 год
– 741,4 тыс. человек. Интерпретация уравнения тренда, представленного на рисунке 7, свидетельствует о том,
что за период 2011-2017 гг. среднегодовой показатель занятых в сельскохозяйственных организациях составил
713 тыс. человек и в среднем увеличился на 1,7 тыс. человек в год.
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Последним показателем для анализа условий формирования трудового потенциала является число лиц,
проживающих в сельской местности и получивших  высшее образование. Данный показатель отражает, в первую
очередь, численность высококвалифицированных кадров – главного ресурса инновационного прогресса. На ос-
новании данных, представленных на рисунке 7, можно отметить, что в период с 2011 по 2017 годы среднегодовое
количество лиц, получивших высшее образование, составило 32,4 тыс. человек, и в среднем уменьшалось на 0,5
тыс. человек  год.

Рисунок 7 – Число лиц, окончивших высшие учебные заведения и проживающих в сельской местности, Красно-
дарский край, 2011-2017 гг.

В условиях рыночной экономики освоение и устойчивое развитие территории являются главными век-
торами развития предпринимательства и самозанятости сельского населения. Предпринимательство способ-
ствует оптимизации структуры экономики, повышению уровня доходов населения и общей занятости. Важную
роль в этом процессе играет именно человеческий фактор, так как успех в предпринимательской деятельности
зависит от специальных навыков и знаний населения. Соответственно чем больше будет калифицированных кад-
ров, тем более эффективное влияние они смогут оказать на развитие небольших городов и поселков, которые не
имеют необходимой развитой инфраструктуры.

Таким образом, проведенное исследование показало, что формирование трудового потенциала сельских
территорий осуществляется в несколько этапов (рисунок 8), для реализации которых необходимы определенные
условия.

Рисунок 8 – Этапы  формирования трудового потенциала сельских территорий

В частности на  уровне края в сельской местности особенно актуальна проработка вопросов, направлен-
ных на реализацию региональных демографических  программ. Так, с целью максимального использования ре-
продуктивного потенциала сельских территорий возможно предоставление льгот семьям с детьми на приобрете-
ние земельных участков, субсидирование части процентов по ипотечному кредитованию в сельской местности,
в отдельных случаях безвозмездных ссуд при строительстве или покупке жилья многодетным семьям, особой
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материальной поддержки матерям одиночкам, а также повышение обеспеченности этой местности квалифици-
рованным медицинским обслуживанием, детскими дошкольными и школьными учреждениями и пр.  С целью
решения социально-экономических вопросов необходимо осуществлять подготовку молодых специалистов с их
закреплением в аграрном секторе экономики посредством формирования регионального заказа на подготовку
специалистов и базовых рабочих профессий; предоставления льготного кредитования на аграрное образование;
формирования условий для покупки молодежью жилья; стимулирования (кредитование, агрострахование, гран-
товая поддержка и т.д.) самозанятости населения в области сельского хозяйства, сельского туризма и других
инфраструктурообразующих видов деятельности; создания новых рабочих мест и модернизации сельской эконо-
мики и т.д. Практический опыт отдельных регионов (Татарстан, Белгородская, Ленинградская области и другие)
в данной сфере показывает, что  предложенный комплекс мер способствует не только формированию трудового
потенциала, но и развитию сельских территорий в целом.
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ИННОВАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АПК
INNOVATION AS A DIRECTION OF INCREASING COMPETITIVENESS IN AIC

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития конкурентной среды, оценивается влияние
факторов различных уровней на изменение рыночного пространства и состояние конкуренции. Анализируется
состояние конкуренции на территории Краснодарского края, меры, применяемые для ее развития и результаты
их реализации. В качестве одного из направлений развития конкуренции рассматривается внедрение инноваций,
предлагается система оценки результатов инновационной деятельности аграрных предприятий.

Annotation. The article deals with the development of the competitive environment, the influence of factors of
different levels on the change of market space and the state of competition. The state of competition in the Krasnodar
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region, the measures used for its development and the results of their implementation are analyzed. Introduction of inno-
vations is considered as one of the directions of development of competition, the system of an assessment of results of
innovative activity of the agrarian enterprises is offered.

Ключевые слова: Конкурентная среда, агропромышленный комплекс, инновации, критерии уровня ин-
новационной деятельности.

Key word: Competitive environment, agriculture, innovation, criteria for the level of innovation.

Для устойчивого и динамичного роста экономики РФ необходимы два фундаментальных условия: ста-
бильность на уровне макроэкономики и наличие конкурентной среды. Макроэкономическая стабильность в опре-
деленной степени достигнута благодаря принятым последовательным мерам по поддержке российских произво-
дителей в сфере ценообразования, кредитования, налогообложения, прямого бюджетного финансирования. Что
же касается вопросов конкуренции, они по-прежнему остаются нерешенными, несмотря на понимание их значи-
мости для достижения необходимого уровня экономического развития. Меры по развитию конкурентной среды,
предпринимаемые государством, дали положительные результаты, однако системные улучшения  состояния кон-
курентной среды в масштабе страны практически не наблюдаются.

Российское антимонопольное законодательство, закрепляющее принципы равного доступа хозяйствую-
щих субъектов к условиям ведения бизнеса и препятствующее развитию монополизма, не содержит полноцен-
ного механизма стимулирования конкуренции, о чем свидетельствует практика его применения. В то же время
статья 8 Конституции Российской Федерации гарантирует единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятель-
ности, что должно гарантировать защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности.

Ограничению конкуренции в современных экономических условиях способствуют новые факторы, воз-
никшие под влиянием развития науки, создания новых экономических укладов, изменений международной по-
литики и требующие создания и реализации соответствующих мер реагирования. Прежде всего, это следующие
элементы экономического пространства:

1. Глобальная цифровизация экономики, охватившая практически все отрасли и виды деятельности, и
придавшая конкуренции новые черты. Открытые торговые цифровые платформы сегодня являются важнейшим
элементом рыночной инфраструктуры, объединяя миллионы пользователей по всему миру. Огромное преиму-
щество получают производители, использующие при выходе на рынок, помимо традиционных приемов ведения
конкурентной борьбы, сервисы, предлагаемые с использованием цифровых платформ: социальные сети, элек-
тронная коммерция, цифровые медиаплатформы. Владелец цифровой платформы, с другой стороны, получает
возможность контролировать любой материальный рынок, лишь владея информацией, позволяющей формиро-
вать рыночную цену, спрос и предложение. Для участников бизнеса появление способов взаимодействия, не тре-
бующих личного контакта, с одной стороны создает дополнительные возможности, но с другой – способствует
появлению дополнительных рисков. Требуется выработка новых методов исследования состояния конкуренции,
сфокусированных не только на количественных, но и на качественных параметрах рыночной ситуации [6].

2. Большое влияние на состояние конкуренции оказали санкции, введенные зарубежными странами в
отношении российских физических и юридических лиц. Ответным шагом стала политика импортозамещения,
подразумевающая ограничение ввоза импортной продукции, создание отечественного  высокотехнологичного
производства, позволяющего обеспечить россиян качественными продуктами и товарами. Подразумевалось, что
одно лишь наличие рыночной ниши послужит серьезным стимулом для активизации российских предпринима-
телей и позволит вывести экономику России на новый уровень развития. В определенной степени возникшая
ситуация действительно позволила раскрыть и использовать имеющийся экономический потенциал. Однако эф-
фективное развитие производства возможно только при наличии конкурентной среды, что, безусловно, доказано
историей экономического развития. Отсутствие импортных качественных аналогов создает «тепличные» условия
для российского бизнеса, практически парализует стремление к масштабному внедрению инноваций, развитию
кадрового потенциала [2].

Параллельно с новыми глобальными тенденциями наблюдаются в определенной степени характерные
для российской экономики, но получившие новые черты, факторы рыночного влияния. И на национальном
уровне, и на региональном обостряется проблема государственной монополизации экономики. Растет количество
унитарных предприятий, обладающих безусловными преимуществами по осуществлению потенциально конку-
рентных видов деятельности, искусственно созданными региональными властями. В середине 90-х годов доля
государственных компаний и компаний с государственным участием в ВВП РФ оценивалась в 25 %, в 2008 г. –
в 40 %, в 2013 г. – 50 %, с 2015 г. и по настоящее время она составляет около 60-70 %. (1) Защищенный спрос на
продукцию таких предприятий, отсутствие возможности для адекватной оценки управленческой команды, отсут-
ствие механизма их банкротства негативным образом отражаются на конкуренции. При этом по оценкам экс-
пертного совета при Правительстве Российской Федерации, производительность труда в унитарных предприятий
в среднем в 4,5 раза ниже, чем в организациях других организационно-правовых форм. Значительная часть уни-
тарных предприятий имеет долговые обязательства по уплате налогов и сборов, оплате энергоресурсов, обяза-
тельства по кредитным договорам [4].
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Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» определил векторы действий, необходимых для укрепле-
ния российской экономики и недопущения монополизации бизнеса на всех уровнях экономики: федеральном,
региональном и муниципальном. В качестве основных целей государственной политики по развитию конкурен-
ции  определены следующие:

1. Рост удовлетворенности потребителей ассортиментом товаров, их качеством и ценой. Именно эти
элементы обеспечивают необходимый уровень конкурентоспособности продукции предприятия, устойчивый по-
требительский спрос, продвижение продукции на новые рынки.

2. Равный доступ всех субъектов экономики к государственным услугам и товарам субъектов естествен-
ных монополий для активизации инновационной деятельности, роста удельного веса наукоемких товаров в
структуре продукции. Инновации становятся драйвером экономического роста, ключевым фактором повышения
уровня конкурентоспособности российских товаров и услуг.

3. Общий рост и развитие экономики, повышение технологического уровня российских предприятий,
снижение издержек и повышение производительности труда. Это позволит обеспечить национальную безопас-
ность и решить вопросы импортозамещения [1].

Для достижения поставленных целей определены основополагающие принципы государственной поли-
тики по развитию конкуренции и принципы деятельности федеральных органов исполнительной власти, разра-
ботан Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, который включает перечень ожидае-
мых результатов развития для различных отраслей экономики. Для агропромышленного комплекса:

- повышение уровня товарности основных видов сельскохозяйственной продукции,
- расширение географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на ор-

ганизованных торгах,
- снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материа-

лов и связанных с ними агротехнических решений.
Решения поставленных задач невозможно при наличии многих проблем, характерных не только для аг-

рарных предприятий, но и для других сфер экономики. Продолжается тенденция монополизации рынка, вслед-
ствие чего снижается предпринимательская активность. Невозможность для малых предприятий (фермерских
хозяйств) на равных участвовать в конкурентной борьбе определяется сложностью получить государственный и
муниципальный заказ, ограниченным доступом к получению кредитов, проблемами при участии в торгах. В ре-
зультате сокращается общее количество субъектов хозяйственной деятельности, что само по себе уже является
признаком снижения уровня конкуренции [8].

Уровень конкурентоспособности предприятий непосредственно связан с наличием современных доступ-
ных технологий, обеспечивающих рост качества продукции, снижение ее себестоимости, расширение ассорти-
мента. Однако такие технологии, как правило, являются достаточно дорогостоящими, более сложными в эксплу-
атации по сравнению с традиционными, требуют специальной подготовки персонала. Для аграрных предприятий
они не всегда доступны как с финансовой, так и с организационной стороны. Очевидно, техническая отсталость
и невозможность ее быстрого преодоления является основной причиной невысокого уровня конкурентоспособ-
ности аграрных предприятий.

Неоднозначно воздействие на уровень развития аграрных предприятий и уровень конкуренции протек-
ционистских мер со стороны региональных органов управления. Нередки случаи необоснованного отказа регио-
нальными органами ветеринарного надзора в согласовании ввоза мясной продукции, а также дача указаний тор-
говым сетям не допустить появления на магазинных полках продукции определенной номенклатуры, произве-
денных на территории других субъектов Российской Федерации. Мотивы таких действий объяснимы: региональ-
ные власти стремятся создать для местных производителей более благоприятные условия хозяйствования, упро-
стить для них продвижение на рынок, увеличить поступления в местный бюджет. Одновременно решаются и
социальные проблемы региона: снижается уровень безработицы, растут доходы населения, решаются вопросы
доступности медицинских и образовательных услуг.

Однако есть и обратная сторона регионального протекционизма. Намеренное создание дискриминаци-
онных ограничений для предпринимателей из других регионов, ввод запретов на ввоз товаров, то есть создание
искусственных преимуществ для местного бизнеса способствует, в конечном итоге, ухудшению качества их про-
дукции, снижению производительности труда, повышения цены реализации. Отсутствие духа соперничества,
стремления к завоеванию конкурентных преимуществ приводит к снижению экономической эффективности
предприятий и в целом снижению уровня экономического развития. Поэтому следует находить баланс между
желанием поддержать собственных предпринимателей, создать более благоприятные условия для реализации их
проектов и необходимостью создавать условия справедливой конкуренции для всех игроков рынка.

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ного распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, в Краснодарском крае в 2016 г. утвер-
ждена «дорожная карта», содержащая план мероприятий по развитию конкурентной среды. Одним из приори-
тетных рынков, в соответствии с этим документом, является рынок сельскохозяйственной продукции, а именно
рынок плодоовощной продукции и продукции животноводства. Эти рыночные сегменты являются приоритет-
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ными для развития АПК края, в частности в рамках программы импортозамещения. Высокая степень неудовле-
творенности жителей края доступностью и качеством продукции объясняется, прежде всего, отсутствием каче-
ственной инфраструктуры и ограниченным доступом к финансированию. В связи с этим принято решение по
субсидированию строительства теплиц, производства молока и мяса, строительства оптово-распределительных
центров и заготовительных пунктов, строительства и реконструкции животноводческих комплексов. Для обес-
печения доступа на рынок товаропроизводителей малых форм хозяйствования решено ежегодно выдавать 36
грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающим фермерам.

Принято решение о создании институциональной среды и инфраструктуры, способствующей внедрению
инноваций. В рамках этого решения было запланировано в 2017 г. создать на территории Краснодарского края
инновационный центр для коммерциализации инновационной продукции, довести количество центров молодеж-
ного инновационного творчества с 3 в 2016 г. до 7 в 2018 г.

На поддержку малых форм хозяйствования АПК Краснодарского края в 2017 г. направлены
870,5 млн руб. из средств федерального и краевого бюджета, что на 29 % превысило уровень 2016 г., гранты по-
лучили 35 начинающих фермеров и 11 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, что существенно превысило
запланированные показатели. В результате прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ин-
дивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства гос-
ударственной поддержки, по сравнению с 2016 г. составил 36,1 %, превысив план более чем в три раза. Создано
113 новых постоянных рабочих места – 139,5 % от плана.

Было выделено 196,7 млн руб. на развития материально-технической базы, гранты получили 8 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов и 3 начинающих сельскохозяйственных потребительских коопе-
ратива. Это позволило им увеличить объем реализованной продукции на 38 % [7].

Предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, позволило приобрести более 5,2 тыс. голов крупного рогатого скота, около 2,9 тыс.
голов молодняка кроликов, более 355,0 тыс. голов молодняка птицы гусей и индейки. Выплачены субсидии на
реализацию молока в количестве более 62,0 тыс. тонн и реализацию мяса говядины в объеме 9,1 тыс. тонн, про-
субсидировано строительство 57,0 га теплиц. В результате достигнуто увеличение производства малыми фор-
мами хозяйствования: скота и птицы на убой – на 1,1 тыс. тонн, молока – на 6,9 тыс. тонн. В крестьянско-фер-
мерских хозяйствах зафиксирован рост производства овощей на 10,6 % [2].

Однако, несмотря на принятые меры, результаты деятельности аграрных предприятий нельзя оценить
как полностью удовлетворяющие поставленным целям и задачам по развитию аграрного сектора экономики
Краснодарского края. В 2017 г. произошло существенное ухудшение финансовых результатов деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила
138 315 млн руб., что в 1,4 аза ниже по сравнению с итогом предыдущего года. Основная причина сложившейся
ситуации – высокий удельный вес зерновых и зернобобовых культур в структуре посевных площадей (67 %) и
соответственно в структуре выручки (50 %) при существенном падении цены реализации – на 7,7 %. Рост себе-
стоимости продукции  составил 9,5 %, рост коммерческих расходов – 11,6 %,  управленческих расходов – 13,8 %.
В результате размер прибыли от продаж по итогам 2017 г. составил 30 721 млн руб., что более чем в полтора раза
ниже предыдущего года. Рентабельность сократилась с 30,3 % до 28,6 %. Количество убыточных предприятий
увеличилось с 38 до 58 [3]. Очевидно, для развития агропромышленного комплекса края предпринятых мер не-
достаточно.

Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, безусловно, способствует их развитию, од-
нако необходимо понимать, в какой степени реализуемые проекты обеспечивают общий рост наукоемкости аг-
ропромышленного комплекса. Экстенсивный путь расширения и развития производства в любой сфере, а тем
более в той, которая испытывает систематические проблемы в области финансового обеспечения, сегодня явля-
ется абсолютно недопустимым. Аграрные предприятия должны быть заинтересованы в вовлечении инноваций в
свою деятельность, поскольку это позволяет снизить затраты, сократить продолжительность производственного
цикла, повысить конкурентоспособность продукции.

Поскольку требования к росту инноваций установлены на государственном уровне, в соответствии со ст.
4 Закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» критерии инноваци-
онной продукции должны быть установлены федеральными органами исполнительной власти, осуществляющие
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (223). Приказом Мин-
сельхоза России от 18.08.2014 № 323 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инноваци-
онной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой про-
дукции» установлены следующие критерии к продукции сельского хозяйства:

- соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Фе-
дерации;

- научно-техническая новизна;
- внедрение товара, работы, услуги;
- экономический эффект от реализации товаров, работ, услуг;
- наукоемкость товаров, работ, услуг [4].
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Цель установления критериев – обеспечение роста закупки инновационной и высокотехнологичной про-
дукции госзаказчиками, исходя из приоритета обеспечения государственных нужд. Поскольку установлен еже-
годный рост такой продукции – 10 % от уровня предыдущего года, необходимо четкое выделение продукции,
отнесенной к инновационной. Очевидно с этой точки зрения критерии, установленные для сельскохозяйственной
продукции, не могут являться достаточными и полностью объективными, так как имеют общий характер. По-
скольку нет четкого определения критериев отнесения продукции к инновационной, возможность применения
целенаправленной государственной поддержки для ее развития также практически отсутствует.

Готовность использовать инновации проявляет сам предприниматель, исходя из осознания возможности
и необходимости принятия такого решения. При этом следует учитывать, в чем будут заключаться инновации
для компании и для потребителя. Для компании инновации выражаются в производстве нового товара, исполь-
зовании новых материалов и средств производства, внедрении новых методов организации производства и сбыта,
новых способов осуществления управленческой деятельности. Критериями эффективности внедрения иннова-
ций могут выступать увеличение масштабов продаж, рост прибыли и рентабельности, завоевание лидирующих
позиций на рынке, решение экологических проблем и прочее. Преимущества, которые получает компания в ре-
зультате внедрения инноваций, могут иметь отсроченный характер. Например, использование современных спо-
собов подбора персонала либо повышения его компетентности позволит выйти на новый уровень хозяйствования
только спустя определенный период [5].

Для потребителя эффект от использования инновации можно определить как возможность лучшим об-
разом удовлетворить традиционную потребность или удовлетворить вновь возникшую потребность. Она прояв-
ляется в готовности приобрести новый товар или получить новую услугу. Именно с этих позиций и следует уста-
навливать критерии для оценки степени использования компаниями инноваций и устанавливать необходимые
меры поощрения.

Как правило, препятствием для внедрения инноваций является риск, уровень которого зависит от типа
нового продукта или осуществляемого улучшения. Использование нового дизайна, упаковки, способа продвиже-
ния продукта имеет несущественный риск, поскольку не связано со значительными дополнительными затратами
и имеет высокий уровень предсказуемости полученного эффекта. Если же речь идет о новом продукте или о
продукте с улучшенными характеристиками, достаточно высок уровень неопределенности при оценке готовно-
сти потребителя его приобрести, поскольку, с одной стороны, неизвестны свойства продукта, с другой стороны,
продукт, как правило, имеет более высокую цену по сравнению с аналогами.

Исходя из этих предположений, в качестве критериев для оценки уровня инновационной деятельности
аграрных предприятий следует использовать следующие критерии:

1. Доля в структуре товарной продукции соответствующей отрасли продукции, обладающей характери-
стиками, значительно отличающими ее от установленных действующими стандартами требований, являющихся
определяющими для получения необходимого потребительского эффекта. Для каждого вида продукции улуч-
шенные свойства должны получить экспертную оценку и обеспечить необходимый уровень спроса.

2. Разработка, производство и реализация новых видов продукции, создающих новый спрос.
3. Использование современных технических и технологических решений для производства продукции,

ее хранения, транспортировки, продажи, позволяющих снизить себестоимость и сделать продукцию более до-
ступной для потребителя.

4. Использование технологий промежуточного характера, создающих продукт для использования
внутри отрасли на самом предприятии либо на предприятии аналогичной сферы деятельности.

5. Использование технологий, позволяющих решить экологические проблемы и снизить нагрузку на
окружающую среду, прежде всего земельные ресурсы.

Этот перечень не охватывает всех направлений развития инноваций, например не включает инновации
в области администрирования, организации производства, материального стимулирования. Безусловно, эти и
другие инновации принесут эффект при умелом использовании. В предлагаемый перечень вошли только те виды
инновационных решений, которые являются значимыми для решения проблем общегосударственного характера:
повышения качества продуктов питания и роста их ассортимента, решения проблемы импортозамещения, более
эффективного использования ресурсов (в первую очередь земельных), роста уровня доходов населения. Поэтому
при определении мер поощрения внедрения инноваций необходимо учитывать и подученный эффект, который
может выражаться следующими показателями:

1. Рост уровня коммерческой рентабельности деятельности предприятия в целом.
2. Рост производительности труда за счет использования новых технических и технологических реше-

ний.
3. Рост уровня доходов персонала предприятия в целом и по отдельным категориям работников.
4. Рост акционерной стоимости предприятия, товарной марки.
Эти показатели могут быть точно определены, имеют высокую степень достоверности и в совокупности

позволяют определить общий эффект от внедрения инноваций. Они дают возможность сделать общее заключе-
ние о результатах деятельности компании органами, принимающими решение о поддержке таких компаний: пря-
мом бюджетном финансировании, льготном кредитовании, снижении налоговой нагрузки и прочее.
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Таким образом, инновации сегодня следует рассматривать как основное направление развития аграрного
сектора экономики, позволяющее не только увеличить количество качественной, доступной, разнообразной сель-
скохозяйственной продукции, но и повысить уровень экономической эффективности и хозяйственной устойчи-
вости аграрных предприятий.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ
ANALYSIS OF THE LONG TERM TOURISM AND RECREATION INDUSTRY DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE RUSSIAN

FEDERATION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE VECTORS

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования, адаптивность и различия различ-
ных российских и китайских подходов к стратегическому развитию рынка туристско-рекреационных услуг. На
основе применения системного метода исследования, осуществлен сравнительный анализ направлений развития
туристско-рекреационной отрасли РФ и КНР с учетом современной совокупности внешних и внутренних факто-
ров, а также глобальной трансформации мирового рынка туристско-рекреационных услуг на современном этапе.
Предложены пути по взаимовыгодному использованию опыта государственного регулирования и управления
отраслью, достижения устойчивого конкурентного статуса и комплексного эффективного использования миро-
вых и региональных конкурентных преимуществ туризма и рекреации в этих странах, повышения доли отрасли
анализируемых стран в их ВВП и на мировом рынке туристско-рекреационных услуг.

Annotation: The article discusses the features of use, adaptability and differences of various Russian and Chi-
nese approaches to the strategic development of the market of tourist and recreational services. Based on the application
of the systemic method of research, a comparative analysis of the directions of development of the tourism and recreation
industry of the Russian Federation and the People's Republic of China has been carried out, taking into account the current
set of external and internal factors, as well as the global transformation of the global market of tourist and recreation
services at the current stage. The ways for mutually beneficial use of experience of state regulation and management of
the industry, achieving sustainable competitive status and comprehensive effective use of world and regional competitive
advantages of tourism and recreation in these countries, increasing the share of the industry of analyzed countries in their
GDP and in the global market of tourist and recreational services are proposed.

Ключевые слова: туристско-рекреационная отрасль; направления развития; перспективы роста; инстру-
менты  диверсификации туристско-рекреационных услуг;  экономический, культурный и экологический подход
к развитию; инвестиции и инновации в отрасли туризма и рекреации; устойчивое развитие экономики; въездной,
выездной и внутренний туризм; доля туризма и рекреации в ВВП страны; стратегическое сотрудничество..

Key Words: tourist and recreational industry; development directions; growth prospects; instruments of diver-
sification of tourist and recreational services; economic, cultural and environmental approach to development; investment
and innovation in tourism and recreation; sustainable economic development; inbound, outbound and domestic tourism;
the share of tourism and recreation in the country's GDP; strategic cooperation.

Стратегическая роль туризма и рекреации, способствующих стратегическому развитию экономического, по-
литического, культурного сотрудничества, существенному увеличению его потенциала, воспроизводству и вза-
имному повышению квалификации рабочей силы, снижению уровня безработицы, повышению конкурентоспо-
собности туристско-рекреационных продуктов РФ и КНР на мировом рынке этих услуг, неуклонно растет. Явля-
ясь важной статьей экспорта услуг, туризм и рекреация создают необходимые предпосылки для вовлечения от-
сталых регионов и государств в систему международного разделения труда. Именно туризм и рекреация явля-
ются наиболее перспективным инструментом  диверсификации финансово-хозяйственной деятельности, способ-
ным оказать максимальное содействие по выводу депрессивных территорий на необходимый вектор развития.
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Вызывающая у человека при одном своем упоминании положительные, легкие эмоции, туристская отрасль на
самом деле во многих случаях является серьезным источником пополнения доходных частей бюджетов всех
уровней (страны, региона, муниципалитетов, поселений) многих стран. Так, по данным  Всемирного совета по
туризму и путешествиям, вклад отрасли в мировой ВВП приближается к 10,0%  [1]. Туристско-рекреационная
отрасль по своей экономической динамике развития, финансово-экономическому и социальному эффекту отдаче
опережает показатели химической, автомобильной и многих других отраслей промышленности. Помимо прямых
трат туристов и рекреантов на проживание, питание, культурно-развлекательное обслуживание и транспорт сти-
мулируются многие отрасли экономики соответствующих территорий: от торговли до сельского хозяйства. Каж-
дое 11-е рабочее место на планете прямо или косвенно зависит от туризма. Его доля в мировом экспорте состав-
ляет 5,4%, а в экспорте услуг достигает 30,1%. В Российской Федерации доля туризма в ВВП страны составляет
пока всего лишь 3,47%, что на 6,54% ниже среднестатистического мирового показателя (табл. 1).

Таблица 1 - ВВП Российской Федерации за период 2012 - 2017 гг. [2]

Год

ВВП в те-
кущих це-
нах, млрд.
руб.

ВВП в ценах
2016 г., млрд.

руб.

Отношение
ВВП к про-
шлому году

(в ценах
2008 г.),%

Индекс-де-
флятор, %

ВВП по ППС в
ценах 2011 г.,

млрд. дол.

ВВП по курсу
доллара на

30.12.2017 г.,
млрд. руб..

2012 68164 - 103,4 108,3 3602,4 2210,2

2013 73134 - 101,3 104,8 3666,7 2297,1

2014 79200 - 108,3 107,5 3693,8 2063,6

2015 83387 - 105,3 108,2 3589,4 1365,8

2016 86149 86149 103,3 103,6 3581,3 1283,1

2017 92037 87480 106, 8 102,5 - 1578,0

Эти тенденции подтверждает тот факт, что в течение целого ряда лет туризм и рекреация в современной науч-
ной литературе изучается как сложная система социально-экономического характера, требующая анализа поли-
тико-экономических, социальных, экологических и иных факторов, взаимодействующих и взаимовлияющих
друг на друга.

Исходя из проведенного анализа, большинство отечественных и зарубежных специалистов осуществляют
исследование туризма и рекреации при помощи системного метода исследования анализируемых явлений и тен-
денций, который основывается на трех основных подходах: экономическом, экологическом и культурном.

1. Экономический подход основан на анализе закономерностей спроса и предложения в туризме и рекреа-
ционных потребностей, особенностей работы предприятий туристско-рекреационной отрасли, оценке вклада от-
расли в основные показатели социально-экономического развития страны;

2. Экологический подход стал актуален с развитием массового туризма и рекреации, повлекшего за собой
чрезмерное воздействие на экологию рекреационных зон, способное привести к серьезному ухудшению состоя-
ния  природных комплексов, заповедников, памятников культуры.

3. Культурный подход позволяет изучать туризм и рекреацию с позиций их комплексного  воздействия на
уклад жизни принимающих туристов и рекреантов территориальных образований, оказания влияния на ментали-
тет местного населения и его культуру в целом.

Туризм, с учетом всего вышеизложенного, следует рассматривать в контексте взаимодействия трех гло-
бальных систем: природа, общество, экономика. Это можно охарактеризовать следующим образом. Имеющие
свои мотивы и потребности, туристы и рекреанты образуют спрос на услуги туристско-рекреационной сферы, и,
далее, спрос на услуги взаимодействует с предложениями, которые  формируют туристско-рекреационные пред-
приятия. Сам же процесс потребления этого вида услуг включает экономический,  культурный и экологический
аспекты. Процесс организации и потребления туристских услуг, как правило, регулируется и контролируется
государством [3].

При проведении экономических аспектов комплексных исследований в сфере туризма и рекреации, как по-
казал опыт аналитической работы, наиболее эффективным является метод сравнительного анализа [4]. Наш науч-
ный интерес к данной проблематике был опосредован проведением сравнительного анализа российской и китай-
ской туристско-рекреационных отраслей, так как в фундамент построения отрасли и в России, и в Китае был
заложен советский опыт туризма  и рекреации. При этом, следует объективно отметить, что Китай добился в
данном направлении гораздо более существенных результатов, чем Российская Федерация, осуществившая на
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рубеже тысячелетий серьезные экономические преобразования, резко и во многом необоснованно отказавшись
от плановых принципов развития своего народного хозяйства.

Росту показателей туриндустрии КНР способствуют также огромные туристические ресурсы, по наличию ко-
торых страна является самой богатой в мире. Доходы от туризма в бюджете за последние годы стали расти ре-
кордными темпами. Так, в 2017 году доходы от внутреннего туризма возросли за год на 15,9% и составили 4,57
трлн. юаней (по курсу 1 юань равен 9,8 рубля данный показатель, ориентировочно, равен 45 трлн. рублям).  А
вот рост доходов от въездного туризма составил в тот же период 2,9%, дойдя до 123,4 млрд. долларов. Отставание
роста въездного туризма связано с нестабильностью именно зарубежных рынков.

В свою очередь, рост реальных доходов государства и хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной
отрасли растет и в России. Так, доход России от туризма в 2018 г. вырос до 3,8 трлн руб., что составляет около
3,52% в ВВП страны. Официальный прогноз по этому показателю к 2025 г. составляет рост до 5,5 трлн руб. и
5,2% в ВВП страны [6]. По предварительным итогам 2018 г., уровень развития туристско-рекреационной инду-
стрии достиг показателей в 56,7 млн. чел. внутренних туристов и 24,4 млн. чел. – иностранцев. Так, например, г.
Москву за прошлый год посетило более 26 млн. чел., они потратили более 860,4 млрд. руб., что составляет  около
4% от ВВП региона, по прогнозу - к 2020 г. показатель может вырасти до 8-10%. Понятно, что 2018 г. явился
эксклюзивным для отрасли в связи с проведением в России знакового мероприятия мирового уровня – Чемпио-
ната мира по футболу ФИФА 2018. В целом, по нашему мнению, росту турпотока способствуют упрощение ви-
зового режима и оформления прочей необходимой документации, льготы для девелоперов отелей, инвестиции в
транспорт, навигацию на иностранных языках, обустройство городских пространств, культурные и досуговые
мероприятия в местах размещения туристов и рекреантов. Немаловажное значение оказала на положительную
динамику анализируемых процессов  Федеральная программа по развитию туризма. Сейчас в ней участвуют 35
регионов, на 2019 г. подал заявку еще 51 регион. В среднем, программа позволила привлечь 3 внебюджетных
рубля на каждый вложенный бюджетный рубль. Конечно, дальнейший стратегический рост отрасли рост невоз-
можен без масштабных структурных изменений: улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры, упро-
щения визового режима и пребывания туристов, улучшения качества материальной базы и самих туристско-ре-
креационных услуг.

В целом, в 2018 г. зафиксирован рост въездного турпотока: более чем на 14% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г.. Благодаря расширению сети туристско-экскурсионных маршрутов, увеличению числа объек-
тов рекреации и турпоказа, улучшению инфраструктурной базы туристско-рекреационной индустрии, повыше-
нию уровня качества сервиса, а также транспортной доступности  туристических направлений сохранилась по-
зитивная динамика турпотока в регионах Российской Федерации.

Количество туристов, по предварительным оценкам, выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом и
превысило 56,5 млн чел.. По отношению к 2017 г., внутренний турпоток увеличился более чем на 30%, а к 2016
году – на 75%  [6]/ наиболее популярными направлениями по России традиционно остаются Москва и Подмос-
ковье, Санкт-Петербург и Ленинградская области, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, Республики
Кавказа, Крым и Татарстан.

Вместе с тем, выраженный рост показали и новые направления, такие как, например, Мурманская область и
Чеченская Республика. Так, в 2018 г. Москву посетили более 26 млн. чел., что на 31% больше по отношению к
2017 г., Краснодарский край – 16,8 млн. чел. (+16%), Санкт-Петербург – 7,5 млн. чел. (+19%), Республику Крым
– 5,4 млн. чел.  (+35%). В Мурманской области в 2018 г. побывали 332 тыс., чел., что на 14% больше показателя
2017 г. Поток туристов и экскурсантов в Чеченскую Республику вырос за 2016-2018 гг. на 249% и в 2018 г. достиг
уровня в 130 тыс. чел. [7].

Рассмотрим более подробно динамику российского въездного туризма (табл. 2).

Таблица 2 – Численность иностранных граждан, въезжавших в РФ с туристско-рекреационными целями в 2009
– 2017 гг. (тыс. чел.) [6]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162) 2017

Российская Феде-
рация 3055,4 3413,4 3865,9 4213,6 4443,6 4607,9 5033,5 6092,2 8028,8

Центральный
федеральный
округ 1473,1 1693,3 1915,3 2136,1 2235,1 2209,0 2511,0 3062,4 4434,2
Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ 899,3 991,3 1140,3 1126,3 1249,5 1116,7 1212,1 1540,2 1977,3
Южный феде-
ральный округ 116,7 107,8 108,3 127,6 145,6 373,5 360,8 324,7 347,2
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В то же время, согласно официальным статистическим данным Китая общий доход от туризма и рекреации в
2017 г. составил  5,4 трлн. юаней, увеличившись на 15,1% по сравнению с тем же показателем 2016 года. Таким
образом, как показывает практика изучения туристской отрасли Китая, темпы роста доходов от туризма в стране
в последние десять лет стабильно обгоняют непосредственно темпы роста ВВП страны, составившие в 2017 году
6,9%. Показатели данного процесса за период 2011-2017 гг. в Китае наглядно представлен на рис. 1.

Численность китайских туристов распределилась в 2017 году следующим образом: внутренний туризм 501
млн. человек,  въездной туризм – 139,48 млн. чел, выехало из страны за тот же период 135,5 млн. человек (табл.
2).

Рисунок 1 - Доходы КНР от туризма в 2011-2017 гг.,  трлн. юаней [5]
Таблица 2. - Статистика въездного туризма  в КНР за период 2010-2017 гг.  (тыс. чел.）[5]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Итого прибывших 13376.22 13542.35 13240.53 12907.78 12849.83 13382 13844 13948

Иностранцы 2612.69 2711.2 2719.16 2629.03 2636.08 2598.5 2815 2917
Соотечественники

из Гонконга 7932.19 7935.77 7871.3 7688.46 7613.17 7944.8 8106 7980

Соотечественники
Макао 2317.29 2369.08 2116.06 2074.03 2063.99 2288.8 2350 2465

Тайваньские сооте-
чественники 514.06 526.3 534.02 516.25 536.59 549.9 573 587

В последние годы в рамках проектов оздоровительного туризма Китай приступил к созданию и развитию
так называемой базы здорового туризма. К этой работе привлечены  Национальная комиссия по здравоохранению
и планированию семьи, Национальная комиссия по развитию и реформ, Министерство финансов, Национальным
бюро по туризму и Национальное бюро традиционной китайской медицины. В список пилотных регионов были

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ 35,7 37,0 28,7 31,1 36,0 43,3 55,3 49,8 56,9
Приволжский
федеральный
округ 132,9 151,0 145,2 229,8 238,5 232,5 258,2 238,9 274,9
Уральский феде-
ральный округ 87,4 104,5 147,2 138,1 161,9 167,7 130,3 170,7 171,6
Сибирский феде-
ральный округ 107,2 132,5 149,4 175,9 180,4 203,9 244,7 330,5 396,8
Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 203,2 196,0 231,4 248,7 196,6 181,5 206,5 375,1 369,8
Крымский феде-
ральный округ 79,9 54,6
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включены провинции Циньхуандао,  Гуаньси, Санья, Хайнань, Хэбэй и другие. Согласно Постановлению Госсо-
вета КНР «О содействии развитию здорового туризма», к 2020 году в Китае будет создана группа специализиро-
ванных баз здорового туризма и  сформирована группа фирменных брендов здорового туризма, а к 2030 году
будет создана более совершенная система медицинского туризма, которая будет нацелена на прием внутренних
и иностранных туристов.

Внимание высшего руководства КНР обращено и непосредственно на всю  туристическо-рекреационную ин-
дустрию, о чем свидетельствуют реформы системы государственного управления туризмом. Так, согласно про-
екту Госсовета КНР в 2018 году прежнее Управление по делам туризма было реорганизовано и введено в состав
Министерства культуры, которое в настоящее время называется Министерством культуры и туризма КНР. Это
решение обусловлено процессами слияния культуры и туризма, что способствует обновлению туристических
продуктов и, в конечном итоге, играет решающую роль в создании современной туристической отрасли. Реформа
системы управления туризмом является необходимой, так как рост инвестиций в отрасль увеличивается, показы-
вая неуклонный рост. Так, в 2017 году рост прямых инвестиций в туризм составил более 1,5 триллиона юаней
(примерно 15 трлн. руб.), что на 16% больше, чем в 2016 году. Из них частный капитал составляет 60% всех
инвестиций. Руководством страны поставлена задача ускоренного развитие туристской отрасли страны. В этих
целях объем инвестиций в отрасль уже в ближайшие годы намечено довести до рекордных размеров – 10 трлн.
юаней (100 трлн. руб.), что сопоставимо с несколькими годовыми бюджетами РФ [5].

По сравнению с объемом российских инвестиций в туристско-рекреационную отрасль, то здесь имеется не-
малый дисбаланс. Учитывая негативные финансовые и экономические санкционные воздействия на российскую
экономику со стороны США и Евросоюза, фактическое отлучение России от международных рынков кредитов и
инвестиций, суммарный объем инвестиций в у нас отрасль значительно меньше, чем в Китае (табл. 3). Кроме
того, в ряде туристско-рекреационных регионов РФ, особенно в Краснодарском крае, достаточно высок удельный
вес нелегально функционирующих средств размещения и субъектов малого предпринимательства, индивидуаль-
ных квартиросдатчиков, которые загружают коммунальную инфраструктуру мест базирования объектов турист-
ско-рекреационной отрасли, не инвестируя в развитие отрасли ничего.

Проблемы инвестиций в благоустройство поселений средств туристско-рекреационного размещения частично
решается з счет введения в профильных регионах курортного сбора, но крупные инвестиционные и инфраструк-
турные проекты в настоящее время можно эффективно решить только с помощью федерального бюджета и фе-
деральных целевых комплексных программ. Например, изношенность водоводов и канализационных сетей,
везде, кроме Сочи, оставшихся в наследство от советского периода, составляет 70-90%. Замена одного канализа-
ционного коллектора по мировым стандартам составляет около 800-900 млн. руб. Проект и строительство прямой
автотрассы Джубга-Сочи в Краснодарском крае по предварительным оценкам потребует 1,5-1,7 млрд. руб. инве-
стиций. Для адекватного сложившейся рыночной конъюнктуре в сфере туризма и рекреации, только в Красно-
дарском крае потребуются стратегические инвестиции ежегодно до 2030 г. порядка 26-28 млрд. руб. [7]. Поэтому,
на наш взгляд, с учетом проанализированной ситуации, в качестве стратегического инвестора можно  рассмат-
ривать государственный и частный сектора китайской экономики.
Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал туристско-рекреационной отрасли Российской Федерации, млн. руб.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российская Федерация 17904,5 20668,7 41223,7 27632,7 67449,0 80468,5 32653,5 30366,1 32645,59

Центральный федеральный
округ 8051,7 8665,8 18909,1 7941,5 11754,0 11348,2 8391,4 9144,6 13987,29
Северо-Западный феде-
ральный округ 3787,7 2272,4 2671,9 2664,3 1971,6 6900,9 3993,6 2250,9 2683,67
Южный федеральный
округ 2332,1 3057,9 12035,7 5924,9 44427,5 51795,5 4574,9 10941,8 6283,90
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 102,8 293,3 359,5 1215,0 707,4 537,3 672,9 978,6 1502,27
Уральский федеральный
округ 998,8 1303,9 315,7 516,9 532,0 1172,6 1647,7 859,4 1195,01
Сибирский федеральный
округ 924,7 2090,9 3615,3 3685,9 …1) 3865,3 …1) 2783,0 2625,44
Дальневосточный феде-
ральный округ 437,3 1172,0 1791,5 3859,8 …1) 1986,1 1915,9 1700,0 1135,53

Крымский федеральный
округ …1) 2168,3
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На современном этапе эволюционного развития туристско-рекреационных услуг проявилась четкая тенден-
ция избирательности и требовательности потребителей этих услуг к соотношению цены и качества самих турист-
ско-рекреационных услуг, инфраструктуре, экологической обстановке комплексному комфорту пребывания и
уровню сервиса, применению современных цифровых и IT-технологий в Китае (табл. 4). На этом фоне, как по-
казывает статистика туристских прибытий, среди индивидов  все большим спросом стали пользоваться дорогие,
но более качественные средства размещения (табл. 5) и туристско-рекреационные услуги.
Таблица 4 - Объемы прироста электронной коммерции КНР  (трлн. юаней) [8]

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Годовой объем 4,6 6,1 8,1 10,4 16,4 21,8 26,1 29,2
Рост по отношению к
предыдущему году 23,90% 33,80% 33,20% 28,20% 57,60% 33    % 19,80% 11,70%

Именно поэтому, в последние годы обозначился резкий рост строительства современных туристско-рекреа-
ционных объектов (средств размещения) и всей сопутствующей туризму и рекреации инфраструктуры в ком-
плексе (табл. 5). Следует отметить, что одной из визитных карточек китайской туриндустрии является наличие
огромного числа безопасных современных аттракционов, рассчитанных как на детей, так и на взрослых.

Среди факторов, благоприятно влияющих на развитие туризма и рекреации в КНР, в первую очередь, без-
условно, следует обозначить устойчивое развитие национальной экономики страны, постоянный и стабильный
рост доходов на душу населения, низкий уровень преступности, что, в свою очередь, напрямую влияет на струк-
туру потребления услуг. Так, в 2016 году среднедушевой доход населения на национальном уровне составил 23
821 юаней, что на 8,4% больше, чем в 2015 г. В последние годы среди китайского населения туризм и рекреация
становится самым популярным видом организации своего досуга.

Таблица 5 - Количество туристов, воспользовавшихся отелями   КНР в 2010-2017 гг. .(тыс. чел.) [8]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Иностранцы 5566.45 5758.07 5772.49 5568.59 5562.2 5688.6 5927 6074
Соотечественники из
Гонконга 2127.64 2194.1 2194.87 2080.71 2081.27 2028.6 2165 2248

Соотечественники из
Макао 2609.45 2691.59 2671 2607.59 2587.45 2709 2772 2775

Тайванские соотече-
ственники 392.89 427.94 431.57 422.97 420.75 466.6 481 522

Соотечественники из
Макао 436.47 444.44 475.04 457.32 472.74 484.4 509 529

В числе неблагоприятных факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационной отрасли в КНР, китай-
ские эксперты отмечают нестабильную международную политическую и экономическую обстановку, которые
самым прямым образом влияют на въездной туризм страны. В качестве внутрикитайских негативных факторов,
влияющих на туристский спрос, эксперты называют сезонность отрасли, стихийные бедствия, массовые заболе-
вания (пневмония, птичий грипп, грипп А и т.п.).

Уровень цен на услуги туристско-рекреационного сектора экономики   является стратегическим фактором,
непосредственно влияющим на спрос. Спрос на туристско-рекреационные услуги, как правило, эластичен, так
как такого рода услуги не являются товарами первой необходимости [9]. В связи с этим, при прочих равных
условиях, повышение цен на туристско-рекреационные услуги, как правило, ведет к падению спроса. В настоя-
щее время в Китае, как уже было отмечено выше, отмечается тенденция спроса на дорогие комфортные места
размещения, что связано с повышением благосостояния китайских граждан. Вместе с этим, продолжает суще-
ствовать и развиваться спрос на средства размещения эконом-класса.  В связи со спросом такого рода в последние
годы в Китае начала развиваться сеть гостиниц эконом-класса. Среди них лидирующие строчки занимают Jinjiang
Inn, Home Inn и др. Действуя в ограниченном ценовом сегменте, данные сети испытывают серьезное давление со
стороны потребителей услуг, заинтересованных в низких ценах при сохранении надлежащего качества услуг.
Несмотря на имеющиеся трудности, отели эконом-класса продолжают существовать и развиваться, находя ре-
зервы для своего развития в создании соответствующих гостиничных сетей на государственном уровне.

Одной из основных проблем при формировании полной себестоимости туров является дороговизна средств
доставки туристов и рекреантов до мест  потребления соответствующих услуг. Данной проблеме в Китае уделя-
ется особое внимание. За последние годы в стране построено значительное количество дорог для автомобильного
и железнодорожного сообщения, функционирует значительное количество экономичных авиамаршрутов, интен-
сивно задействован водный транспорт. Сформировавшаяся удобная и постоянно развивающаяся также за счет
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масштабных государственных и частных  инвестиций транспортная инфраструктура, естественно, качественно
повлияла на туристско-рекреационную отрасль экономик Китая, сделав ее удобной для потребления, сократив
время и улучшив комфорт поездок.

Выводы:
Нет сомнения, что туристско-рекреационная отрасль Китая продолжит свое поступательное развитие. Для

этого имеются все предпосылки. В первую очередь, в основу этих предпосылок ложится неуклонный рост бла-
госостояния китайских граждан, что, как показывают результаты исследований, не замедлило сказаться на росте
внутреннего рынка данных услуг. То же самое можно сказать и о расширяющемся рынке выездного туризма.
Важным сигналом к ускорению темпов роста китайской туристско-рекреационной индустрии является тот факт,
что уже в скором будущем необлагаемый верхний порог индивидуального дохода граждан КНР повысится с 3500
до 5000 юаней в месяц. Это означает, что дополнительно полученные гражданами доходы пополнят семейные
бюджеты китайских домохозяйств и могут быть инвестированы на комплексное развитие личности, в том числе
и на туристско-рекреационную сферу. В качестве дополнительной меры, направленной на всестороннее гармо-
ничное развитие личности, руководство КНР намерено уже в ближайшее время расширить и перечень налоговых
вычетов. Так, впервые налоговый вычет из расходов граждан будет осуществляться для средств, направляемых
на образование детей, лечение тяжелых заболеваний и т.д. Следует отметить, что ослабление налогового бремени
в КНР было начато в 2011 году. В настоящее время осуществляется второй этап данной экономической реформы.
Все это, безусловно, в конечном итоге окажет положительное воздействие на развивающейся рынок туристско-
рекреационных услуг.

Следует также отметить, что дальнейший рост китайской туриндустрии обеспечат такие факторы, как допол-
нительное вовлечение в хозяйственный оборот большого количества природных и культурных ресурсов, длинная
береговая полоса и высококачественные пляжи, горы и горные источники.

По причине психофизических особенностей современной динамичной жизни, индивиды во всем мире от
группового туризма начали переходить к индивидуальным, семейным турам. В связи этим, туризм в Китае зна-
чительно помолодеет. В то же самое время, туристско-рекреационная индустрия рассматривает возможность рас-
ширить спектр своих услуг и линейку своих продуктов для взрослого поколения путешественников, предоставив
им симбиоз туризма и лечения, вплоть до проведения плановых медицинских операций по месту последующего
отдыха и реабилитации. Основной тенденцией станет тенденцией семейный отдых, сочетаемый с семейными
каникулами.  Говоря о перспективах детских каникул, проводимых на курорте, следует отметить, что каникулы
с экскурсиями все больше стали уступать место     оздоровительным и развлекательным каникулам, познаватель-
ному и тематическому туризму.

Касаясь финансовой стороны деятельности непосредственно туристических компаний,  следует отметить, что
в будущем нематериальные активы китайских туристических брендов значительно превысят стоимость матери-
альных активов. Уже сегодня руководством страны поставлена задача создания в туризме китайских брендовых
компаний, способных предоставлять туристско-рекреационные услуги по самым  высоким мировым стандартам.

Мы прогнозируем постоянное возрастание интенсивности конкуренции  в КНР. Возрастающий с ростом до-
ходов населения рынок спроса на туристско-рекреационные услуги будет требовать пространственного расши-
рения китайских курортов. Вступление в ВТО [9] сделает туристско-рекреационный рынок КНР более открытым
для международных инвестиций и въездного туризма.

Касаясь стратегических приоритетов экономического сотрудничества Китая с Россией в туристско-рекреаци-
онной сфере, то, по нашему мнению, оно в основном будет осуществляться на межрегиональном уровне. Старт
развитию межрегиональных отношений уже дан, многие делегации регионального уровня в 2018 г. посетили
китайские регионы с целью налаживания соответствующих связей. Так, делегация Краснодарского края, сфор-
мированная представителями администрации, научной интеллигенции, студенчества и бизнес структур, в ок-
тябре 2018 года посетила китайскую провинцию Хэбэй, где достигла договоренностей о расширении контактов
в области туризма, рекреации, профильного образования и подготовки кадров.

Учитывая стратегические дружеские социально-экономические связи между РФ и КНР, продекларированные
высшим руководством наших стран и закрепленные соответствующими межгосударственными соглашениями,
считаем возможным, с учетом прогнозного глобального переформатирования пропорций мирового рынка ту-
ристско-рекреационных услуг, рассматривать в качестве стратегического инвестора в туристско-рекреационную
отрасль РФ финансовые и инвестиционные ресурсы государственного и частного сектора КНР.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
RISK-MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING  ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность категории экономическая безопасность органи-
зации. Выявлены факторы, влияющие на экономическую безопасность организации, основными из которых яв-
ляются уровень развития экономики страны и наличие, и эффективность использования производственных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов.  Обосновано создание службы экономической безопасности на предприятии,
представлена ее примерная структура и основные функции каждого структурного подразделения. Выявлена роль
и значение риск-менеджмента в системе обеспечения экономической безопасности организации. Рассмотрены и
классифицированы риски ПАО «Газпром», которые могут влиять на устойчивое развитие организации: страте-
гические и страновые, таможенного, валютного и налогового регулирования, финансовые риски, связанные с
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деятельностью организации. При этом дана краткая характеристика каждой группы рисков, включающая воз-
можные последствия воздействия рисков, методы управления и степень влияния на их уровень. Предложен ме-
ханизм управления рисками.

Annotation. The article discusses the concept and essence of the category of economic security of the organiza-
tion. The factors affecting the economic security of the organization, the main ones are the level of development of the
country's economy and the availability and efficiency of the use of production, financial and labor resources. The creation
of an economic security service in an enterprise is substantiated; its approximate structure and main functions of each
structural unit are presented. The role and importance of risk – management in the system of ensuring the economic
security of the organization has been identified. Considered and classified risks of PJSC Gazprom, which may affect the
sustainable development of the organization: strategic and country, customs, currency and tax regulation, financial, risks
associated with the activities of the organization. In this case, a brief description of each risk group is given, including the
possible consequences of exposure to risks, management methods and the degree of influence on their level. A risk
management mechanism is proposed.

Ключевые слова: экономическая безопасность организации, риск–менеджмент, угрозы, риски, управ-
ление рисками, устойчивое развитие организации.

Keywords: economic security of an organization, risk – management, threats, risks, risk management, sustain-
able development of an organization.

В настоящее время нет единого подхода к определению категории «экономическая безопасность орга-
низации». Некоторые авторы (Е. Л. Олейников определяющим в этом понятии считают «…эффективное исполь-
зование корпоративных ресурсов…», другие (академик Г.Б. Клейнер) представляют экономическую безопас-
ность как состояние организации (фирмы), при котором «…жизненно важные компоненты структуры и деятель-
ности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений». А.П. Су-
доплатов и С.В. Лекарев считают, что стабильному функционированию предприятия способствует взаимосвязь:
«…правовых, экономических и производственных отношений, а также материальных, интеллектуальных и ин-
формационных ресурсов…». В. Ф. Гапоненко, А. Л. Беспалько, А. С. Власков полагают,

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации
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что предприятие функционирует во внешних условиях, которые изменяются в определенных пределах,
а критерием «…успешного обеспечения безопасности объекта…» является достижение объектом своей цели, при
этом под объектом понимается предприятие, организация. Е.А. Суглобов представляет экономическую безопас-
ность предприятия как комплексную систему, которая формируется внутренней и внешней подсистемами эконо-
мической безопасности. Несмотря на широкий спектр мнений относительно трактовки понятия экономической
безопасности предприятия, все исследователи выделяют следующие основные факторы, от которых она зависит
(рисунок 1).

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность организации характеризуется уровнем
ее устойчивости в условиях внешней среды вне зависимости от характера влияния на ее деятельность, масштаба
и вектора внутренних изменений и отражает защищенность ее деятельности от отрицательных влияний внешних
факторов, а также способность быстро реагировать на изменяющиеся условия.

В рыночных условиях хозяйствования немаловажным фактором развития организации является ее спо-
собность противостоять неблагоприятным воздействиям. Важно не только развивать технологии производства и
ассортимент продукции, но и обеспечить экономическую устойчивость функционирования предприятия вне за-
висимости от характера и масштаба влияния внешней среды и тенденции внутренних изменений. Такое состоя-
ние защищенности интересов организации от внутренних и внешних угроз называют  «экономическая безопас-
ность организации».

Высокий уровень экономической безопасности возможен при условии создания соответствующей
службы, которая бы могла не только обеспечивать защиту интересов предприятия, но и прогнозировать угрозы.
Задачами такой службы являются:

– мониторинг и анализ текущих и перспективных угроз;
– оценка возможных последствий утраты или снижения уровня экономической безопасности;
– планирование соответствующих мероприятий по предупреждению и нейтрализации существующих и

выявленных угроз;
– координация деятельности различных функциональных подразделений организации для обеспечения

экономической безопасности. Необходимо отметить, что в силу различных видов предпринимательской деятель-
ности, специфична и структура службы экономической безопасности. Она зависит от размера организации, ха-
рактера деятельности, роли конфиденциальной информации (коммерческой тайны) и т.п. Примерная структура
службы экономической безопасности предприятия приведена на рисунке 2.

Отдел безопасности персонала ведет работу внутри организации, которая направлена на предупреждение
и выявление угроз исходящих от ее работников. Такими угрозами являются передача, продажа, утрата служебной
и коммерческой информации предприятия работниками посторонним лицам или конкурентам, внедрение агента
или вербовка сотрудника организации с целью получения доступа к конфиденциальной информации, похищение
ведущих сотрудников или их ликвидация, хищение денежных средств или материальных ценностей предприя-
тия, ведение диверсионной деятельности с целью причинения предприятию ущерба. Созданные таким образом
угрозы могут переходить в реальные, а иногда и катастрофические изменения в экономической стабильности и
уровне прибыльности организации.

Рисунок 2 – Примерная структура службы экономической безопасности

Отдел защиты конфиденциальной информации обеспечивает организационно-технические условия со-
блюдения конфиденциальной информации в соответствии с Федеральными законами «О коммерческой тайне»,
«Об информации, информатизации и защите информации», другими нормативными актами и законами РФ. Он
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обеспечивает учет, хранение, размножение, использование документов, содержащих коммерческую тайну, а
также разрабатывает порядок допуска работников к ним на основе принципа необходимой достаточности.

Особое положение в структуре службы экономической безопасности занимает отдел по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Если выявление и ликвидация локальных угроз проходит в обычном ритме работы
службы, то возникновение неожиданных чрезвычайных ситуаций в организации требует эффективных алгорит-
мов реагирования, как, например, при мошенничестве контрагентов, несанкционированном проникновении, кон-
фликтах с криминальными и правоохранительными структурами.

Важными задачами информационно-аналитического отдела являются сбор и анализ информации о дея-
тельности организации и выявление потенциальных экономических рисков в предпринимательской деятельно-
сти.

Особенно важна организация экономической безопасности в крупной организации, поскольку она имеет
широкие деловые связи и значительное число контрагентов: поставщиков, кредиторов, клиентов. Предприни-
мательская деятельность всегда связана с решением организационных вопросов, правовыми и экономическими
проблемами, техническими аспектами, кадровыми вопросами и т.д. Поэтому по всем внутренним и внешним
направлениям у организации могут возникать угрозы ее экономической безопасности. С целью максимального
уровня защиты от всех этих угроз и необходима деятельность, обеспечивающая экономическую безопасность.

Основная задача службы экономической безопасности предупреждать и ликвидировать негативное воз-
действие факторов подрывающие устойчивость функционирования организации.

В ПАО «Газпром» существует служба корпоративной защиты, которая обеспечивает охрану от преступных
посягательств, ведет выявление, предупреждение и пресечение посягательств на собственность, экономические ин-
тересы и экономическую безопасность организации, а также жизнь и здоровье сотрудников. Однако ПАО «Газпром»
является организацией с высоким уровнем зависимости от внешних источников материальных ресурсов и рынков
сбыта продукции, поэтому нами предлагается вменить в обязанности службы деятельность по управлению рисками.

Для этого необходимо вменить в обязанность работникам службы деятельность по определению рисков
организации, которые могут влиять на ее деятельность и управление рисками. Служба должна осуществлять кон-
троль за уровнем допустимого уровня риска, а также предоставлять ПАО «Газпром» гарантии достижения целей
предприятия, обеспечивая тем самым устойчивое развитие.

Главным источником рисков для устойчивости экономической деятельности ПАО «Газпром» является
внешняя среда. Классификация основных рисков деятельности ПАО «Газпром» включает стратегические и стра-
новые риски, финансовые риски, риски таможенного, валютного и налогового регулирования и риски связанные
с деятельностью организации (рис. 3).

Важным фактором устойчивого развития ПАО «Газпром» является устранение и нейтрализация страно-
вых рисков. Существующие экономические условия в мировой экономической системе могут привести к сниже-
нию темпов роста спроса на энергоносители и привести к удорожанию заемного капитала в связи с ростом курса
национальной валюты.

Рисунок 3 – Классификация рисков ПАО «Газпром»

Необходимо отметить, что наиболее подверженным динамическим изменениям является европейский
рынок газа. Нестабильность договорных отношений, большое количество транзитных стран между ПАО «Газ-
пром» и конечным потребителем в ЕС может привести к снижению объемов поставки газа и снижению уровня
устойчивости организации.
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Усиливается политическое давление на РФ со стороны развитых стран Запада. С 2014 года введены санк-
ции со стороны ЕС, США и ряда других стран в связи событиями в Украине. Можно предположить, что дальней-
шее продолжение санкций может повлиять на эффективность и устойчивость деятельности организации.

Транзит энергоносителей через территорию стран бывшего Советского Союза и Украину влечет за собой
риск невыполнения обязательств по контрактам на поставку газа добросовестным приобретателям из-за не вы-
полнения обязательств по транзиту (таблица 1).

Поскольку ПАО «Газпром» является естественной монополией, а доля государства в акционерном капи-
тале организации составляет более 50%, то в соответствии с ФЗ №147 «О естественных монополиях» от
17.08.1995 г регулируется государством. Такое регулирование несет определенную ценовую, налоговую, тариф-
ную нагрузку, которая также влияет на устойчивость и безопасность организации, снижая ее уровень. Высокая
конкуренция на мировом рынке газа осложняется развитием производства газа из нетрадиционных источников.
Так, в последнее десятилетие в США и других регионах мира добывают газ из сланцевых залежей, что влияет на
структуру потребления газа в энергопотребляемых странах. В некоторых странах наблюдается рост объемов про-
изводства энергии из возобновляемых источников, что также не способствует росту потребления газа в этих стра-
нах.

Вторым блоком рисков, влияющих на устойчивое развитие ПАО «Газпром», являются риски таможен-
ного, валютного и налогового регулирования. Макроэкономическая ситуация в стране и нестабильность на сы-
рьевом и валютном рынках могут привести к изменению валютного и налогового режимов в РФ, что окажет
существенное влияние на экономическую безопасность организации (таблица 2).

Таблица 1 – Стратегические и страновые риски ПАО «Газпром»

Гр
уп

пы
ри

ск
ов

Риски Последствия воздействия рисков Управление рисками / Влияние на
уровень риска

С
Т
РА

Т
ЕГ
И
Ч
Е
С
К
И
Е  
И

 С
ТР
А
Н
О
В
Ы
Е  
РИ

С
К
И

Риски, связанные
с развитием миро-
вой экономики

Замедление темпов роста спроса на
энергоносители и удорожание заем-
ного капитала

Диверсификация рынков и каналов
сбыта, расширение сферы использова-
ния природ-ного газа, оптимизация
долговой нагрузки

Риски, связанные
с деятельностью на
газовом рынке ЕС

Диверсификация источников поста-
вок газа и увеличение доли биржевой
торговли газом в ЕС снижает уровень
поста-вок газа в европейские страны

Заключение долгосрочных контрактов,
участие в газовых аукционах, создание
новой инфраструктуры

Политические риски Введенные санкции в отношении РФ
ограничивает развитие технологии
добычи

Политика технологической независи-
мости и импортозамещения

Риски, связанные
с транзитом природ-
ного газа

Невыполнение обязательств по тран-
зиту странами, через которые прохо-
дит транзит, вследствие чего неис-
полнение обязательств по контрак-
там на поставку газа конечным по-
требителям

Диверсификация экспортных маршру-
тов, расширение воз-можностей по до-
ступу к подземному хранению газа за
рубежом, развитию торговли сжижен-
ным природным газом

Риски государствен-
ного регулирования
газовой отрасли в
РФ

Деятельность регулируется ФЗ-147
от 17 августа 1995 г. «О естественных
монополи-ях», что приводит к росту
цен, тарифов и налогов

Взаимодействие с государст-венными
органами по вопросам совершенство-
вания ценовой, тарифной и налоговой
политики

Риски, связан-ные с
развитием произ-
водства газа из не-
тради-ционных ис-
точников

Добыча газа из сланцевых залежей
США влияет на структуру потребле-
ния газа в ЕС, странах Южной Аме-
рики, Юго-Восточной Азии

Мониторинг развития нетра-дицион-
ных источников добычи газа в мире и
реализация маркетинговой политики с
учетом использования различ-ных ме-
ханизмов сбыта

Риски, связанные
с развитием возоб-
новляемых источни-
ков энергии

Рост объемов производства энергии
из возобновляемых источников при-
водит к снижению потребления газа
в этих странах

Развитие технологии использования
природного газа там где в дополнение
к нему можно использовать энергию из
возобновляемых источников

Поскольку деятельность ПАО «Газпром» связана с перемещением продукции через национальные гра-
ницы, то возникает риск таможенного контроля и уплаты пошлин. Создание ЕАЭС и введение в действие нового
таможенного кодекса ЕАЭС может привести к дополнительным, в сторону увеличения, требованиям со стороны
таможенных органов.
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Основными рисками, влияющими на деятельность ПАО «Газпром» являются финансовые риски. Изме-
нение валютных курсов, процентных ставок, учет доходов в разных валютах, несвоевременное выполнение своих
обязательств контрагентами приводит к снижению уровня экономической безопасности организации.

Таблица 2 – Риски таможенного, валютного и налогового регулирования, финансовые риски ПАО «Газ-
пром»

Гр
уп

пы
ри

ск
ов

Риски Последствия воздействия рис-
ков

Управление рисками / Влияние на
уровень риска

РИ
С
К
И

 Т
А
М
О
Ж
ЕН

Н
О
ГО

, В
А

-
Л
Ю
ТН

О
ГО

 И
 Н
А
Л
О
ГО

В
О
ГО

 Р
Е

-
ГУ

Л
И
РО

В
А
Н
И

Риски изменения ре-
жима валютного ре-
гулирования и нало-
гового законода-
тельства в РФ

Увеличение налогового бре-
мени и изменение режима ва-
лютного регулирования

Мониторинг экономической ситуации
в стране, в налоговом законодатель-
стве. Взаимодействие с государствен-
ными органами по адаптации деятель-
ности естественных монополий

Риски, связанные с
изменениями правил
таможенного кон-
троля

Договор о ЕАЭС предъявляет
дополнительные таможенные
требования и уплаты вывоз-
ной таможенной пошлины

Мониторинг требований таможенного
законодательства и внесение предло-
жений государственным органам

Ф
И
Н
А
Н
С
О
В
Ы
Е  
РИ

С
К
И

Риски изменения ва-
лютных курсов, про-
центных ставок и
темпов инфляции

Вследствие волатильности
курса валют, процентных ста-
вок по кредиту, роста инфля-
ции снижаются доходы

Хеджирование

Кредитные риски и
риски обеспечения
ликвидности

Снижение доходов от невы-
полнения отдельными контр-
агентами обязательств в соот-
ветствии с условиями догово-
ров

Учет кредитного рейтинга кредитных
организаций, взаимодействие с контр-
агентами

Рыночные риски Снижение доходов от сниже-
ния цены на нефть как базо-
вого продукта

Изменение контрактных условий, ис-
пользование всех типов сделок и фи-
нансовых инструментов

Анализ рисков таможенного, валютного и налогового регулирования, а также финансовых рисков поз-
воляет на основе постоянного мониторинга экономической ситуации в стране, взаимодействия с налоговыми ор-
ганами предпринимать меры по снижению негативного влияния на деятельность организации путем изменения
объемов и сроков поставки продукции, хеджированием и изменением контрактных условий. Скачкообразный
характер цен на нефть как базового продукта оказывает понижающее воздействие на цену природного газа. Такая
ситуация несет в себе риски снижения доходов организации и уровня ее экономической безопасности.

В каждой организации возникают риски, связанные с ее деятельностью (таблица 3).
Для ПАО «Газпром» такими рисками являются:
– риски досрочного прекращения и приостановления лицензий на использование ресурсов; – риски роста

затрат;
– риски, связанные с эксплуатацией производственных объектов; – риски оценки запасов; – риски, свя-

занные с загрязнением окружающей среды.
Все эти сочетания вероятности и последствий наступления неблагоприятного события снижают эконо-

мическую эффективность деятельности ПАО «Газпром» и приводят к убыткам и снижению уровня экономиче-
ской безопасности организации.

Таким образом, на основании представленной классификации основных групп рисков ПАО «Газпром»
нами предложены мероприятия по управлению рисками, которые ликвидируют или нейтрализуют их негативное
воздействие.
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Таблица 3 – Риски, связанные с деятельностью ПАО «Газпром»
Гр

уп
пы

ри
ск

ов
Риски Последствия воздействия рисков Управление рисками / Влия-

ние на уровень риска

РИ
С
К
И

, С
В
Я
ЗА
Н
Н
Ы
Е  
С

 Д
Е
Я
Т
Е
Л
ЬН

О
С
Т
ЬЮ

 П
А
О

 «
ГА

ЗП
РО

М
»

Риски досрочного
прекращения и при-
остановления лицен-
зий на использование
природных ресурсов

Снижение доходов от невыполнения
требований лицензионных соглашений
за счет прекращения или приостановле-
ния действий лицензий на право пользо-
вания недрами

Мониторинг, контроль соблю-
дения требований лицензий

Риски роста затрат Рост стоимости оборудования, техники,
комплектующих, работ, услуг приводят
к снижению доходов и инвестиционной
привлекательности

Участие в аукционах по закуп-
кам, выбор оптимальных по-
ставщиков

Риски, связанные с
эксплуатацией произ-
водствен-ных объек-
тов

Производственная деятельность оказы-
вает негативное воздействие на при-
родно-климатическую среду, персонал,
третьи лица

Внедрение современных и ин-
новационных технологий,
своевременное выполнение
капитального ремонта и тех-
нического обслуживания, про-
ведение реконструкции и мо-
дернизации

Риски оценки запасов
углеводородов

Неточности в оценке запасов приводят к
снижению доходов из-за неправильного
планирования

Использование независимой
оценки запасов в соответствии
с международными стандар-
тами

Риски, связанные с за-
грязнением окружаю-
щей среды

Правовые, финансовые и репутацион-
ные убытки от производственной дея-
тельности

Экологическая политика, ме-
роприятия природоохранной
деятельности, страхование
экологических рисков
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
FORMING COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. Проблемы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий непосред-
ственно связаны с поиском эффективного механизма формирования и развития их конкурентных преимуществ,
с выявлением и анализом слабых мест, определением наиболее перспективных направлений повышения конку-
рентоспособности.

Annotation. The problems of increasing the competitiveness of industrial enterprises are directly connected with
the search for an effective mechanism for the formation and development of their competitive advantages, with the iden-
tification and analysis of weak points, the identification of the most promising areas for improving competitiveness.

Ключевые слова: Конкуренция, промышленный комплекс, анализ, механизм, конкурентные преимуще-
ства.

Key words: Competition, industrial complex, analysis, mechanism, competitive advantages.
Конкурентоспособность любого предприятия формируется под воздействием совокупности конкретных

конкурентных преимуществ. В специальной литературе российскими исследователями довольно подробно осве-
щены источники и механизмы формирования устойчивых конкурентных преимуществ хозяйствующих субъек-
тов реального сектора экономики. [1,8,12,13] И это понятно, ибо интерес к этой актуальной проблеме вызван тем,
что во главу угла становится основа наращивания конкурентоспособности промпредприятия. Вместе с тем, надо
отметить, что большинство исследователей, как правило, замыкается в рамках традиционных классических тео-
рий международной торговли, рассматривая абсолютные преимущества А. Смита, сравнительные преимущества
Д. Рикардо, соотношение факторов производства Хекшер-Олина, глобальной стратегической конкуренции  Круг-
ман-Ланкастера и т.п.

Если, например, взять А. Смита, то он утверждал – чем ниже все виды производственных издержек на
национальных предприятиях, тем выше их уровень конкурентоспособности. Данный подход был развит Д. Ри-
кардо. Все его рассуждения базировались на принципах формирования производственных издержек, уровень ко-
торых он отождествлял с уровнем конкурентоспособности. Определенная логика здесь, однозначно, проявляется
– чем меньше себестоимость, тем вероятнее выше будет конкурентоспособность продукции.

В связи с вышеизложенным, уместно отметить, что многие ученые, признанные специалистами в вопро-
сах повышения конкурентоспособности, также в виде основных источников формирования конкурентных пре-
имуществ называют или уровень издержек, или степень дифференциации продукта.

Бесспорно, при более низком уровне производственных издержек у предприятия, по сравнению с конку-
рентами, появляется больше возможностей заниматься разработкой, усовершенствованием и т. п. и, в конечном
итоге, реализовывать свою продукцию по более низкой, конкурентной цене, чем такая же продукция конкурен-
тов.
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В наших реалиях, когда в большинстве субъектов РФ существенно снизился платежеспособный спрос
вследствие падения темпов экономического роста, доступная цена выступает в виде важнейшего конкурентного
преимущества для потребностей, особенно, при продаже продукции массового спроса. В этих условиях предпри-
ятия вынуждены ориентироваться на низкодоходные рыночные сегменты, где ценовая конкуренция в действи-
тельности становится реальным конкурентным преимуществом. Но это может быть лишь временным явлением,
ибо стратегические задачи повышения конкурентоспособности вынуждают искать новые источники конкурент-
ных преимуществ. [2,6,9,14]

Бесспорно, что и в этих условиях, одним из приоритетных направлений устойчивого формирования кон-
курентных преимуществ остается возможность дифференциации производимых продуктов. Это сопряжено с
необходимостью концентрации усилий промышленников на производстве новой промышленной продукции, ее
модификаций, что может проявляться в комплектации, уровне сервисного обслуживания и т.д., одним словом –
в пределах более точечной ориентации на всевозможные референтные группы потребителей.

В условиях реализации государственной политики импортозамещения у промышленных предприятий
появились благоприятные возможности для наращивания объемов промышленного производства, внедрения ас-
сортиментной линейки для заполнения множества ниш российского рынка.

Говоря о концепции Хекшер-Олина, выдвигавших в качестве приоритетного источника роста конкурен-
тоспособности располагаемые факторы [14], уместно вспомнить «парадокс Леонтьева». В. Леонтьев, изучив до-
вольно существенный объем специальной стратегической информации, доказал обратное – странам с развитой
экономикой (в т. ч. США) присуща наибольшая конкурентоспособность касательно тех видов промышленной
продукции, для производства которых требовался значительно больший объем затрат трудовых ресурсов. Более
того, в связи с развитием глобальной конкуренции серьезно изменились возможности как экономических аген-
тов, так и целых государств в повышении обеспеченности факторами производства.

Раменский Л. Г. и Юданов А. Ю. дополнили источники конкурентных преимуществ:
- конкурентные преимущества, отражающие способность предприятия адекватно реагировать на измене-

ния в окружающей бизнес-среде (это рыночная конъюнктура, условия конкурентной борьбы, факторы);
- конкурентные преимущества, обусловленные инновационным положением промпредприятия, что поз-

воляет всегда опережать конкурентов при разработке и осуществлении разных новшеств в виде новых промыш-
ленных продуктов, прорывных технологий, эффективных методов организации промышленного производства.
[17]

Действительно, эти источники заслуживают внимания, и бесспорно, их необходимо учитывать при раз-
работке стратегий конкурентного развития хозяйствующих субъектов промышленного комплекса, тем более, что
в последние годы при выявлении источников конкурентных преимуществ на первый план стали выходить нема-
териальные активы. В сегодняшних реалиях, однозначно, бренды, объект промышленной собственности и ряд
полезных моделей можно рассматривать в виде важного источника формирования конкурентных преимуществ,
хотя, надо признать, что отечественным промышленникам еще далеко до задействования результатов интеллек-
туальной деятельности.

Сегодня необходимо по-новому стимулировать и развивать НИОКР на предприятиях промышленного
комплекса, что также выступает в качестве дополнительного элемента механизма создания конкурентных пре-
имуществ и позволит обеспечить достаточный импульс процесса наращивания конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов отрасли. Это объясняется тем, что отдельно рассматриваемые конкурентные преимущества
обособленного предприятия, в конечном итоге, и формируют конкурентный потенциал отрасли. [3,10,15]

Вместе с тем, факторы, формирующие конкурентные преимущества отдельного промпредприятия, не-
скольких предприятий и даже отрасли, практически не вписываются в положения, исследуемые в параметрах
вышеобозначенных концепций. Все это требует, на наш взгляд, процессы формирования конкурентных преиму-
ществ хозяйствующего субъекта исследовать с позиции наличия конкурентных детерминант.

В условиях возрастающей конкуренции и неопределенности создания конкурентных преимуществ пром-
предприятия возможно исследовать:

- на принципах ресурсной теории;
- в рамках концепции ценностно-ориентированного управления;
- на основе концепции развития институциональной среды;
- с позиций кластерного подхода. [12]

Ресурсная теория построена на положениях уникальности отдельного хозяйствующего субъекта, в соот-
ветствии с которым источником построения конкурентных преимуществ выступает уровень дифференциала
промпредприятия от прямых конкурентов, которые производят и поставляют на рынок идентичные промышлен-
ные товары. Такое положение заставляет промышленников с соответствием с принципами ресурсной теории
формировать уникальные (которые невозможно или невыгодно копировать) ключевые компетенции предприя-
тия.

Но надо также признать, что на сегодня нет единого подхода к пониманию – что понимать надо под
оптимальным соотношением «компетенций».

Стратегическая цель концепции ценностно-ориентированного управления (VBM) состоит в повышении
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта с целью максимизации его стоимости. [4] Это заставляет пред-
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приятие фокусировать свои силы на разработку собственной стратегии, развитие бизнес-процессов, совершен-
ствование сбалансированной системы показателей и др. т.к. все это помогает повысить ценность предприятия,
производящего дифференцированную продукцию и функционирующего на ряде рынков.

Сторонники институционального подхода утверждают, что конкурентоспособность предприятия зави-
сит от степени развития институтов, которые и формируют институциональную среду. Действительно, эти ин-
ституты, являясь выражением принятых норм взаимодействия в экономической среде, уменьшают неопределен-
ность окружающей бизнес-среды построением определенных структур, связей и взаимодействий между ними, и
в том числе, формируют определенное поведение участников в процессе конкурентной борьбы.

Анализ и обобщение специальной литературы, посвященной исследованию характеристик институцио-
нальной среды, позволяет отметить наиболее важные ее свойства; непосредственно воздействующие на конку-
рентные позиции предприятия:

- уровень развития целевого рынка;
- уровень компетентности государственных институтов;
- сформированность инновационной среды;
- современная система социокультурных факторов.

Активизация подвижности окружающей бизнес-среды (в частности, политические факторы, рыночные
факторы и др.) неизбежно дает толчок к соответствующим преобразованиям сформировавшейся системы инсти-
тутов, а значит, и к изменению сложившейся системы связей между хозяйствующими субъектами и их конку-
рентной позиции на целевых рынках.

Основоположником кластерного подхода формирования конкурентных преимуществ в промышленно-
сти является М. Порнтер. В соответствии с его подходом, промышленный кластер – это группа разнопрофильных
предприятий, отраслей промышленности, которые, в результате внутрикластерного взаимодействия способны
положительно воздействовать на уровень конкурентоспособности каждого из его участников. [13]

Как правило, в качестве основоположника промышленного кластера, транслирующего свои собственные
преимущества на всех своих партнёров по внутреннему бизнесу, выступает промпредприятие, имеющее более
высший уровень конкурентоспособности.

Более того, и исследователи, и практики единодушно отмечают синергетический эффект кластеризации
– помимо улучшения качественных параметров производственных продуктов (услуг), кластер также позитивно
воздействует и на бизнес-поведение прямых конкурентов, заставляя последних задействовать более сложные ме-
тоды конкурентной борьбы. [4,5,11,16]

Как видно из вышесказанного, создание промышленного кластера вызывает цепную реакцию, создавая
в пределах кластерного образования определенную совокупность конкурентоспособных хозяйствующих субъек-
тов – разнопрофильных партнеров, стимулируя использования прорывных промышленных технологий, совер-
шенствуя бизнес-процессы и др.

Более того, практически у всех предприятий, вошедших в кластерное образование, появляются дополни-
тельные возможности для наращивания конечных результатов посредством задействования специализированных
факторов производства, предоставляемых местными товаропроизводителями на базе применения трансфертных
методов ценообразования. Это, бесспорно, позволяет уменьшить объемы переменных издержек. [7,18]

В условиях жесткой международной конкуренции, отягощенной санкциями США, ЕС и ряда других гос-
ударств, российский промышленный комплекс должен предпринять серьезные усилия для формирования, под-
держки и развития конкурентных преимуществ. Для этого необходимо детально изучить и творчески применить
основные принципы, обобщенные в современной теории конкуренции.

В частности, необходимо проводить постоянную модернизацию всех бизнес-процессов и совершенство-
вать рабочие процедуры по всей цепочке продвижения продукта предприятия; активно использовать системный
подход при создании и развитии конкурентных преимуществ на всех этапах производственно-финансово-сбыто-
вой деятельности предприятия (разработка, производство, реализация, обслуживание); разрабатывать и последо-
вательно реализовать стратегию устойчивого развития конкурентоспособности посредством задействования кла-
стерного подхода.

Приоритетность применения кластерного подхода для наращивания конкурентных преимуществ пред-
приятий промышленного комплекса актуализируется и тем, что решение этой сложной и необходимой проблемы
расположено в плоскости построения особой системы взаимодействия бизнес-сообщества, научных учреждений
и государственных структур.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПИРИНГОВОЙ
СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

CREATING CONCEPT OF A RESEARCHING MODEL OF ECONOMIC PROCESSES IN A PEER-TO-PEER NETWORK
AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Аннотация. В статье рассмотрен один из возможных путей внедрения пиринговой сети и технологии
блокчейн в цифровое экономическое пространство страны. Для организации внедрения предложено создать и
использовать модель исследования экономических процессов в пиринговой сети и технологии блокчейн. Пре-
имущества пиринговой сети и технологии блокчейн продемонстрированы практическими примерами из более
десятилетнего опыта использования таких технологий. Основываясь на экспертном опросе была выдвинута ги-
потеза об основных свойствах, которыми должна обладать модель исследования экономических процессов в пи-
ринговой сети и технологии блокчейн.

Модель исследования возможностей и уязвимостей пиринговой сети и технологии блокчейн может поз-
волить провести децентрализацию цифровых экономических процессов и убрать множественное посредниче-
ство, что должно привести к скачкообразному развитию экономики.

Annotation. The article describes one of the possible ways of introducing a peer-to-peer network and blockchain
technology into the digital economic space of the country. It was proposed to create and use a model for studying eco-
nomic processes in a peer-to-peer network and blockchain technology to organize the implementation. The advantages of
the peer-to-peer network and the blockchain technology are demonstrated by practical examples from over a decade of
experience in using such technologies. Based on an expert survey, a hypothesis was put forward about the basic properties
that the model for studying economic processes should have in the peer-to-peer network and blockchain technology.

The research model of the capabilities and vulnerabilities of the peer-to-peer network and the blockchain tech-
nology may lead to the decentralization of digital economic processes and the removal of multiple intermediations, which
should lead to an abrupt development of the economy.

Ключевые слова: цифровая экономика, децентрализация экономических процессов, блокчейн, пирин-
говая сеть, моделирование экономических процессов.

Keywords: digital economy, decentralization of economic processes, blockchain, peer-to-peer network, model-
ing of economic processes

Цифровая экономика необратимо вошла в нашу жизнь. Перевод экономических отношений на Интернет-
площадки дал импульс к развитию электронных денег. Заказ товаров через Интернет и оплата курьеру налич-
ными деньгами ушли в прошлое. Большинство крупных торговых Интернет-магазинов стимулируют различ-
ными скидками онлайн (online) оплату.

Онлайн оплата или интернет-платёж – это оплата товаров или услуг с использованием различных кре-
дитных и банковских карт, электронных денег или денежных средств, размещенных на фиксированном и кон-
тролируемом носителе, например, счёте телефонного номера или личном банковском счете. В последнее время
широкое применение при оплате стала находить и криптовалюта [1].

Простая замена наличных денег электронными перенесла с собой все недостатки традиционной оплаты.
Основными недостатками онлайн оплаты являются:

· банковская комиссия [2];
· большое количество рисков, связанных с защитой информации;
· большое время для завершения транзакции, иногда достигающее трех суток;
· невозможность совмещения процессов получения товаров и услуг с оплатой;
· бесконтрольность банковских транзакций участниками торговых взаимоотношений.
Под транзакциями следует понимать согласованные с базами данных действия, завершающиеся только

после полного и точного выполнения операции. В такой трактовке любая транзакция может быть выполнена
только полностью успешно или не выполнена вообще.

Недостатки современной онлайн оплаты можно решить, используя цифровую пиринговую наличность
[3]. Такую наличность в последнее время стали называть пиринговая сеть. Пиринговая сеть (англ. peering –
равноправный) предполагает равенство всех участников экономического процесса. Основным требованием пи-
ринговой сети P2P (англ. peer-to-peer) является равноправие клиента и сервера. В объектах экономических про-
цессов такое равноправие относится к управленческим системам федерального, регионального и муниципаль-
ного уровня, кредитным организациям и хозяйствующим субъектам всех уровней, предоставляющим и получа-
ющим товары и услуги [4].
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Это отличие пиринговой сети от традиционной централизованной архитектуры позволило сделать ре-
волюционный прорыв и получить принципиально новую технологию блокчейн. Участником такой сети, называ-
емым «пиром», может стать любое юридическое или физическое лицо, имеющее доступ к пиринговой сети.

Блокчейн (англ. Blockchain) – выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков или связных списков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на
множестве разных компьютеров, независимо друг от друга [1].

Преимущества совершать электронные транзакции и обмениваться товарами и услугами без множе-
ственных посредников в лице целой армии министерств и банков оказались столь велики, что захватили умы
всего экономического мира. Сегодня можно уверенно сказать, что пиринговая сеть и технология блокчейн мно-
гократно доказали свою состоятельность и твердо вошли в экономические отношения. Использование пиринго-
вой сети может дать особый эффект при межгосударственных экономических взаимоотношениях хозяйствую-
щих субъектов, сводя на нет всю санкционную политику высокоразвитых государств.

Для дальнейшего изучения динамики совершенствования возможностей пиринговой сети и поиска уяз-
вимостей требуется новая модель. Назовём её: «Модель исследования экономических процессов в пиринго-
вой сети и технологии блокчейн». Здесь следует указать на отход от изначально общепринятого неудачного
термина «цифровая наличность», ранее используемого в технологии блокчейн, так как дальнейшее развитие этой
технологии привело к равному управлению не только электронными деньгами, но и интеллектуальной собствен-
ностью. Руководители киноиндустрии, музыканты, фотографы и многие другие увидели в новой технологии воз-
можности подконтрольного управления своей интеллектуальной собственностью. В современной научной лите-
ратуре термин «наличность» заменен новым «криптовалюта» [5]. Так же назовем её и в модели исследования
экономических процессов в пиринговой сети и технологии блокчейн.

В контексте данной статьи под криптовалютой следует понимать не денежные единицы, а все активы,
циркулирующие в пиринговой сети, включая интеллектуальные.

Дадим новые определения, используемые в модели.
Цифровая пиринговая сеть криптовалюты и собственности – это глобальная сеть, обладающая рав-

ными правами для всех участников, способная организовать контролируемый обмен криптовалютой и собствен-
ностью, например, книгами, фотографиями, музыкальными треками, видеофильмами [6].

В настоящий момент в данном термине следовало указать не единственное число «сеть», а множествен-
ное «сети», так как сегодня таких сетей можно насчитать несколько тысяч, но автор уверен, что, как и глобальный
Интернет, пиринговая сеть криптовалюты и собственности в процессе эволюции станет единой.

Модель исследования экономических процессов в пиринговой сети и технологии блокчейн должна об-
ладать следующими свойствами:

· обмен криптовалютой и собственностью должен совершаться в одноранговой сети с постоян-
ным, общедоступным контролем со стороны всех участников;

· обмен криптовалютой и собственностью должен совершаться всеми участниками напрямую, ми-
нуя все государственные институты и частные организации;

· сеть должна обладать механизмом автоматически ставить единую для всех участников дату и
время завершенной транзакции [7];

· сеть должна обладать способностью запрета реализации несуществующих криптовалют, товаров
и услуг, допуская к обмену только подтвержденные ресурсы;

· доказательства проведенной транзакции должны быть неоспоримыми и контролируемыми
всеми участниками;

· завершенные записи транзакций не могут быть подвержены изменению, а имеющиеся сведения
об участниках, пытающихся изменить сеть, должны быть доступны;

· отмена транзакции после получения криптовалюты, товаров и услуг невозможна;
· все участники должны иметь возможность постоянного, свободного входа в пиринговую сеть из

любого места;
· полная анонимность для всех участников.
Споры может вызвать свойство невозможности отмены транзакции после получения криптовалюты, то-

варов и услуг. Как быть в ситуации необходимости обмена некачественных товаров и услуг. Эта проблема выхо-
дит за рамки данной статьи и требует дальнейшего исследования.

В модели исследования экономических процессов в пиринговой сети и технологии блокчейн, не следует
излишне концентрироваться на конкретной технологии получения новых блоков аналогичных биткоинам, так
как эта технология энергозатратная, неэффективная и становится бессмысленной при появлении на отдельных
узлах ресурсов с высокой производительностью. Под высокой производительностью следует понимать техно-
логии, основанные на квантовых или других процессах более, чем 106-1010 превышающих современную скорости
обработки цифровой информации [8].

Отдельным направлением модели исследования может быть генерирование меток времени. Такие иссле-
дования можно выделить в отдельную процедуру, так как уязвимости этого процесса могут позволить модифи-
кацию блоков. Метка времени это неизменяемая константа, фиксирующая начало и окончание транзакции. В
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технологии болкчейн генерирование меток времени осуществляется на сервере, генерирующем блок. После по-
лучения разрешения на формирование нового блока сервер его хэширует и устанавливает метку времени. Этот
механизм должен иметь доказательства того, что на данный момент времени блок существовал. Условно метку
можно сравнить с датой выхода газеты или журнала, которая может являться доказательством существования
информации на тот период времени. На рисунке 1 представлен процесс формирования блоков и меток времени.

Рисунок 1- Процесс формирования блоков и меток времени [рисунок выполнен автором]
Каждый хэш должен включать в себя информацию о предыдущей метке. Такое выстраивание цепочек

позволяет проверять все предыдущие, а изменение потребует изменение всех предыдущих. Этот процесс требует
глубокого изучения и совершенствования.

Дополнительно к общим свойствам модели следует придерживаться следующих требований:
· завешенные транзакции по запросу должны обладать возможностями автоматической рассылки

всем заинтересованным участникам;
· должна быть возможность автоматического формирования транзакций в блоки;
· проактивная защита информации пиринговой сети.
Комментируя проактивную защиту активов пиринговой сети можно указать на несовершенный меха-

низм защиты современных пиринговых сетей, который основан на скорости добавления новых блоков в распре-
деленных сетях. Такой механизм имеет возможность использовать большие мощности, чем имеющиеся у зло-
умышленников. Такую «дуэль» между защитой и злоумышленником можно представить, как биномиальное слу-
чайное блуждание, в котором успешное событие удлиняет цепь на один блок, а неуспешное, сокращает на один
блок [7]. В такой «дуэли» вероятность злоумышленника наверстать разницу в несколько блоков ничтожно мала.

=
1, если ≤

( ) , если > , (1)

Где p – вероятность появления блока, сформированного пиринговой сетью.
q – вероятность появления блока, сформированного злоумышленником.
qz – вероятность того, что злоумышленник опередит пиринговую сеть в z блоков.
Как видно из формулы (1) в случае p > q вероятность уменьшается экспоненциально, поэтому, при усло-

вии начального отставания злоумышленника, догнать формирование блоков ему не удастся. Эта истина, поло-
женная в основу биткоин верна только при равных скоростях обработки информации [8]. При более высоких
скоростях обработки информации злоумышленником такая система уравнений может быть изменена. Учитывая,
что в интересах злоумышленников могут быть использованы потенциалы недружественных государств, этот
фактор нельзя недооценивать. Следовательно, в модели исследования возможностей и уязвимостей пиринговой
сети и технологии блокчейн этому факту должно отводиться центральное место.

В заключении следует отметить возрастающую роль новых технологий в экономических процессах. От-
ставание в создании и использовании таких технологий приведет к снижению экономического потенциала и, как
следствие, снижению общего уровня жизни населения. Пионеры в использовании новых технологий получают
значительные скачки в развитии экономических процессов. Одним из путей создания и использования новых
технологий может быть модель для исследования возможностей и уязвимостей пиринговой сети и технологии
блокчейн, позволяющая устранять множественные ошибки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE TOURISM TYPES:

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Аннотация. В статье рассмотрен Европейский опыт развития сельского туризма. Сельский туризм, ос-
нованный на принципах устойчивого развития, в совокупности с грамотным маркетингом и широкой коопера-
цией позволит получить долгосрочный экономический и социальный эффект в рамках заданной территории.
Сельский туризм, основанный на принципах устойчивого развития, в совокупности с грамотным маркетингом и
широкой кооперацией позволит получить долгосрочный экономический и социальный эффект в рамках заданной
территории.

Мировой практикой установлено, что сельский туризм способствует решению основных социально-эко-
номических проблем села, поскольку он обеспечивает: занятость сельского населения, в первую очередь женщин;
рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших финансовых за-
тратах; улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфраструктуры; расши-
рение ассортимента продукции приусадебного хозяйства; реализацию на месте продукции личного подсобного
хозяйства, в частности, готовых продуктов питания; стимулирование охраны местных достопримечательностей,
сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов; может быть источником пополнения местных
бюджетов дополнительными поступлениями и т.д.

Annotation. The article describes the European experience in the development of rural tourism. Rural tourism
based on the principles of sustainable development, combined with competent marketing and extensive cooperation will
provide a long-term economic and social effect within a given territory. Rural tourism based on the principles of sustain-
able development, together with competent marketing and extensive cooperation will provide a long-term economic and
social effect within a given territory. It has been established by world practice that rural tourism contributes to the solution
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of the main socio-economic problems of the village, since it ensures: employment of the rural population, especially
women; income growth and improvement of living standards of rural residents at relatively low financial costs; improve-
ment of landscaping of estates and villages, development of engineering and social infrastructure; expanding the range of
home garden products; selling on-site products of personal subsidiary farms, in particular, ready-made food products;
stimulating the protection of local attractions, the preservation of local customs, folklore, folk crafts; can be a source of
replenishment of local budgets with additional revenues, etc.

Ключевые слова: Сельский туризм, альтернативные виды туризма,  агротуризм, европейский опыт
Key words: Rural tourism, alternative tourism, agrotourism, European experience

Исследование проблематики развития альтернативных видов туризма в России с позиции устойчивого
туризма приобретает сейчас все большее значение. Устойчивый туризм и его экономические аспекты понима-
ются не только как поиск оптимального соотношения между экономическим эффектом развития туризма и сте-
пенью деградации внешней среды, но и как создание долгосрочных основ для сбалансированного долгосрочного
развития туристского комплекса, учитывая не только экологические, но и разнообразные социально-экономиче-
ские факторы, в том числе в области инвестиций, общественных финансов, отраслевых и межотраслевых струк-
тур.

Сельский туризм на мировом рынке признается как достаточно доходный вид деятельности, который
способствует повышению занятости сельского населения, сокращению миграции молодежи в город, а также яв-
ляется доступным видом отдыха по стоимости. Агротуризм – это сельский туризм, отдых на базе фермерского
хозяйства, общение с природой, где обслуживание гостей берет на себя принимающая семья. Он ориентирован
на использование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской мест-
ности и ее специфики. Аграрный туризм во многом определяет занятость местного населения и формирует опре-
деленную долю прибыли. Он частично пересекается с экотуризмом.

Голландия – государство, которому удалось стать одним из законодателей моды в сфере агротуризма.
Этому есть простое объяснение – Голландия считается одним из крупнейших мировых экспортеров сельхозпро-
дукции.

Сельская Голландия – это невысокие домики и многочисленные фермы. Так как лесов в Голландии почти
нет, то экотуризм и агротуризм здесь - это зачастую неразрывный симбиоз. Провести границу между агро- и эко-
не представляется возможным. Здесь отдых на ферме с соблюдением всех традиционных правил ведения сель-
ского хозяйства может совмещаться с последними технологиями в области производства экологической продук-
ции.

Агротуризм в Голландии также продвигается и при посредничестве ассоциации ECEAT – Европейского
центра по поддержке агро- и экотуризма. Офис ECEAT, к слову, располагается в Амстердаме. В общей сложности
ECEAT объединяет свыше 1300 хозяйства в Голландии и за пределами страны. Ассоциация проводит доброволь-
ную сертификацию агротуристических хозяйств, а также оказывает своим партнерам консультативную помощь.
ECEAT считается одним из самых активных популяризаторов «зеленого туризма» в мире.

В настоящее время в Голландии отсутствуют государственные стандарты для агротуристских усадеб. За
качеством услуг владельцы объектов агротуризма следят самостоятельно. В Нидерландах агротуризм – это все
еще та отрасль, в которой стандарты определяются отдельными группами владельцев. Сами группы формиру-
ются в зависимости от региона и/или рода деятельности.

Это отличительная особенность менталитета местных жителей и дает возможность развитию данного
направления туризма. Там и без соответствующего законодательства люди содержат свои дома и придомовые
территории в чистоте и порядке, стремясь украсить не только свое жилью, но и города и населенные пункты
вокруг, чтобы было приятно пройтись по улицам. Русскому человеку такое трепетное отношение к окружающему
миру не знакомо!

Среди особенных, свойственных только Голландии объектов агротуризма можно выделить так называе-
мые «сырные домики». Это частные усадьбы, коттеджи и фермы, где постояльцы имеют возможность не только
насладиться сельскими пасторалями Нидерландов, но и принести пользу себе и людям, освоим искусство изго-
товления знаменитого голландского сыра. Гостю продемонстрируют все секреты голландского сыроварения, что
в итоге позволит туристу разработать собственный рецепт.

Большинство агротуристических домов и коттеджей в Голландии похожи на сельские гостиницы, в ко-
торых номер и завтрак дополняется возможностью потрепать за ухом овцу, быка или свинью. Такие усадьбы
пользуются спросом у семейных туристов во время отдыха в выходные, а также у тех, кто решил сменить шум-
ный мегаполис на сельскую среду. Среду, которая еще 100 лет назад была естественной для большей части чело-
вечества, а сегодня превратилась в экзотику.

Хотелось привести пример опыт создания агротуристского объекта, который привлекает туристов со
всего мира.

Нам посчастливилось посетить Парк мельниц Заансе Сханс – музей под открытым небом в муниципали-
тете Занстад в Нидерландах, недалеко от его центра, города Зандама.

Именно здесь можно почувствовать дух традиционной Голландии среди открыточных рыбацко-деревен-
ских пейзажей
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Экскурсия в Заансе Сханс – это путешествие в небольшую голландскую деревушку на реке Заан, нахо-
дящаяся в 25 км от Амстердама, где до сих пор соблюдаются все традиции и обычаи страны, где жители носят
национальные костюмы, дома расписаны вручную и выглядят как пряничные домики. Где вкуснейший голланд-
ский сыр варят по старым рецептам и готовят его исключительно вручную, без использования новейшего обору-
дования.

Приезжающие в Голландию просто обязаны посетить данную местность, ведь без ветряных мельниц
сложно представить жизнь в Нидерландах. В XVII-XVIII веках вдоль реки Заан стояло более тысячи ветряных
мельниц. Сейчас осталось лишь шесть, и все они действующие.

В одной из мельниц, стоящих на берегу, занимаются столярными работами, в следующей – готовят
масло, в иной – выпускают горчицу, в другой – красители. Можно зайти и посмотреть на работу массивных
деревянных механизмов. Можно даже пообщаться с мельником, который не прочь поболтать с туристами или
выйти на балкон, откуда открывается фотогеничная панорама заповедника.

Заансе-Сханс – это музей, где невозможно выделить одну или несколько достопримечательностей, ведь
его собирали по частицам, здесь представлено около 30 разновидностей домов 16-17 веков, старинные пекарни
и загоны для скота, в общем, все прелести провинциальной жизни средневековой Голландии. Голландия очень
разная! И безусловно, чтобы почувствовать дух этой страны, необходимо оказаться в рыбацко-деревенских пей-
зажах. Туристам предлагают отправиться на прогулку в провинциальную Голландию с её традиционными про-
мыслами и ремеслами, с ухоженными полями и фермами, с осушенными болотами и торфяниками.

Недалеко от Амстердама, располагается живописная деревушка Заансе Сханс, в которой собраны дере-
вянные домики XVІІ века со всех концов Нидерландов. Каждый дом здесь — как живая открытка! Заансе Сханс
является музеем под открытым небом, но это не «потёмкинская деревня». Люди в деревне работают и живут.

Во время прогулок туристы посещают мастерскую по изготовлению кломпенов, где прямо на глазах из-
готавливают новенький башмачок, так же при мастерской создан музей, в котором собрана старая деревянная
обувь, сохранившаяся до наших дней. Кломпы – один из символов Голландии. Не слишком сложное производ-
ство расположилось в одном из сувенирных магазинов. Желающие могут под руководством наставника встать к
станку и за небольшую плату изготовить деревянные башмаки по своей ноге. Или просто купить уже готовые.

Далее возможно посетить сыроварню и познакомимся с тайной создания знаменитых голландских сыров,
там же можно их продегустировать и приобрести понравившейся.

И конечно, Заансе Сханс — рай для тех, кто мечтал посмотреть на действующие старинные мельницы.
Здесь и мельница-лесопилка, и мельница, на которой делают масло, и уникальная мельница по изготовлению
красок. Самое интересное, что в каждую мельницу можно зайти и узнать, как работают мельницы, а еще можно
подняться на смотровую площадку и послушать, как звучат подгоняемые вечным ветром мельничные крылья и
полюбоваться на деревеньку с мельничной высоты.

На территории музея расположены образцы голландского деревянного зодчества XVII—XVIII веков, в
том числе ветряные мельницы. В некоторых домах расположились музеи, магазины, однако большинство из них
заселены. Здания, всего около 30 домов, были перевезены из разных уголков страны в конце 60-х годов XX века,
были отреставрированы и функционируют до сих пор.

Одну из мельниц Заанхайма помогал строить Петр Первый. Это сейчас она особо охраняемая гордость
заповедника, а в те времена рабочие вовсе не были счастливы, узнав, что возводить стены им придется в компа-
нии вспыльчивого монарха. Но отвертеться от “почетной” обязанности удовлетворять архитектурное любопыт-
ство зарубежного государя им не удалось. И русским туристам обаятельно укажут на расположенную на другом
берегу мельницу Петра Первого, и подробно расскажут всю историю ее строительства.

У голландцев, кстати, совсем другой взгляд на скитания Петра по Европе. Нам еще в школе рассказы-
вают, что ездил он в Голландию за знаниями: учиться кораблестроению, ремеслам, познавать науки. Голландцы
же считают, что Петр просто удовлетворял свое любопытство, и учить его было особенно нечему, все он пре-
красно знал и сам, и любил еще других поучить. Потому и не хотели строители мельниц связываться с русским
царем.

Приведем список мельниц, наиболее интересных мельниц, которые туристы могут посетить:
Таблица 1 – Перечень наиболее интересных мельниц

1 «De Huisman» мельница для производства горчицы
2 «De Gekroonde Poelenburg лесопилка
3 «De Kat» («Кошка») краскомольная мельница
4 «De Zoeker» маслобойная мельница
5 «De Bonte Hen» («Рябая курица») маслобойная мельница

6 «Het Jonge Schaap» («Молодая овечка») лесопилка
7 «De Os» маслобойная мельница
8 «Het Klaverblad» («Клеверный лист») лесопилка

Среди мельниц – знаменитые ветряные мельницы, ставшие одним из символов страны. Они исправно
выполняют свои функции и по сей день: в Заансе-Сханс есть мельница по производству горчицы марки «Заансе»,
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лесопилка, краскомольные и маслобойные мельницы. Все они открыты для экскурсий, во время которых посети-
телям предлагается уникальная возможность увидеть вживую все нюансы традиционных технологий, а также
услышать удивительные рассказы, связанные с историей их возникновения.

Климат в Заансе-Сханс достаточно прохладный и сырой: деревня лежит в 20 м ниже уровня моря.
Заансе-Сханс в Нидерландах – прекрасное место не только для экскурсий, но и для прогулок, как пеше-

ходных, так и велосипедных (велосипеды можно взять в прокат неподалеку от парковки). Свежий воздух, про-
сторы и идиллические пейзажи помогают отвлечься от суеты, расслабиться – а заодно пополнить личную фото-
коллекцию яркими, атмосферными снимками. В апреле-сентябре здесь также можно покататься на лодке по озеру
Зан.

В деревне есть небольшие загончики с домашними животными: кормить их нельзя – зато можно гладить
и фотографировать. Кроме того, тут множество аутентичных магазинчиков, предлагающих невероятных ассор-
тимент сувениров.

В деревне Заансе Сханс находится около 30 домов, большинство из которых открыты для туристов, А в
крайнем левом домике находится музей первого в Голландии магазина Albert Heijn.

Внутри он совсем маленький, как и большинство музеев в этой деревушке. Хотя даже и музеями их
назвать сложно – скорее, это небольшие лавки, где можно узнать о старинных голландских ремеслах и купить
что-нибудь необычное на память.

Кафе и закусочные, которых в Заансе-Сханс достаточно много, могут предложить туристам блюда мест-
ной кухни (горчичный суп mustard, блины с различными начинками), фастфуд – сэндвичи, картофель фри, пиццу,
а также отличный кофе, десерты и пиво.

В магазинчиках и сувенирных лавках при музеях можно приобрести всевозможные подарки на память.
Например, продукты местного производства (горчицу, сыр, мед, вафли, шоколад и пр.), изделия народных про-
мыслов (кломпы, керамику, деревянные фигурки) и традиционные сувениры в виде магнитиков, кружек, брело-
ков, открыток и т. д.

Несмотря на то, что Заансе Сханс - музей, большинство домов можно взять в аренду и пожить несколько
дней. Многие исторические архитектурные экспонаты можно просто арендовать как апартаменты и провести там
несколько дней, живя почти как настоящий голландец прошедших веков. Если турист не готов расстаться так
быстро с деревушкой, то он может пожить как настоящий голландец соответствующей эпохи. Стоит это удоволь-
ствие не дороже обычной гостиницы.

Каждый день на глазах туристов трудятся ветряные мельницы, производя продукты и материал,  распи-
ливая бревна или давя арахисовое масло.

На этом программа для туристов не закончена. Прогулявшись и надышавшись деревенским воздухом,
желающих отвозят на побережье в очаровательную рыбацкую деревушку Волендам.

Волендам — деревня в северной части Нидерландов, входит в состав муниципалитета Эдам-Волендам.
Первоначально Волендам служил гаванью для расположенного неподалёку города Эдам. Однако впо-

следствии Эдам обзавёлся собственной гаванью благодаря прорытому до Зёйдерзе каналу. В связи с этим Волен-
дам стал заселяться фермерами и рыбаками. В настоящее время является международным туристическим аттрак-
ционом, знакомящим туристов с жизнью голландских рыбаков в старину. В порту Волендама находится множе-
ство рыбацких судов различных типов. В гавани, прямо с кораблей, можно купить рыбу. В городе проводится
рыбный аукцион. Иногда жители города в традиционной одежде поджидают на видном месте туристов, надеясь,
что те захотят сделать фотографию.

Деревня является резиденцией футбольного клуба «Волендам».
Это очень ухоженный аккуратный городок. Кирпичные домики красно-коричневых оттенков, черепич-

ные крыши, скамейки на чистеньких тротуарах, цветочки в кадках на окнах и мостовых — одним словом, кра-
сота. Все миниатюрное и геометрически правильное — как в тетрадке отличницы.

Главная особенность деревни — мосты. Поскольку населенный пункт буквально весь изрезан каналами,
их очень много. Причем все они, даже самые крошечные, поднимаются, и именно подъемные механизмы мо-
стов — самая поразительная часть городского пейзажа.

Туристическая инфрастуктура развита прекрасно. Тут много хороших рыбных ресторанов и пивных, су-
венирных магазинов, лавочек, продающих главный голландский специалитет — селедку, есть большой магазин
сыра и маленький песчаный пляж.

Поскольку городок очень маленький, передвигаться по нему лучше всего пешком — за пару часов не-
спешной прогулки можно увидеть все достопримечательности. Одно из самых интересных мест для туристов —
набережная. Тут атмосферно: у причала пришвартовано несколько старинных лодок, открыты кафе и сувенирные
лавочки. Кроме того, отсюда отходят пароходики до Маркена.

В деревне три протестантские церкви: самая старая 1658 г. — Столпьевекерк (Stolphoevekerk), поновее,
1860 г. — церковь Св. Винсента (Vincentiuskerk) и современная, 1957 г., освященная в честь Св. Марии
(Mariakerk). Совсем небольшой Музей Волендама посвящен культуре и истории городка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%91%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
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Памятник «Клаасси и Клаасси» — сидящие на скамейке улице Havenstraat бронзовые дети, мальчик и
девочка, впервые появились тут в 1999 г. Автор скульптуры, художница Янс ван Баарссен, таким образом знако-
мит приезжих с особенностью двух голландских имен — женского Класье и мужского Клаас, которые в ласковой
форме звучат одинаково.

Отель Spaander внешне отлично гармонирует с окружающими домами и ничем особенным не выделя-
ется. Интересен коллекцией живописи — те самые первые постояльцы-художники иногда расплачивались с хо-
зяином своими работами. И еще тут ведется список знаменитых постояльцев, которыми в разные года оказыва-
лись Элизабет Тейлор, Уолт Дисней, Мухаммед Али и Элеонор Рузвельт.

Этот городок излюбленное место художников со всего  мира. Половина открыточных голландских видов
с мельницами как раз отсюда. Особенно красив Заансе Сханс весной, когда распускаются тюльпаны, а по берегам
реки Заан зеленеет камыш. Многие знаменитые художники, побывав в Заансе Сханс, увозили отсюда изумитель-
ной красоты пейзажи с ветряными мельницами

Яркие красочные домики Волендама с ухоженными лужайками создают особую атмосферу. В ходе экс-
курсии мы пройдёмся по живописной набережной, где можно увидеть различные рыболовецкие суда и много
интересных памятников. А в местных ресторанчиках предлагается молодая голландская селёдка и копчёный
угорь.

Животный мир там тоже очень интересен.  Во время перекусов на аппетитную еду туристов ведут охоту
разнообразные птицы, которые совершенно не боятся людей.

Отдельное развлечение – это разглядывать как оформлены окна (которые блестят чистотой в любою.
погоду) и крылечки домов местных жителей. При желании там так же можно снять дом и представить, что ты
местный житель в этом безмятежном очаровательном городке.

При хорошей погоде доехать до Волендама можно на небольшом корабле из деревушки Маркен.
На территории Европейского Союза сельский туризм получил широкое развитие и является одним из

наиболее привлекательных видов отдыха. Однако, фермеры в менее развитых странах ЕС, используют туризм
как инструмент диверсификации агробизнеса, а не как основной источник дохода.

Подводя итог, необходимо добавить, что сельский туризм, основанный на принципах устойчивого раз-
вития, в совокупности с грамотным маркетингом и широкой кооперацией позволит получить долгосрочный эко-
номический и социальный эффект в рамках заданной территории.

Мировой практикой установлено, что сельский туризм способствует решению основных социально-эко-
номических проблем села, поскольку он обеспечивает:

– занятость сельского населения, в первую очередь женщин;
– рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших финан-

совых затратах;
– улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфраструктуры;
– расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
– реализацию на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности, готовых продуктов пита-

ния;
– стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора,

народных промыслов;
– повышение культурно-образовательного уровня сельского населения;
– может быть источником пополнения местных бюджетов дополнительными поступлениями;
– не требует значительных инвестиций и использует преимущественно частные источники финансиро-

вания, а капиталовложения быстро оккупируются;
– разгружает наиболее популярные туристические центры, уменьшая негативные экологические послед-

ствия слишком интенсивной туристической деятельности в «престижных» регионах.
Необходимо, используя международный опыт акцентировать внимание на спектре тех экономических

факторов, которые нужно иметь в виду при разработке стратегического плана устойчивого развития альтерна-
тивных видов туризма в России.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
MODERN PRICING OF THE ORGANIZATION:  THEORETICAL ASPECT

Аннотация: Установление цены на товар во все времена являлось неким искусством, ведь цена должна
удовлетворять потребностям всех потребителей, заинтересованных в приобретении производимой предприятием
продукции. Необоснованно заниженная – вызывает у покупателя ассоциации с низким качеством товара, высокая
цена – исключает возможность приобретения товара многими покупателями. А так как объём реализуемой про-
дукции и есть основной фактор получения прибыли, то и цена товара должна способствовать увеличению объёма
сбыта. Именно поэтому разработке ценовой политики и стратегии должно уделяться особое внимание со стороны
руководства предприятия, так как любое необдуманное решение или необоснованный шаг в области принятия
ценовых решений может привести к негативным последствиям. Ценовая политика предприятия понятие до-
вольно обширное и многогранное, оно подразумевает целый комплекс мероприятий, принципов и методов фор-
мирования и установления цен на производимую продукцию.

Annotaion: setting the price of goods has always been an art, because the price must meet the needs of all
consumers interested in purchasing the products produced by the enterprise. Unreasonably understated-causes the buyer
Association with low quality of goods, the high price – excludes possibility of acquisition of goods by many buyers. And
since the volume of products sold is the main factor in making a profit, the price of the goods should contribute to an
increase in sales. That is why the development of pricing policy and strategy should be given special attention by the
management of the enterprise, as any rash decision or unreasonable step in the field of pricing decisions can lead to
negative consequences. Pricing policy of the enterprise the concept is quite extensive and multifaceted, it involves a range
of activities, principles and methods of formation and pricing of products.

Ключевые слова: цена, справедливая цена, стоимостная теория цены, трудовая стоимость, ценовая по-
литика организации, факторы ценообразования, стратегия и тактика ценообразования, методология ценообразо-
вания.

Keywords: price, fair price, cost theory of price, labor cost, pricing policy of the organization, pricing factors,
pricing strategy and tactics, pricing methodology.

Значение и сущность понятия «цена» находятся в поле зрения ученых с момента зарождения товарооб-
мена. Первые упоминания о цене, как о факторе участвующем в товарообмене появились ещё в трудах античных
мыслителей древней Греции, Китая и Индии. Древнегреческий философ Аристотель (IV в. до н. э) рассматривал
цену, как одну из категорий обмена товара. В своих исследованиях он пришел к тому, что для равноценного
обмена товара, необходимо определить его стоимость. По его словам, «Обмениваемые товары должны быть
равны в каком-то отношении и обмен должен возмещать ущерб, который наносится продавцу от потери этого
товара». Таким образом, Аристотелем было сформулировано понятие «справедливой цены», то есть цены, кото-
рая устанавливается между участниками товарообмена в результате их обоюдного согласия [1].

Гораздо позже, во времена средневековья, итальянский мыслитель Фома Аквинский (XIII в. н.э.) в своем
труде «Сумма теологий», посвященном исследованию человеческого бытия, тоже упоминает понятие «справед-
ливой цены». С одной стороны, он называет «справедливой» ту цену, которая полностью возмещает затраты по
созданию товара. В то же время, с другой стороны, по его мнению – размер цены должен варьироваться в зави-
симости от степени приближённости покупателя к Богу, то есть для священнослужителей цена на различные
товары должна быть ниже, чем для всех остальных категорий граждан [4].

Ученые и экономисты XVIII - XXвв. среди характеристик цены особо выделяли три аспекта: стоимость
товара, полезность товара и затраты на его изготовление. Этими подходами в изучении цены и ценообразующих
факторов в своих исследованиях пользовались представители различных экономических школ и их последова-
тели.



Всероссийский журнал 187

Джон Стюарт Миль, исследуя ценообразующий фактор конкуренции, вводит понятие цены как «денеж-
ного выражения стоимости товара». Впоследствии это определение становится основой «стоимостной теории
цены» [1].

Одним из наиболее последовательных сторонников «стоимостной теории» являлся Карл Маркс. В своём
труде «Капитал» он разработал концепцию существования двух экономических категорий – стоимости товара и
цены товара. Его теория стоимости заключает в себе три фактора производства – труд, землю, капитал. В ходе её
разработки он вводит два понятия стоимости - «трудовую стоимость» и «прибавочную стоимость». Но тем не
менее однозначно нельзя сказать, что Маркс был прародителем «теории трудовой стоимости» [8].

Предположения о том, что в основу стоимости (цены) заложен труд, зародились ещё в Древней Греции.
Аристотель говорил: «Справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец относился к башмачнику так,
как работа башмачника относится к работе земледельца».  Впоследствии в этом направлении работали многие
другие мыслители и философы, в том числе Джонн Локк и Уильям Петти [1].

Шотландский экономист Адам Смитт сделал значительный шаг вперед в исследовании природы стои-
мости, разделив понятия «потребительской стоимости» т.е. той, в которую заложен аспект полезности товара для
покупателя и «меновой стоимости» т.е. стоимости, регулирующей ценность товара при обмене.

Различные варианты «трудовой теории стоимости» рассматривали основоположники классической по-
литической экономии Уильям Петти, Давид Рикардо, но завершенную форму теория приобрела в работах Карла
Маркса и именно поэтому она ассоциируется в большей степени с марксизмом [6, с.46].

«Трудовую стоимость» Маркс определял, как заложенный в товаре и овеществлённый труд товаропро-
изводителя. Величиной стоимости товара в данном случае является количество труда, необходимого для его про-
изводства и затраченное на это время. В понятие «прибавочной стоимости» ученый заложил разницу между сто-
имостью - вложенной в процессе труда наемной рабочей силы и стоимостью создаваемую трудом наемного ра-
бочего.

Обобщая понятие «стоимости», Маркс говорил: «Стоимость, как одна из составляющих цены, представ-
ляет собой сумму затрат, понесенных изготовителем на производство и реализацию товара», вкладывая, при
этом, в понятие цены совокупность всех разновидностей стоимости, выраженную в денежном эквиваленте [8].

Данный подход к изучению цены и ценообразования Карл Маркс заложил в своё исследование «стои-
мостной теории цены», этот же подход стал основой изучения экономической сущности цены и в современной
экономике.

Экономическая теория нашего времени рассматривает цену с нескольких позиций: цена, как экономиче-
ская категория; цена, как стоимость товара, выраженная в денежном эквиваленте; цена, как отношения между
продавцом и покупателем; цена, как денежная сумма, образующаяся в результате таких факторов свободного
рынка, как спрос  и предложение, и предназначенная к оплате за единицу товара (если цена розничная) или за
некоторое количество товара (если цена оптовая). Современные позиции цены определяют и её основные функ-
ции:

- учетная функция – показывает стоимость производства, какого – либо вида продукции (себестоимость
товара);

- стимулирующая функция – заключается в воздействии на выпуск, реализацию и потребление различ-
ных товаров путем увеличения объема производства, использования новых технологий и обновления ассорти-
мента;

- распределительная функция – выражается в участии цены в перераспределении национального дохода
между отраслями народного хозяйства, а также между социальными группами населения;

- регулирующая функция - цена выступает инструментом уравновешивания спроса и предложения, это
происходит посредством увеличения либо снижения уровня цен, что и приводит к выравниванию уровня спроса
и предложения по отношению друг к другу;

- измерительная функция – заключается, в сущности, цены, как некоего количества денег, которое поку-
патель готов заплатить продавцу за единицу приобретаемого товара [12, с.90].

На формирование цены влияние оказывает множество факторов, как внутренних, так и внешних. К внут-
ренним факторам относятся: уровень издержек производства; особенности процесса производства, его мас-
штабы;  специфика выпускаемой продукции; возможности предприятия с финансовой точки зрения; организация
процесса ценообразования; возможность оперативного регулирования цены в случае непредвиденных обстоя-
тельств возникающих в ходе процесса производства; ценовые стратегии и тактика ценообразования, применяе-
мые в ходе проведения ценовой политики в организации. Внешние факторы, оказывающие влияние на формиро-
вание цены, это: политическая и экономическая ситуация в стране; государственное регулирование цен; состоя-
ние денежной среды; уровень инфляции в экономике; соотношение спроса и предложения; объемы и условия
поставок товара на рынки сбыта; общественная цена производства; монополистическое регулирование [5, с.28]:

Цена играет важнейшую роль не только в экономике государства, но и в хозяйственной деятельности
организаций – товаропроизводителей. Она оказывает воздействие, как на структуру и объёмы производства, так
и на показатели рентабельности и финансового результата деятельности предприятия. Именно поэтому ведение
грамотной ценовой политики - неотъемлемая часть в составе управленческой стратегии фирмы. Осуществление
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ценовой политики на предприятии подразумевает под собой проведение целого комплекса мероприятий, реали-
зация которых происходит поэтапно (рис.1) [14]:

Рисунок 1 - Этапы проведения ценовой политики организации в современных условиях финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Для того чтобы глубже понять суть ценовой политики, необходимо рассмотреть основные факторы, ока-
зывающие преимущественное влияние на процесс ценообразования в организации. К числу основополагающих
факторов относятся: выбор стратегии и тактики ценообразования; применение методов и принципов из состава
методологии ценообразования.

Структура каждого из перечисленных элементов содержит в себе ряд методов и принципов, на которые
необходимо опираться при выборе методики создания цены в организации (рис.2) [13].
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Рисунок 2 – Система факторов, участвующих в формировании ценовой политики организации

Выбирая стратегию ведения ценовой политики для своей организации, предприниматель, как правило,
за основу берет общепринятые типы ценовых стратегий, самыми применяемыми, из которых являются три типа
[10]:

- к первому из них относятся стратегии цен на новый товар, они подразделяются на:
1) стратегию премиальных цен или стратегию «снятия сливок», применяемую, в основном, к товару из

ряда «уникальных изделий», это такой товар, у которого на момент выхода на рынок нет аналогов, а значит и нет
конкурентов;

2) следующий вид стратегий в этом типе – «стратегия нейтрального ценообразования». При ее примене-
нии за базу цен берется среднерыночная цена, ориентированная на ценность нового товара для покупателя и
соответствующая цене на возможные аналоги, продаваемые на рынке;

3) стратегия ценового прорыва или «внедрения на рынок» - прямо противоположна стратегии «снятия
сливок», так как при её использовании цены устанавливаются ниже среднерыночных цен на аналогичную про-
дукцию, представленную на рынке [3];
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- ко второму типу ценовых стратегий относятся стратегии установления цены на основе географического
принципа. Суть данного типа стратегий заключается в установлении различного диапазона цен на один и тот же
вид выпускаемого товара в зависимости от разницы затрат на транспортировку товара к месту сбыта. В данном
случае возможны такие варианты определения цены: формирование цены по месту производства продукции;
установление единой цены, в которую будут включены расходы на транспортировку товара и его доставку к
месту сбыта; установление цен по зональному принципу; установление уровня цен в соответствии с сезонностью
товара и его востребованностью на той или иной территории;

- к третьему типу стратегий формирования цены относятся стратегии «дискриминационного ценообра-
зования».  Данная стратегия предполагает, что одним из факторов формирования цены на производимый товар
будет учет различий в потребителях, товарах и местностях. Используя данную стратегию сбыт товара буде про-
исходить по разным ценам, без учета разницы в издержках. Дискриминационная стратегия цен имеет несколько
форм [2, с.101]:

1) цена на один вид товара может иметь различный номинал для разных групп потребителей;
2) в разных местностях цена на один и тот же товар будет разной, хотя издержки на его производство во

всех этих местностях одинаковые;
3) цена может зависеть от уровня оснащенности производства новейшими технологиями.
Процесс выбора и формирования стратегии ценовой политики предприятия состоит, как правило, из не-

скольких этапов. На первом этапе происходит сбор необходимой информации. На втором этапе проводится стра-
тегический анализ (финансовый анализ, анализ рынка, анализ уровня государственного регулирования). Заклю-
чающим этапом является формирование собственной стратегии ценообразующей политики. Разработав страте-
гию ценообразования, фирма должна выбрать тактику ведения ценовой политики, то есть определить спектр ме-
роприятий, которые будут проводиться для принятия краткосрочных ценовых решений, с целью стабилизации
или повышения объёмов продаж. Тактика формирования цены заключает в себе комплекс практических мер, с
помощью применения которых осуществляется управление процессом ценообразования [11, с.508].

Применение тактики в ходе осуществления ценовой политики способствует стимулированию объёма
продаж посредством создания льготных условий для посредников, оптовых покупателей, либо конечных потре-
бителей производимой организацией продукции. В отличие от стратегии ценообразования, тактика разрабатыва-
ется на краткосрочный период – месяц, квартал или год. Самыми применяемыми типами ценовой тактики явля-
ются «Тактика формирования цены со скидками, надбавками и зачетами» и «Тактика стимулирования сбыта».

Основными видами скидок, наиболее часто применяемыми в российской практике ценообразования, яв-
ляются: скидка за объём покупаемого товара; скидка за наличный платёж; скидка за оборот (bonus) представляет
собой поэтапное увеличение процента скидки, растущего по мере увеличения оборота; функциональная скидка
(скидка для розничных покупателей); специальная скидка (extra discount) – предусмотрена для тех покупателей,
в заказах которых производитель наиболее заинтересован по тем или иным причинам;  экспортная скидка – сни-
жение цены на товар для иностранных потребителей свыше тех скидок, которые действуют на внутреннем рынке.

Надбавки к цене – это определённая доля от стоимости товара, которая добавляется к базовой цене для
повышения её уровня. В отличие то скидок, надбавки применяются в случае: улучшения качества производимой
продукции; уменьшения заказчиком сроков по изготовлению и доставке продукции и т.д.

Зачеты представляют собой одну из разновидностей скидок на цену товара по прейскуранту и заключа-
ются в предоставлении скидки на приобретение нового товара при условии возврата старого. Такой вид снижения
цены широко используется для товаров длительного пользования, например, автомобилей или крупногабаритной
техники.

Тактика стимулирования сбыта – второй тип ценовых тактик, представляющий собой мотивированное
понижение цены (иногда, даже ниже себестоимости) для краткосрочного повышения сбыта производимого то-
вара. К примеру, предприятие может объявить о выпуске ограниченной партии товара по сниженной цене, при-
урочив это, к какому-нибудь знаменательному событию в стране, или поводом может послужить юбилей самой
фирмы. На сегодняшний день, наиболее применяемым видом ценовых тактик в процессе коммерческой деятель-
ности предприятия является использование скидок на базовый уровень цены либо скидок на цены прейскуранта.

К приоритетным целям ценовой политики организации, в общем виде относятся: максимизация при-
были; увеличение объёма продаж производимого товара; обеспечение безубыточного функционирования пред-
приятия; поддержание конкурентоспособности товара на рынке; освоение новых рынков сбыта; достижение ли-
дерства в качестве производимой продукции [15, с.78].

Разработав собственную стратегию ценовой политики и выбрав тактику её проведения, организация при-
ступает к выбору принципов и методов, с помощью которых будет сформирована окончательная цена на выпус-
каемую продукцию.  Принципы формирования цены – общие условия, необходимость соблюдения которых за-
ключается в обеспечении полноценного процесса создания, установления и применения цены.  Общими эти усло-
вия называют, потому что они могут применяться, как для формирования цен на уровне экономики государства,
так и в ходе реализации ценовой политики внутри предприятия. К общим принципам ценообразования относятся:
принцип научной обоснованности цен; принцип целевой ориентации цен; принцип плановости цен; принцип не-
прерывности процесса ценообразования; принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюде-
нием цен; принцип законности.
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Практика хозяйственной деятельности организаций в современных условиях показывает, что ориенти-
рами фирмы при формировании цены, как правило, служат методы входящие в состав одного из трех типов це-
нообразования:

- либо предприятие, устанавливая цену на производимый товар, рассчитывает её с помощью затратных
методов ценообразования (затратный подход к ценообразованию);

- либо ценовая политика фирмы будет развиваться, базируясь на методике рыночного подхода к ценооб-
разованию и основываться на ценности товара для потребителя;

- либо, при установлении цены на производимый товар предприниматель возьмёт за основу параметри-
ческие методы ценообразования (что происходит довольно редко и только в странах с хорошо развитой рыночной
экономикой, в большей степени при работе с государственными заказами).

Таким образом, методика ценообразования включает в себя широкий диапазон методов, сгруппирован-
ных между собой по нескольким признакам. Система методов формирования цены на продукцию (работы,
услуги) организации в российской практике представлена на рис.3.

Рисунок 3 – Система методов формирования цены на продукцию (работы, услуги) организации в российской
практике

Методы ценообразования

По механизму цено-
образования

По ориентирам предприятия
при формировании цены

По степени государ-
ственного регулиро-

вания цен

- Методы рыноч-
ного ценообразова-
ния

- Методы админи-
стративного цено-
образования

Рыночные методы:
-метод потребительской оценки;
-метод следования за лидером;
-метод тендерного ценообразо-
вания;
-метод формирования цены спо-
собом установления равновесия
между издержками производ-
ства и состоянием рынка

Затратные методы:
-метод полных издержек;
-метод прямых затрат;
-метод предельных издержек;
-метод учета рентабельности
инвестиций;
-метод на основе анализа без-
убыточности

Параметрические методы:
-метод удельных показателей;
-метод структурной аналогии;
-агрегатный метод;
-метод регрессии

Регулируемые госу-
дарством цены:

- установление фик-
сированных цен;
- установление пре-
дельных цен;
-установление пре-
дельных значений
некоторых элементов
цены

Рыночные цены:
-свободные рыноч-
ные цены;
-монопольные цены;
-демпинговые цены
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Все вышеперечисленные методы ценообразования имеют свои достоинства и недостатки. К примеру,
достоинства затратных методов ценообразования заключается в: простоте расчетов; возможности быстрого по-
лучения необходимой для расчетов информации; надежности информации и достоверности параметров, так как
данные предоставляются бухгалтерией предприятия. Недостатки затратного метода ценообразования состоят в
том, что: цена никак не связана с рыночным спросом на производимый товар;  отсутствует стимулирование к
сокращению издержек  производства и повышению степени использования ресурсов производства; не берутся в
расчёт потребительские качества производимого товара и спрос на него среди потребителей, то есть фактически,
цена товара ориентирована на интересы производителя, а не потребителя [7, с.661].

Рыночные методы ценообразования в отличие, от затратных, базируются на потребительском восприя-
тии ценностных качеств выпускаемой продукции, на степени заинтересованности покупателей в приобретении
этой продукции, что бесспорно является положительными характеристиками. Также, к числу достоинств рыноч-
ных методов можно отнести простоту расчетов для производителя, а в случае применения «тендерного метода»
ещё и получение максимальной прибыли. Недостатками ценообразования с применением рыночных методов
можно назвать то,  что:  во-первых – цена устанавливается практически произвольно; во-вторых – если к примеру,
использовать «метод следования за лидером», то рентабельность предприятия может быть значительно ниже,
чем у лидера и что самое важное – роста рентабельности может не быть довольно долго; в-третьих – так как цены
устанавливаются фактически произвольно, издержки предприятия на производство  продукции никак не отража-
ются в цене, это же касается и уровня потребительского спроса.

Параметрические методы ценообразования, по сравнению с рыночными и затратными, используются го-
раздо реже. Причиной данного факта во-первых, является то, что в основу формирования цены на новый товар
заложена привязка к цене на базовый товар, что, по мнению товаропроизводителей, является существенным не-
достатком, так как цена на базовый товар может не соответствовать оптимальной цене нового товара, а во-вто-
рых, при расчете цены учитывается только ограниченной число параметров. В то же время, преимущества пара-
метрического ценообразования заключаются в том, что методика расчета цены основывается на учете технико-
экономических параметров продукции. Цена, рассчитанная на основе исследования и оценки параметров, в боль-
шей степени отражает складывающиеся на рынке предпосылки формирования цен, чем расчет, в основу которого
заложена калькуляция себестоимости (при использовании затратных методов) [9, с.4].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что:
- ценовая политика является одним из решающих факторов в успешном функционировании и процвета-

нии организации, а также в его конкурентоспособности на рынке;
- эффективная ценовая политика должна внимать текущим потребностям рынка и быть направленной на

достижение наилучших финансовых результатов для организации;
- результатом ведения грамотной ценовой политики должно быть не просто установление конкуренто-

способной цены на товар, а создание на предприятии целой системы  ценообразования, которая бы учитывала
возможности всех категорий покупателей, заинтересованных в выпускаемом предприятием товаре исходя из гео-
графических особенностей расположения рынка сбыта, финансовых возможностей потребителей, сезонности по-
требления товара и других, не менее важных аспектов.

Обобщая все интерпретации экономической сущности цены, можно отметить: что, как экономическая
категория цена представляет собой многофункциональный инструмент регулирования рыночной экономики. Она
оказывает существенное воздействие на хозяйственную деятельность, как на макро, так и на микроуровне.  В
государственных масштабах управления экономикой цена является базовым элементом, с помощью которого
происходит формирование и регулирование рыночных отношений. На микроуровне цена выступает одним из
главенствующих факторов в хозяйственной деятельности организации, способствующим её развитию и дости-
жению главной цели – получению прибыли.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
ACTING BENEFITS FOR SMALL BUSINESS ENTITIES

Аннотация. В данной статье авторами обозначены проблемы малого предпринимательства, возникаю-
щие на сегодняшний день в Российской Федерации. Приведены критерии определения малого бизнеса. Доста-
точно подробно рассмотрены льготы, которыми могут воспользоваться в настоящее время субъекты малого биз-
неса на территории Российской Федерации, а именно описан порядок и условия предоставления налоговых и
надзорных каникул для данной категории экономических субъектов. Сказано про региональные налоговые
льготы, предоставление субсидий малому бизнесу. Оговорены особенности ведения кадрового учета, а также
послабления при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности, Обозначены преиму-
щества при осуществлении закупок государственными и муниципальными учреждениями, а также сказано про
возможные льготы при аренде имущества. При этом более пристальное внимание уделено льготам, предоставля-
емым субъектам малого предпринимательства на территории Краснодарского края.

Annotation. In this article, the authors outlined the problems of small business emerging in the Russian Feder-
ation today. The criteria for determining small business are given. The privileges currently available to small business
entities on the territory of the Russian Federation are described in sufficient detail, namely, the procedure and conditions
for granting tax and supervisory holidays for this category of economic entities are described. It is said about regional tax
privileges, granting of grants to small business. Specifics of personnel records management, as well as indulgence in
accounting and preparation of accounting reports were specified. Advantages were identified when purchasing public and
municipal institutions, and also mentioned possible benefits when leasing property. At the same time, more attention is
paid to the benefits provided to small businesses in the Krasnodar Territory.

Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, критерии определения малого бизнеса, льготы, налоговые
каникулы.

Keywords: subjects of small business, criteria for determining small business, benefits, tax holidays.

Основная проблема большинства владельцев малого бизнеса - это ограниченный бюджет, который
не позволяет развиваться в полную меру и вынуждает постоянно экономить то на продвижении, то на персонале,
то еще на чем-то. Но есть некоторые льготы, на которые малый бизнес вправе претендовать и которые могут
сильно помочь на первых порах.

Прежде чем понять, на какие льготы можно рассчитывать, нужно убедиться в том, что бизнес соответ-
ствует критериям, по которым его можно отнести к субъектам малого и среднего предпринимательства. Приве-
дем критерии определения малого бизнеса в 2018 году.

Лимиты доходов для субъектов малого и среднего бизнеса установлены в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществ-
ления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». Чтобы понять, соответствует ли компания критериям малого бизнеса или нет, нужно брать в расчет
не только выручку от реализации (критерий до 1 августа 2016 года), а все доходы от предпринимательской дея-
тельности.

В 2018 году к малым относятся компании, которые, во-первых, вписываются в рамки лимита по размеру
доходов в 800 млн. руб. и по численности персонала в 100 человек, а во-вторых, соответствуют требованиям
по доле участия других компаний в уставном капитале:

- для государственных образований, общественных и религиозных организаций и фондов - не более 25
% в сумме;

- для обычных юридических лиц, в том числе иностранных, - не более 49 % в сумме;
- для юридических лиц, которые сами субъекты малого и среднего предпринимательства, ограничений

нет.
С 1 августа 2016 года функционирует Единый государственный реестр субъектов малого и среднего биз-

неса, используя данные по отчетности. Доступ к этому ресурсу можно получить на сайте Федеральной налоговой
службы. Реестр позволяет убедиться в наличии и правильности внесенных данных о конкретном бизнесе. Чтобы

mailto:hati1984@mail.ru
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им воспользоваться, достаточно ввести идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, название фирмы или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя.

Единый государственный реестр субъектов малого и среднего бизнеса имеет важное значение, так
как наличие в нем сведений о предприятии гарантирует возможность получения определенных льгот, которые
полагаются малому бизнесу. Поэтому, если в реестре не оказалось сведений о конкретном бизнесе или выясни-
лось, что те сведения, которые есть, некорректны, следует отправить заявку и предоставить верную информацию.

Рассмотрим льготы, которыми могут воспользоваться в настоящее время субъекты малого бизнеса.
1. Налоговые каникулы.
Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели имеют право получения так называе-

мых налоговых каникул. Эта мера поддержки возникла своевременно, как раз в разгар экономического кри-
зиса, с 1 января 2015 года. Предполагается, что налоговые каникулы должны стать стимулом для открытия биз-
неса на фоне нестабильной ситуации в экономике.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ устанавливает срок, в те-
чение которого впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут применять нулевые нало-
говые ставки, этот срок установлен до 31 декабря 2020 года. Воспользоваться такой возможностью могут пред-
приниматели, соблюдающие ряд требований:

- они применяют упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения;
- их деятельность имеет отношение к производству, социальной или научной сфере;
- доля услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0 %, составляет не менее

70 % от общего дохода.
Стоит учитывать, что налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с момента ре-

гистрации индивидуального предпринимателя. У региональных властей есть право самостоятельно определять
виды деятельности, подпадающие под налоговые льготы, и устанавливать сроки действия каникул. В каких-
то регионах индивидуальные предприниматели получают два полных льготных года, в других — только год.
Также могут устанавливаться дополнительные «лимиты» в виде ограничения средней численности работников
или предельного размера доходов.

В любом случае вопрос применения налоговых каникул требует уточнения «на местах». Например,
в Краснодарском крае налоговыми каникулами предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налого-
обложения (при условии что: средняя численность сотрудников предпринимателя не превышает 15 человек; до-
ход от видов деятельности, в отношении которых используется ставка 0 процентов, не превышает 1/4 от предель-
ного дохода, установленного пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ) могли воспользоваться с 13 мая
2015 года по 31 декабря 2017 г. Виды деятельности, в отношении которых применялась нулевая ставка налога,
приведены в приложении к Закону Краснодарского края от 8 мая 2015 г. № 3169-КЗ «Об условиях применения
упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края». То есть в 2018 г. налоговые кани-
кулы предпринимателям Краснодарского края, находящимся на упрощенной системе налогообложения, не
предоставляются.

Для получения налоговых каникул предприниматели, находящиеся на патентной системе налогообложе-
ния на территории Краснодарского края должны отвечать следующим условиям: их деятельность должна осу-
ществляться без привлечения наемных работников; доход от льготных видов деятельности должен составлять
не более 1/10 от предельного дохода, установленного подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Налогового кодекса
Российской Федерации. Виды деятельности в отношении которых применялась нулевая ставка налога,  установ-
лены пунктом 1 статьи 2.5 Закона Краснодарского края от 16 ноября 2012 года № 2601-КЗ «О введение в действие
патентной системы налогообложения на территории Краснодарского края». В данном случае срок действия нало-
говых каникул в регионе с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

2. Надзорные каникулы.
С 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года для субъектов малого предпринимательства, кроме тех, кто до-

пускал значительные нарушения за последние три года, действуют надзорные каникулы. Это послабление имеет
отношение и к действующим, и к вновь созданным компаниям. При этом надзорные каникулы не затрагивают
малый бизнес, связанный с социальной сферой, образованием и здравоохранением. Также каникулы не распро-
страняются на виды госконтроля, предусмотренные частью 1 статьи 26.1 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Кроме того,
надзорные каникулы не распространяются на налоговые проверки и ревизии со стороны Пенсионного фонда
России и Фонда социального страхования Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от
13 июля 2015 года № 246-ФЗ).

Предприниматель вправе подать в орган контроля (надзора) заявление об исключении себя из ежегод-
ного плана проверки, если обнаружит себя в плане и посчитает эту проверку незаконной. Решение по заявлению
принимается в течение 10 дней со дня поступления. Если принимается положительное решение, проверка отме-
няется и удаляется из плана. Для поиска запланированных проверок предпринимателям лучше пользоваться
сводным ежегодным планом проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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Что касается сроков проверки, то они для малого бизнеса сокращены: ни одна контролирующая органи-
зация, согласно статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», не имеет права вести проверку более 50 часов в год. Причем 50
часов - это общий срок проведения проверок, то есть часы суммируются на все ведомства. Для внеплановых про-
верок установлен лимит в 20 рабочих дней на каждую проверку.

Есть большая вероятность, что надзорные каникулы тоже будут продлены, предположительно до 2022
года. Известно, что с марта Министерство экономики России совместно с Генпрокуратурой работает над поправ-
ками о продлении моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса, так возможно надзорные кани-
кулы будут распространены также и на средний бизнес.

Инициатива о бессрочных налоговых каникулах включена в проект «дорожной карты» по выполнению
в 2018–2019 годах «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года».

3. Региональные налоговые льготы.
Такие льготы имеют право вводить местные власти. Поэтому наиболее точную информацию следует

узнавать на региональных сайтах центров поддержки предпринимательства. Так, например, в Краснодарском
крае плательщикам, находящимся на упрощенной системе налогообложения, занятым в производственной, со-
циальной и научной сферах, предоставляются льготные налоговые ставки, помимо налоговых каникул. Для ор-
ганизаций, которые выбрали в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов», с 1 января 2016 года действует налоговая ставка в размере 5 %, по объекту «доходы» в размере 3 % (Закон
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 3279).

4. Субсидии.
Малый бизнес может претендовать на субсидию от государства. Случаи, когда она предоставляется, пе-

речислены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика». В этом же документе указан перечень документов, необходимых для получения денег.

Условия и порядок получения субсидии следует уточнять на региональных сайтах администраций, цен-
тров развития и поддержки предпринимательства и других государственных структур, связанных с проблемами
предпринимательства. Например, на сайте Департамента промышленной политики Краснодарского края можно
найти информацию по субсидиям как для начинающих предпринимателей, так и для более опытных бизнесме-
нов.

Так, на территории Краснодарского края начинающий предприниматель может рассчитывать на:
- субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды

(лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских

кредитных организациях, на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);

- субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельно-
сти.

5. Кадровый учет.
Благодаря Федеральному закону Российской Федерации от 3 июля 2016 года № 348-ФЗ «О внесении

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работаю-
щих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» с 1
января 2017 года микропредприятия освободились от ведения кадрового учета, то есть они могут полностью
или частично отказаться от оформления и применения таких локальных нормативных актов, как правила внут-
реннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании и др.

Закон определяет, что для регулирования трудовых отношений работодателю придется включить в тру-
довые договоры с работниками условия, предусмотренные трудовым законодательством. Трудовые договоры за-
ключаются на основе типовой формы.

Как только микропредприятие переходит в положение малого бизнеса, оно становится обязанным вести
кадровый учет. В этом случае ему придется за четыре месяца утвердить все необходимые кадровые документы.

6. Учет и отчетность.
Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них эта льгота не актуальна, поскольку они

и так освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет, а для малого бизнеса важна. Подробнее ознако-
миться со списком послаблений для малого бизнеса в этом направлении можно в Информации Министерства
финансов Российской Федерации № ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности».

7. Закупки.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 819 «О вне-

сении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема» c 1 января 2018 года годовой объем прямых закупок государственных компаний
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у субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет до 15 %. Хотя стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства до 2030 года, принятая в июне, подразумевает постепенное наращивание квоты до 25
% с 2018 года.

В рамках Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ма-
лому бизнесу предоставлен ряд льгот. В частности, как отмечается в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2016 года № 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или)
проекте контракта», заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения контракта при проведении кон-
курсов, электронных аукционов и запросов предложений, в которых участниками закупок являются только сред-
ние и малые предприятия. Также, согласно части 8 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», заказчик должен оплатить работы или товары не позже 30 дней с даты
подписания документа о приемке.

Послабления для малого бизнеса по Федеральному закону Российской Федерации от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прописаны в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Так, например, документ обязывает заказчика разрабатывать, утверждать и публиковать в Единой информаци-
онной системе перечень того, что будет закупаться только у субъектов малого и среднего предпринимательства
(при условии соблюдения нормы - не менее 10 % от совокупного годового объема закупок заказчика). В то же
время заказчик имеет право требовать от поставщика только декларацию, подтверждающую его статус.

8. Льготная аренда.
У малого бизнеса есть возможность заключать с региональными властями на льготных условиях дого-

воры аренды, но в каждом отдельном случае нужно узнавать детали и условия на местах.
Например, для отдельных хозяйствующих субъектов в ряде регионов Российской Федерации действуют

следующие виды поддержки: льготная ставка по арендной плате и преимущественное право на выкуп помеще-
ния.

Для того, чтобы получить льготную ставку по арендной плате, субъекты малого и среднего бизнеса
должны арендовать нежилые помещений определенной площадью, находящиеся в имущественной казне реги-
она, по действующим договорам аренды, заключенным без проведения торгов.

Чтобы иметь преимущественное право на выкуп помещения, нужно прежде всего соответствовать усло-
виям, обозначенным в Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

- не иметь задолженности по арендной плате;
- быть включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- а также владеть или пользоваться арендуемым имуществом непрерывно в течение двух и более лет.
Предпринимательство играет в экономике страны наиболее значимые роли: оно формирует конкурен-

цию, а следовательно, способствует повышению качества товаров и снижению цен. Благодаря малому бизнесу
создается значительное количество рабочих мест и появляются новинки производства, формируются основы
спроса и предложения.
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АГРОСТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
AGRICULTURE AS A FACTOR OF EFFECTIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PRODUCERS

Аннотация. Сельское хозяйство как отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность госу-
дарства и занятость населения, представляет особый интерес со стороны органов власти всех уровней. С целью
формирования эффективной системы функционирования сельхозтоваропроизводителей со стороны государства
оказывается помощь посредством различных инструментов воздействия (реализация государственных программ,
оказание безвозмездной помощи, льготное налогообложение и т.д.). Наибольший практический интерес среди
инструментов защиты доходов отечественных товаропроизводителей имеет агрострахование. Автором проведен
сравнительный анализ рынка агрострахования продукции растениеводства за период 2013-2017гг., а также обо-
значена основная причина его сокращения. За 2017г. выполнен анализ страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур и посадок многолетних насаждений в разрезе федеральных округов, что позволило выделить субъ-
екты, в которых, не смотря на определенные сложности, высокий уровень застрахованных посевных площадей.
Также рассмотрены основные направления развития агрострахования с государственной поддержкой.

Annotation. Agriculture as an industry that ensures state food security and employment of the population is of
particular interest on the part of all levels of government. In order to form an effective system of functioning of agricultural
producers, the state provides assistance through various instruments of influence (implementation of state programs, gra-
tuitous assistance, preferential taxation, etc.). Agroinsurance has the greatest practical interest among the instruments for
protecting the incomes of domestic producers. The author has conducted a comparative analysis of the agricultural insur-
ance market for crop production for the period 2013-2017, and also identifies the main reason for its reduction. For 2017
The analysis of crop insurance and planting of perennial plantings in the context of federal districts was carried out, which
allowed us to identify subjects, in which, despite certain difficulties, a high level of insured sown areas. The main direc-
tions for the development of agricultural insurance with state support are also considered.

Ключевые слова: агрострахование с государственной поддержкой, страховая сумма на 1 га посевной
площади, средняя страховая сумма на 1 договор агрострахования.

Keywords: agricultural insurance with state support, the insured amount per 1 hectare of sown area, the average
insured amount per 1 agricultural insurance contract.

Исторически сложилось так, что отрасль сельского хозяйства чрезвычайно зависима от природно-кли-
матических условий. В последнее время актуализируется рискованность ведения агробизнеса ввиду существен-
ного роста аномальных климатических явлений и стихийных бедствий, а также значительного обострения поли-
тической обстановки. В условиях действия международных санкций и природно-климатических факторов сни-
жается инвестиционная привлекательность отрасли из-за роста рискованности. Вследствие этого успех аграрного
бизнеса определяется и государственным регулированием отрасли. Анализ современного состояния и перспектив
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развития сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет сделать вывод о том, что в отрасли растение-
водства сложилась весьма сложная ситуация, которая проявляется в снижении рентабельности возделывания с.х.
культур, недостатке оборотных средств для финансирования текущей деятельности, особенно в сезон полевых
работ,  значительный рост затрат на семена и посадочный материал, ГСМ, запчасти и т.д. Все это негативно
отражается на финансовом благополучии аграриев.

Одним из наиболее распространенных базовых инструментов защиты доходов сельскохозяйственных
организаций является сельскохозяйственное страхование. В настоящее время в нашей стране функционирует
мультирисковая система агрострахования с государственной поддержкой. Не смотря на активное вмешательство
государства в развитие данной системы объем рынка агрострахования сократился, что в большей степени связы-
вают с существенными изменениями принципов страхования без учета отраслевой специфики (дестабилизация
субсидирования). Так, количество заключенных договоров страхования сельскохозяйственной продукции в
2017г. по сравнению с 2012г. и 2016г. сократилось на 3,09тыс. ед. и 0,72 тыс. ед. соответственно (рисунок 1). А
стоимость продукции растениеводства за 2012-2017гг. увеличилась в 2 раза, что свидетельствует о росте объемов
производства продукции растениеводства во всех категориях товаропроизводителей. Рассчитанные цепные
темпы роста  стоимости продукции растениеводства показали, что в среднем ежегодное увеличение ее стоимости
составляет 15,7%.

Рисунок 1 – Цепные темпы роста стоимости продукции растениеводства и количество, заключенных
договоров агрострахования

В 2017 году в разрезе федеральных округов  наибольшее количество договоров агрострахования с госу-
дарственной поддержкой отмечается в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах (рисунок 2).

В Приволжском округе среди регионов наибольшее количество договоров агрострахования с господ-
держкой заключили республики Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермский край, Пензенская область, Нижего-
родская и Оренбургская области). В центральном округе  лидерами по договорам агрострахования стали в Воро-
нежская (33 договора), Липцкая (13 ед.), Орловская (18 ед.), Тамбовская (9ед.) и другие области. В Южном фе-
деральном округе договора агрострахования были заключены в Ростовской области (69ед.), Волгоградской
(14ед.), Астраханской области (3ед.) и республике Крым (4ед.).
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Рисунок 2– Цепные темпы роста стоимости продукции растениеводства и количество, заключенных
договоров агрострахования

По данным Национального союза Агростраховщиков (НСА) в 2017г. площадь утраты (гибели) посевов
составила 37,8тыс. га. При этом в разрезе федеральных округов значительная гибель посевов отмечается в Си-
бирском (из-за республики Бурятия), Центральном (Воронежская и Орловская области) и Приволжском (Перм-
ский край, Пензенская область и Нижегородская) федеральных округах.

Кроме того из 295 хозяйств, заключивших договора агрострахования с государственной поддержкой,  33
из них заявили об убытках с целью их урегулирования. Наибольшая величина заявленного убытка отмечается в
Приволжском, Центральном и Северо-Западном округах. В 2017г. средняя страховая сумма на 1 га посевной
площади и средняя страховая сумма на 1 договор агрострахования варьирует в разрезе федеральных округов
(рисунок 3). Так, 202,6млн. руб. и 109,1млн. руб. приходится на 1 договор агрострахования в Центральном и
Северо-Кавказском округах соответственно.

Таблица 1 – Сведения об убытках по договорам сельскохозяйственного страхования в  2017г.*

Показатель

Количество
хозяйств за-

явивших
убытки, ед.

Площадь утраты
(гибели), га

Величина заяв-
ленного убытка,

тыс. руб.

Российская Федерация 33 37773 322981
Центральный федеральный округ 3 8020 56173
Северо-Западный федеральный округ 13 6747 41516
Южный федеральный округ - - -
Северно-Кавказский федеральный округ 1 558 17667
Приволжский федеральный округ 10 7812 151724
Уральский федеральный округ 1 2763 20572
Сибирский федеральный округ 1 10409 19568
Дальневосточный федеральный округ 2 1464 15760

*Сведения Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный
союз агростраховщиков» на 31 декабря 2017г.

Наименьшие страховые суммы, приходящихся на договор агрострахования отмечается в Уральском и
Дальневосточном округах.  Наибольшая страховая величина 1га посевной площади наблюдается в Центральном,
Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах, а наименьшее значение – Сибирском округе.
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Рассмотрев основные показатели агрострахования в отрасли растениеводства в разрезе федеральных
округов можно сделать вывод о том, что из 86 субъектов федерации 32 из них охвачены агрострахованием с
государственной поддержкой (на рынке страхования с.х. культур функционировало 16 страховых организаций).
Кроме того наибольшее распространение страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок много-
летних насаждений получило в таких регионах как Ростовская и Ленинградская области, Ставропольский, Ал-
тайский и Приморский краях, республиках Татарстан, Мордовия и Бурятия.

Рисунок 3 – Основные показатели агрострахования с господдержкой в разрезе федеральных округов,
2017г.

Следует отметить, что количество субъектов РФ, принявших участие в страховании урожая сельскохо-
зяйственных культур, в 2017г. по сравнению с 2013г. и 2016г. сократилось на 46,7% и 20% соответственно (таб-
лица 2).  Посевная площадь застрахованных сельскохозяйственных культур к 2017г. сократилась до 1,35млн га.
Доля застрахованной посевной площади на условиях господдержки сократилась на 14% и составила 2,32%. В
структуре застрахованной посевной площади произошли структурные изменения: наблюдается рост площадей
масличных и технических культур на фоне уменьшения площади зерновых.

В 2017г. по сравнению с 2013г. увеличилась средняя страховая сумма договора страхования в 3,3 раза,
средняя страховая премия на  один договор - в 2,3 раза, а вот средняя стоимость страхования 1 га уменьшилось
на 8,2%.

Проведенный анализ показал, что значительное сокращение числа сельскохозяйственных организаций,
принимающих участие в страховании с.х. культур и посадок многолетних растений, свидетельствует об актуаль-
ности развития инструментов агрострахования. Развитие инструментов агрострахования, являющимся институ-
циональным механизмом стабилизирующей системы в рамках устойчивого экономического развития сельхозто-
варопроизводителей, следует относить к мерам «зеленой корзины», что не противоречит международным прави-
лам и обязательствам.

В этой связи стратегическими приоритетами в сфере сельскохозяйственного страхования на условиях
государственной поддержки являются исключение господдержки агрострахования из состава «единой субси-
дии»; совершенствование нормативно-правовой базы агрострахования и процедур по урегулированию убытков;
стимулирование сельхозтоваропроизводителей к страхованию. Кроме того с 2017г. на территории РФ разрабо-
таны и приняты к исполнению целевые государственные программы развития системы агрострахования, основ-
ные из которых:

Таблица 2 – Динамика основных экономических показателей агрострахования с государственной под-
держкой в отрасли растениеводства, 2013-2017гг.
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Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. в % к

2013г. 2016г.
Количество субъектов РФ, приняв-ших
участие в страховании, ед. 60 62 56 40 32 53,3 80

Количество сельхозтоваропроизво-дите-
лей, которые получили субсидию 4663 5827 2751 913 321 6,9 35,2

Удельный вес посевной площади застра-
хованных культур, % 16,32 17,66 10,94 4,99 2,32 14,2 46,5

Страховая сумма, млн. руб. 18315
2

21258
4 155707 11468

2 37664 20,6 32,8

Уплаченная страховая премия, млн. руб. 10653 12514,
3 8907,0 6278,2 1535,0 14,4 24,4

Удельный вес уплаченной страховой
премии из бюджетов всех уровней, % 49,3 49,2 49,1 44,5 49,8 101,0 111,9

Средняя стоимость страхования 1 га, руб. 929,0 977,7 1073,1 1652,2 852,8 91,8 51,6
Средняя страховая сумма на договор
страхования, млн. руб. 27,2 30,4 43,0 96,5 91,0 334,6 94,3

Средняя страховая премия на договор
страхования, млн. руб. 1,6 1,8 7,5 5,3 3,7 231,3 69,8

- развитие системы космического мониторинга, предполагающее активное внедрение индексного стра-
хования, что будет способствовать повышению доверия сельхозтоваропроизводителей, увеличению ценовой до-
ступности страховых полисов и прозрачности урегулирования убытков;

- разработка дополнительных страховых программ, что будет способствовать повышению ценовой до-
ступности страховых продуктов.

Считаем, что для формирования эффективной системы агрострахования с целью устойчивого экономи-
ческого развития аграрного сектора экономики целесообразно сбалансировать интересы страхователей, страхов-
щиков и государства. При этом интерес страхователей состоит в  получение страховых услуг по приемлемым
цене и качеству, интерес страховщиков определяется адекватным уровнем рентабельности осуществляемого биз-
неса, а интересы государства проявляются в устойчивом экономическом развитии сельхозтоваропроизводителей
в условиях роста ограниченности бюджетных средств.
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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT AND STATE OF THE REAL
ESTATE MARKET IN THE REGION

Аннотация. Уровень развития рынка недвижимости важный фактор экономического благосостояния
страны, региона, города. Объекты коммерческой недвижимости востребованы среди населения всегда, причём
их не только активно строят, продают и покупают, но и арендуют. Любая организация нуждается в офисном
помещении, а если деятельность связана с производством, то возникнет потребность и в производственно-склад-
ских объектах.

Главной составляющей социально-экономического преобразования региона Кавказских Минеральных
Вод выступает бизнес. В последние десятилетия строительный комплекс региона сосредоточен на строительстве
торгово-офисных центров и помещениях формата «бутик». Большинству субъектов малого бизнеса финансово
недоступны помещения в таких объектах, им выгоднее всего размещаться в более доступных помещениях, не
всегда приспособленным под определённый вид деятельности. Многие предприятия вынуждены прекращать
свою деятельность из-за несоответствующих условий для ведения деятельности. Тем самым снижая экономиче-
ский потенциал региональной экономики. Возможность расширения бизнеса и сохранения экономической ста-
бильности лежит через приближение бизнес к населению, по средствам строительства качественных помещений,
отвечающих соответствующим требованиям.

Взаимодействие рынка коммерческой недвижимости и бизнеса неизбежно. Рынку коммерческой недви-
жимости присуще все черты рынков товаров и услуг, а бизнес, в свою очередь, направлен на их создание. Инте-
грация рынка коммерческой недвижимости и бизнеса направлена на улучшение состояния экономической ситу-
ации, как региона, так и страны в целом.

В связи с этим, развитие рынка коммерческой недвижимости как интегрированной категории в совре-
менных условиях является актуальным.

Annotation. The level of development of the real estate market is an important factor in the economic well-
being of a country, region, city. Commercial real estate objects are always in demand among the population, and they are
not only actively built, sold and bought, but also rented. Any organization needs an office space, and if the activity is
related to production, then there will be a need for production and storage facilities.

The main component of the socio-economic transformation of the Caucasian Mineral Waters region is business.
In recent decades, the building complex of the region has focused on the construction of shopping and office centers and
boutique-style premises. Most small businesses are financially unavailable premises in such facilities, it is most advanta-
geous for them to be placed in more accessible premises that are not always adapted for a certain type of activity. Many
enterprises are forced to cease their activities due to inappropriate conditions for doing business. Thereby reducing the
economic potential of the regional economy. The possibility of expanding business and preserving economic stability lies
in approaching business to the population, by means of building quality premises that meet the relevant requirements.

The interaction of the commercial real estate market and business is inevitable. The commercial real estate mar-
ket is inherent in all the features of the markets for goods and services, and business, in turn, is aimed at creating them.
Integration of the commercial real estate market and business is aimed at improving the state of the economic situation,
both in the region and in the country as a whole.

In this regard, the development of the commercial real estate market as an integrated category in current condi-
tions is relevant.

Ключевые слова: региональный рынок недвижимости, функции регионального рынка недвижимости, де-
велоперская активность, структура и динамика рынка коммерческой недвижимости.

Keywords: regional real estate market, functions of the regional real estate market, development activity, struc-
ture and dynamics of the commercial real estate market.

Региональная значимость рынка недвижимости выступает не только в качестве материального блага,
направленного на удовлетворение социальных потребностей, но и выступает в качестве индикатора определяю-
щего состояние экономики региона.

Теоретически рынок недвижимости разделяют на два уровня федеральный и региональный. Суть заклю-
чается в том, что обмен правами на недвижимость происходит путём обмена прав, на одном и том же уровне или
же внутри одного уровня. Незамеченным остаётся и тот факт, что суммарный объём обменных сделок с недви-
жимостью внутри региона, значительно мал, в сравнении с федеральным. Поэтому изучение внутрирегиональ-
ных рынков недвижимости необходимо для поддержания экономической стабильности региона.

Под региональным рынком недвижимости понимается обособленная часть регионального обращения, на
которой осуществляются операции с таким уникальным товаром, как недвижимость. В роли объектов региональ-
ного рынка недвижимости выступают объекты недвижимости: земельные участки, рынок жилого и нежилого
фондов.

Региональный рынок недвижимости структурирован и представлен долевым представительством эконо-
мических агентов всех форм собственности, а именно государственной, муниципальной и частной.
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Региональный рынок выполняет особые функции в развитии регионов. Обеспечивает хозяйственный
оборот недвижимости и производственных фондов, создаёт дополнительные рабочие места и материально-эко-
номические блага.

Как было отмечено ранее, немаловажную роль в структуре развития региона и страны в целом, играет
рынок коммерческой недвижимости. И как следствие этот рынок нуждается в постоянном анализе, мониторинге
и регулировании. Ценообразование в российских регионах несколько отлично от прочих, так как каждый из субъ-
ектов РФ по-своему уникален.

Рынок недвижимости двух столиц перенасыщен, поэтому девелоперы начинают осваивать новые терри-
тории, создавая региональные отделения во многих крупных регионах России. Кавказские Минеральные Воды
не стали исключением. Выгодное географическое положение и наличие важнейшего транспортного узла делает
регион одной из инвестиционно-привлекательных площадок России.

Мезорегион Кавказские Минеральные Воды представлен группой городов-курортов федерального зна-
чения Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск). Статус
городов-курортов высвобождает территорию КМВ от отраслей тяжелой промышленности.

Рынок недвижимости региона делится на рынок нежилой недвижимости,  жилой недвижимости и рынок
земли.

Основными фундаментальными факторами, влияющими на динамику ценообразования, являются:
- реальные денежные доходы экономических агентов;
- удельный вес чистого притока/оттока капитала внутреннего валового продукта.
Реальные денежные доходы экономических агентов отвечают за формирование спроса на объекты не-

движимости. Второй может выступать в качестве фактора спроса, так и фактора предложения.
Рынок недвижимости  мезорегиона Кавказские Минеральные Воды динамично развивается. Строитель-

ство как коммерческой, так и жилой недвижимости все больше набирает оборот.
Текущая ситуация на рынке строительства городов Кавказских Минеральных Вод пока ещё характери-

зуется низкой девелоперской активностью. Отсутствуют профильные специалисты рабочих профессий в строи-
тельстве. Необоснованное увеличение стоимости квадратных метров, путём закладывания в стоимость квадрат-
ных метров затрат на строительные материалы. Низкое качество строительства.

В ценовом и в качественном отношении региональные рынки недвижимости отстают от столичных на
несколько лет.

Не смотря на представленный перечень негативных факторов большинство специалистов, считают, что
со временем качественные характеристики возводимых объектов недвижимости в регионе, будет выходить на
более качественный уровень, приближенный к столичным показателям. Многие девелоперы и инвесторы счи-
тают, что строить в регионе проще. Во-первых, легче найти площадку для реализации проекта, во-вторых,
меньше времени уходит на документальное согласование.

В любом случае, рентабельность строительных проектов в регионах достаточно высока. Следовательно,
строительная отрасль будет и далее развиваться, делая рынок недвижимости на Кавказских Минеральных Водах
более качественным.

Структура и динамика рынка коммерческой недвижимости представлена в видовом разрезе коммерче-
ской недвижимости (торгово-офисной и производственно-складской).

Рынок торгово-офисной недвижимости мезорегиона КМВ подразделяется  на рынок аренды и рынок
продажи.

Общая структура предложения торгово-офисной недвижимости складывается следующем образом: 52%
предлагается к продаже, на долю аренды приходится 48%.

В ходе проведённого анализа предложения по продаже торгово-офисной недвижимости были проанали-
зированы предложения в крупных городах мезорегиона КМВ. На основании открытых источников информации
(данные сайта www.avito.ru), за несколько месяцев (сентябрь-ноябрь) 2018 года, объём выставленных на продажу
торгово-офисных площадей составил около 600 предложений. Всего по региону к продаже офисных объектов
представлено 70% торговых площадей и 30% офисных.

Структура предложения офисной и торговой недвижимости, выставленных на продажу в городах-курор-
тах мезорегиона Кавказских Минеральных Вод представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура предложений продажи торгово-офисной недвижимости в наиболее крупных го-
родах региона Кавказских Минеральных Вод
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Наибольшее количество предложений к продаже торгово-офисной недвижимости на середину 2018 г. в
г. Пятигорске, доля которого составляет 40%. В Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах и Георгиевске
предложение распределилось практически равномерно 12% - 17% в каждом.

Минимальное количество предложений в г. Железноводске – 3%.
Рынок коммерческой недвижимости городов Пятигорска и Кисловодска характеризуется активным раз-

витием, связанным с внедрением программы строительства гипермаркетов, крупных торгово-офисных центров.
Рынок торгово-офисных помещений в г. Ессентуки в основном представлен «бутиковыми» линиями, реже офис-
ными и крупными торговыми объектами, по большей части, сконцентрированных в центральной части города. В
2016 г. средняя цена предложений продажи 1 кв.м торгово-офисной недвижимости варьировалась в пределах от
36447 руб. до 55334 руб.  Диапазоны цен за 1 кв.м. общей площади торговых и офисных помещений в 2017 г. от
13606 до 97183 руб./кв.м., а в настоящее время от 14928 до 106628 руб./кв.м. От расположения объекта зависит
цена предложения.  Так, цена предложения к продаже торговых и офисных помещений, которые находятся в
центре Ессентуков и вблизи  курортного парка значительно выше цены предложения на аналогичные помещения
коммерческого назначения, расположенных в других частях города.

Общая структура торгово-офисной недвижимости, представленной к сдаче в аренду, в крупных городах-
курортах мезорегиона Кавказских Минеральных Вод представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура предложений аренды торговой и офисной недвижимости в городах мезорегиона
Кавказских Минеральных Вод

Так же, как и в случае с продажей торгово-офисной недвижимости, наибольшее количество предложений
представлено в г. Пятигорске (35 % от общего числа), наименьшее количество предложений по аренде в г. Же-
лезноводске – 4%.

Диапазоны средних арендных ставок за 1 кв.м. общей площади торгово-офисных помещений в 2016 г. в
регионе колеблется от 150 до 1500 руб./кв.м. В 2017 г. 1 кв.м. общей площади торгово-офисного помещения
ценовой интервал находится в интервале от 162 до 1620 руб./кв.м.

По сравнению с ценами предложений, ценообразование арендных ставок менее эластично,  но опреде-
ляется теми же факторами, что и стоимость объектов нежвижимости.

В основном от привлекательности района зависят цена предложения и ставка арендной платы, ну а так
же от локальных особенностей расположения и уровня отделки. Различаются достаточно сильно арендные ставки
и цены предложений для торговых и офисных помещений. Величина арендной ставки практически всегда зави-
сит от включения в неё дополнительных коммунальных платежей. На практике, арендная стоимость не включает
в себя коммунальные расходы.

Рынок производственно-складской недвижимости выделяет основные ценооразующие факторы: транс-
портная доступность, наличие подъездных путей, коммуникации, отделка и прочее. Объекты производственно-
складского назначения в регионе Кавказских Минеральных Вод сосредоточены в наиболее стратегически важ-
ных городах - Пятигорске, Ессентуках, Минеральные Воды. Ситуация на рынке складской недвижимости скла-
дывается следующим образом: преобладающую долю предложения занимают складские помещения класса С и
D советской и постсоветской постройки, качественных помещений класса А и В очень мало.

В ходе мониторинга рынка предложения по производственным базам было проанализировано свыше 260
предложений.

Всего по региону предложения к продаже производственно-складской недвижимости складывается сле-
дующем образом: 62% предлагается к продаже складской недвижимости и 38% производственных объектов.

Анализа рынка позволил определить структуру объёма предложений к продаже производственно-склад-
ских помещений по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод, что отражено на ниже приведенной ри-
сунке 3.
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Рисунок 3 - Структура предложений продажи производственно-складской недвижимости в наиболее
крупных городах региона Кавказских Минеральных Вод

Наибольшее количество предложений производственно-складской недвижимости в Пятигорске – 34%,
Минеральные Воды – 28%, Ессентуках – 15%, Георгиевске – 14%. Наименьшее количество предложений выяв-
лено в Кисловодске – 7% и Железноводске – 2%.

В регионе предложение объектов производственно-складского назначения в основном формируют объ-
екты небольшой величины. Значительная часть объектов выставленных на продажу имеют площадь в диапазоне
до 1000 кв.м.

В 2016 г. ценовой интервал варьировался в пределах от 1500 до 79000 руб./кв.м. В 2017 г. от 1620 до
85320 руб./кв.м. Диапазон цен на 2 квартал 2018 г. за 1 кв.м. общей площади производственно-складского поме-
щения в интервале от 1650 до 86900 руб.

Цена предложения зависит от расположения объекта. Производственно-складские помещения, имеющие
удобную зону подъезда, значительно превышает цену предложения на аналогичные помещения коммерческого
назначения, расположенные в труднодоступных частях города.

В регионе Кавказских Минеральных Вод сконцентрирован достаточный объём свободных площадей
производственно-складского назначения, построенных до 1991 года. Большая часть подобных объектов была не
востребована рынком по причине их несоответствия современным требованиям к функциональности производ-
ственно-складской недвижимости. Однако, инвестиции в строительство новых объектов до экономического кри-
зиса были оправданы только в сегменте качественной складской недвижимости.

В ходе мониторинга рынка предложения по сдаче в аренду производственно-складских объектов было
проанализировано свыше 200 предложений. По результатам мониторинга открытых источников информации
(www.avito.ru), на дату проведения анализа, объём выставленных на продажу площадей составляет около100
тыс.кв.м.

Всего по региону производственно-складской недвижимости, выставленных под сдачу в наиболее круп-
ных городах складывается следующем образом: 60% предлагается к сдаче в аренду складской недвижимости, а
40% приходится на долю производственных объектов.

Общая структура предложения производственно-складской недвижимости, выставленных под сдачу в
наиболее крупных городах региона Кавказских Минеральных Вод представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Структура предложений аренды производственно-складской недвижимости в наиболее
крупных городах региона Кавказских Минеральных Вод

Благодаря развитому рынку недвижимости в г. Пятигорске, удалось рассмотреть и анализировать более
широкий диапазон цен на производственно-складскую недвижимость, за счёт чего выявить и определить условия
и факторы изменения арендной ставки.

Арендные ставки складываются из местоположения и транспортной доступности, функциональных осо-
бенностей (наличие отопления, оборудованных пандусов для разгрузки, охраны и т.д.). В сложившейся ситуации
на рынке арендные ставки не стабильны, при заключении сделок арендодатели готовы идти на уступки. Исходя
из этого, сложно определить более точные диапазоны.

В регионе Кавказских Минеральных Вод спросом пользуются помещения площадью от 50 до 500 кв.м.
Спрос на площади более 500 кв.м. значительно снизился. Это связано не только с экономически невыгодными
вложениями средств, но и с отсутствием грамотного управления данными объектами. Нерациональное исполь-
зование площадей привело к тому, что значительная часть таких объектов пустует. Кроме того, большинству
предпринимателей такой вид недвижимости не подходит для осуществления своей деятельности.

Предприниматели согласны покупать или арендовать коммерческие площади несоответствующего каче-
ства по меньшим ставкам. Наиболее востребованными объектами на рынке коммерческой недвижимости Кав-
казских Минеральных Вод являются:

- торгово-офисные помещения от 50 до 250 кв.м.;
- производственно-складские площади от 250-500 кв.м.;
- земельные участки под застройку коммерческих объектов.
Уровень арендных ставок зависит от:
- класса и качества объекта;
- территориальном местоположении;
- оптимальных условиях аренды.
Аналитика рынка цены предложения и аренды в сегменте коммерческой недвижимости показал, что в

среднем цены 2016 г. по отношению к ценам 2017 г. изменялись в среднем на 7,4%. А цены 2017 г. к ценам 2
квартала 2018 г. менялись среднем на 8,9%.

Таким образом, развитие рынка коммерческой недвижимости неразрывно связано с развитием бизнеса и
текущая ситуация на рынке строительства городов Кавказских Минеральных Вод характеризующаяся низкой
девелоперской активностью, отсутствием профильных специалистов рабочих профессий в строительстве.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF PLASTIC CARDS MARKET IN RUSSIA

Аннотация. Возникновение новых информационных системных технологий позволило расширить бан-
ковской системе современное использование финансовых отношений не только в нашей стране, но и инвестици-
онных финансовых отношений с зарубежными партнерами. Многократно увеличились финансовые отношения
государства с населением, т.е. с финансами домашних хозяйств.

Актуальность данной темы заключается в исследовании внедрения пластиковых карт в нашей стране и
этапов их развития. Появление и массовое развития пластиковых карт в России относится к периоду транзитив-
ной экономики. Предпосылкой для активизации развития банковских карт стал 1988 г. когда были выпущены
платежные карты (Visa) для участников олимпийских игр, советской сборной. Однако на современном развитии
банковской институционализации, обострение рыночной конкуренции на рынке банковского обслуживания за-
ставляет российские банки  тактически пересмотреть технологии внедрения использования условий для актив-
ного применения банковских карт и проведение безналичных расчетов по ним. Кроме того, каждый банк, санк-
ционированный и несанкционированный стали расширять продуктовую карточную линейку, предлагая свои кли-
ентом разнообразные карточные проекты, рассчитанные на различные вкусы и предпочтения своих потенциаль-
ных и реальных клиентов. При проведении ретроспективного анализа были выделены основные этапы развития
пластиковых карт и каждому этапу  дана соответствующая характеристика.

Annotation. The emergence of new information system technologies has allowed the banking system to expand
the modern use of financial relations not only in our country, but also investment financial relations with foreign partners.
The financial relations of the state with the population, i.e. with household finances, have increased many times.

The relevance of this topic is to study the introduction of plastic cards in our country and the stages of their
development. The emergence and mass development of plastic cards in Russia refers to the period of the transitive econ-
omy. The prerequisite for the activation of the development of Bank cards was 1988 when payment cards (Visa) were
issued for the participants of the Olympic games, the Soviet team. However, in the modern development of banking
institutionalization, the aggravation of market competition in the banking market forces Russian banks to tactically revise
the technology of introduction of conditions for the active use of Bank cards and non-cash payments on them. In addition,
each Bank authorized and unauthorized began to expand the product card line, offering its customers a variety of card
projects designed for different tastes and preferences of its potential and real customers. During the retrospective analysis,
the main stages of development of plastic cards were identified and each stage was given a corresponding characteristic.

Ключевые слова: пластиковые карты, банковская система, анализ, финансовые отношения, платежная
система.
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В современных условиях банковские карты стали неотъемлемой частью жизни всех слоёв общества Рос-
сийской Федерации. Они настолько сильно укоренились в жизни людей, что сегодня невозможно представить и
половину экономических операций, осуществляющих людьми на протяжении многих лет из-за дня в день.

Появление пластиковых карт в нашей стране относится к прошлому столетию. Но активное развитие
рынка пластиковых карт стало очевидным только в условиях рыночной экономики, когда стала формироваться
банковская системы рыночного типа и развиваться экономические и финансовые отношения между разными
субъектами экономики. Для определения последовательности и характеристики этапов развития пластиковых
карт необходимо проанализировать информацию, где отражены основные этапы их развития.

Ретроспективный анализ развития пластиковых карт можно представить в виде отельных этапов, что
отражено в таблице 1.

Появление и массовое развития пластиковых карт в России относится к периоду транзитивной эконо-
мики. Предпосылкой для активизации развития банковских карт стал 1988 г. когда были выпущены платежные
карты (Visa) для участников олимпийских игр, т.е. советской сборной. В дальнейшем первым банком, выпустив-
шим карты EuroCard, стал советский банк-эмитент «Внешторгбанк».
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Таблица 1 - Ретроспективный анализ развития пластиковых карт
Этап развития Характеристика

Возникновение картонной кар-
точки

Карты выпускаются крупными компаниями (отелями, магазинами)
для удобства обслуживания клиентов и контроля состояния счетов
клиентов

Появление расчетных документов
в виде пластиковых карт

Появление дорожного чека АmericanExpress как альтернативы
наличности.
Значительным преимуществом такого рода перемещения денеж-
ных средств стала безопасность и удобство применения

Отсрочка оплаты при покупке то-
варов и услуг

Владелец получал значительные удобства в обслуживании, мага-
зин - постоянных клиентов и стабильные доходы

Появление первых металлических
карточек

Процесс эмбоссирования (выдавливание на карту индивидуальных
данных клиентов) способствовал увеличению износостойкости
карт, а также удобству их применения

Развитие кредитных карт на основе
объединения более 1000 организа-
ций в США

Расширение обращаемости и выход карт за пределы одной торго-
вой сети. Пользователи могут обслуживаться в разных магазинах
по оной кредитной карте

Появление схемы расчетов
«Charge-it»

Возникновение новых информационных системных технологий
позволило расширить банковской системе современное использо-
вание финансов домашних хозяйств. Чеки, принимаемые от клиен-
тов в качестве гарантий оплаты предоставлялись в банк для даль-
нейшего списания средств со счетов клиентов.

Создание первой платежной кар-
точной системы DinersClub

Использование единой карты одноименной компании, ставшей за-
меной множества кредитных книжек, выдаваемых крупными ре-
сторанами.

Выпуск первой банковской кредит-
ной карты

Позволило показать преимущество закрепления услуг за конкрет-
ным банком

Географическая экспансия кредит-
ных карт

Является стимулом для активного объединения крупнейших бан-
ков в отдельные карточные ассоциации путем выдачи лицензий на
использование товарных знаков

Появление карт с магнитной поло-
сой

Автоматизация процесса обработки данных и ускорение процесса
обслуживания клиентов банков

Интернационализация карточных
операций

Появление международных платежных систем, таких как
EuroCard/MasterCard, VISA, Maestro

Этот период характеризовался очень ограниченным кругом держателей крат, поэтому в дальнейшем
стали активно появляться на российском рынке карты таких банков как «Мост-банк», банк "Оптимум", «Элекс-
банк» и др. Отрицательной характеристикой эмиссии карт этого периода является высокая стоимость их обслу-
живания. Например, годовая плата обслуживания международных продуктов VisaGold или MasterCardGold со-
ставляла от 100$ до 200$, менее привилегированные карты VisaClassic и MasterCardMass обходились владельцам
в 40-50$, карта «Electron» была одной из самых дешевых и вытягивала порядка 10$. В этой связи назрела про-
блема возникновения банков, эмитировавших пластиковые карты и снижение стоимости их обслуживания для
активного развития в сфере платежей и расчетов. В начале 90-х годов возникли первые ассоциации российских
банков, объединенных на основе карточных продуктов. Появились такие платежные системы как STB Card и
UnionСard представляющие собой новые инновационные технологии.

В 1994г появились первые совместные карточные проекты в виде ко-брендовых карточных программ.
Следует отметить, что первые совместные карточные проекты осуществлялись совместно со страховыми компа-
ниями (РОСНО, МАКС и другими).

В 1995г начался этап совмещения кредитовых карт с дебетовыми картами. Наиболее успешным среди
карточных проектов стал «Столичный банк сбережений» (СБС), создавший программу "StudentCard". Данная
программа предпочтительно работает со студентами российских университетов, а также используется студен-
тами факультетов международных отношений. Это позволяет, банковскому институту круглосуточно обслужи-
вать российских и зарубежных клиентов. [1]

В дальнейшем карточные проекты развивались с учетом банковских программ. Например, развитие по-
требительского кредитования сподвигло многие банки перейти от практики выдачи разовых кредитов к выпуску
кредитных карт, способствующих расширению спектра потребительских кредитных продуктов. Данная ситуация
привела к тому, что за период 2005-2006 гг. кредитных карт было выпущено на порядок выше чем дебетовых.
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Однако, данный период характеризуется невысоким уровнем активизации использования банковских карт в ка-
честве инструмента проведения безналичных расчетов. Большинство держателей карт использовало их для об-
наличивания через банковские автоматы, что не способствовало развитию сферы безналичных платежей. [3]

Активное развитие рынка кредитных карт на пересечение растущего рынка потребительского кредито-
вания и рынка банковских карт привело к тому, что спрос на карты стал постепенно расти и банки активизиро-
вали процесс эмиссии кредитных карт среди населения, что стимулировало расширение использование финансов
домашних хозяйств. Положительная динамика роста пластиковых карт наблюдается вплоть до начала финансо-
вого кризиса 2008 г., что заставило многие российские банки переориентироваться на диверсификацию клиентов.
Причиной такого подхода для многих банков стала массовая неплатежеспособность клиентов и рост кредитных
рисков, поэтому большинство банковских организаций стали выборочно обслуживать по карточным проектам
тех клиентов, которые имели необходимый уровень надежности, то есть индивидуальное обслуживание.

В настоящее время банковские карты используются все более активно и банки предлагают более новые
и современные банковские карточные продукты.

Обострение рыночной конкуренции на рынке банковского обслуживания заставило российские банки
пересмотреть отношение к банковским карточным операциям и переориентировало их на создание условий для
активного применения банковских карт для проведения безналичных расчетов. Кроме того, каждый банк стал
расширять продуктовую карточную линейку, предлагая свои клиентом разнообразные карточные проекты, рас-
считанные на различные вкусы и предпочтения своих потенциальных и реальных клиентов. [2]

Проанализировав основные этапы развития системы пластиковых карт, видно, что ее возникновению
привело к новой инновационной системе банковского обслуживания, таких как дорожный чек, картонная карта,
специальная кредитная карта и др. Банковские институты, внедрив новые информационные технологии в систему
банковского обслуживания показали, что внедрение пластиковых карт, являются удобной формой осуществле-
ния.

Пластиковые карты, как было сказано ранее, это обобщающий термин, который включает в себя различ-
ные виды банковских карт. Данный вид карточек также имеет свою классификацию, их можно разделить на три
группы: по принципу действия, по виду расчётов и по характеру использования.

По видам расчётов банковские карты подразделяются на следующие составляющие: [4]
1 Дебетовые карты самый простой и универсальный заменитель наличных денег. Позволяют быстро и

удобно оплачивать товары и услуги в безналичной форме, получать наличные деньги в банкоматах, но исключи-
тельно в пределах той суммы, которая имеется на счёте держателя карты. На остаток средств, как правило, начис-
ляются проценты.

2 Кредитная политика банка говорит о том, что возможность расходовать средства банка в пределах
установленного им кредитного лимита. Лимит устанавливается банком, исходя из платежеспособности клиента.
Пользоваться картами имеют право лица, достигшие совершеннолетия, наличие открытого счёта в банке не тре-
буется. На основе кредитной истории хозяйствующего субъекта банк выдает заключение о предоставлении ему
необходимой суммы кредита. После окончания проделанной процедуры, по удовлетворению банка финансовым
положением клиента выдается карта с установленным соответствующим лимитом кредитования.

Главным преимуществом кредитной карты перед кредитом является отсутствие необходимости посеще-
ния клиентом офиса банка. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, в следствии высоких соблазнов, данная
функция может затянуть клиента в крупномасштабные долги.

3 Овердрафтные карт – это карты, на которых банком установлен лимит, но после его окончания дер-
жатель, по необходимости, на определённых условиях может получить краткосрочный кредит. Овердрафт поз-
воляет держателям уходить в минус, но погашение этого минуса должно произойти по истечении грейс-периода
(срока от 30 до 90 дней) и долг списываются автоматически со счёта клиента. Овердрафтные карты предоставля-
ется исключительно проверенным и надёжным по мнению банка клиентам.

Продолжая тему классификации пластиковых карточек необходимо упомянуть электронный носитель,
который привязывается к банковскому счёту. Однако современные банковские инновационные технологии ме-
няются можно сказать с каждым часом. И придя  к банкомату, мы видим, что распознавать банковского клиента
установленная технология банкомата будет по личности, т.е. по лицу. [3]

1 Наиболее популярной на мировой арене является американская платёжная система с пластиковой
картой Visa. Если карта является кредитной, то расплачиваться по ней можно только по безналичному расчету.
А недостаток ее для пользователя состоит в том, что снятие наличных денег с данной карты совсем невозможно
или снять с большим процентом возврата.

2 Следующая не менее востребованная платёжная система европейской ассоциации с пластиковой кар-
той Mastercard. К достоинствам данной карты можно отнести ее огромное значение для пользователей не только
финансов домашних хозяйств, но и для предпринимателей, представителей большого класса в малом и среднем
бизнесе.Обширное ееиспользование применяется не только в нашей стране, но и за рубежом. В каждом городе,
районе станице, сельских поселениях, где установлены банкоматы, можно воспользоваться картой Mastercard.
Ею также можно оплачивать приобретенные товары или услуги и т.д. Однако к недостатку данной карты можно
отнести то, что если данная карта выдана банком к примерке ПАО «Крайинвестбанк» то пользователю данной
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карты приходится оплачивать и процентные расходы если он воспользовался данной картой через другой банко-
мат, допустим ПАО «Сбербанк России». При этом надо отметить, что банкоматы, установленные ПАО «Крайин-
вестбанк»трудно найти даже в таких крупных мегаполисах как Москва и Сант-Петербург.

3 Дебетовая пластиковая карта разновидности продуктов системы МК - Maestro в основном сконцен-
трирована на пенсионных, студенческих и зарплатных картах, так как имеет низкую стоимость обслуживания.
Основное предназначение карты Maestro заключается в снятии денежных средств через банкоматы, а также
оплаты в кассовых.

В связи с наложением санкций на российские предприятия и банки в 2014 г. правительство Российской
Федерации приняло решение о создании сервиса, совершенно независимого от Visa и MasterCard. После чего
появилась национальная платжная система «Мир» (НПС). Данная платёжная система является собственностью
Центрального банка России. Отечественная карта гарантирует бесперебойность и безопасность проведения раз-
личного рода транзакций по банковским картам. Разработчиками предусмотрено совершение типовых операций,
среди которых такие как: снятие наличных; совершение мобильных и бесконтактных платежей; оплата покупок
в торговых сетях. Главным преимуществом НПС считается невозможность ситуации на международной арене
повлиять на текущее положение дел. [4]

Примером карты, выпускаемой в РФ, которая действует во всем мире, является дебетовая карта "Тинь-
кофф Банк". Конечно, мы видим много рекламы по данной карте, что она очень выгодна и приносит большую
прибыль от ее использования не только любому хозяйствующему субъекту, но и физическим лицам, населению.

Однако необходимо заметить, что наша страна огромна и многонациональна и банки или тем более бан-
коматы с использованиемкарты "Тинькофф Банк" бес процентной сделкой найти невозможно даже в г. Красно-
даре, не говоря о его городах, станицах и поселках. Таким образом, ведясь на банковские услуги с огромными
скидками при использовании карты "Тинькофф Банк" пользователи задумываются, где можно  ею воспользо-
ваться и какие проценты с ее использования будут брать другие банки или банкоматы?

Следя за банковскими рейтингами по использованию пластиковых карт, можно заметить с какой неве-
роятной быстротой изменяются названия банков в данном рейтинге. Но при этом мы замечаем, что ПАО «Сбер-
банк России» всегда остается в лидирующем положении. И это говорит само за себя. Любая карта, выпущенная
банком России, будь то Visa или MasterCard всегда более надежна и привлекательна.

Надежность нашей стабильности при использовании финансов населения зависит от того на сколько ста-
бильно, устойчиво и рентабельно работает любая банковская организационная система. На сколько прочна ее
банковская стратегическая политика, которая своими финансовыми и экономическими отношениями связана с
политикой государства в целом. Центральный банк России как контрольный орган власти  в своей банковской
политике предусматривает развитие банковских и паробанковских систем, т.к.  их кредитная деятельность при-
носит огромный вклад в бюджет государства в виде налоговых и обязательных отчислений.[5]

Активное использование банковских пластиковых карт любого наименования  приводит к тому, что
население страны стало забывать, как  необходимо хранить  наличные деньги «под подушкой». Сегодняшнее
молодое население нашей страны стремительно осваивает новые современные инновационные банковские тех-
нологии, которые могут принести прибыль не только нашей стране, но и каждому ее гражданину в отдельности.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЛИЗИНГА

THE ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS MANAGEMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
IN THE FIELD OF  LEASING

Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты экономической сущности лизинга, его
роль в финансировании инвестиционной деятельности коммерческой организации, проанализированы основные
виды лизинга и дана их характеристика с учетом особенностей хозяйственного механизма и предприниматель-
ской среды в России. На базе анализ финансового состояния коммерческой организации и показателей ее лизин-
говой деятельности, предложены меры по совершенствованию существующей методики управления ее финан-
совыми рисками.

Annotation. The article discusses the modern aspects of the economic essence of leasing, its role in financing
the investment activities of a commercial organization, analyzes the main types of leasing and gives their characteristics
taking into account the peculiarities of the economic mechanism and business environment in Russia. Based on the
analysis of the financial condition of a commercial organization and indicators of its leasing activity, measures are
proposed to improve the existing methodology for managing its financial risks.

Ключевые слова: финансовые риски; коммерческие организации; лизинговая деятельность; инстру-
менты  финансовый риск-менеджмент;  инвестиционное развитие; системный подход к управлению финансо-
выми рисками.

Key Words: financial risks; commercial organizations; leasing activities; financial risk management tools;
investment development; systematic approach to financial risk management.

В настоящее время перед многими российскими коммерческими организациями и предприятиями
стоит серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, при-
обретения современного оборудования и внедрения новых технологий. В ситуации, когда банковская система
недостаточно развита и возможности получения инвестиционных кредитов ограничены, именно лизинг является
одним из наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития производства. Лизинг - это
уникальный инвестиционный инструмент, который способствует повышению конкурентоспособности россий-
ской промышленности, напрямую стимулирует процесс замещения импортной продукции качественными отече-
ственными аналогами, повышению занятости населения, росту доходов частного бизнеса и государства.

В условиях быстрого роста российской экономики и, одновременно, высокого уровня изношенности
основных фондов, в стране формируется огромный инвестиционный спрос для обновления и расширения произ-
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водства. При этом, в мировой практике именно лизинг является одним из важнейших источников финансирова-
ния обновления и расширения основных фондов. В условиях мирового финансового кризиса, взаимных межго-
сударственный финансовых санкций и контрсанкций, а также негативных последствий этих явлений, коммерче-
ским организациям в сфере лизинга необходима разработка комплекса мер по управлению их деятельностью и
сопряженными с ней финансовыми рисками с целью повышения эффективности лизинговых сделок.

Лизинговое финансирование является одной из инновационных форм финансового обеспечения ин-
вестиционного проекта. В наиболее общем смысле лизинг (от англ. lease — аренда) – это комплекс имуществен-
ных отношений, возникающих при передаче объекта лизинга (движимого и недвижимого имущества) во времен-
ное пользование на основе его приобретения и сдачу в долгосрочную аренду. Лизинг является видом инвестици-
онной деятельности, при котором арендодатель (лизингодатель) по договору финансовой аренды (лизинга) обя-
зуется приобрести в собственность имущество у определенного продавца и предоставить его арендатору (лизин-
гополучателю) за плату во временное пользование [1].

С одной стороны, лизинг по своему содержанию соответствует кредитным отношениям (выдаче кре-
дита под покупку производственных фондов). Лизингодатель оказывает лизингополучателю финансовую услугу,
приобретая имущество у производителя (продавца) за полную стоимость в собственность, а лизингополучатель
возмещает эту стоимость лизингодателю периодическими платежами, включающими в себя по аналогии с кре-
дитом расходы лизингодателя на приобретение и содержание имущества (сумма кредита) и уплату процентов по
нему. Также можно сравнить лизинговые отношения с предоставлением лизингодателем лизингополучателю
коммерческого кредита по договору купли-продажи с рассрочкой оплаты за имущество, передаваемое в лизинг,
в виде лизинговых платежей. С другой стороны, лизинг тесным образом связан с арендным механизмом. И в
Гражданском кодексе Российской Федерации лизинг трактуется как финансовая аренда, а сам договор лизинга
— как особый подвид договора долгосрочной аренды [2].

В действительности же, совокупность всех этих определений наиболее полно отражает экономиче-
скую сущность лизинга. Сочетание одновременно свойств кредитной сделки, инвестиционной и арендной дея-
тельности образует новую организационно-правовую форму бизнеса — лизинг. Организация лизинговой сделки
— сложный многосторонний процесс. Рассмотрим схему лизинговой сделки на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема лизинговой сделки [3]

На практике существует несколько видов лизинговых отношений, которые определяются в зависимости
от типа лизингового имущества, форм финансирования, собственника имущества, состава участников, объемов
обязанностей сторон, степени окупаемости лизингового имущества и уплаты лизинговых платежей. Рассмотрим
подробнее основные из них в табл. 1 [2].

Срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю, как правило, соизмерим по продол-
жительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. Если сторонами выбран срок
договора, меньший нормативного срока службы, то в договоре указывается остаточная стоимость имущества на
момент истечения срок договора. Предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении
срока действия договора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы,
предусмотренной договором лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга [3].
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Таблица 1 - Классификация видов лизинга
Признак лизинга Виды лизинга
1. Срок использования Финансовый, оперативный
2. Количество заемщиков Простой, раздельный (сложный)
3. Тип имущества Недвижимости, движимого имущества
Признак лизинга Виды лизинга
4. Степень окупаемости имущества С неполной окупаемостью, с полной окупае-

мостью
5. Объем обслуживания предмета лизинга С полным набором услуг, с частичным набо-

ром услуг, чистый, комплексный
6. Состав участников Прямой, косвенный, раздельный
7. Срок договора Долгосрочный, среднесрочный, краткосроч-

ный
8. Метод финансирования Срочный, возобновляемый (револьверный)
9. Сфера рынка Внутренний, международный

Происхождение термина «риск» восходит к греческим словам ridsikon, ridsa - утес, скала. Если суще-
ствует возможность количественно и качественно определить степень вероятности того или иного варианта, то
это и будет ситуация риска.

Можно выделить несколько модификаций риска:
- субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, имеет в распоряжении объективные вероятности

получения предполагаемого результата;
- вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены только на основе субъективных

оценок;
- субъект в процессе выбора и реализации альтернативы располагает как объективными, так и субъек-

тивными вероятностями.
Стремясь избежать рискованной ситуации, субъект делает выбор и стремится реализовать его. Этот

процесс находит свое выражение в понятии риск. Последний существует как на стадии выбора решения, так и на
стадии его реализации. И в том и в другом случае риск предстает моделью снятия субъектом неопределенности,
способом практического разрешения противоречия при неясном (альтернативном) развитии противоположных
тенденций в конкретных обстоятельствах.

По нашему мнению, риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В самом явлении «риск» выделим следующие основные элементы, взаимосвязь которых и составляет
его сущность:

- возможность отклонения от предполагаемой цели;
- вероятность достижения желаемого результата;
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
- возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в

условиях неопределенности альтернативы.
Исходя из результатов анализа практики функционирования коммерческих организаций в сфере ли-

зинга, к основным финансовым рискам мы относим следующие.
Риски несбалансированной ликвидности - возможность финансовых потерь, возникающих в случае

неспособности лизингодателя покрыть свои обязательства по пассиву баланса требованиями по активу. Этот риск
возникает, когда лизингодатель не в состоянии рефинансировать свои активные операции, сроки платежей по
которым не наступили, за счет привлечения средств на рынке ссудных капиталов. Минимизация этого риска до-
стигается путем: увязки потоков денежных средств во времени и по объектам; создания резервного фонда; ди-
версификации пассивных операций.

Риск неплатежа - риск неуплаты лизингополучателем лизинговых платежей. Минимизация этого
риска основана на: тщательном анализе финансового положения лизингополучателя; лимитировании суммы од-
ного лизингового контракта, получении гарантий от третьих лиц; страховании риска неплатежа.

Процентный риск - опасность потерь, возникающих в результате превышения процентных ставок,
выплаченных лизинговой компанией по банковским кредитам, над ставками, предусмотренными в лизинговых
контрактах. Снижение процентного риска осуществляется путем купли - продажи финансовых фьючерсов или
заключения сделки «процентный своп».

Валютный риск - возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов. Эти риски
минимизируются подобно процентному риску.
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Политический риск представляет опасность финансовых потерь, связанных с изменением политиче-
ской ситуации в стране, забастовками, изменением государственной экономической политики, аннулированием
государственного заказа и т.п.

Юридический риск связан с потерями, возникающими в результате изменения законодательных ак-
тов.

Также на практике дополнительно к перечисленным выделяют два уровня рисков:
1) риски конкретной сделки:
- риски, связанные с поставщиком объекта лизинга;
- риски, связанные с объектом лизинга (ликвидность предмета лизинга при его реализации на вторичном

рынке);
- риск невозврата (риск утраты)
- риски, связанные с утратой лизингополучателем платежеспособности, которые, в свою очередь, делятся

на две категории (внешние и внутренние):
а) изменения в законодательстве, административные риски, политическая обстановка, конкурентоспо-

собность лизингополучателя в отрасли и в сегменте рынка, в котором он работает, форс-мажорные обстоятель-
ства;

б) утрата платежеспособности лизингополучателя, качество управления компанией, квалификация спе-
циалистов, работающих на оборудовании, полученном в лизинг, мошенничество лизингополучателя.

2) риски, связанные с деятельностью лизинговой компании:
- портфельный риск;
- риски, связанные с рефинансированием (плавающая ставка, лимит банка на каждого заемщика).

Анализ существующих классификаций финансовых рисков коммерческих организаций в сфере ли-
зинга показал, что они не учитывают всей совокупности внешних и внутренних рисковых факторов и специфики
лизинговой деятельности. Таким образом, в целях повышения эффективности управления финансовыми рисками
коммерческой организации в сфере лизинга необходима доработка существующих классификаций финансовых
рисков для ее использования в управлении финансовыми рисками в таких коммерческих организациях.

Если рассматривать отношения между лизингодателем и лизингополучателем в контексте управле-
ния финансовыми рисками, то данные отношения по своей природе относятся к отношениям между кредитором
и заемщиком. На кредитном рынке кредитор, размещая денежные ресурсы, принимает на себя определенные
риски. Данные риски кредитор пытается оценить и минимизировать.

Общие варианты управления финансовым риском коммерческой организации в сфере лизинга следу-
ющие: кредитор либо ограничивает запрашиваемые параметры кредитования (уменьшение лимита, срока креди-
тования), либо пытается дополнительно обеспечить свои риски (требование дополнительного обеспечения, уве-
личение аванса, процентной ставки). В любом случае для оценки вероятности неплатежей со стороны заемщика
кредитору необходимо провести оценку финансового состояния заемщика, с помощью которой, учитывая внеш-
ние и внутренние факторы бизнеса заемщика, кредитор с той или иной долей вероятности пытается построить
прогноз состояния бизнеса заемщика на период кредитования. Именно общее состояние бизнеса заемщика рас-
сматривается как главный индикатор его способности к погашению обязательств перед третьими лицами. Логика
данного утверждения состоит в том, что источником погашения обязательств должен в первую очередь являться
стабильный, растущий бизнес. Как вторичные источники погашения обязательств, кредитором могут рассматри-
ваться предметы залога, требования к солидарным поручителям, получения дополнительной маржи за принима-
емый риск. На практике, однако, зачастую кредитор акцентирует свое внимание на вторичных источниках пога-
шения. Происходит это чаще всего из-за невозможности адекватно оценить финансовое состояние заемщика, в
том числе из-за низкой легализации бизнеса заемщика либо из-за отсутствия эффективной системы оценки кре-
дитного риска контрагентов.

Основным инструментарием оценки экономического состояния лизингополучателя являются финан-
совый анализ, его методы и процедуры, вобравшие в себя достаточный опыт и методологическую базу за время
своего развития. Существуют рекомендательные методики и нормативные коэффициенты, разработанные основ-
ным регулятором рынка кредитования в нашей стране – Центральным Банком. Соответствующий контроль за
банками является своего рода мерой стандартизации в вопросах оценки и управления кредитным риском на
рынке ссудного капитала. Кроме того, существует целая система среднеотраслевых показателей оценки тех или
иных параметров экономики лизингополучателя [4]. Данные меры поддерживают рынок банковского кредитова-
ния в состоянии саморегулирования, позволяя развиваться, совершенствовать инструменты оценки и управления
кредитным риском.

Ситуация с оценкой и управлением финансовым риском для лизингодателя обстоит несколько иначе.
Безусловно, лизинг как один из видов финансирования имеет общую природу взаимоотношений участников про-
цесса с банковским кредитованием. Лизингополучатель получает прямое финансирование в виде основных
средств (финансовый лизинг), необходимых для текущей деятельности или реализации конкретного проекта.
Также лизингополучатель приобретает возможность оптимизировать налогообложение, выкупить через корот-
кий промежуток времени полностью самортизированное имущество. Лизинговые платежи, в свою очередь,
должны покрывать всю затратную часть лизингодателя, кроме того, они должны обеспечивать требуемую норму
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доходности. Формально в качестве первого индикатора способности к погашению обязательств должно рассмат-
риваться финансовое состояние заемщика, которое позволит построить прогноз платежеспособности на период
действия договора лизинга.

Финансовое состояние лизингополучателя, как и финансовое состояние заемщика, на практике в боль-
шинстве случаев оценивается с помощью методов чтения бухгалтерской отчетности, коэффициентного анализа.
Практическое применение финансового анализа чаще сводится к применению набора финансовых коэффициен-
тов, что снижает действенность анализа, не решая проблему объективной оценки кредитного риска. Эффектив-
ность финансового анализа напрямую зависит от полноты и качества используемой информации [5]. В настоящее
время в отечественной литературе сложился упрощенный подход к реализации финансового анализа, ориенти-
рующий его на использование исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности или в несколько более
широком плане - на данные бухгалтерского учета. Такое ограничение информационной базы сужает возможно-
сти финансового анализа и, главное, его результативность, поскольку оставляет вне рассмотрения принципи-
ально важные для объективной оценки факторы, связанные с отраслевой принадлежностью хозяйствующего
субъекта, состоянием внешней среды, финансовой стратегией собственников и руководящего персонала. Игно-
рирование всех этих факторов не позволяет объективно оценить финансовую устойчивость хозяйствующего
субъекта.

Существенным и нарушающим объективность оценки финансовых рисков коммерческой организа-
ции в сфере лизинга недостатком существующих методик финансового анализа является их преимущественно
ретроспективный характер. О неэффективности финансового анализа, построенного на ретроспективном анализе
показателей, неоднократно высказывались как отечественные, так и зарубежные эксперты. В некоторых случаях
зависимость заемщика от условий рынка или от отношений с внешними контрагентами может быть достаточно
критичной при формальной удовлетворительной оценке его финансового состояния по данным бухгалтерской
отчетности прошлых периодов. Говорить о целесообразности использования ретроспективных данных для по-
строения прогноза финансового состояния можно только тогда, когда период оборота этих показателей сопоста-
вим с временным горизонтом прогноза. Данная проблема требует необходимости разработки методологии пер-
спективного финансового анализа и заставляет критично относиться ко всем применяемым в настоящее время
методикам финансового анализа, основанным на использовании ретроспективной информации.

При оценке финансового риска поставщика необходимо учитывать еще одну особенность, которая
несколько меняет процесс оценки риска с помощью инструментария финансового анализа, - наличие у лизинго-
дателя прав собственности на предмет залога [6]. Формально ситуация отличается от процесса обеспечения бан-
ковского кредита. Имущество, находящееся в собственности лизинговой компании, намного труднее перепро-
дать, чем имущество, находящееся в залоге в качестве обеспечения выданного кредита. Кроме того, в обоих слу-
чаях имущество страхуется по всем рискам, включая риски хищения и полной гибели, до момента передачи иму-
щества лизингополучателю либо одновременно с получением кредита. Таким образом, формально риски обеспе-
чения для банка и для коммерческой организации в сфере лизинга разные.

На практике подход коммерческой организации в сфере лизинга к вопросу обеспечения кредитного
риска отличается от формального представления, описанного выше. Большинство таких коммерческих органи-
заций не способно контролировать имущество, передаваемое в лизинг, в силу ряда обстоятельств. Хотя имуще-
ство должно быть застраховано по всем рискам до момента передачи его лизингополучателю, лизингодатель не
рассматривает собственное имущество в виде полного обеспечения кредитного риска даже при удовлетворитель-
ной оценке финансового состояния лизингополучателя. Проблема усугубляется еще и тем, что страховые компа-
нии отказываются признавать страховыми случаями целый ряд ситуаций, которые могут возникнуть по вине ли-
зингополучателя. Также не на стороне лизинговых компаний оказывается действующее российское законода-
тельство, которое далеко не всегда способно четко и оперативно решить вопрос прав собственности на имуще-
ство и взыскания его в судебном порядке. На этот вопрос до сих пор нет четкого ответа. Неясно, в какой мере
предмет лизинга, находящийся в собственности лизингодателя, способен фактически обеспечить его кредитные
риски. Из-за данной неопределенности у большинства лизинговых компаний нет четкой позиции при оценке
кредитного риска лизингополучателя. Только крупные организации, покрывающие достаточно большую дефолт-
ность большим количеством подписанных договоров, могут позволить себе не уделять этому вопросу особого
внимания [7].

Один из видов финансового риска коммерческой организации в сфере лизинга - так называемый риск
поставщика. В большинстве случаев данный риск означает возможность срыва поставки или задержки сроков
поставки предмета лизинга при произведенной предварительной предоплате. Чтобы понять специфику данного
риска, рассмотрим порядок расчетов лизинговой компании с поставщиком при наличии срока поставки предмета
лизинга:

- предоплата поставщику больше аванса лизингополучателя;
- предоплата поставщику равна авансу лизингополучателя;
- предоплата поставщику меньше аванса лизингополучателя.

Очевидно, что в первом случае организации приходится привлекать дополнительные средства для
уплаты гарантийного платежа поставщику. В данном случае мы имеем дело с непосредственным кредитным
риском в абсолютном выражении. Во втором и третьем случаях организация формально не рискует своими день-
гами. Однако, все требования к поставщику в случае дефолта поставщика будут проходить через организацию в
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судебном порядке.
Риск ликвидности предмета лизинга относится к рискам второго порядка, тем не менее он достаточно

важен для лизинговой компании. Дело в том, что на практике данному риску придается очень небольшое значе-
ние, в то время как реализация предмета лизинга является одним из последних способов покрытия расходов ком-
мерческой организации в сфере лизинга в случае его изъятия. Единственным существующим механизмом мини-
мизации данного риска пока остается заключение договора обратного выкупа между лизинговой компанией и
поставщиком предмета лизинга. Но и на данную схему идут далеко не все поставщики, а преимущественно офи-
циальные дилеры данного оборудования, имеющие свои сервисные центры и рынки сбыта. В большинстве ком-
мерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере лизинга,  отсутствует эффективная оценка
ликвидности предмета лизинга. Этим фактом в достаточной степени и обусловлено отсутствие интереса лизин-
годателя к финансированию проектов покупки специфического низколиквидного оборудования.

Таким образом, современная система управления финансовым риском коммерческой организации в
сфере лизинга не обладает эффективной методикой оценки кредитного риска, которая могла бы разрешить мно-
гие неопределенности в процессе лизинговой деятельности. Лизингодатель, не представляя реального риска, ко-
торый он на себя принимает, старается перестраховаться всеми возможными способами. В ход идут и дополни-
тельное обеспечение, ставшее уже чуть ли не обязательной нормой даже для лизингополучателей с хорошим
финансовым состоянием, и ужесточение условий договора, и увеличение итогового удорожания.

Проанализировав существующие инструменты и методы управления финансовыми рисками в ком-
мерческой организации в сфере лизинга, можно сделать вывод о том, что применяемые в настоящее время модели
не учитывают всю специфику лизинговых отношений и требуют доработки с целью повышения эффективности
управления финансовыми рисками организации.

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме экономического содержания риска
показал отсутствие однозначного определения. На основе анализа и обобщения рассмотренных точек зрения и
поставленных в работе задач, автором предложено определять риск лизинговой компании как величину возмож-
ных потерь от реализации неблагоприятного, порождаемого неопределенностью проявлений внешней и внутрен-
ней сред события, при котором существует более одного альтернативного исхода, а также имеется возможность
количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата.

Классификация рисков лизинговых компаний, разработанная автором с целью анализа возможности
управления ими, приведена на рис. 2.

Финансовый риск определен автором как наиболее значимый для коммерческой организации в сфере
лизинга, при этом с точки зрения специфики лизинговой деятельности, для целей дальнейшего анализа он
условно разделен на следующие подвиды:

- риск дефолта лизингополучателя Ri, под которым понимается невозможность или нежелание лизинго-
получателя выплачивать лизинговые платежи, дающие лизинговой компании право начать взыскание предмета
лизинга;

- риск ликвидности, выражающийся в том, что организация столкнется с трудностями при выполнении
своих финансовых обязательств Rli,

- риск дефолта поставщика Rj, под которым понимается невозможность или нежелание поставщика по-
ставлять лизинговое имущество согласно договорам, по которым оплачены авансовые платежи, превышающие
авансовые платежи лизингополучателя.
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Рисунок 2 – Классификация финансовых рисков коммерческой организации в сфере лизинга

Таким образом, кредитный риск коммерческой организации в сфере лизинга является величиной, фор-
мирующейся как Ri = LGD × PD × EAD, и зависящей от:

- среднегодовой вероятности дефолта лизингополучателя или поставщика с известной датой расчета PD
(Probability of Default);

- среднеожидаемой доли потерь средств в случае дефолта лизингополучателя или поставщика LGD (Loss
Given Default);

- величины средств под риском EAD (Exposure at Default).
Отвечающие за риск потерь величины по основным кредитным рискам, которым подвержена лизин-

говая компания, представлены в табл. 2. Одной из основных задач в оценке риска является задача вычисления
вероятности дефолта лизингополучателя или поставщика PD. Существует несколько подходов к вычислению PD.

На наш взгляд, применять на практике в настоящее время возможно лишь метод, основанный на ка-
чественной и количественной оценке рейтинга лизингополучателя по его внутренним финансовым показателям.
Остальные, базирующиеся на капитализации лизингополучателя на фондовом рынке и уровне его долгов перед
кредиторами, на использовании информации о дефолтах лизингополучателей за значительный период времени
(не менее четырех-пяти лет), в настоящее время применять крайне затруднительно ввиду неразвитости рынка.

Таблица 2 – Методика оценки финансовых рисков коммерческой организации в сфере лизинга (разрабо-
тана авторами)

Риск
Показатель

Риск дефолта Лизингополучателя Риск ликвидности Риск дефолта поставщика

Величина
средств под
риском

Величина обязательств лизинго-
получателя перед лизинговой
компанией:
EADi =ΣЛПi
Σ ЛПi – сумма неоплаченных
лизинговых платежей по i-ой

Величина текущего лизинго-
вого
платежа
EADнi = ЛПпi

ЛПпi - текущий лизинговый

Величина обязательств
поставщика перед лизинговой
компанией
EADj = ДПj

ДПj – сумма договора поставки
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лизинговой сделке платеж по i-ой лизинговой
сделке

по j-ому договору

Доля потерь
средств

LGDнi=EADнi-ЛПфi+Пi≥0
EADнi

ЛПфi - сумма фактически про-
изведенной оплаты в счет теку-
щего лизингового платежа
по i-ой сделке,
Пi – величина полученных пе-
ней и штрафов за несвоевремен-
ную оплату лизинговых плате-
жей за период времени

LGDj=EADj-Алj-Ипj-Oj≥0
EADj

Aлj – сумма авансового пла-
тежа лизингополучателя,
приходящаяся на j-ый договор
поставки,
Оj – величина обеспечения по
j-ому договору поставки,
Ипj – стоимость поставленного
имущества по j-ому договору
поставки

Риск каждого
договора

Ri = PDi × LGDi × EADi Rнi=PDнi×LGDнi×EADнi Rj = PDj × LGDj × EADj

Вероятность
рискового со-
бытия

PD=F(x,a)
x – основные финансовые отношения (коэффициенты), вычисляемые на основе бухгалтерских и управ-
ленческих отчетов,
a – вес показателя

Определение показателей оптимального лизингового портфеля должно осуществляться с помощью
нахождения экстремума целевой функции вида F(a,b,c,e)→extremum, критерием которой должна выступать мак-
симизация прибыли, что в рамках проведенного исследования понимается как величина разницы между суммой
средств, полученных от лизингополучателя и суммой средств, уплаченных лизингодателем в процессе реализа-
ции данной лизинговой сделки без учета налогов и сборов, полученная лизинговой компанией за определенный
период времени, но удовлетворяющая определенным ограничениям.

Таким образом, оптимизационная модель будет иметь вид:

где PRLP - прибыль лизингового портфеля;
LPij - сумма средств, вложенных коммерческой организацией в i-ю лизинговую сделку, в период j;
CPij - сумма средств, привлеченных коммерческой организацией для вложения в i-ю лизинговую сделку,

в период j;
li - ставка лизингового процента по i-й лизинговой сделке;
ci - ставка процента по кредиту, привлеченного для финансирования i-й лизинговой сделки;
Зj – расходы коммерческой организации в период j, без направленных на погашение процентов и тела по

привлеченным кредитам;
Ri - риск (ожидаемые потери) i-го договора лизинга;
VaR - максимально допустимый уровень потерь за период, установленный руководством коммерческой

организации в сфере лизинга. В данной модели предлагается задать коэффициент γ, 0≤γ≤1, чтобы в исчислении
допустимых потерь привязаться к прибыли, получаемой организацией за период;

α, α* - вероятность и пороговая вероятность превышения установленного лимита потерь;
Limu - лимит неожиданных потерь по каждому договору лизинга;
Lime - лимит ожидаемых потерь по каждому договору лизинга;
Limi - лимит задолженности на лизинговую сделку;
LimLP - ограничение на сумму вложенных лизинговой компанией средств.

При решении данной задачи определяются параметры оптимального лизингового портфеля.
Необходимо дальнейшее совершенствование классификации финансовых рисков коммерческой органи-

зации в сфере лизинга с целью повышения качества риск-менеджмента. Предлагается обособление следующих
видов финансовых рисков:
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- риск дефолта лизингополучателя, под которым понимается невозможность или нежелание лизингопо-
лучателя выплачивать лизинговые платежи, дающие лизинговой компании право начать взыскание предмета ли-
зинга;

- риск ликвидности, выражающийся в том, что что лизинговая компания столкнется с трудностями при
выполнении своих финансовых обязательств,

- риск дефолта поставщика, под которым понимается невозможность или нежелание поставщика постав-
лять лизинговое имущество согласно договорам, по которым оплачены авансовые платежи, превышающие аван-
совые платежи лизингополучателя.

На основе проведенных авторами исследований был сделан вывод о том, что краткосрочное увеличе-
ние поступлений в бюджет от налогов на имущество и прибыль приведет к падению спроса на лизинговые услуги,
свертыванию программ модернизации российских предприятий.

Нами предлагается к применению портфельный подход к управлению финансовыми рисками ком-
мерческой организации в сфере лизинга, суть которого заключается в  том, что любое экономическое решение
должно анализироваться с позиции его влияния на изменение доходности и риска всей совокупности активов и
пассивов (портфеля), поскольку возможные сочетания этих решений могут значительно изменять характери-
стики всего портфеля в целом.

Авторами разработана методика определения оптимального лизингового портфеля коммерческой ор-
ганизации в сфере лизинга, который подразумевает максимизацию прибыли. В случае если при заключении ана-
лизируемой сделки показатели фактического портфеля улучшаются, т.е. становятся ближе к показателям опти-
мального портфеля, сделка подлежит заключению и включению в портфель.

Одновременно с проведением описанного выше анализа, на постоянной основе организация должна
осуществлять мониторинг и анализ рисков портфеля лизинговых договоров, формирующегося, исходя из опре-
деленных руководством целей, учитывающих стратегические цели организации в целом. Кроме того, с учетом
означенных целей, формируются показатели риска оптимального для достижения указанных целей портфеля. На
основании рассчитанных показателей риска как отдельной лизинговой сделки, так и лизингового портфеля, при-
нимается управленческое решение, касающееся метода воздействия на риск. Подобную процедуру должны про-
ходить лизинговые сделки в случае инициации лизингополучателем или лизинговой компанией каких-либо из-
менений условий сделки.

Комплекс предложенных мероприятий по совершенствованию инструментария и механизма управле-
ния финансовым риском коммерческой организации в сфере лизинга будет способствовать не только повыше-
нию эффективности финансового риск-менеджмента, но и дальнейшему развитию рынка лизинговых услуг в
России, реализации стратегии модернизации и полномасштабного внедрения цифровой экономики в финансово-
хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов.
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УПЛАТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ
PAYMENT OF TAX ON ADDED COST AT UNIFORM AGRICULTURAL TAX

Аннотация. В статье рассмотрено изменение в налоговом законодательстве, которое с 2019 г. обязывает
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога уплачивать налог на добавленную стоимость. При-
ведены данные по формам статистической налоговой отчетности, сформированной УФНС России по Краснодар-
скому краю, о количестве налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. Анализ данной отчетно-
сти показал, что за указанный период количество налогоплательщиков этого налога - увеличилось. Проанализи-
ровано ранжирование сельхозпроизводителей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог в Краснодар-
ском крае, в зависимости от выручки. Представлен механизм и пороговые значения для уплаты налога на добав-
ленную стоимость при едином сельскохозяйственном налоге, а также рассмотрены преимущества и недостатки
уплаты налога. Одним из преимуществ является то, что уплата налога на добавленную стоимость позволит при-
менять вычеты по налогу, применение которых ранее было невозможным. Спрогнозировано поступление сумм
налога на добавленную стоимость на четыре года вперед с учетом нововведений в налоговом законодательстве.

Annotation. The article considers a change in tax legislation, which since 2019 obliges taxpayers of a single
agricultural tax to pay value-added tax. The data on the forms of statistical tax reporting, formed UFNS of Russia in the
Krasnodar Territory, on the number of taxpayers of a single agricultural tax. The analysis of these statements showed that
for the specified period the number of taxpayers of this tax has increased. Analyzed the ranking of agricultural producers
who pay a single agricultural tax in the Krasnodar Territory, depending on revenue. The mechanism and thresholds for
the payment of value added tax with a single agricultural tax are presented, and the advantages and disadvantages of tax
payment are considered. One of the advantages is that the payment of value added tax will allow the use of tax deductions,
the application of which was previously impossible. Predicted receipt of the amount of value added tax for four years in
advance, taking into account innovations in tax legislation.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, единый сельскохозяйственный налог, налогопла-
тельщики, сельхозпроизводители, налоговый вычет, налогообложение.

Keywords: value added tax, single agricultural tax, taxpayers, agricultural producers, tax deduction, taxation.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это сокращенное наименование специального режима
налогообложения - системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, налогоплатель-
щиками при которой могут быть организации и индивидуальные предприниматели [1].

Как и другие специальные режимы налогообложения, уплата единого сельхозналога, за некоторыми ис-
ключениями, заменяет собой уплату налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций,
налога на имущество физических лиц и НДС.

ЕСХН облагаются доходы налогоплательщика, уменьшенные на величину произведенных расходов по
ставке 6 % [2].

В таблице 1 указано количество налогоплательщиков ЕСХН за 2015-2017 год в краснодарском крае.
По представленным данным таблицы 1 видно, что в 2017 г. количество налогоплательщиков (организа-

ций), представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу в Краснодарском крае
увеличилось на 4,4% по сравнению с 2015 г. Это связано, прежде всего, с улучшением климатических условий
на территории края для осуществления сельскохозяйственной деятельности организациями. При этом, из-за не-
результативного налогового контроля и регулирования малого бизнеса, в 2017 г. на 2% снизилось число индиви-
дуальных предпринимателей, подавших налоговые декларации. Общее количество организаций, представившие
нулевую отчетность по ЕСХН в отчетном году, снизилось на 19,2% в сравнении с базисным годом.
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Таблица 1 – Количество налогоплательщиков ЕСХН за 2015-2017 год в
Краснодарском крае

Наименование показателей организации ИП и крестьянско-
фермерские хозяйства

1 2 3
2017 год

Количество налогоплательщиков, представивших налого-
вые декларации по ЕСХН (ед./чел.) 1 092 8 005

в том числе: Количество налогоплательщиков, предста-
вивших нулевую отчетность (ед./чел.) 78 519

Доля налогоплательщиков, представивших нулевую отчет-
ность, % 7,1 6,5

2016 год
Количество налогоплательщиков, представивших налого-
вые декларации по ЕСХН (ед./чел.) 1 096 7 861

в том числе: Количество налогоплательщиков, предста-
вивших нулевую отчетность (ед./чел.) 60 497

Доля налогоплательщиков, представивших нулевую отчет-
ность, % 5,5 6,3

2015 год
Количество налогоплательщиков, представивших налого-
вые декларации по ЕСХН (ед./чел.) 1 140 7 842

в том числе: Количество налогоплательщиков, предста-
вивших нулевую отчетность (ед./чел.) 63 494

Доля налогоплательщиков, представивших нулевую отчет-
ность, % 5,5 6,3

В 2017 г. 494 индивидуальных предпринимателя представили налоговые декларации по ЕСХН в налого-
вый орган по месту регистрации, что на 4,8% ниже, чем в 2015 году (519 чел.).Доля таких налогоплательщиков
(организаций) от общего количества на отчетный год составила 5,5%, при этом в базисном году этот показатель
равнялся 7,1%, а индивидуальных предпринимателей – в 2017 году 6,3%, а в 2015 – 6,5%.

Наглядно рассмотрим динамику налогоплательщиков, представивших налоговые декларации за 2015-
2017 гг., с помощью рисунка 1.

По данным рисунка 1 видно, что количество налогоплательщиков, представивших налоговые деклара-
ции по ЕСХН, в 2015 году значительно выше, чем в 2016 и 2017 гг. Также в 2017 г. заметно снизилось и число
налогоплательщиков, представивших нулевую отчетность, в сравнении с 2015 г. Доля налогоплательщиков,
представивших нулевую отчетность, за исследуемый период также уменьшилась и с 2016 года составляет 6,2%
от общего числа налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговом органе.

Сельхозпроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую переработку и реализующие
эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
произведенной продукции составляет не менее 70 % от общей суммы выручки [2].
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Рисунок 1 – Динамика налогоплательщиков, представивших налоговые декларации за 2015-2017 гг.

Рассмотрим налогоплательщиков ЕСХН в Краснодарском крае в зависимости от выручки за 2014-2016
гг. (таблица 2).

Таблица 2 – Ранжирование сельхозпроизводителей, уплачивающих ЕСХН в
Краснодарском крае, в зависимости от выручки
Выручка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016г. в % к 2014г.

от 60 до 70 млн. руб. >7 >7 >5 71,4
от 70 до 80 млн. руб. >7 >11 >2 28,6
от 80 до 90 млн. руб. >3 >8 >8 266,7
от 90 до 100 млн. руб. >8 >8 >1 12,5
свыше 100 млн. руб. >108 >126 >89 82,4

Проанализировав данные (таблица 2) формы 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчет-
ности по каждой организации Краснодарского края, являющейся плательщиком ЕСХН, можно сделать вывод,
что в указанный период на 17,6% снизилось число налогоплательщиков, выручка которых составила в 2016 г.
выше 100 млн. руб. Число организаций, с выручкой от 80 до 90 млн. руб., на конец 2016 г. выросло на 166,7%. В
общем можно сказать, что темп роста по организациям в зависимости от выручки имеет тенденцию спада. На
наш взгляд, это связано с несколькими причинами: общеэкономические изменения в стране, природные факторы,
вызвавшие увеличение затрат для сохранения валового сбора, трудности при реализации продукции по приемле-
мым для собственника ценам.

На рисунке 2 представлена динамика организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельно-
стью, в зависимости от выручки.

За исследуемый период видно, что наибольшую долю от общего числа сельхозпроизводителей занимают
организации с выручкой свыше 100 млн. руб. При этом можно заметить, что на конец 2016 г. по сравнению с
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2014 год. организаций с такой выручкой стало меньше.  В процентном соотношении снижение числа организа-
ций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, составило 17,6%, но в 2015 году данный показатель
имел тенденцию роста, увеличившись на 16,7%. В среднем наименьшую долю занимают организации с выручкой
от 60 до 70 млн. руб. и от 90 до 100 млн. руб.

Рисунок 2 - Динамика организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью

В 2018 г. плательщики ЕСХН сохраняли освобождение от налога на добавленную стоимость, но согласно
изменениям и дополнениям, внесенным в статьи 145 и 346.1 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2019 г. налого-
плательщики ЕСХН будут являться плательщиками НДС [6].

У налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога возникнет обязанность по исчислению и
уплате НДС в общем порядке, если организации не воспользуются правом на освобождение НДС. По мнению
некоторых авторов увеличение количества уплачиваемых налогов, а также достаточно сложный механизм учета
НДС может повлечь за собой привлечение аудиторов как для осуществления налогового аудита [5], так  для осу-
ществления на договорной основе прочих услуг, связанных с аудитом [4].

Главным образом, уплата НДС позволит применять вычеты по НДС, применение которых ранее было
невозможным. Одним из условий применения вычета по НДС является приобретение товаров (работ, услуг) для
осуществления операций, облагаемых НДС. Возможность применять вычеты по НДС означает возможность
уменьшить величину "исходящего" НДС на величину «входящего» НДС. Для большинства налогоплательщиков
налоговой базой будет все равно являться цена реализуемой сельхозпродукции.
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Тем не менее, налогоплательщикам будет предоставлен один из двух вариантов: уплачивать только
ЕСХН, либо - ЕСХН + НДС. Данные послабления будут заключаться от размера выручки налогоплательщика.

Рассмотрим наглядно на рисунке 3, при каких условиях возможен тот или иной вариант уплаты налога.
Сельхозпроизводители смогут получить освобождение от НДС по статье 145 Налогового кодекса РФ при

соблюдении одного из условий на выбор:
Фирма планирует стать «освобождением» в том же году, в котором переходит на ЕСХН:
В предшествующем году доход от ЕСХН - деятельности (без учета налога) не превышает установленного

лимита.

Рисунок 3 – Условия уплаты НДС при ЕСХН в зависимости от размера выручки налогоплательщика

Пороговые значения для уплаты НДС постепенно будут снижаться:
- 90 млн. рублей за 2019 год;
- 80 млн. рублей за 2020 год;
- 70 млн. рублей за 2021 год;
- 60 млн. рублей за 2022 год и последующие годы.
В таблице 3 сгруппируем преимущества и недостатки уплаты НДС при ЕСХН.

Таблица 3 - Преимущества и недостатки уплаты НДС при ЕСХН
Преимущества Недостатки

1) Плательщики ЕСХН смогут получить налоговые
вычеты по НДС

1) Возникает дополнительная налоговая нагрузка –
платить НДС

2) Выставленные счета-фактуры с выделенным
НДС привлекут крупные компании к сотрудниче-
ству с сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями на ЕСХН

2) Появятся дополнительные обязанности – состав-
лять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж,
сдавать декларации по НДС

3) Предстоят дополнительные траты на организа-
цию электронного документооборота с ИФНС,
чтобы представлять декларацию по НДС в элек-
тронном виде

Обязанность по уплате НДС влечет необходимость вести книги покупок и книги продаж, заполнять и
сдавать в налоговую инспекцию налоговую декларацию. Налоговым периодом по НДС является квартал.

Кроме того, при заявлении налоговых вычетов по НДС налогоплательщикам придется проявлять долж-
ную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента, запрашивая у контрагента по сделке всевозмож-
ные документы, начиная от учредительных документов компании до документов, фиксирующих поиск данного
конкретного контрагента. В противном случае велик риск того, что налоговая инспекция откажет в праве на вы-
чет.

Необходимую помощь в осуществлении бухгалтерского учета в первое время могут оказывать аудитор-
ские организации, заключившие договора на оказание услуг косорсинга и аутсорсинга [3].

Необходимо определить плановое количество организаций, которые будут уплачивать НДС при ЕСХН
в период с 2019 г. по 2022 г. В соответствии с новым законодательством в 2019 году плательщиков НДС при
ЕСХН будет >90:

1. ЕСХН
2. ЕСХН + НДС ЕСХН + НДС

МЕХАНИЗМ УПЛАТЫ НДС ПРИ ЕСХН

ВЫРУЧКА ЗА 2018 ГОД

ДО 100 МЛН. РУБ. СВЫШЕ 100 МЛН. РУБ.
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- в 2020 г. - >98,
- в 2021 г. - >100,
- в 2022 г. - >105.
Согласно приведенным выше данным дополнительные налоговые поступления НДС в период 2019 -

2022 гг. составят:
- в 2019 году – 5692722,83 тыс. руб.;
- в 2020 году – 5806543,83 тыс. руб.;
- в 2021 году – 5832140,67 тыс. руб.;
- в 2022 году – 5886120,50 тыс. руб.
Таким образом, наблюдается динамика постоянного роста налоговых поступлений в бюджет. Стоит от-

метить, что спрогнозированный нами рост возможен только при условии четкой работы механизма по возмеще-
нию НДС, в противном случае, сельхозпроизводители вряд ли будут переходить на уплату НДС.

Представим спрогнозированные суммы поступлений в бюджет по НДС на 2019 – 2022 гг. в виде рисунка
4.

Рисунок 4 – Прогнозные поступления по НДС на 2019 – 2022 гг.

По данным рисунка 4 можно сделать следующий вывод, что введение обязательной уплаты НДС для
налогоплательщиков, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, может дать положительный резуль-
тат. Так как за прогнозируемый период сумма поступления НДС увеличится на 3,4%, что говорит о повышении
наполняемости бюджета и в тоже время о расширении рынка торговли организаций, находящихся на ЕСХН из-
за возможности возмещения «входящего» НДС.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

FACTORS, AFFECTING ECONOMIC AND FINANCIAL RELATIONS THE
INTRODUCTION OF NEW BANKING PRODUCTS

Аннотация. В современных условиях финансово-экономических отношений банковская система
страны функционирует на принципах самоуправления, самостоятельности и заинтересованности в результатах
своей деятельности. Актуальностью данной статьи является исследование факторов активизации работы банков
в условиях функционирования финансовых, экономических и кредитных отношений которые позволяют им
размещать свободные децентрализованные финансы и финансы домашних хозяйств в разные сектора экономики
с целью получения доходов. Использование новых банковских продуктов требует широкого использования
финансовых ресурсов для формирования потенциала экономики. Банковская система обладает специфическими
особенностями, результатом которой является внедрение в функционирование финансово-кредитных отношений
новейших банковских продуктов и услуг.

Современные финансово-экономические отношения существенно переоценили многие постулаты фи-
нансов, поскольку стали внедряться новые современные банковские продукты. Усиление активности банков-
ского сектора выступает центральным фактором роста не только финансового, но и интегрального кредитного
потенциала работы банковской сферы, в связи, с чем растет конкурентоспособность банковско-кредитной инду-
стрии.

Функционирование стабильной, институциональной банковской среды станет важной тенденцией по-
вышения активной работы банков, что приведет к увеличению поступления финансовых средств, в доходы бюд-
жетов на всех трех уровнях бюджетной системы, а так же повысит финансовые доходы и различных внебюджет-
ных фондов. Современное и своевременное внедрение активизации работы банковских институтов, является
ключевым фактором развития финансово-экономических отношений, повышение финансового и экономиче-
ского потенциала страны.

Annotation. In modern conditions of financial and economic relations, the banking system of the country
operates on the principles of self-government, independence and interest in the results of its activities. The relevance of
this article is to study the factors of activation of banks in the functioning of financial, economic and credit relations that
allow them to place free decentralized Finance and household finances in different sectors of the economy in order to
generate income. The use of new banking products requires extensive use of financial resources to build the capacity of
the economy. The banking system has specific features, the result of which is the introduction of the latest banking prod-
ucts and services in the functioning of financial and credit relations.

Modern financial and economic relations have significantly overestimated many postulates of Finance, as new
modern banking products have been introduced. Strengthening the activity of the banking sector is a Central factor in the
growth of not only financial, but also the integral credit potential of the banking sector, in connection with which the
competitiveness of the banking and credit industry is growing.

The functioning of a stable, institutional banking environment will be an important trend to increase the active
work of banks, which will lead to an increase in the flow of funds to budget revenues at all three levels of the budget
system, as well as increase financial revenues and various extra-budgetary funds. Modern and timely implementation of
the revitalization of banking institutions is a key factor in the development of financial and economic relations, increasing
the financial and economic potential of the country.

Ключевые слова: финансово-экономические отношения, активность банковской системы, потенциал,
банковский сектор, финансовый рынок.

Keywords: financial and economic relations, activity of the banking system, potential, banking sector, finan-
cial market.

В современной динамично развивающейся хозяйствующей системе экономических отношений
существует высокая зависимость сферы финансов от действия государства по взаимосвязи экономики и
финансовых рынков. Институционализация банковской отрасли является бесспорным доказательством того, что
взаимосвязь финансовой и экономической систем находятся в тесной зависимости. Экономисты неоднократно
приходили к единому мнению, что темпы роста экономики страны находятся в тесной взаимосвязи с уровнем
развития финансовой системы. Однако никто из них не дает однозначного ответа, что же из них является главным
рычагом. В настоящее время сфера финансов страны находится в глубокой зависимости от действий годударства
по ее регулированию, через глобальный банковский сектор. [1]
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В рыночных условиях в финансовой деятельности банковских институтов происходят кординальные
изменения в функционировании финансово – кредитных отношениях, которые иногда вызывают «болезненные»
процессы жизнеспособности коммерческих банков. Многие экономисты в стране утверждают, что развитие бан-
ковских, кредитно-финансовых и экономических систем в основном зависит от денежно-кредитной политики
Центрального Банка, однако не надо и забывать о том, что банковская система, являясь частью финансовой и
экономической систем. Активность финансовых потоков в свою очередь используется как инструмент хозяй-
ствования государства, тем самым обеспечивая экономические интересы населения, его социальную защиту. К
основным факторам, влияющим на развитие функционирования взаимосвязанных систем можно отнести: ста-
бильность экономической политики государства; развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и вы-
соких технологий; механизм регулирования налоговой политики; расходы государства на помощь в развитии
частного бизнеса; денежно-кредитную политику Центрального Банка. Регулирование количества денег в стране,
количества банков. Отношение ЦБ к инфляции, регулирование валютного курса рубля, количества государствен-
ного долга ; развитие науки, образование, здравоохранение и др. Отметим, что современный инвестиционный
бум также обусловлен качественно новыми факторами:

- активным участием финансов домашних хозяйств (финансы населения) в формировании сово-
купного спроса на банковские инструменты;

- интенсивным развитием конъюнктуры товарного и фондового рынков, где особое место отво-
дится  рынку ценных бумаг.

Современные финансово-экономические отношения существенно переоценили многие постулаты фи-
нансов, поскольку стали внедряться новые современные банковские продукты. Определенные банковские ин-
струменты, работающие на развитие банковской индустрии, активизируя свои инновационные продукты и
услуги, позволяют поднять банковский потенциал на всемирный уровень. Тем самым определяя новый статус
отношений двух систем, финансовой и экономической. И здесь надо отметить новые определенные Центральным
банком инструментальные разработки по повышению не только прибыли банков, но и всей казны государства, а
именно:

- инструментарный механизм развития ипотечного кредитования, тем самым выполняя социальные за-
дачи;

- инструментарный механизм поддержки мелких предпринимателей, касающийся программы под-
держки малого и среднего бизнеса;

- повышен уровень развития судебно-банковской системы, касающийся ставки рефинансирования.
До настоящего времени, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, способных обеспечить экс-

тенсивное финансово-экономическое развитие страны, именно банковские инновационные продукты и услуги
способны подержать конкурентоспособность не только национальной финансовой системы, но и всей банков-
ской институционализации. Возникла необходимость ввести новый механизм организации движение денежных
потоков от одного субъекта экономической деятельности к другому.

С введение экономических санкций против России перед Центральным банков России встала задача по
принятию новых инновационных программ по повышению уровня доходности санкционированных и не санкци-
онированных банковских систем через новые финансово-кредитные отношения. Выполнение данной задачи свя-
зано не только с целью поддержания конкурентоспособности банковской индустрии, но и удержанию снижения
валового внутреннего продукта и национального дохода. Происходящие, сегодняшние перемены заставляют ве-
дущих экономистов России незамедлительно реагировать на складывающиеся отношения, нарушая, таким обра-
зом, стратегическую политику развития функционирующих финансовых и экономических систем, догмой кото-
рых являлась стабильность российской банковской системы на мировом рынке и внутри страны. Однако, до
настоящего времени, в банковском секторе сохраняется некоторое напряжение в обеспечении ликвидности, даже
несмотря на то, что он адаптирован к проведению диверсификации. Научные работы ведущих экономистов Рос-
сии, доказывают, что достичь долгосрочного экономического эффекта, по привлечению доступных долгосроч-
ных ресурсов, на фоне сохранения влияния санкций, в настоящее время не предоставляется возможным, так как
стоимость их остается сравнительно высокой.

В современном развитии финансово-экономических отношений можно выделить основные катализа-
торы активности банковской институционализации:

- рост конкуренции ипотечного кредитования;
- новейшие постулаты в надежности формирования финансов домашних хозяйств, их стабильность и

защиту;
- развитие и внедрение с позиции использования систем криптовалют.
В условиях экономической безопасности функционирования финансовой и экономической систем

Центральному банку России необходимо разрабатывать и внедрять новый механизм финансово-кредитных от-
ношений, соперничающий с зарубежными аналогами:

- социальная и экономическая защита финансов домашних хозяйств, своевременный возврат не только
кредитного риска, но и ссуженного процента, установленного на момент вклада;

- отмена страховых рисков по ипотечному кредитованию для физических лиц;
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- внедрение так называемых «криптовалют», влияние которых на мировую экономику, а также на эко-
номическую политику отдельных государств, становится все более значительным с каждым годом на рынке бан-
ковских продуктов и услуг.

Однако, кратко проанализировав тенденции развития функционирования финансовых, экономических
и кредитных отношений, на современном этапе  можно сделать следующие выводы:

- банковская индустрия страны имеет положительные и динамичные показатели, характеризующие
многостороннюю диверсификацию финансово-кредитных отношений, что способствует устойчивости экономи-
ческого роста государства.

- механизм работы воспроизводственного процесса обеспечивается не только внедрением новых инно-
вационных проектов, но и количественным внедряемых инвестиционных проектов. Но при этом необходимо
учитывать неопределенное количество параметров риска;

- воспроизводственная капитализация банковской индустрии возможна только на основе воспроизвод-
ственных процессов по детерминантным отраслям.

Активизация банковской системы в условиях функционирования финансово-экономических и кредит-
ных отношений является стратегической целью развития любого современного банка. Фаза неустойчивости
функционирования хозяйствующего субъекта в стране, вызванная ежеквартальными изменениями финансово-
экономической политики Центрального банка России сменяется то взлетами, то падением для процесса воспро-
изводства их капитализации. На современном этапе развитии банковской системы сложилось четкое понимание
того, что стабильное функционирование банковской индустрии предполагает стабильное сочетание финансовой
и экономической систем, а так же внедрение современных технологий высокопрофессионального управления
банком [2]. В условиях глобальной интеграции, организация функционирования коммерческих банков при доми-
нировании вертикали государственной власти обуславливается следующими факторами:

- исходным фактором выступает консолидированная субъективная форма – постоянное население тер-
ритории, которая обладает высокими потребностями и потенциалом финансов домашних хозяйств (семейный
инвестиционный фонд);

- качественно новыми финансово-экономическими отношениями, которые должным образом функци-
онируют она основе взаимодействия между субъектами бизнеса;

- территориальная поляризация и распределение ресурсов в общих условиях организации высокопро-
фессионального управления;

- устойчивое инвестиционное обеспечение, конкурентоспособность и др.
Данные факторы определяют уровень финансовой активности функционирования банковской инду-

стрии с поправкой на уровень стабилизации макроэкономического периода. Оценивая спецификацию приведен-
ных факторов, необходимо исходить из принципов современной финансово-экономической теории:

− принцип обновления предлагаемых банковских продуктов, на более современные и востребован-
ные;

− принцип согласования интересов с финансами домашних хозяйств, возврат страхового процента без
учета снижения ставки рефинансирования;

− принцип доступности ипотечного кредитования для физических лиц, индивидуальный подход к
каждому заемщику;

− принцип комплексности функционирования финансовых и экономических систем, что затрагивает
максимальный охват всех процессов преобразования, внедряемых в банковском секторе;

− принцип стимулирования интеллектуальной деятельности банковских сотрудников, что позволяет
сформировать современный творческий потенциал;

− принцип минимизации страховых рисков при предоставлении банковских продуктов и услуг. [3]
Одной из основных задач активизации работы Российской банковской системы в условиях функцио-

нирования финансово-экономических отношений – это финансовая поддержка государства в виде трансфертов.
Такая поддержка будет оказывать существенное влияние на этапе разработки и анализа эффективности по акти-
визации работы банковской системы России с децентрализованными финансами и финансами домашних хо-
зяйств. Сохраняя такие финансово-экономические отношения требуемые затраты со стороны государства будут
окупаться в будущем в основном за счет роста производительности участников финансовой сферы, роста эффек-
тивности функционирования объектов банковской сферы от внедрения новых банковских продуктов услуг, через
поступления финансовых средств, в доходы бюджетов и различные фонды. Современное и своевременное внед-
рение активизации работы банковских институтов, является ключевым фактором развития финансово-экономи-
ческих отношений, повышение финансового и экономического потенциала страны.

Трансформация развития активизации банковского сектора требует от Правительства Российской Фе-
дерации, Центрального банка выработки стратегических решений направленных на обеспечение устойчивого
развития функционирования финансово - экономических отношений, удовлетворение потребности клиентов, за-
щиты их интересов, конкурентоспособности банковских продуктов и услуг и др.

В большинстве стран фактор активизации работы банковского сектора стимулирует развитие социаль-
ной сферы государства, и его безопасности. В связи со сложившимися обстоятельствами в нашей стране этот
фактор как никогда важен в кризисное и посткризисное время. Он может послужить толчком, своеобразным
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“трамплином” для развития экономической активности страны, роста ее благосостояния, выполнение государ-
ством своих не только экономических и политических задач, но и стабильности социальной защиты населения.
Исследование современных тенденций финансово-экономических отношений в активизации коммерческих бан-
ков позволяет выделить, прежде всего, понимание необходимости адекватного инновационного развития, для
выхода конкурентоспособности банков на более высокий уровень.

В настоящее время в активизации работы банковской системы просматривается негативные отношения
крупнейших банков, которые стремятся позиционировать себя не только на национальном рынке, но и мировой
рынке банковских продуктов и услуг. В условиях глобализации банков, формирования единого информацион-
ного пространства и единого финансового рынка происходит выделение основополагающего колючего фактора
как эффективное развитие банков, основанное на их инновационном потенциале. Обострение конкурентной
борьбы на банковском рынке способствует трансформации деятельности банковских институтов не столь в ко-
личественной интерпретации сколь в качественно новом скачке их развития. Это проявляется в развитии продук-
тового и клиентского сегмента, а также обеспечении качества банковского сервиса на основе современных инно-
вационных технологий, банковской политики, направленной на укрепление конкурентных позиции ан рынке роз-
ничных продуктов.[4]

Создание действенных финансово-экономических законов, а также благоприятных условий, включая
систему стимулов для выявления инновационных гипотез и идей, создаст предпосылки для активизации банков-
ской системы в условиях функционирования финансово-экономических отношений.

Современное развитие финансово-экономических отношений с целью развития активности институци-
ональных банковских субъектов, следует выделить:

а) поддержку роста активизации работы банковского сектора, который способствует росту конкурен-
тоспособности функционирования финансовых отношений на отечественном и зарубежном рынках;

б) ориентационную поддержу базисных и улучшаемых инноваций, которые составляют основу совре-
менного финансово - экономического уклада;

в) совершенствование взаимодействия государственного регулирования деятельности с эффективным
функционированием конкурентных рыночных финансово-экономических отношений.

Для быстрой адаптации к внедрению инновационных стандартов на международном уровне, а так же
для учета формирования повышения степени  институциональной зрелости, банковских игроков, Центральному
банку Российской Федерации и органам управления санкционированных несанкционированных банковских си-
стем необходима новая отвечающая международным стандартам  нормативно-правовая база.[1]

Понимание адекватности в создании новых банковских продуктов с учетом современных запросов ко-
нечных потребителей основанное на постоянном мониторинге является еще одной тенденций повышения акти-
визации работы банковского сектора. Рассмотрев основные тенденции развития активизации работы банковского
сектора в условиях функционирования финансово-экономических отношений, органам управления санкциони-
рованных и несанкционированных банков России, следует учитывать, что эффективность работы банковской
индустрии может быть достигнута только в условиях экономической стабилизации. В противном случае на
уровне возросших рисков и сокращения объемов финансирования ликвидность и рентабельность банковского
сектора замедляется. Существующие современные подходы и развитая система активизации работы банков не
обеспечивают защиту их функционирования от кризисных явлений.

В заключении можно сказать, что необходимость современного формирования системы стратегиче-
ской активности работы банковского института, и стандарты его качества должны представлять самое необхо-
димое:

- совокупность требований, которые отражают лучшие мировые и российские банковские практики;
- инструменты оценки потребителями, а также инструменты самооценки специфичных финансовых

продуктов;
- инструменты перераспределения финансовых рисков, как между государствами, так и во внутренних

финансово-экономических отношениях.
Выполнение данных основных условия, которые необходимы при переходе к новой финансово-эконо-

мической модели лежат в основе системы функционирования финансово-экономических отношений и требуют
концентрации финансовых ресурсов для их освоения. В целом активизация работы банковской системы позволит
государству четко обозначить стратегическую ориентацию развития банковских услуг и целенаправленно при-
менять инструменты финансового и экономического развития всей системы финансовых отношений.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
SOME APPROACHES TO STUDYING THE TOOLS OF FINANCING INNOVATION

Аннотация. Инновационное развитие сегодня является обязательным условием устойчивого и конку-
рентного развития любого государства. Задача инновационного развития РФ, помимо осуществления серьезных
технологических инноваций, требует разработки новых стимулов и инструментов финансирования инноваций.
Этот процесс сопряжен с кардинальным обновлением механизма управления инновациями, совершенствованием
методов и управленческого инструментария в инновационной деятельности. И это естественно, ибо в промыш-
ленном комплексе хронически отсутствуют эффективные, мобильные, и, в конечном итоге, конкурентоспособ-
ные экономические субъекты, восприимчивые к техническим и организационным нововведениям. Для промыш-
ленного комплекса РФ характерна несбалансированность составляющих инновационной сферы, низкая конку-
рентоспособность готовой промышленной продукции, и не высокий уровень внедрения новаторских научных
разработок. Все это крайне негативно сказывается на конкурентоспособности производимой продукции, не поз-
воляет усилить позиции отраслей отечественной промышленности на мировом рынке. В целях активизации более
качественного роста промышленного комплекса и радикального изменения сегодняшней ситуации, необходимо
совершенствовать механизм инновационного развития и обеспечить эффективное управление инновационной
деятельностью промышленных предприятий.

Annotation. Innovative development today is a prerequisite for sustainable and competitive development of any
state. The task of innovative development of the Russian Federation, in addition to the implementation of serious techno-
logical innovations, requires the development of new incentives and instruments for financing innovations. This process
is associated with a fundamental renewal of the innovation management mechanism, improvement of methods and man-
agerial tools in innovation activity. And this is natural, because the industrial complex is chronically lacking effective,
mobile, and, ultimately, competitive economic agents susceptible to technical and organizational innovations. The indus-
trial complex of the Russian Federation is characterized by an imbalance in the components of the innovation sector, low
competitiveness of finished industrial products, and a low level of introduction of innovative scientific developments. All
this extremely negatively affects the competitiveness of products, does not allow to strengthen the position of domestic
industries in the world market. In order to enhance higher-quality growth of the industrial complex and radical changes
in the current situation, it is necessary to improve the mechanism of innovative development and ensure effective man-
agement of the innovative activities of industrial enterprises.

Ключевые слова: глобальные экономические вызовы, конкуренция, инновационное развитие, эффек-
тивные инструменты, краундфандинг, финансирование инноваций, управление.

Keywords: global economic challenges, competition, innovative development, effective tools, crowdfunding,
financing of innovations, management.

Реализация поставленной Правительства РФ Стратегий инновационного развития России потребовало,
в т. ч. поиска альтернативных инструментов финансирования инвестиционных процессов, причем с концентра-
цией на ранних этапах развития бизнеса.
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Одним из таких инструментов является краудфандинг, который объединил в себе посредством доступ-
ности интернет-пространства возможности задействования особых финансовых ресурсов населения. Примеча-
тельно, что по прогнозам Всемирного банка инвестиционные вложения, саккумулированные через краудфандинг
к 2025 году составят около 100 млрд. руб.  (для сравнения – в 2012 г. они составили 3,2 млрд. руб.).

Примечательно, что эта сумма в 2 раза больше, чем инвестиции в мировой рынок венчурного финанси-
рования. [1,2]

Все это, безусловно, требует разработки теоретических и методологических положений, определяющих
основные требования к новым инструментам финансирования инноваций.

В текущих реалиях, говоря о векторе развития мирового экономики, ученые больше стали рассуждать о
формировании экономики знаний, экономики инноваций. Однозначно, что подобный тип экономики нуждается
в обосновании и построении в стране целостной системы, качественно преобразующей современные знания в
новые высокоэффективные технологии, продукты и услуги для потребления с «новым» вкусом. Эта система
называется национальной инновационной системой. [4,6,7,10]

Анализ специальной литературы по исследованию сущности инноваций позволяет выделить 2 основных
подхода к его пониманию: объективный подход и процессный подход. [4,13,16]

Сторонники первого подхода рассматривают инновации в виде конечного результата деятельности, как
технологию, продукцию…

Сторонники второго подхода рассматривают инновацию в виде определенного процесса, изменения, ис-
пользования.

В своем исследовании мы предпочитаем базироваться на зарубежных исследованиях (в частности,
«Maval Oslo»), что позволяет нам рассматривать инновацию как процесс изменений.

Инновации присущи следующие особенности:
- открытость (это означает наличие возможности непрерывной корректировки инновационной деятель-

ности в процессе ее реализации);
- нелинейность (инновации имеют непредсказуемый характер, всегда присутствует момент неопределен-

ности в появлении и осуществлении, что является предпосылкой разных вариаций и моделей инновационного
развития);

- динамичность (непрерывное развитие, совершенствование видов и форм инновационного развития);
- системность инноваций (мобилизация всех видов и форм деятельности на разных уровнях в единый

процесс, ориентированный на реализацию главной инновационной идеи).
Жизненный цикл инновации состоит из ряда этапов реализации нововведений:
На первом этапе – «посевной» («seed») происходит продвижение бизнес-идеи.
На втором этапе (становление – «start-up») фирма уже готова представить образцы готового продукта

для выхода на рынок.
На третьем этапе – (стадия роста – «growth») предприятие не только уже имеет готовый рыночный про-

дукт, но и собирается его производить, правда,  лишь в небольшом объеме (из-за скудности финансовых средств).
Требуется привлечь инвесторов, рекламодателей и т.п.

На четвертом этапе (расширение («expansion») компания заработала на полную мощность, ее продукция
имеет повышенный интерес.

Надо отметить, что на практике в мировом хозяйстве сформировались довольно универсальные тенден-
ции систем инновационного развития. Ключевая роль в этом деле принадлежит государству, оно стимулирует и
развивает координационные механизмы для связки действий их субъектов и регулирует «провалы» рынка. В по-
следнем случае государство берет на себя существенную часть расходов и ответственность, регулирует вектор
развития рынка инноваций и оперативно реагирует на изменения ситуации. [5,18,19]

И это естественно, ибо рынок сам по себе не в состоянии вынудить инвесторов покинуть наиболее при-
быльные на сегодня сырьевые секторы и перевести высвобождаемые капиталы в сектора с очень высокими рис-
ками и несравнимо с более длительными сроками окупаемости.

Все это требует уточнения области и степени участия государства, бизнеса и граждан в процессах инно-
вационного развития.

Государство может финансировать инновационное развитие напрямую из государственного бюджета в
отдельные проекты и путем создания преференции для частных инвесторов методом разделения рисков (это, в
частности, может быть уменьшение налоговой нагрузки, устранения всевозможных барьеров, вложения в разви-
тие инфраструктуры и т.п.)

На наш взгляд, ключевая задача государства в рассматриваемом вопросе заключается в формировании
условий для наращивания экономической отдачи от вложений в науку.

Как видно из вышеизложенного, государство в инновационной сфере может выступать как в роли инве-
стора (партнера), так и в роли администратора. Нам представляется важным установить баланс между двумя
этими положениями, ибо государство и как инвестор, и как администратор обязано мобилизовать все свои усилия
на своевременном финансировании инвесторов, направленных на развитие инфраструктуры и высокотехноло-
гичных видов производства. Надо при этом выделить, что государственные капитальные вложения ни в коем
случае не направлены на вытеснение частных инвестиций, а наоборот – на их задействования.
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Одним из значимых элементов финансовой системы любого государства с развитой рыночной экономи-
кой являются финансовые институты. Под последними мы понимаем совокупность предприятий, обеспечиваю-
щих доступ к финансовым ресурсам, осуществляющих мобилизацию и перераспределение финансовых ресурсов
с целью решения социо-эколого-экономических проблем инновационного развития и модернизации экономики.

Финансовые институты развития инноваций также выполняют каталитическую роль в привлечении
крупных инвесторов, оценивают социально-экономическую эффективность проектов развития, сопровождают
инвестпроекты долгосрочными кредитами, оказывают техническую помощь ключевым отраслям экономики.

В числе новых моделей финансирования инновационных проектов, причем, именно на высокорисковых
стадиях можно выделить краудфандинг, называемый «ультимативным посредником между компаниями и домо-
хозяйством [3,12,17].

Понятие «краудфандинг» изначально было сопряженно с понятием – народ, толпа. На ранних периодах
дефиниция этого понятия подавалась именно с позиции социальной психологии.

В России все еще не выработаны эффективные и доступные широкому кругу людей организационно-
экономические механизмы превращения идеи в коммерческий проект, изобретения, патент…[8,9,14,15]

Эта новая модель аккумулирования капитала за короткий срок выросла в организационную индустрию.
Этому способствовал мировой экономический кризис 2008-2009гг., когда стало практически невозможным при-
влекать денежные средства традиционными способами.

Можно вспомнить, что в эти годы банковские структуры практически прекратили выдачу кредитов ма-
лому предпринимательству, вследствие чего предприимчивые бизнесмены нашли новую нишу в интернете.
Следствием этого стало открытие серьезных онлайн-площадок по сбору народных денег в разных странах, в т. ч.
– в США – 344 ед., в Британии – 87, России – 4 и т.д. [1,3].

Надо отметить, что основная масса краудфандинг компаний ориентирована на новые предприятия и
стартапы, иными слова – на предприятия, которые абсолютно лишены банковского и иного финансирования, и
более того, обладают повышенным риском.

Исследуемый финансовый инструмент, уже успевший стать феноменом, имеет ряд особенностей:
1. Бесспорно, краудфандинг является самым демократичным (доступным) источником в сравнении

с другими финансовыми инструментами.
2. Он единственный, кто возник и развивается благодаря интернет технологиям.
3. Его доступность и прозрачность позволяет привлекать в лице инвесторов большой круг непро-

фессиональных инвесторов, обыденных граждан.
4. В этой модели финансирования инвестиций и инноваций инвесторы сами ищут компании, в то

время, когда в традиционных моделях, как правило, компании сами ищут инвесторов.
Интересен и состав участников финансирования инвеспроектов при использовании модели краудфан-

динга:
1. Эмитент (инноватор).
2. Финансовый портал (интернет-платформа).
3. Инвесторы.
Краудфандинг аккумулирует и мобилизует все приведенные выше три категории, т.к. это является необ-

ходимым условием существования рассматриваемого финансового инструмента инновационного развития.
Напомним, основной задачей образования и функционирования модели коллективного финансирования

является привлечение чьих-то финансовых средств для осуществления какой-либо идеи или проекта.
Технологически любой инициатор проекта больше всего нуждается в финансировании на начальных ста-

диях развития своего довольно необычного бизнеса, или продвижения своих новшеств. При этом, особенно, в
условиях экономического кризиса, практически невозможно задействовать традиционные источники финанси-
рования (в частности, банковские кредиты, грантовую помощь, венчурный капитал и т.п.). И это естественно, так
неизменно «рядом» присутствует угроза высоких рисков, низкая платежеспособность, отсутствие гарантий, по-
ручителей и т.п. [11,16]

В качестве посредника выступают специализированные медиаторы крауд-финансирования в виде фи-
нансового портала (интернет-платформы), выполняющего роль финансовых и информационных посредников.
Т.е. они реализуют связывающую функцию между инициаторами инвестпроекта  и инвесторами.

Рассмотрим типовой алгоритм работы краудфандинга. Некто инициатор желает осуществить свою за-
думку. Для этого он находит сайт-посредника, на котором размещает свой проект и заявляет сумму, необходи-
мую для сбора, определяет требуемое для этого время и обещает за это что-то «толпе» взамен. Как правило, это
продукция деятельности, на которую и собираются денежные средства.

Далее инициатор начинает «привлекать» аудиторию потенциальных инвесторов. При этом, допустим в
среднем входной чек равен 30 долларам…

В итоге, если проект удачно реализовать, то инициатор получает необходимую сумму. В случае, если не
удалось собрать необходимую сумму, то собранные деньги в обязательном порядке возвращаются «толпе». Как
правило каждый второй проект оказывается успешным.
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Как видно из вышеизложенного, можно утверждать, что краудфандинг является деятельностью, демар-
кированной от благотворительности, спонсорства, инвестированная и наиболее близкой по структуре к обще-
ственному размещению акций.

Примечательно, что как показывает мировая практика, деятельность краудфандингов-медиаторов не
подпадает обязательной регистрации и функционирует без каких-либо специальных лицензий.

В числе основных задач организации развития специализированных платформ в РФ можно отметить та-
кие как:

- выявление и сотрудничество с потенциальными инвесторами на рынке с целью задействования их для
реализации перспективных проектов;

- поиск и отбор наиболее привлекательных инновационных проектов;
- информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности.
Особая роль в процессах финансирования инноваций посредством задействования института краудфан-

динга принадлежит именно инвесторам, в числе коих с позиций именно инвестиционного и инновационного раз-
вития можно выделить два типа:

- обыденные инвесторы венчурного рынка
- новые группы инвесторов (инвестиционные брокеры, паевые инвестиционные фонды и непрофессио-

нальные инвесторы).
В числе основных преимуществ краудфандинга при финансировании инновационных стартап-проектов

можно отметить следующие:
1. Заметно уменьшилась роль финансовых посредников, что является довольно значимой пробле-

мой современного мира инвестиций.
2. Технология краудфандинга позволяет избавиться от привычных посредников и получать финан-

сирование без участия банков и других подобных учреждений.
3. Реализация инновационной идеи стало впервые возможным без ига банковского кредитования.

Высокорисковый бизнес, связанный со многими неизвестностями, при банковском кредитовании был бы неиз-
бежно подвергнут высоким кредитным ставкам, что делает этот вариант получения средств еще более отдален-
ным. И наоборот – при использовании технологии краудфандинга появляются широкие возможности поделиться
бизнес-идеей с огромной аудиторией потенциальных инвесторов.

4. Примечательно, что все действия по продвижению стартапа среди возможных заказчиков, по
своей сути, есть бесплатный маркетинг, к тому же формирующий устойчивую основу поддержки бизнеса на всех
стадиях его жизненного цикла. Особо это впечатляюще на фоне традиционных способов финансирования, в ходе
которых инвесторы вынуждены отвлекать существенные суммы на рекламу, продвижение продукции.

5. Следующим плюсом является то, краудфандинг позволяет поверить «живучесть» планируемого
инвестпроекта. Это нельзя сравнить с венчурной индустрией, где профессиональные инвесторы вынуждены ре-
ально вкладывать в проекты…

6. Прозрачность, публичность и возможность контроллинга за реализацией инновационного про-
екта.

Надо также отметить и исключительную роль акционерного краудфандинга в развитии высокотехноло-
гичных и инновационных стартапов.

В заключении хотим отметить, что приведенные в статье отдельные выводы и положения направлены на
развитие теоретических основ формирования нового механизма финансирования инновационной деятельности в
современной России и дополняют классические финансовые инструменты социально значимым и эффективным
краудфандингом.
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ния и прогнозирования отдельно взятых показателей предприятия и финансовых показателей в глобальном ас-
пекте и осуществлять надлежащий контроль за соблюдением норм и стандартов для расходования финансовых
и материальных ресурсов.

Авторами рассмотрены состав и структура основных средств исследуемой организации, проанализиро-
вано движение и воспроизводство производственных фондов. Были рассчитаны показатели эффективности ис-
пользования, такие, как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и т.д. Посредством факторного ана-
лиза оценено влияние факторов на фондоотдачу. Отдельное внимание уделено среднегодовой стоимости основ-
ных средств и выручки на изменение фондоотдачи.

Annotation: In this article, the authors consider the analysis of financial indicators of an economic entity, which
makes it possible to determine the most optimal methods of using resources and form the structure of enterprise resources,
and is also able to present enterprise and financial indicators in a global aspect as a tool for planning and forecasting
monitoring compliance with norms and standards for the expenditure of financial and material resources. The authors
reviewed the composition and structure of fixed assets of the organization under study, analyzed the movement and re-
production of production assets. Indicators of efficiency of use were calculated, such as capital productivity, capital in-
tensity, capital-labor ratio, etc. Through factor analysis, the effect of factors on capital productivity is estimated. Special
attention is paid to the average annual value of fixed assets and proceeds to change in capital productivity.

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоемкость, факторный анализ.
Keyword: fixed assets, capital productivity, capital intensity, factor analysis.

Экономический анализ основных средств применяется с целью исследования экономических процессов
и экономических отношений, показывает наиболее уязвимые и защищенные стороны предприятия и использу-
ется для принятия рационального управленческого решения.

Анализ финансовых индикаторов экономического субъекта дает возможность определить наиболее оп-
тимальныеметодыприменения ресурсов и сформировать структуру ресурсов предприятия. Помимо этого, финан-
сово-экономический анализ способен представлять в качестве инструмента для планирования и прогнозирования
отдельно взятых показателей предприятия и финансовых показателей в глобальном аспекте.

Основной целью финансового анализа основных средств является определение небольшого количества
ключевых параметров, которые показывают сложившуюся объективную и точную оценку финансового состоя-
ния предприятия, его доходов и убытков, изменений в структуре активов и обязательств, расчетов с дебиторами
и кредиторами. В то же время сотрудники предприятия могут быть заинтересованными лицами как в текущем
финансовом состоянии компании, так и в его прогнозе на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е.
прогнозируемые параметры экономического капитала.

Финансовый анализ позволяет осуществлять надлежащий контроль движения финансовых потоков фон-
дов организации, а также проверить соблюдение норм и стандартов для расходования финансовых и материаль-
ных ресурсов и осуществимости реализации затрат.

То, насколько в перспективе развития благополучной станет хозяйственная деятельность организации,
непосредственно находится в зависимости от наличия на балансе основных производственных средств.

Основные средства – это собственность экономического субъекта, применяемая в ходе производства
продукции, товаров, оказания работ и услуг более 12 месяцев (рис.1). В бухгалтерском учете этот тип актива
предполагает собой непростой и значимый раздел. К основным средствам, прежде всего, относятся следующие:

1. Здания и сооружения;
2. Машины и оборудование;
3. Транспортные средства;
4. Инструменты;
5. Хозяйственный инвентарь и сопутствующие принадлежности;
6. Продуктивный и племенной скот
7. Многолетние насаждения и прочие основные фонды.

Рис. 1 – Критерии отнесения объектов к основным средствам
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Основные средства подлежат постановке на баланс организации согласно первоначальной стоимости,
иными словами согласно сумме всех фактических затрат на приобретение, сборку и изготовление объекта основ-
ных средств. Организация вправе не чаще одного раза в год производить переоценку ценностей на объекты ос-
новных средств по восстановительной стоимости.

C помощью табл. 1, проанализируем изменение размера и структуры основных производственных
средств, определим показатели обеспеченности ЗАО ОПХ «Центральное» основными производственными сред-
ствами.

Таблица 1 – Размер и структура основных средств (на конец года)
ЗАО ОПХ «Центральное»

Основные
средства

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение в
2017г. по сравне-
нию с 2015г.

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу

Здания и сооружения 50579 17,72 101405 28,81 103631 29,17 53052 11,45
Машины и оборудова-
ние 45884 16,07 46186 13,12 46237 13,02 353 -3,06

Транспортные средства 3790 1,33 3760 1,07 5265 1,48 1475 0,15
Производственный и
хозяйственный инвен-
тарь

31 0,01 31 0,01 31 0,01 0 0,00

Многолетние насажде-
ния 185160 64,86 200586 56,98 200041 56,31 14881 -8,55

Другие виды основных
средств 37 0,01 37 0,01 37 0,01 0 0,00

ИТОГО: 285481 100 352005 100 355242 100 69761 100

Рис.2 – Структура основных средств ЗАО ОПХ «Центральное»
за 2015-2017 гг.
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Исходя из табличных данных, наблюдается увеличение состава основных средств ЗАО ОПХ «Централь-
ное», за счет увеличения зданий и сооружений (в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 53052 тыс.руб.), а также машин
и оборудования (на 353 тыс.руб.). Транспортные средства также имеют тенденцию наращивания обеспеченности.
Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. они увеличились на 1475 тыс. руб. Следовательно, у объекта исследования
(ЗАО ОПХ «Центральное») имеется необходимый потенциал для повышения эффективности работы в целом,
путем приобретения активной части основных производственных фондов.

В разрезе показателей производственного актива многолетних насаждений, наблюдается увеличение на
14881 тыс. руб. в 2017 г. в сравнении данного показателя за 2015 отчетный год. В целом, можно отметить незна-
чительный рост основных производственных средств исследуемого экономического субъекта. С помощью рис.
2 наглядно продемонстрируем структуру основных средств ЗАО ОПХ «Центральное».

С помощью табл. 2 произведем оценку качественного состояния основных производственных средств
организации, посредством расчетов соответствующих коэффициентов.

Таблица 2 – Движение и воспроизводство основных средств
ЗАО ОПХ «Центральное»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Изменение в
2017 г. по сравнению
с
2015 г.

Наличие основных средств на начало
года, тыс.руб. 273 355 285 481 352 005 78 650

Поступило за год, тыс.руб. 54 145 72 986 13 316 -40 829
Выбыло за год, тыс.руб. 12 019 6 462 10 079 -1 940
Наличие основных средств на конец
года, тыс.руб. 285 481 352 005 355 242 69 761

Износ основных средств, тыс.руб.
- на начало года 0,313 0,323 0,290 -0,023

- на конец года 0,323 0,290 0,320 -0,003
Коэффициенты:
- роста 1,044 1,233 1,009 -0,035

- обновления 0,190 0,207 0,037 -0,15
- выбытия 0,044 0,023 0,029 -0,015

За исследуемый период  наблюдается увеличение основных средств на начало года. Так, в 2017 г. по
сравнению с 2015 г. они возросли на 78650 тыс. руб. Поступившие за год средства в 2017 г. по сравнению с 2015
г. снизились на 40829 тыс.руб., выбывшие также сократились на 1940 тыс.руб. Производственные средства на
конец года имеют тенденцию роста, так, они возросли на 69761 тыс.руб.

При анализе коэффициентов можно сделать следующие выводы. Коэффициенты износа на начало и на
конец года снизились, а это значит, что в недостаточной мере была профинансирована их возможная будущая
замена. Коэффициент обновления  имел также нисходящую динамику, что является признаком отсутствия об-
новления состава основных средств.

Снизилось и выбытие средств, однако, данное событие является положительным, так как свидетель-
ствует  о увеличении производственного потенциала.

С помощью табл. 3 произведем расчет показателей эффективности использования производственных
средств изучаемой организации.

Рост индикаторов оценки фондовооруженности имеет непосредственное влияние на производительность
труда. Так, фондовооруженность в отчетном году составила 2874,99  руб., что выше, чем в 2015 г. на 380,18 руб.,
и выше уровня 2016 г. на 345,28 руб. Так как фондовооруженность и производительность труда находятся в прямо
пропорциональной зависимости друг от друга, можно констатировать факт повышение показателей последней.

Эффективность использования основных средств организации характеризуется фондоотдачей.Фондоот-
дача основных средств в 2016 г. достигла наивысшего значения и составила 0,77 процентных пункта. Фондоот-
дача активной части основных средств составила в 2017 г. 0,57 процентных пункта, что показывает тенденцию
спада в сравнении с 2015г. на 0,21 процентных пункта, и ниже, чем в 2016 г. на 0,20 процентных пунктов. Это
вызвано преимущественно сокращением  выручки организации.
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Таблица 3 – Показатели эффективности использования основных средств
ЗАО ОПХ «Центральное»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение в 2017
г. по сравнению с
2015 г.

Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс.руб. 279 418 318 743 353 623,5 74 205,5

Среднегодовая численность ра-
ботников, чел. 112 126 123 11

Выручка, тыс.руб. 212 724 246 578 199 981 -12 743
Прибыль от продаж, тыс.руб. 62 195 50 829 12 404 -49 791
Фондовооруженность, тыс.руб.
на одного работника 2 494,80 2 529,71 2 874,99 380,18

Фондоотдача, руб. 0,76 0,77 0,57 -0,20
Фондоемкость, руб. 1,31 1,29 1,77 0,45
Фондорентабельность, % 22,26 15,95 3,51 -18,75

К отрицательной тенденции также можно отнести постепенное увеличение фондоемкости (обратной ве-
личины фондоотдачи) основных средств в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,45 процентных пунктов.

Стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции характеризуется
фондоемкостью.

С помощью табл. 4 посредством проведения факторного анализа  определив влияния среднегодовой сто-
имости основных средств и выручки на изменение фондоотдачи.

Таблица 4 – Влияние факторов на фондоотдачу

Показатель 2016 г. 2017 г. Изменение
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 318 743 353 623,5 74 205,5
Выручка, тыс.руб. 246 578 199 981 -12 743
Фондоотдача (ФО), руб. 0,77 0,57 -0,20
Изменение фондоотдачи всего, руб. × × 6,923
В том числе за счет изменения:
а) среднегодовой стоимости основных средств × × 7,069

б) выручки × × -0,146

Проведем факторный анализ фондоотдачи.

ФО = В / Ср.ОС                                               (1)
где ФО – фондоотдача;

В – выручка;
Ср.ОС – среднегодовая стоимость основных средств.

ФОБАЗ = В БАЗ / Ср.ОС БАЗ= 246 578 / 318 743 = 0,77
ФООТЧ = В ОТЧ / Ср.ОС ОТЧ = 199 981 / 353 653,2 = 0,57
ФОРАСЧ = ВБАЗ / Ср.ОСОТЧ=246 578 / 353623,5 = 0,697
ΔФО(В)=(ВОТЧ-ВБАЗ) / Ср.ОСБАЗ = (199981- 246578) / 318743 = -0,146
ΔФО (Ср.ОС) = ВБАЗ / (Ср.ОСОТЧ– Ср.ОСБАЗ) =
= 246 578 / (353623,5 – 318743)= 7,069

В отчетном году по сравнению с базисным фондоотдача снизилась на 0,20 процентных пункта. За счет
снижения выручки от продаж на 12743 тыс. руб., фондоотдача снизилась на 0,146 процентных пункта. За счет
стимулирования увеличения среднегодовой стоимости основных средств, фондоотдача увеличилась на 7,069
процентных пункта. Таким образом, достаточно большое влияние оказалатрансформация среднегодовой стоимо-
сти основных средств.

Анализируя данные табл. 5, можно прийти к выводу о том, что среднегодовая стоимость основных
средств за исследуемый период возросла в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 126,56 %, а по сравнению с 2016 г.
– на 110,94%. Это говорит нам о том, что организация производила строительство, и за счет этого изменения,
возросло общее количество основных средств организации.
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Снижение выручки в 2017 г. по сравнению с 2015 г. составило около 6%,  по сравнению с 2016 г. –
около20 %, так как произошло снижение объема произведенной продукции, снижение спроса или же снижение
качества продукции.

Таблица 5 – Эффективность использования основных средств

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к
2015 г. 2016 г.

Среднегодовая стои-
мость основных
средств, тыс.руб. 279 418 318 743 353 623,5 126,56 110,94
Выручка от продаж,
тыс.руб. 212 724 246 578 199 981 94,01 81,10
Прибыль от продаж,
тыс.руб. 62 195 50 829 12 404 19,94 24,40
Фондоотдача 0,76 0,77 0,57 75,00 74,03
Фондоемкость 1,31 1,29 1,77 135,11 137,21
Получено на 1000
руб. стоимости ос-
новных средств,
руб.:
-выручки 761,31 773,60 565,52 74,28 73,10
-прибыли от продаж 222,59 159,47 35,08 15,76 22,00

Прибыль от продаж в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на  80%, по сравнению с 2016 г. – на  75
%. Показатель фондоотдачи в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 25 %, а по сравнению с 2016 г. – на 26
%.

Данная тенденция свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств, а также
о снижении количества выпущенной продукции на 1 рубль производственных фондов.

Фондоемкость в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 135,11 процентных пунктов, а по сравнению с 2016 г.
– на 137,21 процентный пункт, т.к. снизилась эффективность использования основных фондов, основного капи-
тала, и выведение производственных мощностей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

IMPROVING ACCOUNTING CALCULATIONS WITH CUSTOMERS AND CUSTOMERS

Аннотация. В настоящее время расчетные операции с покупателями и заказчиками у хозяйствующих
субъектов занимает основную часть, среди всех других расчетных операций. Данный раздел бухгалтерского
учета привлекает к себе повышенное внимание ввиду колоссальных оборотов денежных и товарно-материальных
ресурсов между хозяйствующими субъектами по данной части. Концептуальные основы бухгалтерского учета в
общем, и в частности, с покупателями и заказчиками закреплены в законодательстве РФ, а также рассмотрены в
научных трудах таких авторов, как Бабаев А.В., Керимов В.Э., Краснова Л.П. и др. В теоретических и научно-
практических исследованиях в области бухгалтерского учета широко освещаются общие вопросы учета с поку-
пателями и заказчиками, среди них: понятие и виды дебиторской задолженности, формы расчетных отношений
и т.д.

Однако, учитывая тот факт, что законодательство постоянно изменяется, равно как и экономика в целом,
хозяйствующим субъектам необходимо неустанно познавать и изыскивать наиболее подходящее для него веде-
ние бухгалтерского учета с покупателями и заказчиками.

Annotation. At present, settlement transactions with customers and customers from business entities is the main
part, among all other settlement operations. This section of accounting attracts increased attention due to the enormous
turnover of monetary and commodity-material resources between economic entities in this part. The conceptual basis of
accounting in General, and in particular, with buyers and customers are enshrined in the legislation of the Russian Feder-
ation, and also considered in the scientific works of such authors as Babaev, Kerimov, V. E., Krasnova, L. P., etc. In
theoretical and scientific and practical research in the field of accounting, General accounting issues with buyers and
customers are widely covered, among them: the concept and types of receivables, forms of settlement relations, etc.

However, given the fact that the legislation is constantly changing, as well as the economy as a whole, business
entities need to constantly learn and find the most suitable for it accounting with buyers and customers.

Ключевые слова. Расчеты с покупателями и заказчиками, дебиторская и кредиторская задолженность,
бухгалтерский учет, инвентаризация, контроль.

Keyword. Settlements with buyers and customers, receivables and payables, accounting, inventory control.

Невозможно представить ни один субъект экономических отношений современного общества, начиная
от уровня отдельно взятого человека и достигая государственного уровня, который не вступил бы в те или иные
расчетные отношения независимо от их формы. При этом следует учитывать, что, например, отгрузка товара и
расчеты по его оплате, как правило, не осуществляется в один и тот же момент времени. В связи, с чем у органи-
заций, как с одной стороны (те, кто отгрузил и ожидает его оплаты), так и с другой стороны (те, кто получил
товар и должен его оплатить) и возникают долговые обязательства с теми или иными субъектами.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности влияет на платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия. Значительная доля дебиторской задолженности в оборотных активах и кредиторской
- в краткосрочных обязательствах способствует снижению платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия.

Для эффективного управления предприятием и оперативного контроля его деятельности пользователям
бухгалтерской информации необходимы данные различные по степени обобщенности – как сводные, так и дета-
лизированные. Реализация данных целей в бухгалтерском учете осуществляется посредством синтетических и
аналитических счетов, соответственно.

Как следует из вышесказанного, синтетические счета группируют информацию о тех или иных хозяй-
ственных процессах или объектов по более общих признакам и только в денежном выражении, и, соответственно,
учет по таким счетам называется синтетическим.

Что же касается аналитических счетов, то они используются в целях детального рассмотрения тех или
иных объектов или процессов, как в денежном, так и в неденежном измерении, и учет по таким счетам, соответ-
ственно, называют аналитическим.
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Для синтетического учета расчетов с покупателями и заказчиками в Плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№94н, предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Анализируя бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками нами выявлены недостатки, ос-
новными среди которых являются следующие:

- осуществление ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками по каждому предъявленному
счету, что в силу специфики организаций, представляется не в полной мере рациональным, поскольку приводит
к увеличению объемов учетной и финансовой работы, в связи с необходимостью контроля за оплатой каждого
отдельного платежного документа;

- отсутствие в карточке покупателя и заказчика сведений о форме расчетов (наличная, безналичная), а
также условиях оплаты (кредит (после отгрузки), предоплата (до отгрузки));

- не правильно отражается натуроплата. В соответствии с планом счетов и инструкции по его примене-
нию натуроплата отражается в бухгалтерском учете следующим образом:

- начислена натуроплата:
Дебет счета 20 «Основное производство»
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- выдана натуроплата:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Кредит субсчета 90-1 «Выручка».
Для своевременного выявления указанных недостатков необходимо перед составлением бухгалтерской

(финансовой) отчетности проводить инвентаризацию расчетов с покупателями и заказчиками.
Основой для возникновения обязательств являются договоры, в которых указываются все существенные

условия: наименование товарно-материальных ценностей (работ, услуг), количество, срок исполнения договора,
порядок расчетов, способ транспортировки, санкции за нарушения условий договора и др.

При инвентаризации проверяется, чтобы сумма полученных и уплаченных авансов соответствовала
условиям заключенных договоров. Кроме того необходимо убедиться, что поставки по числящимся авансам не
производились, т.е. у организации нет задолженности в расчетах по данному договору, для чего сверяются
остатки по счетам в разрезе каждого контрагента.

При обнаружении равнозначных сумм дебиторской и кредиторской задолженности по одному контр-
агенту оценивается возможность, если есть письменное согласие взаимодействующих сторон, их взаимного за-
чета. При наличии сумм просроченной задолженности проводятся мероприятия по ее востребованию (уплате),
переводу долга на другое лицо, списанию задолженности.

В бухгалтерском учета данные записи оформляются специальными учетными записями.
Таблица 1 - Корреспонденция счетов бухгалтерского учета специальных

фактов хозяйственной жизни  по результатам инвентаризации
обязательств организации

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма
Отражен зачет взаимных требование по встречным
поставкам

60 62 Сумма взаимозачета

Отражен зачет взаимных требований по встречным
авансам

62 60 Сумма взаимозачета

Отражена уступка требования поставщику на дру-
гое лицо

60 60 Сумма списанной дебиторской
задолженности

Отражен перевод долга поставщику на другое лицо 60 60 Сумма списанной кредиторской
задолженности

Отражена уступка требования покупателю на дру-
гое лицо

62 62 Сумма списанной дебиторской
задолженности

Отражен перевод долга покупателя на другое лицо 62 62 Сумма списанной кредиторской
задолженности

Отражено списание дебиторской задолженности 91 62 Сумма списанной дебиторской
задолженности

Отражено списание кредиторской задолженности 60 91 Сумма списанной кредиторской
задолженности

В качестве мероприятий по совершенствованию учета расчетных операций с покупателями и заказчи-
ками можно предложить следующие мероприятия:

- ведение расчетов в отношении постоянных покупателей и заказчиков посредством плановых платежей.
Предприятия  предоставляют своим клиентам свободу выбора при оплате поставленной продукции – покупатели
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и заказчики имеют возможность оплачивать, как каждую поставку продукции, так и объединить и оплатить не-
сколько поставок продукции. С одной стороны, предприятие, поступая, таким образом, создает дополнительное
удобство для своих клиентов, с другой стороны же, ведение расчетов по каждому платежному документу в от-
дельности, является для данного предприятия не в полной мере рациональным.

В связи с чем, в отношении постоянных покупателей и заказчиков, чья репутация зарекомендована
надежностью, целесообразно, применять расчеты в порядке плановых платежей, сущность которых заключается
в оплате покупателем поставленной продукции равными суммами в сроки, установленные соглашением между
организацией и покупателями и заказчиками.

Расчеты в порядке плановых платежей позволяют значительно уменьшить объем учетной и финансовой
работы, поскольку отпадает необходимость контроля за оплатой каждого отдельного платежного документа.

- установление лимита дебиторской задолженности в отношении новых контрагентов. В отношении но-
вых клиентов, которые еще не успели составить о себе надежное мнение, но которым также необходима отсрочка
платежа, а также которым наиболее удобно оплачивать несколько поставок продукции, рекомендуется устано-
вить лимит дебиторской задолженности. Данная мера позволяет контролировать рост дебиторской задолженно-
сти, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на финансовом результате всего предприятия.

- изменение сроков проведения дебиторской и кредиторской задолженности с ежегодного на ежеквар-
тальное. Кроме того, изучаемому предприятию имеет смысл предусмотреть в своей учетной политике изменения
сроков инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, чтобы выверка расчетов по ним проводи-
лась не в конце года, а ежеквартально. Это объясняется тем, что выведение из оборота части средств в виде де-
биторской задолженности зачастую побуждает многие предприятия компенсировать это за счет заемных средств,
прежде всего кредиторской задолженности. Контроль дебиторской задолженности данной мерой также позволит
наиболее точно отслеживать ее рост и своевременно принимать меры по ее устранению.

- предоставление торговых скидок. В настоящее время рыночные отношения обусловили повсеместное
предоставление торговых скидок. Порядок предоставления скидок, а также условия и размеры должны быть за-
креплены в договоре (срок оплаты, срок поставки, количество закупки и т.п.).

В связи с чем, наиболее благоприятными для производственных предприятий было бы использование
скидок, предоставляемых при приобретении определенного количества продукции или же оформления заказа
продукции на установленную сумму, а также, в силу специфики предприятия, при заказе определенного вида
продукции или же при заказе новых видов продукции.

Предоставление покупателю скидки позволит производственным организациям увеличить прибыль за
счет ускорения оборачиваемости продукции вследствие увеличения объема продаж, а также вследствие расши-
рения сбыта продукции.

Скидка при приобретении продукции в определенном количестве либо на установленную сумму в бух-
галтерском учете должна отражаться в момент ее предоставления, т.к. до этого остается неизвестным, восполь-
зуется ли покупатель возможностью предоставленной скидки или нет.

До приобретения покупателем установленного количества продукции условие предоставления скидки
не наступает. Поэтому если заказ продукции в рамках договора будет меньше необходимого для получения
скидки количества, то реализацию продукции необходимо отражать по ценам с НДС без учета скидки.

После приобретения покупателем продукции более установленного предела (что дает ему право на по-
лучение скидки), задолженность покупателя, а, следовательно, и отраженный в учете оборот по реализации необ-
ходимо корректировать на сумму скидки (таблица 2).

Таблица 2 - Бухгалтерские записи по учету скидки за приобретение установленного количества продук-
ции

Дебет Кредит Факт хозяйственной жизни
62.01 91.02 Отражена выручка от реализации (до предоставления скидки)
90.02 68.02 Начислен НДС
62.01 90.01 Сторнирована выручка по ранее отгруженным товарам на сумму предостав-

ленной скидки
90.02 68.02 Сторнирован НДС от суммы предоставленной скидки

Применение данных мероприятий направлено на  наиболее точное и полное отслеживание дебиторской
задолженности, что в свою очередь, позволяет своевременно принимать решения по данному вопросу, тем самым
сокращая рост дебиторской задолженности. Вместе с тем, введение данных мер также ориентировано на расши-
рение рынка сбыта и, в свою очередь, на максимизацию финансовых результатов.
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АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ASPECTS OF DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT
WORKING MEANS IN ACCOUNTING ORGANIZATION BALANCE

Аннотация. В статье раскрыта сущность оборотного капитала, приведены виды оборотных средств, вы-
явлены внешние и внутренние факторы, влияющие на состав и структуру оборотных средств организации, сфор-
мулирована методика раскрытия информации об оборотных средствах в бухгалтерском учете и бухгалтерском
балансе. Рассмотрен алгоритм отражения учетной информации в части оборотных средств по строкам бухгал-
терского баланса. На примере конкретной организации показано заполнение второго раздела бухгалтерского ба-
ланса, а также проведен вертикальный и горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса. В статье под-
черкнута значимость форм бухгалтерской отчетности как информационной базы для проведения аналитических
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процедур в каждой организации.  Обращено внимание на необходимость соблюдения требования достоверности
отчетных показателей, а также использования международных стандартов финансовой отчетности.

Annotation. The article reveals the essence of working capital, shows types of working capital, identifies exter-
nal and internal factors affecting the composition and structure of working capital of an organization, formulates a meth-
odology for disclosing information about working capital in accounting and accounting balance. The algorithm of reflec-
tion of accounting information in terms of working capital in the lines of the balance sheet. On the example of a specific
organization, the filling of the second section of the accounting balance sheet is shown, and a vertical and horizontal
analysis of the asset of the accounting balance is carried out. The article emphasizes the importance of accounting report-
ing forms as an information base for conducting analytical procedures in each organization. Attention is drawn to the
need to comply with the requirement of reliability of the reporting indicators, as well as the use of international financial
reporting standards.

Ключевые слова: оборотные средства, актив бухгалтерского баланса, строка, анализ, достоверность
Keywords: current assets, balance sheet assets, line, analysis, accuracy

Одной из важнейших категорий рыночной экономики являются оборотные средства, которые обеспечи-
вают процессы производства и обращения.

Оборотные активы представляют собой денежные средства, авансированные в оборотные производ-
ственные фонды и фонды обращения. Авансирование предполагает, что использованные денежные средства воз-
вращаются организации после завершения каждого производственного цикла или кругооборота: производство
готового продукта – его продажа – поступление выручки от продажи готового продукта.

Таким образом, оборотные активы размещены одновременно на всех стадиях и во всех формах произ-
водства, что обеспечивает непрерывность процесса обращения и воспроизводства. Данные активы требую воз-
мещения при потреблении, а их использование предполагает получение экономических выгод в будущем.

Состав оборотных активов весьма разнообразен и включает оборотные производственные средства и
средства обращения. В свою очередь, оборотные производственные средства подразделяются на:

- производственные запасы (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, горюче-смазочные
материалы, тара, запасные части), представляющие собой предметы труда, используемые в производственном
процессе;

- незавершенное производство – предметы труда, не прошедшие всех стадий обработки и не готовые для
продажи;

- расходы будущих периодов – расходы, осуществляемые в текущем периоде, но относящиеся на продукт
будущего периода.

Основное назначение средств обращения состоит в обеспечении платежными средствами ритмичность
процесса обращения. К средствам обращения, обслуживающим сферу продаж, относят:

- готовую продукцию на складе и товары отгруженные;
- средства в расчетах (дебиторскую задолженность);
- краткосрочные финансовые вложения;
- денежные средства.
На объем и структуру оборотных средств влияют внешние и внутренние факторы (рисунок 1 и рисунок

2).
Информация о наличии и структуре оборотных средств раскрывается в бухгалтерском балансе органи-

зации.
Второй раздел бухгалтерского баланса посвящен оборотным активам в разрезе определенных статей.
По строке 1210 «Запасы» приводятся сводные данные обо всех запасах и затратах организации, исполь-

зуемых в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выпол-
нения работ, оказания услуг), предназначенных для продажи, а также используемых для управленческих нужд
организации.

Каждый вид запасов и затрат имеет свои особенности при отражении в бухгалтерском балансе. При за-
полнении строки следует руководствоваться требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов».

Сырье, материалы другие аналогичные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости.
Если в учете затрат на заготовление материалов применяется счет 10 «Материалы» и они приходуются

на склад по фактической себестоимости, то по строке отражаются данные остатка на счете 10.
При использовании для учета сырья, материалов счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» указанные ценности отражаются по строке
по учетным ценам по данным остатков на счетах 10 и 16. Остаток по счету 16 присоединяется к остатку по счету
10 без бухгалтерской записи.
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Рисунок 1 – Внешние факторы, влияющие на состав и структуру оборотных активов

Рисунок 2 – Внутренние факторы, влияющие на состав и структуру оборотных активов

Животные на выращивании и откорме учитываются на счете 11. Здесь отражается стоимость молодняка
животных, взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы, зверей; кроликов; семей пчел; взрос-
лого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от
населения для продажи.
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ско-сбытовая, посредническая и т.д.)

Масштабы деятельности орга-
низации, определяемые разме-
рами организации, объемом
товарооборота или производ-
ства (на малых предприятиях -
оборачиваемость выше)

Отраслевая принадлежность
(оборотные средства форми-
руются с учетом сезонности,
неравномерности размеще-
ния и неритмичности произ-
водства, структуры покупа-
тельского спроса)

Отсутствие у некоторых орга-
низаций налаженных хозяй-
ственных связей между постав-
щиками и потребителями  (при-
водит к вынужденному накоп-
лению запасов, значительному
замедлению оборота)

Внешние
факторы

Экономическая ситуация в
стране и связанные с ней
условия хозяйствования, ин-
фляционные процессы, недо-
статочная развитость рынка
капиталов

Налоговая и кредитная политика государ-
ства, оказывающая влияние на эффектив-
ность использования оборотных средств.

Объем и ассортиментная структура
предметов обращения

Организация и методы
продажи предметов
обращения

Условия и периодичность
поставок оборотных ак-
тивов

Соблюдение договор-
ной дисциплины

Внутренние
факторы

Развитие устойчивых
хозяйственных связей
на взаимовыгодных
условиях

Проведение мероприятий по управле-
нию оборотными средствами
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Стоимость молодняка животных и животных на откорме, птицы и др. не амортизируется. При наличии
таких объектов учете по строке 1210 отражается дебетовое сальдо по счету 11 «Животные на выращивании и
откорме».

В отраслях материального производства в значение строки 1210 включаются затраты по незавершенному
производству, незавершенным работам, а также по продукции, не прошедшей всех стадий обработки, учет кото-
рых осуществляется на счетах 20 Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». При этом незавершенное
производство отражается в оценке, принятой при формировании учетной политики в соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Методическими рекомендациями по планирова-
нию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). При оценке может быть выбран один из
четырех методов:

- по фактической производственной себестоимости;
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости;
- по прямым статьям расходов;

- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
В торговых и снабженческо-сбытовых организациях по этой строке показывается сумма издержек обра-

щения, приходящаяся на остаток не реализованных на конец отчетного периода товаров, учтенная на счете 44
«Расходы на продажу».

Готовая продукция принимается к учету по фактической производственной себестоимости. Остатки го-
товой продукции на складе могут оцениваться как по фактическим, так и по нормативным ценам. Информация о
наличии и движении готовой продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция».

Организации торговли и общественного питания отражают в составе строки 1210 остатки товаров по
стоимости приобретения. При этом, если остаток по счету 41 «Товары» отражается по продажным ценам, то по-
казатель строки определяется расчетным путем как разница между остатками по счету 41 и по счету 42 «Торговая
наценка».

Товары отгруженные учитываются на одноименном счете 45. Здесь отражаются данные о фактической
полной (или нормативной) себестоимости отгруженной продукции (товаров) в случае, если договором обуслов-
лен отличный от общего порядка момент перехода от поставщика к покупателю права собственности на отгру-
женные ценности, например, передача запасов для продажи по договору комиссии, при экспорте продукции и др.

Расходы будущих периодов учитываются в сумме фактически произведенных затрат за вычетом их ча-
сти, отнесенной на расходы истекших периодов. В сумму строки включается дебетовое сальдо счета 97 «Расходы
будущих периодов».

Таким образом, строка 1210 «Запасы» заполняется следующим образом:
Дебетовое сальдо по счету 10 + дебетовое сальдо по счету 11+дебетовое сальдо по счету 41 – кредитовое

сальдо по счету 42 + дебетовое сальдо по счету 43 – кредитовое сальдо по счету 14 +/- сальдо по счету 16 +
дебетовое сальдо по счету 45 + дебетовое сальдо по счетам 20,21,23,29,44,97.

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» показывается сумма
НДС по приобретенным ценностям, не отнесенная к налоговому вычету из бюджета. Заполняется строка 1220 по
данным дебетового остатка счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

Около 40% статей раздела II баланса занимают статьи, на которых отражается дебиторская задолжен-
ность. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,  списываются у коммерческой ор-
ганизации либо за счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты. Такая задолженность
должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возмож-
ностью ее взыскания в случае изменения финансового положения должника.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности, в случае выявления сомнительной задол-
женности, могут создаваться резервы сомнительных долгов: Дебет субсчета 91-2»Прочие расходы» – Кредит
счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Списание нереальной для взыскания дебиторской  задолженности за счет средств резервов сомнитель-
ных долгов отражается: Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» – Кредит счета 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками».

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» заполняется по данным дебетовых остатков по счетам 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Авансы выданные», 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками» за минусом кредитового остатка счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам
и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,  71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» и др.

По статье «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов» (строка 1240) отражаются
краткосрочные инвестиции организации в ценные бумаги других организаций и государства, предоставленные
другим организациям займы и др.
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Наряду с финансовыми вложениями, учтенными на счете 58 «Финансовые вложения», по строке может
отражаться остаток депозитных вкладов, учтенный на субсчете 55-3 «Депозитные счета». Если организация фор-
мировала резервы под обесценение финансовых вложений, то при заполнении строки из дебетового остатка по
счету 58 вычитается кредитовый остаток по счету 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» указывается вся сумма денежных
средств, которой располагает организация. Заполняется строка 1260 по данным остатка счета 50 «Касса» (без
денежных документов), счета 51 «Расчетные счета», счета 52 «Валютные счета», счета 55 «Специальные счета в
банках» (без субсчета учета депозитных вкладов), счета 57 «Переводы в пути». В современной форме бухгалтер-
ского баланса принято выделение в отдельную категорию денежных эквивалентов. К ним относят высоколик-
видные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (например, векселя Сбербанка Рос-
сии, используемые организациями при расчетах за проданные товары (работы, услуги), со сроком погашения до
трех месяцев; открытые в кредитных организациях депозиты до востребования). Таким образом, по строке 1250
могут также отражаться дебетовые остатки по счетам 58 и 76 в части аналитических счетов учета денежных
эквивалентов.

По статье «Прочие оборотные активы» (строка 1260) отражаются суммы оборотных активов, которые не
вошли в другие статьи раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. Например, стоимость недостаю-
щих или испорченных материальных ценностей, в отношении которых не принято решение об их списании в
состав затрат на производство (расходов на продажу) или на виновных лиц, отражаемых по дебету счета 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей», суммы акцизов, подлежащие впоследствии вычетам и др.

Если данные по этой статье превышают 5 % итога актива баланса, то, в соответствии с принципом су-
щественности, организация в пояснениях должна расшифровать состав данной статьи.

На примере ООО «Премьер-Юг» рассмотрим заполнение второго раздела бухгалтерского баланса (таб-
лица 1).

Таблица 1 – Фрагмент бухгалтерского баланса ООО «Премьер-Юг»

Наименование показателя Коды На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 12621 11451 10723
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 10863 2651 4052
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные экви-
валенты 1250 1588 3855 2943
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 25072 17957 17718
БАЛАНС 1600 36065 30422 29877

Информация об оборотных средствах, наряду с внеоборотными активами, является базой для анализа
финансового состояния организации.

Размещение средств организации имеет существенное значение в финансовой деятельности и повыше-
нии ее эффективности. От вложений в основные и оборотные средства во многом зависят результаты производ-
ственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние организации. Поэтому, анализируя
активы организации, следует в первую очередь изучить изменение их состава, структуры и дать им оценку с
использованием анализа статей актива баланса. С этой целью на базе агрегированного баланса выполняется го-
ризонтальный и вертикальный анализ актива баланса. Горизонтальный анализ актива баланса представлен в таб-
лице 2.
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Таблица 2 - Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса
ООО «Премьер-Юг», тыс. руб.

Показатель На начало 2017 г. На конец 2017 г.
Изменение

тыс. руб. %

Внеоборотные активы

Основные средства 11502 10030 - 1472 - 12,8

Прочие внеоборотные активы 963 963 - -
Итого 12465 10993 - 1472 - 12,8
Оборотные активы
Запасы 11451 12621 + 1170 + 10,2
Дебиторская
задолженность 2651 10863 + 8212 + 309,8

Денежные средства и
денежные эквиваленты

3855 1588 - 2267 - 58,8

Итого 17957 25072 + 7115 + 39,6
БАЛАНС 30422 36065 + 5643 + 18,5

На основании данных горизонтального анализа актива баланса за 2017 г. можно сделать следующие вы-
воды о финансовом состоянии ООО «Премьер-Юг»:

1) внеоборотные активы за счет уменьшения основных средств сократились с 11502 тыс. руб. до 10030
тыс. руб., или на 12,8%;

2) оборотные активы за счет увеличения стоимости запасов и дебиторской задолженности возросли с
17957 тыс. руб. до 25072 тыс. руб., или на 39,6%. Это связано с увеличением товарного остатка на складе, увели-
чением объема продаж. Данное изменение связано с проведением маркетинговой компании, нацеленной на уве-
личение объемов продаж путем расширения ассортимента компании и количества товарных остатков. Увеличе-
ние запасов на 1170 тыс. руб. так же связано с ростом объемов продаж и производственных запасов соответ-
ственно, в итоге увеличение объемов запасов повлияло на увеличение текущих активов. Необходимо отметить,
что существенно снизилось значение денежных средств – на 22 67 тыс. руб. или на 58,8%. Это говорит о том, что
при дальнейшем увеличении роста запасов это может привести к длительному «замораживанию» оборотных
средств и отсутствию денежной наличности, потребности в кредитах и уплате процентов по ним;

3) валюта баланса в 2017 г. за счет увеличения оборотных активов возросла на 5643 тыс. руб. или на
18,5%.

Вертикальный анализ актива баланса представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса
ООО «Премьер-Юг», тыс.руб.

Показатель На начало 2017 г. На конец 2017 г.
Структура актива

баланса, %
на начало

2017 г.
на конец
2017 г.

Внеоборотные активы

Основные средства 11502 10030 37,8 27,8

Прочие внеоборотные активы 963 963 3,2 2,7
Итого 12465 10993 41,0 30,5
Оборотные активы
Запасы 11451 12621 37,6 35,0
Дебиторская
задолженность 2651 10863 8,7 30,1

Денежные средства 3855 1588 12,7 4,4
Итого 17957 25072 59,0 69,5
БАЛАНС 30422 36065 100,0 100,0
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На основании данных вертикального анализа актива баланса за 2017 г. можно сделать следующие вы-
воды об имущественном состоянии ООО «Премьер-Юг»:

1) удельный вес внеоборотных активов в общей сумме активов составил 41,0 % на начало года и 30,5%
- на конец года, т.е. сократился на 10,5 пунктов;

2) в составе оборотных активов преобладающее значение имеет сумма по статье «Запасы», удельный вес
которой в валюте баланса на конец исследуемого периода составил 35,0%. Следует отметить существенное уве-
личение удельного веса дебиторской задолженности, который на конец 2017 г. составил 30,1%. Отвлечение
средств в эту задолженность создает реальную угрозу недостатка денежных средств у самого предприятия и
ослабляет ликвидность баланса, что и находит свое выражение в существенном снижении удельного веса денеж-
ных средств анализируемой организации.

В целом, следует отметить, что для того, чтобы организация могла оценивать свое реальное финансовое
состояние, информация, представленная в бухгалтерской отчетности должна быть, как минимум, достоверной.
Достоверной же бухгалтерская отчетность признается в том случае, если при ее составлении организация выпол-
нила все требования, установленные действующим законодательством в отношении порядка оценки, признания,
отражения объектов учета на счетах бухгалтерского учета и по строкам форм отчетности. То есть, мы можем в
очередной раз обратить внимание на значимость грамотной организации учетной системы. Кроме того, в усло-
виях реформирования российского учета и отчетности необходимо учитывать требования МСФО, так как в них
обобщен передовой опыт ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в условиях ры-
ночной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОТЧЕТНОСТИ

FORMATION OF INFORMATION ABOUT ACTIVITIES AGRICULTURAL PRODUCERS
IN REPORTING

Аннотация. Для нашего региона отрасль сельского хозяйства является одной из основных и важных для
развития экономики. Важность раскрытия подробной информации о сельскохозяйственной деятельности в от-
четности экономических субъектов обусловлена ее необходимостью как для принятия управленческих решений
на уровне хозяйствующего субъекта его руководством, так и для развития отрасли агропромышленного ком-
плекса региона и страны в целом. В настоящее время существует ряд специализированных форм отчетности для
организаций агропромышленного комплекса, которые призваны раскрывать информация о сельскохозяйствен-
ной деятельности сельхозтоваропроизводителей. В связи с вышесказанным, актуальность темы выбранного ис-
следования не вызывает сомнений. Цель исследования заключается в обосновании теоретических положений и
разработке практических рекомендаций по совершенствованию порядка отражения информации о сельскохозяй-
ственной деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций агропромышленного комплекса.
В статье описан подробный постатейный порядок заполнения показателей ряда форм отчетности для организа-
ций агропромышленного комплекса. Описанный в статье научно-методический подход к совершенствованию
порядка отражения в отчетности информации о сельскохозяйственной деятельности экономического субъекта
позволит значительно повысить качество учетной информации сельскохозяйственной организации.

Annotation. For our region, the agriculture sector is one of the main and important ones for the development of
the economy. The importance of disclosing detailed information on agricultural activities in the reporting of economic
entities is due to its need both for management decisions at the level of an economic entity by its management, and for
the development of the agricultural sector of the region and the country as a whole. Currently, there are a number of
specialized reporting forms for organizations of the agro-industrial complex, which are designed to disclose information
about the agricultural activities of agricultural producers. In connection with the foregoing, the relevance of the topic of
the selected study is not in doubt. The purpose of the study is to substantiate the theoretical positions and to develop
practical recommendations for improving the procedure for reflecting information on agricultural activities in the ac-
counting (financial) statements of organizations of the agro-industrial complex. The article describes a detailed article-
by-article procedure for filling in indicators of a number of reporting forms for organizations of the agro-industrial com-
plex. The scientific and methodological approach described in the article to improve the procedure for reflecting in the
reporting information on the agricultural activities of an economic entity will significantly improve the quality of the
accounting information of an agricultural organization.

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, информационная система, сельское хозяйство, управление
сельскохозяйственным производством, специализированная отчетность.

Keywords: accounting reports, information system, agriculture, management of agricultural production,
specialized reporting.

Для того чтобы организации сельского хозяйства эффективно функционировали, необходимо управлять
их деятельностью на основе учетной информации, сформированной в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которая удовлетворяет потребности широкого круга пользователей в финансовой информации, необходимой для
принятия экономических решений.

Сельскохозяйственные организации помимо основных форм отчетности, определенных приказом Мин-
фина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», обязаны вести специа-
лизированные формы отчетности, утвержденные Минсельхозом России.

Приведем характеристику основных форм отчетности сельскохозяйственных организаций, влияющих на
принятие управленческих решений пользователями финансовой отчетности.

Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса предназна-
чен для формирования сводной информации в целом по отрасли агропромышленного комплекса и включает в
себя, в основном, обобщающие показатели по отрасли. Надо отметить, что форма № 6-АПК является наиболее
информативной и интересной для широкого круга пользователей отчетности.

В отличие от бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, отраслевые
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специализированные формы отчетности организаций агропромышленного комплекса включают в себя не только
показатели, формируемые в бухгалтерском (финансовом) учете, но и ряд показателей в натуральном выражении,
такие как численность работников, энергетические мощности, количество сельскохозяйственной техники и т.д.
Поэтому в этом смысле данные отчеты выходят за рамки бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом, все
же подавляющее большинство показателей рассчитываются именно по данным синтетического и аналитического
учета экономического субъекта исходя из информации по счетам бухгалтерского учета.

Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма №
6-АПК) включает в себя девять разделов:

- Раздел 6-1. В сводный отчет включены;
- Раздел 6-2. Расшифровка показателей формы №  1 «Бухгалтерский баланс»;
- Раздел 6-3. Расшифровка показателей формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
- Раздел 6-4. Финансовые результаты организаций в разрезе организационно-правовых форм;
- Раздел 6-5. Сведения о налогах, сборах и страховых взносах;
- Раздел 6-6. Информация о ходе реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финан-

совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
- Раздел 6-7. Финансовые результаты плательщиков единого сельскохозяйственного налога;
- Раздел 6-8. Движение средств финансирования инвестиций (в нематериальные активы и основные сред-

ства) и финансовых вложений;
- Раздел 6-9. Сведения о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных

казенных предприятий с собственником (заполняется только ФГУП, ФКП, подведомственными Минсельхозу
России) .

Рассмотрим подробнее порядок заполнения показателей наиболее важных и информативных для широкого
круга пользователей разделов данного отчета на примере исследуемой организации ООО АПС «Успенский» Белоглин-
ского района.

Раздел 6-1 включает в себя указание на то, к какой организационно-правовой форме относится экономи-
ческий субъект и размер его уставного капитала (паевого фонда). Единичная (индивидуальная) отчетность орга-
низации в данном разделе отчета 6-АПК будет содержать в себе показатель «1» по соответствующей строке раз-
дела 6-1 (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели раздела 6-1 отчета об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса
ООО АПС «Успенский», 2017 г.

Наименование показателя

Код

Количество
организа-
ций, еди-

ниц

Уставный капитал (пае-
вой фонд)

Организационно-правовая форма в соответствии с учреди-
тельными документами Всего

в том числе
федеральные

средства
Коммерческие организации (юридические лица), за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных
предприятий
(стр. 61110 + 61120 + 61130 + 61140) 61100 1 141167 –
в том числе:
акционерные общества (стр. 61111 + 61112) 61110 – – –
из них:
публичные 61111 – – –
непубличные акционерные общества 61112 – – –
хозяйственные товарищества, партнерства 61120 – – X
общества с ограниченной ответственностью 61130 1 141167 X
сельскохозяйственные производственные кооперативы 61140 – – X
Государственные и муниципальные унитарные предприятия 61200 – – –
в том числе
федеральные 61210 – – –
из них:
подведомственные Минсельхозу России унитарные пред-
приятия (ФГУП) 61211 – – –
подведомственные Минсельхозу России унитарные казен-
ные предприятия (ФКП) 61212 – – –
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя

Код

Количество
организа-
ций, еди-

ниц

Уставный капитал (пае-
вой фонд)

Организационно-правовая форма в соответствии с учреди-
тельными документами Всего

в том числе
федеральные

средства
Прочие организации и индивидуальные предприниматели
(стр. 61310 + 61320 + 61330) 61300 – – –
в том числе:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без
кредитных) 61310 – – X
сельскохозяйственные потребительские кредитные коопера-
тивы 61320 – – X
прочие, не включенные в другие группировки (стр. 61331 +
61332) 61330 – – X
крестьянские (фермерские) хозяйства 61331 – – X
прочие 61332 – – –
Всего (стр. 61100 + 61200 + 61300) 61000 1 141167 –
из стр. 61000 - организации с иностранным капиталом 61010 – – –

В таблице 2 представлен порядок расчета показателей раздела 6-2 «Расшифровка показателей формы №
1 «Бухгалтерский баланс»» отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса рассматриваемой организации ООО АПС «Успенский» за 2017 г.

Таблица 2 – Порядок расчета показателей раздела 6-2 «Расшифровка
показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс»» отчета
об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса  ООО АПС «Успенский», 2017 г.

Показатель отчета и порядок его формирования
Сальдо по

дебету,
тыс. руб.

Сальдо по
кредиту,
тыс. руб.

Сумма по
строке от-
чета, тыс.

руб.
Стр. 62110 «Из строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»» 23951
Стр. 62111 «из них: незавершенные капитальные вложения в производственные объекты»
08 «Вложения во внеоборотные активы» (в части капитальных затрат по
строительству, сооружению, приобретению производственных объектов
до ввода их в эксплуатацию) – × –
Стр. 62112 «стоимость многолетних насаждений, не достигших эксплуатационного возраста (не вступивших в период
товарного плодоношения)»
08 «Вложения во внеоборотные активы» (в части капитальных затрат на
многолетние молодые насаждения до ввода их в эксплуатацию) – × –
Стр. 62134 «Из строки 1230 «Дебиторская задолженность»: дебиторская задолженность за сельхозпродукцию»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в части дебиторской задол-
женности за реализованную сельскохозяйственную продукцию) 344264 × 344264
Стр. 62134.1 «из нее за сельхозпродукцию, поставленную для государственных и муниципальных нужд»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в части дебиторской задол-
женности за реализованную сельскохозяйственную продукцию для госу-
дарственных и муниципальных нужд) – × –
Стр. 62160 «Из строки 1520 «Кредиторская задолженность» (стр. 62161 + 62162 + 62163 + 62164 + 62165)
Стр. 62161 «задолженность перед поставщиками и заказчиками – всего (стр. 6261.1 + 62161.2 + 62161.3 + 62161.4 +
62161.5 + 62161.6 + 62161.7 + 62161.8 + 62161.9 + 62161.10 + 62161.11)
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» × 37692 37692
Стр. 62161.1 «из нее: за электроэнергию»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками электроэнергии) × – –
Стр. 62161.2 «за газ и тепловую энергию»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками за газ и тепловую энергию) × – –
Стр. 62161.3 «за горюче-смазочные материалы, дизельное топливо»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками за горюче-смазочные материалы, ди-
зельное топливо) × – –
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Стр. 62161.4 «за минеральные удобрения»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками за минеральные удобрения) × – –
Стр. 62161.5 «за средства защиты растений»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками за средства защиты растений) × – –
Стр. 62161.6 «за корма»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед поставщиками за корма) × – –
Стр. 62161.7 «за семена»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской задолженно-
сти перед поставщиками за семена) × – –
Стр. 62161.8 «организациям, обслуживающим сельское хозяйство»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед организациями, обслуживающим сельское хозяйство) × – –
Стр. 62161.9 «подрядным строительным организациям»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед подрядными строительными организациями) × – –
Стр. 62161.10 «за железнодорожные грузовые перевозки»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности за железнодорожные грузовые перевозки) × – –
Стр. 62161.11 «перед прочими поставщиками и заказчиками»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части кредиторской за-
долженности перед прочими поставщиками и подрядчиками, не отражен-
ной по строкам 62161.1 – 62161.10) × 37692 37692
Стр. 62162 «задолженность перед персоналом организации»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» × 7905

808671 «Расчеты с подотчетными лицами» × 181
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» × –
Стр. 62163 «задолженность перед государственными внебюджетными фондами»
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» × 6516 6516
Стр. 62164 «задолженность по налогам и сборам»
68 «Расчеты по налогам и сборам» × 54981 54981
Стр. 62165 «прочие кредиторы»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» × 320752 320752
Стр. 62180 «Из строк 1450 и 1520: кредиторская задолженность по лизинговым обязательствам и платежам – всего»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» (в части кредиторской задолженности по лизин-
говым обязательствам и платежам) × – –
Стр. 62181 «из нее: за сельскохозяйственную технику»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» (в части кредиторской задолженности по лизин-
говым обязательствам и платежам за сельскохозяйственную технику) × – –
Стр. 62182 «за племенной скот»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» (в части кредиторской задолженности по лизин-
говым обязательствам и платежам за племенной скот) × – –

Данный раздел отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного ком-
плекса содержит в себе данные за последние три года по каждому показателю.

В составе показателей данного раздела отчета имеются определенные неточности в использовании со-
временной терминологии бухгалтерского учета и отчетности. Так мы считаем целесообразным внесение следу-
ющих изменений в форму данного раздела отчета:

- наименование раздела 6-2 заменить с «Расшифровка показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
на «Расшифровка показателей бухгалтерского баланса».

В таблице 2 представлены показатели раздела 6-2 отчета об отраслевых показателях деятельности орга-
низаций агропромышленного комплекса за исключением блоков «Сведения о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах» и «Сведения о полученных кредитах и займах и расходах на их обслуживание в текущем
году».

Для заполнения данных по этим строкам (62210 – 62260) отчета об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса необходима информация, формируемая на соответствующих заба-
лансовых счетах экономического субъекта. В исследуемой организации ООО АПС «Успенский» по данным по-
казателям формы 6-АПК нет данных.
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В блоке показателей «Сведения о полученных кредитах и займах и расходах на их обслуживание в теку-
щем году» раздела 6-2 формы 6-АПК данные приводятся за два года. При чем, в отличие от остальных показате-
лей данного раздела, здесь информация приводится за отчетный период. В таблице 3 приведен порядок расчета
показателей блока «Сведения о полученных кредитах и займах и расходах на их обслуживание в текущем году»
раздела 6-2 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ООО
АПС «Успенский» Белоглинского района за 2017 г.

Таблица 3 – Порядок расчета показателей блока «Сведения о полученных
кредитах и займах и расходах на их обслуживание в текущем
году» раздела 6-2 отчета об отраслевых показателях
деятельности организаций агропромышленного комплекса
ООО АПС «Успенский», 2017 г.

Показатель отчета и порядок его формирования Дебет Кредит Сумма тыс.
руб.

Стр. 62300 «Получено кредитов с начала года за период, всего (стр. 62310 + 62320)» –
Стр. 62310 «краткосрочных:» –
Суммы поступивших на расчетный счет краткосрочных
кредитов 51 66 –
Стр. 62311 «из них: по системе льготного кредитования»
Суммы поступивших на расчетный счет краткосрочных кредитов
по системе льготного кредитования 51 66 –
Стр. 62320 «долгосрочных:» –
Суммы поступивших на расчетный счет долгосрочных кре-
дитов 51 67 –
Стр. 62321 «из них: по системе льготного кредитования»
Суммы поступивших на расчетный счет долгосрочных креди-
тов по системе льготного кредитования 51 67 –
Стр. 62400 «Обслуживание кредитов – всего (стр. 62410 + 62420) –
Стр. 62410 «краткосрочных:» –
Суммы начисленных процентов и иных расходов по кратко-
срочным кредитам 91-2, 08 66 –
Стр. 62411 «из них: по системе льготного кредитования»
Суммы начисленных процентов и иных расходов по кратко-
срочным кредитам по системе льготного кредитования 91-2, 08 66 –
Стр. 62420 «долгосрочных:» –
Суммы начисленных процентов и иных расходов по долго-
срочным кредитам 91-2, 08 67 –
Стр. 62421 «из них: по системе льготного кредитования»
Суммы начисленных процентов и иных расходов по долго-
срочным кредитам по системе льготного кредитования 91-2, 08 67 –
Стр. 62500 «Получено займов с начала года за период, всего (стр. 62510 + 62520) 674000
Стр. 62510 «краткосрочных:» 674000
Суммы поступивших на расчетный счет или в кассу кратко-
срочных займов 50, 51 66 674000
Стр. 62520 «долгосрочных:» –
Суммы поступивших на расчетный счет или в кассу долго-
срочных займов 50, 51 67 –
Стр. 62600 «Обслуживание займов – всего (стр. 62610 + 62620) 54672
Стр. 62610 «краткосрочных:» 54672
Суммы начисленных процентов и иных расходов по кратко-
срочным займам 91-2, 08 66 54672
Стр. 62620 «долгосрочных:» –
Суммы начисленных процентов и иных расходов по долго-
срочным займам 91-2, 08 67 –

Исходя из данных, представленных в таблице 3, видно, что за отчетный 2017 г. в ООО АПС «Успенский»
Белоглинского района было получено 674000 тыс. руб. краткосрочных займов, расходы по обслуживанию кото-
рых составили 54672 тыс. руб.

В таблице 4 приведен порядок расчета показателей раздела 6-3 «Расшифровка показателей формы № 2
«Отчет о финансовых результатах» отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромыш-
ленного комплекса на примере ООО АПС «Успенский».
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Таблица 4 – Порядок расчета показателей раздела 6-3 «Расшифровка
показателей формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»»
отчета об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса  ООО АПС «Успенский», 2017 г.

Показатель отчета и порядок его формирования Дебет Кредит Сумма тыс.
руб.

Стр. 63100 «Из строки 2110 «Выручка» (63110 + 63120 + 63130 + 63140)» 1734353
Стр. 63110 «в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки» 1575500
Начислена выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства, а также продукции
ее первичной и последующей (промышленной) переработки 62, 50 90-1 1770223
Начислен НДС от реализации сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства, а также продукции ее
первичной и последующей (промышленной) переработки 90-3 68 194723
Стр. 63120 «промышленной продукции» 10800
Начислена выручка от реализации промышленной продук-
ции 62, 50 90-1 13171
Начислен НДС от реализации промышленной продукции 90-3 68 2371
Стр. 63130 «товаров» 118616
Начислена выручка от реализации товаров 62, 50 90-1 144654
Начислен НДС от реализации товаров 90-3 68 26038
Стр. 63140 «работ и услуг» 29437
Начислена выручка от реализации работ и услуг 62, 50 90-1 35899
Начислен НДС от реализации работ и услуг 90-3 68 6462
Стр. 63200 «Из строки 2120 «Себестоимость продаж» (63210 + 63220 + 63230 + 63240)» 1415660
Стр. 63210 «в том числе: реализованной сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки» 1263607
Списана себестоимость реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства, а также продук-
ции ее первичной и последующей (промышленной) перера-
ботки 90-2 43 1263607
Стр. 63220 «промышленной продукции» 17006
Списана себестоимость реализованной промышленной про-
дукции 90-2 43 17006
Стр. 63230 «товаров» 107609
Списана себестоимость реализованных товаров 90-2 41 107609
Стр. 63240 «работ и услуг» 27438
Списана себестоимость реализованных работ и услуг 90-2 20 27438
Стр. 63300 «Из строки 2340 «Прочие доходы»:» 32242
Стр. 63310 «Субсидии из бюджетов всех уровней» 1476
Отражены субсидии из бюджетов всех уровней 76 91-1 1476
Стр. 63311 «из них субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям» –
Отражены субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуа-
циям 76 91-1 –
Стр. 63320 «чрезвычайные доходы» –
Отражены чрезвычайные доходы 10, 76… 91-1 –
Стр. 63400 «Из строки 2350 «Прочие расходы»» 57599
Стр. 63410 «Чрезвычайные расходы» –
Отражены чрезвычайные расходы 91-2 01, 10, 20… –
Стр. 63411 «в том числе по стихийным бедствиям» –
Отражены чрезвычайные расходы по стихийным бедствиям 91-2 01, 10, 20… –
Стр. 63500 «СПРАВОЧНО: «Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации то-
варов, работ, услуг  (%)» 90,8

Раздел 6-3 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса
посвящен расшифровке отдельных показателей отчета о финансовых результатах и раскрывает специфику от-
расли АПК.
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В составе показателей данного раздела отчета имеются определенные неточности в использовании со-
временной терминологии бухгалтерского учета и отчетности. Так мы считаем целесообразным внесение следу-
ющих изменений в форму данного раздела отчета:

- наименование раздела 6-3 заменить с «Расшифровка показателей формы № 2 «Отчет о финансовых
результатах» на «Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах»;

- наименование строки 63320 «Чрезвычайные доходы» заменить на «Доходы, полученные в результате
чрезвычайных событий»;

- наименование строки 63410 «Чрезвычайные расходы» заменить на «Расходы, связанные с чрезвычай-
ными событиями».

Раздел 6-4 «Финансовые результаты организаций в разрезе организационно-правовых форм» отчета об
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса представляет собой таблицу,
в которой за последние два года приведена информация о полученной прибыли (убытке) организацией. Эконо-
мический субъект указывает сумму полученной прибыли (убытка) в той строке, которая соответствует его орга-
низационно-правовой форме (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия и т.д.).

Рассмотрение данного раздела отчета применимо к одному исследуемому экономическому субъекту
(ООО АПС «Успенский») не представляется целесообразным. Информация данного раздела 6-4, как и всего от-
чета об отраслевых показателях деятельности агропромышленного комплекса, в первую очередь, интересна в
целом по отрасли (группе экономических субъектов, объединенных территориально или экономически).

Далее рассмотрим подробнее показатели раздела 6-5 «Сведения о налогах, сборах и страховых взносах»
отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса на примере иссле-
дуемой организации ООО АПС «Успенский». В данном разделе отчета приводится информация о величине за-
долженности на начало года, начислениях, уплате и величине задолженности на конец года по всем уплачивае-
мым налогам, сборам и страховым взносам. Также отдельно выделяется величина штрафов и пеней. Именно ин-
формация раздела 6-5 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного ком-
плекса ясно дает понимание для заинтересованных пользователей отчетности перечень уплачиваемых налогов,
режим налогообложения, на котором находится экономический субъект, позволяет рассчитать показатели нало-
говой нагрузки организации. При этом вся эта информация отсутствует в основных формах бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, утвержденных Минфином РФ, что значительно затрудняет осуществление
налогового анализа хозяйствующего субъекта.

Раздел 6-6 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса
имеет наименование «Информация о ходе реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»». Исследуемая нами организация ООО
АПС «Успенский» не является участником программы по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в связи с чем показатели данного разделе в отчете за 2017 г. отсутствуют.

Раздел 6-7 «Справка о финансовых результатах плательщиков  единого сельскохозяйственного налога»
отчета включает в себя показатели, характеризующие налоговую базу ЕСХН. Поскольку ООО АПС «Успенский»
не является плательщиком единого сельскохозяйственного налога, а находится на общем режиме налогообложе-
ния, то данный раздел отчета не заполняется в исследуемой организации. В отличие от ООО АПС «Успенский»,
примерно 75 % сельскохозяйственных организаций нашего региона находятся на уплате единого сельскохозяй-
ственного налога и заполняют раздел 6-7 формы № 6-АПК. Именно по показателям данных организаций форми-
руется общая картина сводного отчета об отраслевых показателях деятельности.

Раздел 6-8 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса
имеет наименование «Движение средств финансирования инвестиций (в нематериальные активы и основные
средства) и финансовых вложений».

Раздел 6-9 отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса
имеет название «Сведения о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных ка-
зенных предприятий с собственником».

Показатели данного раздела заполняются только федеральными государственными унитарными пред-
приятиями или федеральными казенными предприятиями. В данном разделе содержится информация о расчетах
данных хозяйствующих субъектов с государством (федеральным бюджетом).

Значение информации, содержащейся в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, для внутрен-
них и внешних пользователей невозможно переоценить. Умение правильно составить отчетность – это важней-
шее качество современного бухгалтера. Знание порядка составления бухгалтерской финансовой отчетности и
умение верно «прочитать» показатели отчетности – это неотъемлемые качества эффективного руководителя, ко-
торый должен принимать управленческие решения, опираясь на данные, полученные из достоверных и полных
источников. Этими источниками именно являются формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам исследования нами рекомендовано использовать предлагаемые изменения в формы специ-
ализированной отчетности организаций АПК, что приведет их в соответствие с современной терминологией в
области бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN
PUBLIC INSTITUTIONS BY NEW RULES

Аннотация. С 2018 года начали действовать пять федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, в том числе Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету (ФСБУ)
«Основные средства», который устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов, классифици-
руемых как основные средства, а также требования к информации о них, раскрываемой  в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. В Стандарте приведены основные термины и определения, которые затрагивают учет основ-
ных средств, изложен порядок принятия их к бухгалтерскому учету, даны рекомендации по определению перво-
начальной стоимости ОС, приобретенных в результате обменных и необменных операций, рассмотрены порядок
начисления амортизации, особенности отражения в учете выбытия ОС и особенности раскрытия данных об ОС
в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье рассмотрены основные изменения в бухгалтерском учете
основных средств в государственных учреждениях. Даны рекомендации по отражению переходных операций в
бухгалтерском учете, что необходимо предусмотреть в учетной политике.

Annotation. Since 2018 five federal standards of accounting for the organizations of public sector, including the
Federal standard on accounting (FSBU) "Fixed assets" which establishes uniform requirements to accounting of the assets
classified as fixed assets and also requirements to information on them disclosed on accounting (financial) reports began
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to work. The main terms and definitions which affect accounting of fixed assets are provided in the Standard, the order
of their acceptance to accounting is stated, recommendations about determination of initial cost of OS acquired as a result
of exchange and not exchange transactions are made, the order of charge of depreciation, feature of reflection in account-
ing of leaving of OS and feature of disclosure of data on OS in accounting (financial) reports are considered. In article
the main changes in accounting of fixed assets in public institutions are considered. Recommendations about reflection
of transitional operations in accounting are made that it is necessary to provide in accounting policies.

Ключевые слова: основные средства, учетная политика, государственный сектор, федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета, забалансовый учет.

Key words: fixed assets, accounting policies, public sector, federal standard of accounting, off-balance account

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства», утвержденный приказом Минфина от 31 декабря 2016 № 257н и зарегистрированный в Минюсте 27
апреля 2017, применяется с 2018 года. Изменения, внесённые в учёт объектов основных средств учреждений
государственного сектора (казённых, бюджетных, автономных) значительные. Новый стандарт определяет иные
подходы к организации бухгалтерского учета основных средств государственных (муниципальных) учреждений,
основанные на международной практике раскрытия в учете информации об имеющихся имущественных правах.
В целях методологического сопровождения применения стандарта выпущены методические указания, доведён-
ные в письмах Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257, от 15.12.2017 № 02-07-07/84237.

Новый стандарт «Основные средства» [3] применяется одновременно со стандартом «Концептуальные
основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций государственного сектора» [4].

Рис 1. Изменения, внесённые в учёт объектов основных средств учреждений государственного сектора

Рассмотрим некоторые из них  более подробно. Новое определение основных средств шире ранее уста-
новленного в Инструкции № 157н. В силу п. п. 7, 8 ФСБУ «Основные средства» основными средствами призна-
ются материальные ценности, соответствующие следующим критериям (рис. 2).

Рис. 2. Критерии отнесения материальных ценностей к объектам основных средств

Право учреждения на оперативное управление объектами недвижимости должно быть подтверждено,
государственной регистрацией. Полезным потенциалом, заключённым в активе, является его пригодность, эко-
номическая выгода, заключенная в активе измеряется в поступлении денежных средств и/или их эквивалентов

Определены критерии отнесения
материальных ценностей к
активам. В стандарте прямо

указано, что объекты, не
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актива, учитываются за балансом.
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признаки.
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В состав основных средств теперь
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критериям активов и находящиеся
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оказанию услуг либо для управленческих
нужд субъекта учета при условии, что

данные материальные ценности:

3) обладают полезным
потенциалом или

способностью
обеспечивать

экономические выгоды.
Полезный потенциал,

заключенный в активе, –
это его пригодность (п. 37

СГС «Концептуальные
основы»):



262 Вестник Академии знаний №30 (1), 2019

от использования актива, в том числе совместного [4]. Основные средства, не обладающие такими способно-
стями, подлежат переносу на забалансовый учёт. В соответствии с п. 7 ФСБУ в состав основных средств не вклю-
чаются непроизведённые активы, имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну, биологи-
ческие активы, материальные ценности, объекты недвижимого имущества, предназначенные для продажи и (или)
учитываемые в составе запасов, материальные ценности, объекты незавершённого строительства, числящиеся в
составе капитальных вложений.

Группы основных средств определены в п. 7 ФСБУ «Основные средства». Положениями ФСБУ «Основ-
ные средства» данная группировка подверглась изменениям, а перечень имущества, учитываемого в составе ос-
новных средств, расширен.

Эти изменения проявились в следующем: Появилась абсолютно новая группа основных средств – инве-
стиционная недвижимость. К этому виду отнесена недвижимость, которая принадлежит организации и либо сда-
ётся владельцем в аренду, либо выступает в роли инвестиции. Таким образом, стандарт разграничил недвижи-
мость на ту, которая используется в деятельности самого учреждения, и на ту, что предназначена для сдачи в
аренду или выступает в качестве инвестиций.  Нежилые помещения присоединены к группе «Здания и сооруже-
ния». Для библиотечного фонда отдельной группы теперь не предусмотрено.

Таблица 1 - Сопоставление группировки основных средств

В отдельную группу выделены
многолетние насаждения. К данной группе отнесли растения и животных, предназначенных для использования
в научных целях, в целях обучения, перевозок, развлечений и отдыха, обеспечения обороны, а также в питомни-
ках для собственных нужд.

В бухгалтерском учёте отражаются на счёте 101.07 «Биологические ресурсы», при этом объекты, исполь-
зуемые только для получения биопродукции в состав основных средств не включаются. Такие активы отража-
ются в составе биологических активов. Минфин России подготовил проект приказа о федеральном стандарте
«Биологические активы», его планируют внедрить с 1 января 2020 года.

Также следует отметить, что стандарт не устанавливает соответствие с Общероссийским классификато-
ром основных фондов (ОКОФ), то есть новая группировка объектов напрямую не совпадает с ОКОФ.

Стандартом оговорена дополнительная аналитика по объектам основных средств для более полного ин-
формирования пользователей отчетности учреждения, которая должна найти отражение в учетной политике (рис.
3).

В ФСБУ «Основные средства» закреплён порядок реклассификации основных средств, при котором
предусмотрено одновременное отражение в бухгалтерском учёте выбытия и поступления инвентарного объекта
в группе основных средств. Однако реклассификация не должна приводить к стоимостному изменению объектов
основных средств.

Первоначальной стоимостью основного средства является стоимость, по которой актив принят субъек-
том учёта к бухгалтерскому учёту. До вступления в силу стандарта перечень расходов, формирующих первона-
чальную стоимость основных средств, определялся положениями п. 47 Инструкции № 157н [5].

Группы основных средств,
предусмотренные ФСБУ «Основные

средства», в 2018 году
Номер счета Группы основных средств, предусмотренные

Инструкцией № 157н, до 2018 года

Жилые помещения 101 01 000 Жилые помещения

Нежилые помещения (здания и сооружения) 101 02 000 Нежилые помещения

Инвестиционная недвижимость 101 03 000 Сооружения

Машины и оборудование 101 04 000 Машины и оборудование

Транспортные средства 101 05 000 Транспортные средства
Инвентарь производственный
и хозяйственный

101 06 000 Производственный и хозяйственный инвентарь

Многолетние насаждения 101 07 000 Библиотечный фонд
Основные средства, не включенные
в другие группы

101 08 000 Прочие основные средства
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Рис. 3. Дополнительная аналитика по объектам основных средств

С 1 января 2018 года порядок формирования первоначальной стоимости основного средства определя-
ется в соответствии с  разделом V «Оценка объектов основных средств при их признании (принятии к бухгалтер-
скому учёту)» ФСБУ «Основные средства». Согласно стандарту первоначальная стоимость основных средств
зависит от типа операции, по которой оно приобреталось: обменная или необменная операция. Для активов, со-
зданных своими силами (самостоятельно) порядок определения первоначальной стоимости аналогичен порядку
признания в учёте активов, приобретённых в результате обмена. Исключения составляют случаи, когда объект
будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС [6; 11]. При определении первоначальной стоимости в
результате обменных операций необходимо руководствоваться перечнем затрат, установленных в п. 15 ФСБУ
«Основные средства», в том числе затраты на демонтаж и вывод объекта ОС из эксплуатации, а также восстанов-
ление участка, на котором объект расположен, известных на момент принятия объекта ОС к бухгалтерскому
учёту. Стандартом также конкретизирован перечень затрат, не включаемых в первоначальную стоимость объекта
основного средства.

Если основное средство было приобретено в результате необменной операции первоначальная стои-
мость приравнивается справедливой стоимости на дату приобретения [1; 46]. В случае отсутствия надежной
оценки, то первоначальная стоимость полученного актива равна остаточной стоимости переданного взамен ак-
тива. Если сведения об остаточной стоимости отсутствуют или она нулевая, приобретённый актив учитывается
в условной оценке «один рубль»[3]. Первоначальной стоимостью объекта ОС, полученного безвозмездно, также
является справедливая стоимость на дату поступления. Неучтённые объекты основных средств, выявленные при
проведении проверок и (или) инвентаризаций активов следует принимать к учёту по справедливой стоимости.

Установлен порядок оценки стоимости объекта основного средства в рублёвом эквиваленте при приоб-
ретении за иностранную валюту. Стоимость объекта при покупке за валюту пересчитывается: в части предвари-
тельных платежей  (по курсу ЦБ на дату перечисления аванса); в неоплаченной части (на дату признания объекта
ОС). После признания объекта ОС в учёте все курсовые разницы относятся на финансовый результат текущего
периода [3]. В целях формирования первоначальной стоимости объекта основного средства по обменным опера-
циям, а также созданного собственными силами в стандарте прямо определён момент прекращения признания
затрат, это момент, когда объект находится в состоянии, пригодном для использования по назначению. Сверх-
нормативные потери сырья, трудовых и других ресурсов не учитываются при определении первоначальной сто-
имости актива.

В завершение отметим, что реформа организации бухгалтерского учета учреждений государственного
сектора является следствием смены ключевой задачи, предъявляемой к бухгалтерскому учету. Первостепенным
становится оценка капитализации организаций и качества самих активов, необходимых для определения эффек-
тивности деятельности государственного сектора. Порядок учёта основных средств в учреждениях государствен-
ного сектора теперь во многом зависит от положений учётной политики. Поэтому к её составлению необходимо
подойти очень ответственно и заранее оценить финансовые последствия принятых решений.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА

CONCEPT OF CONTROLLING. DEVELOPMENT TRENDS AND WAYS TO INCREASE
PERFORMANCE CONTROLLING SYSTEM

Аннотация: В статье обозначена полезность и важность формируемой в системе контроллинга для ру-
ководства информации. Являясь частью процесса управления, контроллинг генерирует релевантную информа-
цию, позволяющую контролировать текущую деятельность организации, планировать ее стратегию и тактику, а
также оптимально использовать ресурсный потенциал, измерять и оценивать результаты деятельности хозяй-
ствующего субъекта в целом и структурных подразделений. В статье обозначена концепция контроллинга, опре-
делены основные этапы организации системы контроллинга, представлена их последовательность и содержание.
Сформулированы основные требования к контроллингу и определено его место в системе управления бизнесом.
Рассмотрены возможные пути повышение результативности системы контроллинга, а также определены основ-
ные тенденции развития контроллинга, поскольку на сегодняшний день контроллинг является неотъемлемой ча-
стью современной системы управления организацией.

Abstract: the article describes the usefulness and importance of the information formed in the controlling system
for the management. As part of the management process, controlling generates relevant information that allows you to
monitor the current activities of the organization, plan its strategy and tactics, as well as to optimally use the resource
potential, measure and evaluate the results of the activities of the economic entity in General and structural units. The
article outlines the concept of controlling, defines the main stages of the organization of the controlling system, presents
their sequence and content. The basic requirements for controlling are formulated and its place in the business manage-
ment system is defined. The possible ways to improve the effectiveness of the controlling system are considered, as well
as the main trends in the development of controlling, since today controlling is an integral part of the modern management
system of the organization.

Ключевые слова: контроллинг, управление бизнесом, выработка решений, эффективное управление.
Keywords: controlling, business management, decision-making, effective management.

Концепция – это система взглядов на то или иное явление или процесс. Прежде всего, система контрол-
линга является выражением и квинтэссенцией современной учетной методологии. Она совершенствуется одно-
временно с позиции теории и практики.
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Теоретическое воплощение данной концепции представлено в совокупности принципов и функций. Обобщая
материал, представленный в первой главе исследования, можно выделить следующие базовые принципы:

– эволюционизм (преемственность) – контроллинг – гибкая, стремительно развивающаяся система, вби-
рающая в себя все новейшие разработки в области управленческих технологий и учетной методологии; дина-
мично изменяющаяся в ответ на трансформации, происходящие в экономических системах; хотя для России (осо-
бенно для аграрного сектора) говорить о применении системы контроллинга в полном объеме все еще прежде-
временно; тем не менее, уже можно проследить эволюционную цепочку: производственный учет – управленче-
ский учет – контроллинг;

– системность (полнота) – принцип свидетельствует о применении системой контроллинга необходимых
для устранения конкретной проблемы приемов и способов, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо
отрасли знаний;

– целенаправленность – система контроллинга способствует решению определенных задач и совершен-
ствованию бизнес-процессов, то есть является инструментом воплощения в реальность целей менеджмента ком-
пании;

– экономичность – единственное ограничение системы контроллинга – это рациональность его внедре-
ния, то есть выгоды от применения методик должны превышать затраты на внедрение.

Внедрение системы контроллинга осуществляется в единстве двух аспектов:
– организационного, включающего и технические аспекты (например, программное обеспечение);
– методического, включающего внедрение разработанных учеными разработок в области методологии

управления и учета.
Система контроллинга выражается во множестве инструментов, обзор которых был осуществлен в пер-

вой главе. Следует лишь отметить, что большая часть инструментов оперативного и стратегического контрол-
линга относится к сферам управленческого учета и управленческого анализа.

Инструментарий контроллинга нацелен на решение задач не только во внутренней, но и во внешней сре-
дах. Провести разграничение инструментов контроллинга по этому признаку представляется ненужным и искус-
ственным, так как одни и те же инструменты могут быть полезны для урегулирования внутренних проблем ком-
пании и навязанных внешней рыночной средой.

Под организацией контроллинга традиционно понимают его место в организационной структуре орга-
низации. При организации контроллинга в организации руководство, в первую очередь, должно дать ответы на
следующие вопросы:

– как должно выглядеть структурное подразделение организации, которое будет осуществлять функции
и задачи контроллинга? Необходимо определить место данного подразделения в общей системе управления.

– Каким будет спектр задач системы контроллинга? Как задачи контроллинга интегрируется  с задачами
других подразделений организации?

– Какими полномочиями наделен бухгалтер-аналитик (менеджер, выполняющий функции контрол-
линга)?

Как будут взаимодействовать другие подразделения организации (бухгалтерия, экономический отдел,
отдел продаж и другие) со службой контроллинга?

– Какова последовательность процессов контроллинга?
Определим основные этапы и последовательность их выполнения при организации (построении) си-

стемы контроллинга (рисунок 1).
Итак, первый этап – это определение конкретных задач контроллинга, является одним из самых основ-

ных и сложных. Согласно представленному определению контроллинга бухгалтером-аналитиком, исполняющим
функции контроллинга, должны решаться следующие задачи. Во-первых, создание системы внутреннего плани-
рования, посредством организации поэтапного бюджетирования всей хозяйственной деятельности организации.

Во-вторых, организация контроля исполнения бюджетов и анализа возникших отклонений, а также вы-
явление причин и выработка мероприятий по устранению возникших отклонений. Следующей задачей системы
контроллинга является организация системы информационного обеспечения, которая будет обеспечивать руко-
водство всей информацией необходимой для выработки и принятия решений по управлению бизнесом. Здесь
следует отметить, что важнейшим источником информации внутри системы информационного обеспечения яв-
ляется система учета.

Следующий этап предполагает определение полномочий бухгалтера-аналитика по принятию решений.
Данный аспект вызывает разногласия, как в экономической литературе, так и на практике. В большей степени он
зависит от специфики деятельности организации. Что касается места системы контроллинга в общей структуре
организации то одно можно констатировать точно – контроллинг должен быть расположен достаточно «высоко».
А для организации более эффективного контроллинга должно быть обеспечено его максимально полная и эф-
фективная взаимосвязь с другими структурными подразделениями организации.

Для определения внутренней организации системы контроллинга, необходимо ответить на следующие
вопросы:

– Какими должны быть  должностные полномочия сотрудника (или группы сотрудников), выполняющих
функции контроллинга?

– Как должны быть организованы рабочие места?
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Сущность и содержание должностных инструкций и указаний. Нужны ли специализированные должно-
сти?

Совокупность всех решений, принятых на этих этапах, обобщается в описании должностных инструкций
и организации рабочих мест сотрудников службы контроллинга.

Рисунок 1 – Этапы организации системы контроллинга
Завершающий этап предполагает разработку программы обучения и повышения квалификации сотруд-

ников. Данная программа должна раскрывать участникам результат улучшения системы контроллинга и знако-
мить их с положениями, регулирующими процессы реализации задач контроллинга и новыми инструментами.

Определение основных задач контроллинга:
– организация системы внутреннего планирования и бюджетирования.
– контроль и анализ исполнения бюджетов;
– организация системы информационного обеспечения

Определение полномочий и спектра принимаемых решений бухгалтером-аналитиком
в рамках системы контроллинга

Определение места системы контроллинга в общей структуре организации и ее взаимо-
связь с другими структурными

подразделениями

Определение внутренней организации системы контроллинга,
а именно:

– определение должностных полномочий сотрудника (или группы сотрудников),
выполняющих функции контроллинга;
– организация рабочих мест;
– подбор персонала;
– разработка должностных инструкций и указаний по работе
системы контроллинга

Дополнительное обучение и повышение квалификации
сотрудников службы контроллинга
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На рисунке представлен алгоритм концепции по повышению результативности системы контроллинга.
Первым этапом, которого является позиционирование и оценка действующей в  организации системы контрол-
линга. При позиционировании контроллинга прежде всего следует обеспечить прозрачность общих требований,
предъявляемых к системе контроллинга.

Данный этап подразумевает обзор и анализ мнений руководителей структурных подразделений компа-
нии на предмет удовлетворенности функционирования системы контроллинга, при взаимодействии с ней. Дан-
ное мероприятие проводится с целью установления нареканий к функционированию системы контроллинга и
внесению рекомендаций по совершенствованию ее работы, то есть необходимо сформировать некий «желаемый
образ» контроллинга, и определить пути его достижения.

Постановка и реализация всех вышеперечисленных этапов позволит создать целостную и всеобъемлю-
щую систему контроллинга в организации.

Система контроллинга, как и многие другие системы организации, должна соответствовать быстро ме-
няющимся условиям окружающей среды. Для достижения данной цели необходимо проводить мероприятия по
повышению результативности системы контроллинга. Последовательность и содержание такого рода мероприя-
тий предложены нами на рисунке 2.

Рисунок 2 – Мероприятия по повышению результативности
системы контроллинга

Результатом второго этапа является установление требований в «будущей» системе контроллинга. Реа-
лизация этого возможна посредством оценки и сопоставления процессов контроллинга в исследуемой организа-
ции и опыта компаний, которые являются признанными лидерами в данной области. За эталонный образец при-
нимают компанию, в которой лучшим образом организована система контроллинга с целью выявления возмож-
ных способов совершенствования инструментов и методов контроллинга. Такого рода практика называется
бенчмаркинг.

После того как определены направления совершенствования системы контроллинга необходимо сфор-
мулировать обновление портфеля инструментов и методов контроллинга.

В качестве новых методов и инструментов контроллинга могут быть использованы:
– системы раннего распознавания, позволяющие своевременно вычислять возникающие отклонения и

осуществлять разработки мероприятий по их устранению;
– сбалансированная система показателей, направленная на реализацию долгосрочной стратегии развития

организации;
– бенчмаркетинг, который позволяет проводить сопоставление и оценку с неким «эталоном» и определять

пути совершенствования;
– управление стоимостью.
Заключительным этапов является организация и обеспечение дополнительного обучения и повышения

квалификации сотрудников организации, осуществляющих функции контроллинга.
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СИСТЕМА УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

THE SYSTEM OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL OF
THE FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE: ASSESSMENT OF INTERRELATIONS

Аннотация. В статье представлены актуальные вопросы учета, анализа и контроля финансовых резуль-
татов предприятия. Представлены динамика и структура товарной продукции в предприятии, результаты его де-
ятельности, отражен порядок учета финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета, проведен горизон-
тальный и вертикальный анализ финансовых результатов деятельности предприятия, результаты обобщены со-
ответствующими выводами. Как известно, целью деятельности коммерческой организации является получение
положительного финансового результата - прибыли. В конце отчетного периода организация определяет финан-
совые результаты деятельности, для отражения которых должны применяться показатели, характеризующие ко-
нечную экономическую эффективность производства и степень окупаемости затрат. В качестве таких показате-
лей выступают прибыль до налогообложения, прибыль отчетного периода.

При расчете показателей прибыли, рентабельности производства, продаж и т. д. необходимо правильно
подходить к процессу формирования конечного финансового результата. Так как на величину сложившейся в
организации прибыли оказывает влияние ряд факторов, необходимо иметь ввиду все статьи расходов, уменьша-
ющие эту величину.

Известно, что помимо прямых расходов при производстве продукта возникает ряд накладных расходов,
которые также увеличивают себестоимость создаваемого продукта, и, соответственно, уменьшают налогообла-
гаемую базу прибыли.

Правильность исчисления конечного финансового результата регламентируется не только рядом Поло-
жений по бухгалтерскому учету, но и Налоговым кодексом Российской Федерации. Ведь лишь при правильном
расчете величины конечного финансового результата организации (прибыли) будет правильно исчислен и сам
налог на прибыль, подлежащий к обязательной уплате в бюджет.

Annotation. Topical issues of account, the analysis and control of financial results of the enterprise are presented
in article. Dynamics and structure of products in the enterprise, results of his activity are presented, the order of accounting
of financial results is reflected in accounts of accounting, the horizontal and vertical analysis of financial results of activity
of the enterprise is carried out, results are generalized by the corresponding conclusions.
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It is known that the purpose of activity of the commercial organization is obtaining positive financial result -
profit. At the end of the reporting period the organization defines financial results of activity to which reflection the
indicators characterizing final economic efficiency of production and degree of economic return have to be applied. Act
profit before the taxation as such indicators, the profit of the reporting period.

When calculating indicators of profit, profitability of production, sales, etc. it is necessary to approach process
of formation of end financial result correctly. As a number of factors exerts impact on the size of the profit which has
developed in the organization, it must be kept in mind all items of expenditure reducing this size.

It is known that besides direct costs by production of a product there is a number of overhead costs which also
increase prime cost of the created product, and, respectively, reduce taxable base of profit.

The correctness of calculation of end financial result is regulated not only by a number of Accounting regulations,
but also the Tax Code of the Russian Federation. Only at the correct calculation of size of end financial result of the
organization (profit) also the income tax which is subject to obligatory payment in the budget will be correctly estimated.

Ключевые слова: учет, анализ, контроль, финансовые результаты, вертикальный анализ, горизонталь-
ный анализ.

Key words: account, analysis, control, financial results, vertical analysis, horizontal analysis.
Финансовый результат – это важнейший итоговый показатель хозяйственной деятельности каждой ор-

ганизации. В нем находят отражение рациональное использование всех имеющихся у организации ресурсов, уро-
вень организации производства, укрепление режима экономии, мобилизации внутрихозяйственных резервов, со-
стояние бухгалтерского учета в организации.

Начальный этап определения финансовых результатов предприятия заключается в правильном исчисле-
нии суммы выручки. Здесь возникает необходимость обратить свое внимание на наличие разницы в подходах к
признанию выручки в российской системе учета и международной практике [1].

Так, например, рассмотрим критерии признания выручки в МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями» и Положении по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» (таблица 1).

Таблица 1 – Критерии признания выручки в соответствии с российскими и
международными стандартами [5]

ПБУ 9/99 «Доходы организации» МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупате-
лями»

1) организация имеет право на получение этой вы-
ручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;

1) предприятие передало покупателю значительные
риски и вознаграждения, связанные с правом собствен-
ности на товары;

2)  сумма выручки может быть определена; 2) сумма выручки может быть надежно оценена;
3) право собственности (владения, пользования и
распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята за-
казчиком (услуга оказана);

3) предприятие больше не участвует в управлении в той
степени, которая обычно ассоциируется с правом соб-
ственности, и не контролирует проданные товары;

4) уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет увеличение экономических
выгод организации, имеется в случае, когда органи-
зация получила в оплату актив либо отсутствует не-
определенность в отношении получения актива;

4) существует вероятность того, что экономические вы-
годы, связанные с операцией, поступят на предприятие;

5) расходы, которые произведены или будут произ-
ведены в связи с этой операцией, могут быть опре-
делены.

5) понесенные или ожидаемые затраты, связанные с
операцией, можно надежно оценить.

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются суммой полученной прибыли и уров-
нем рентабельности, а также приростом собственного капитала и рыночной стоимости предприятия. Чем больше
величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем более
устойчиво ее финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности является
одной из основных задач в любой сфере деятельности, большая роль отводится экономическому анализу [3].

К одним из важных этапов оценки достигнутых результатов и повышения эффективности деятельности
предприятия является анализ выручки от продажи товаров.

Выручка от реализации продукции рассчитывается на основании объема реализации продукции и ее
средней цены. Основными факторами, влияющими на изменение выручки являются варьирование ассортимента
товаров, объема продаж, а также цен на продукцию. Таким образом, выручку от продаж можно рассчитать по
формуле:

В = О × Ц ,                                                              (1)
где В – выручка от реализации продукции, руб.;

О – объем реализованной продукции, ед.;
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Ц – цена единицы реализованной продукции, руб.

Для того чтобы определить за счет чего происходит воздействие на обобщающий показатель, применяют
факторный анализ. Использование этого приема позволяет последовательно исключать влияние каждого фактора
на результативный показатель и измерять степень влияния частных факторов [2].

Используя способ цепных подстановок, определяют влияние изменения различных факторов на резуль-
тативный показатель выручки, применяя данные отчетного (О), базисного (Б) и условного (усл) года, используем
следующие формулы:

ВБ = ОБ × ЦБ,                                                         (2)
Вусл = ОО × ЦБ,                                                       (3)
ВО = ОО × ЦО.                                                         (4)

Изменения выручки за счет объема реализованной продукции рассчитывается следующим обра-
зом:

∆ВО = Вусл − ВБ,                                                     (5)

Расчет влияния изменения цены реализованной продукции происходит по формуле:
∆ВЦ = ВО − Вусл. (6)

Общее изменение выручки в отчетном году по сравнению с базисным рассчитывается на осно-
вании формулы:

∆В = ВО − ВБ = ∆ВО + ∆ВЦ,                                  (7)
Проведение анализа на предприятии необходимо, так как помогает выявить причины отклонения от пла-

новых норм, дает возможность спрогнозировать значение в будущем [2].
Соотношение уровня полученной выручки и понесенных затрат, в виде себестоимости продукции важно

для предприятия, так как с помощью данных показателей определяется окупаемость затрат.
Окупаемость затрат в целом по предприятию определяется делением стоимости товарной продукции на

полную себестоимость. Расчетное значение показателя отражает размер выручки, полученной на один рубль за-
траченных средств на производство и реализацию продукции.

Показатель окупаемости рассчитывается следующим образом:

Окупаемость = Выручка
Полная себестоимость

,                                  (8)

Важным направлением анализа финансовых результатов служит изучение прибыли от продаж, которое
заключается в оценке влияния формирующих их факторов: цен на реализованную продукцию (работы, услуги);
физического объема; себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) [4].

Объем проданной продукции может оказывать положительное и отрицательное влияние на сумму при-
были. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению при-
были. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема реализации происходит уменьшение
величины прибыли.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратной зависимости: снижение себестоимости при-
водит к соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот.

Цена реализации является интенсивным фактором роста прибыли, однако темпы ее увеличения не
должны приводить к опережающему темпу сокращения объемов продаж, иначе будет иметь место снижение ве-
личины прибыли.

В отечественной практике расчет прибыли от продажи продукции производится по формуле:
П = К× (Ц− С),                                                   (9)

где К – количество проданной продукции, ед.;
Ц – цена реализации, руб.;

С – себестоимость единицы продукции, руб. [28, с.406].

Алгоритм расчета количественного влияния факторов методом цепных подстановок:
ПБ = КБ × (ЦБ − СБ),                                         (10)
Пусл = КО × (ЦБ − СБ), (11)
Пусл = КО × (ЦО − СБ),                                     (12)
ПО = КО × (ЦО − СО).                                         (13)

Изменение прибыли за счет факторов:
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– объема реализации продукции:
∆ПК = Пусл − ПБ; (14)

– цены реализации:
∆ПЦ = Пусл − Пусл ;                                          (15)

– себестоимости единицы продукции:
∆ПС = ПО − Пусл .                                               (16)

Общее изменение прибыли от продаж продукции:
∆П = ПО − ПБ.                                                     (17)

При факторном анализе прибыли от продажи продукции в целом по предприятию в расчет включают
структуру реализованной продукции, которая может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние
на сумму прибыли. Если увеличится доля более рентабельных видов товаров в общем объеме ее продажи, то
сумма прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса низкорентабельных или убыточных това-
ров общая сумма прибыли уменьшится [2].

Для определения какой вид продукции является более доходным, необходимо провести факторный ана-
лиз рентабельности продаж предприятия на основе формулы:

Rрп = Ц С
Ц

× 100 %,                                            (18)
где Rрп – рентабельность  продаж, %;
Ц – цена реализации продукции, руб.;
С – себестоимость производства, руб.

Расчет количественного влияния факторов на изменение рентабельности продаж на основе следующих
формул:

RБ = ЦБ СБ
ЦБ

× 100 %, (19)

Rусл = ЦО СБ
ЦО

× 100 %,                                        (20)

RО = ЦО СО
ЦО

× 100 %.                                          (21)
Общее изменение уровня рентабельности продаж:

∆R = RО − RБ, (22)
Изменение рентабельности за счет изменения:

– цены реализации продукции:
∆RЦ = Rусл − RБ;                                                (23)

– себестоимости единицы продукции:
∆RС = RО − Rусл.                                                (24)

Показатель рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и коммерческой де-
ятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж [].

Для того чтобы произвести анализ рентабельности деятельности предприятия, необходимо рассчитать
следующие показатели:

1. Рентабельность продаж
П = ПРП

В
× 100 % (25)

где RП – рентабельность продаж, %;
ПРП – прибыль от реализации продукции, руб.;
В – выручка от реализации продукции, руб.
2. Рентабельность производственной деятельности (окупаемости издержек):

З = ПРП
И

× 100 % (26)
где И – затраты на производство и сбыт продукции, руб.
3. Рентабельность (доходность) всего капитала предприятия:

К = ЧП
В(ср)

× 100 % (27)

где ЧП – чистая прибыль, руб.;
В(ср) – итог баланса (средний), руб.
4. Рентабельность внеоборотных активов:

= ЧП

(ср)
× 100 % (28)

где F(ср) – средняя стоимость внеоборотных активов, руб.
5. Рентабельность собственного капитала:

СК = ЧП
СК

× 100 % (29)
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где СК – собственный капитал предприятия, руб. [50, с.248]

Таким образом, главное назначение показателей рентабельности заключается в информировании заин-
тересованных лиц о том, насколько результативна деятельность предприятия, то есть осведомить собственников
предприятия об эффективности использования вложенных в нее денежных средств, а также предупредить потен-
циальных инвесторов о рискованности  и целесообразности инвестиций.

Кроме того, на основе анализа показателей рентабельности составляются прогнозы, выявляются резервы
роста и неэффективные издержки, принимаются значимые управленческие решения.

Проанализируем состав и динамику товарной продукции в ФГУП «Племзавод Кубань» за 2015 – 2017 гг.
(таблица 2).

Таблица 2 – Динамика и структура товарной продукции ФГУП «Племзавод Кубань»

Реализованная про-
дукция предприя-

тием

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в %
(разах) к

тыс. руб. в % к
итогу тыс. руб. в % к

итогу тыс. руб. в % к
итогу 2015 г. 2016 г.

Зерновые и зерно-
бобовые культуры -
всего

238749 48,67 167670 22,35 302372 32,07 126,7 1,8раз

в том числе
пшеница 132096 26,93 119189 15,89 275670 29,24 2,1 раз 2, раз
кукуруза 106347 21,68 48476 6,46 9739 1,03 9,7 20,1
Подсолнечник 77457 15,79 8448 1,13 - - х х
Соя 8335 1,70 350 0,05 3387 0,36 40,6 9,7 раз
Сахарная свекла 43364 8,84 436192 58,14 471603 50,02 10,9 раз 108,1
Итого продукция
растениеводства 368063 75,04 612802 81,68 777415 82,46 2,1 раз 126,9

Молоко 90424 18,43 112433 14,99 142416 15,11 1,56раз 126,7
КРС 31168 6,35 24704 3,29 22965 2,44 73,7 93,0
Итого продукция
животноводства 122454 24,96 137487 18,32 165381 17,54 1,4 раз 120,3

Всего продук-ции
растениеводства и
животновод-ства

490517 100,00 750289 100,00 942796 100,00 1,9 раз 125,7

На основе данных таблицы 2 можем сделать вывод, что основным видом деятельности ФГУП «Племза-
вод Кубань» является производство продукции растениеводства. В структуре товарной продукции в 2017 г. про-
дукция растениеводства составляет 82,46 %, а животноводства – 17,54 %.

Анализируя структуру товарной продукции исследуемого предприятия, наблюдаем тенденцию спада
производства кукурузы, так как выручка от реализации в 2016 г. составляла 106347 тыс. руб., а уже в 2017 г. –
9739 тыс. руб. (темп роста 9,16 %). Так же в 2017 г. прекратили производить подсолнечник  и начали выращива-
ние ячменя, выручка от реализации которого составила 16963 тыс. руб.

Основной продукцией производимой в ФГУП «Племзавод Кубань» является сахарная свекла. Выручка
от реализации свеклы в структуре товарной продукции составила 50,02 % или 471603 тыс. руб.

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается тенденция роста совокупной выручки от реализации про-
дукции растениеводства и животноводства. Темп роста был в размере 1,92 раза и в 2017 г. выручка составила
942796 тыс. руб.

Структуру товарной продукции предприятия наглядно представим ниже на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура товарной продукции  ФГУП «Племзавод Кубань»
за  2017 г., процентов

Подводя итог, можем сказать, что ведущей отраслью в ФГУП «Племзавод Кубань» в 2017 г. является
растениеводство, а основными видами продукции, приносящими наибольшую выручку, являются сахарная
свекла (50,02 %), пшеница (29,24 %) и молоко (15,11 %).

Результаты деятельности ФГУП «Племзавод Кубань» представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты деятельности ФГУП «Племзавод Кубань»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г. в %
(разах) к

2015 г. 2016 г.
Выручка от продаж - всего, тыс. руб. 491430 752955 945310 1,9 раз 1,3 раз
Себестоимость продаж, тыс. руб. 374961 645011 836234 2,2 раз 1,3 раз
Прибыль от продаж, тыс. руб. 116469 107944 109076 93,7 101,1
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 104304 111423 90551 86,8 81,3
Чистая прибыль, тыс. руб. 90514 105490 85556 94,5 81,1
Рентабельность продаж, % 18,42 14,01 9,05 х х

Проанализировав показатели таблицы можно сделать вывод, что, несмотря на увеличение выручки от
продаж, наблюдается сокращение показателя чистой прибыли. Это обуславливается тем, что в 2017 г. по сравне-
нию с 2015 г. темп прироста себестоимости  выше, чем темп прироста выручки и составляют 123,02 и 92,36 %
соответственно.

Сокращение рентабельности продаж на 9,37 пунктопроцентов свидетельствует об ухудшении положения
предприятия, что обусловлено сокращением цен на реализуемую продукцию.

Изменение результатов деятельности предприятия представлено ниже на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение результатов деятельности ФГУП «Племзавод Кубань»
за 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
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В ФГУП «Племзавод Кубань» наблюдается тенденция сокращения прибыли от продаж с 116469 до
109076 тыс. руб. Показатель чистой прибыли в 2017 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 4958 тыс. руб.

В 2017 г. ФГУП «Племзавод Кубань» Гулькевичского района по учету реализации продукции, работ и
услуг на счете 90 «Продажи» имели место следующие бухгалтерские записи (по кредиту):

1. Поступила выручка от продажи готовой продукции в кассу предприятия:
Дебет счета 50 «Касса»                                                                                           67754,19 руб.
Кредит счета 90 «Продажи»                                                                                   67754,19 руб.
2. Начислена выручка за отгруженную продукцию:
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и  заказчиками»                          945074778,21 руб.
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 01 «Выручка»                                   945074778,21 руб.
3. Отражена выручка от продажи готовой продукции сотруднику:
Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»                        167100,00 руб.
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 01 «Выручка»                                          167100,00 руб.
Бухгалтерские записи по дебету счета 90 «Продажи»:
1. Списана фактическая себестоимость животных с выращивания и откорма:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»               48976729,03 руб.
Кредит счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 48976729,03 руб.
2. Списана себестоимость продукции основного производства:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»                 2898899,36 руб.
Кредит счета 20 «Основное производство» 2898899,36 руб.
3. Списана фактическая себестоимость проданной готовой продукции:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»             777515673,39 руб.
Кредит счета 43 «Готовая продукция» 777515673,39 руб.
4. Оплачены услуги автотранспорта наличными:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»                       2000,00 руб.
Кредит счета 50 «Касса» 2000,00 руб.
5. Увеличена себестоимость продукции:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»                 6825538,92 руб.
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6825538,92 руб.
6. Списана недостача молока:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 02 «Себестоимость продаж»                   15218,47 руб.
Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»                             15218,47 руб.
В результате сопоставления кредитового оборота по счету 90 «Продажи» к обороту по дебету данного

счета в ФГУП «Племзавод Кубань» за 2017 г. выявлена прибыль и имела место следующая бухгалтерская запись:
Списана прибыль от продажи продукции:
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 09 «Прибыль (убыток) от продаж»   109075573,23 руб.
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»                                                           109075573,23 руб.
Схема итоговых учетных записей по счету 90 «Продажи» в ФГУП «Племзавод Кубань» за 2017 г. выгля-

дит следующим образом (таблица 4).

Таблица 4 – Итоговые учетные записи по счету 90 «Продажи» в ФГУП «Племзавод Кубань», 2017 г.
Дебет Кредит
С креди-та

счетов
Содержание факта хозяй-

ственной жизни Сумма,  руб. Содержание факта хозяй-
ственной жизни Сумма, руб. В дебет

счетов

11
Списана фактическая  се-
бестоимость животных с
выращивания и откорма

48976729,03
Поступила выручка от про-
дажи готовой продукции в
кассу предприятия

67754,19 50

20
Списана себестоимость
продукции основного
производства

2898899,36 Начислена выручка за от-
груженную продукцию 945074778,21 62

43
Списана фактическая се-
бестоимость проданной
готовой продукции

777515673,39
Отражена выручка от про-
дажи готовой продукции
сотруднику

167100,00 73

50 Оплачены услуги авто-
транспорта наличными 2000,00

60 Увеличена себестои-
мость продукции 6825538,92

94 Списана недостача мо-
лока 15218,47

Оборот 836234059,17 Оборот 945309632,40

99 Списана прибыль от про-
дажи продукции 109075573,23

Оборот на 31.12.2017 г. 945309632,40 Оборот на 31.12.2017 г. 945309632,40
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В ФГУП «Племзавод Кубань» выявлена нетиповая корреспонденция по оплате наличными денежными
средствами услуг автотранспорта:

Дебет счета 90 «Продажи»
Кредит счета 50 «Касса», в то время, как оплата услуг должна была быть отнесена на себестои-

мость продукции или на прочие расходы. Остальные факты хозяйственной деятельности соответствуют Плану
счетов и Инструкции по его применению.

Доходы и расходы, учитываемые на счете 90 «Продажи», распределены в соответствии с основным ви-
дом деятельности исследуемого предприятия.

Таким образом, ФГУП «Племзавод Кубань» в результате хозяйственной деятельности за 2017 г. полу-
чило прибыль от продажи продукции в размере 109076 тыс. руб.

Вертикальный анализ  финансовых результатов деятельности предприятия отразим в таблице 5. В ре-
зультате проведения вертикального анализа финансовых результатов видно, что наибольший удельный вес в вы-
ручке занимает себестоимость продаж, ее доля составляет 76,30 % в 2015 г., а в 2017 г. она составила 88,46 %.

Таблица 5 – Вертикальный анализ финансовых результатов деятельности
ФГУП «Племзавод Кубань»

Наименование показателя
Значение показателя,         тыс.

руб. Удельный вес, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Выручка 491430 752955 945310 100,00 100,0 100,0
Себестоимость продаж 374961 645011 836234 76,30 85,7 88,5
Валовая прибыль 116469 107944 109076 23,70 14,3 11,5
Прибыль от продаж 116469 107944 109076 23,70 14,3 11,5
Проценты к получению - - 4 х х -
Проценты к уплате 6822 - - 1,39 х х
Прочие доходы 1762 14543 31531 0,36 1,9 3,3
Прочие расходы 7105 11064 50060 1,45 1,5 5,3
Прибыль до налогообложения 104304 111423 90551 21,22 14,8 9,6
Прочее 13790 5933 4995 2,81 0,8 0,5
Чистая прибыль 90514 105490 85556 18,42 14,0 9,1

С 2015 г. наблюдается тенденция снижения доли валовой прибыли, и в 2017 г. составила 11,54 %, что на
13,16 пунктов меньше, чем в 2015 году (23,70 %). Так как в исследуемом предприятии нет управленческих и
коммерческих расходов, то значения долей прибыли от продаж аналогична валовой прибыли. В связи со стаби-
лизацией финансового положения ФГУП «Племзавод Кубань» и с отсутствием кредитов и займов в 2016 - 2017
гг., у предприятия отсутствует показатель «Проценты к уплате». В 2017 г. появился показатель «Проценты к
получению», составивший 4 тыс. руб., что свидетельствует о выданных займах.

Доля прочих доходов возросла, и  в 2016 г. составила 3,34 %. Наблюдается тенденция увеличения доли
прочих расходов до 5,30 %, что на 3,85 пунктов меньше, чем в 2015 г.

Отсюда прибыль до налогообложения в 2014 г. составила 21,22 %, а в 2017 г. 9,58 %, что связано с
сокращением данного показателя в сумме полученной выручки.

В ФГУП «Племзавод Кубань» наблюдается увеличение чистой прибыли, а в долях данный показатель
сокращается с 18,42 % в 2015 г. до 9,05 % в 2017 г. Тенденция уменьшения удельного веса чистой прибыли связан
с увеличением доли себестоимости.

Далее произведем горизонтальный  анализ финансовых результатов деятельности предприятия, который
представлен в таблице 6.

В результате проведения горизонтального анализа финансовых результатов ФГУП «Племзавод Кубань»
видно, что себестоимость продаж увеличилась в 2017 г. по сравнению с 2015 и 2016 гг., на 461273 тыс. руб. и на
191223 тыс. руб. соответственно. Данный рост себестоимости связан с увеличением  производства продукции,
вследствие чего наблюдаем также тенденцию роста полученной выручки в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на
453880 тыс. руб.

В связи с быстрыми темпами роста себестоимости наблюдается сокращение валовой прибыли и
прибыли от продаж на 7393 тыс. руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г.

Прочие доходы и прочие расходы в 2017 г. по отношению к 2015 г. увеличились в 17,90 раз и в 7,05 раз
соответственно. Наблюдается сокращение прибыли до налогообложения в 2017 г. по сравнению с 2015 и 2016
гг. на 13753 тыс. руб. и 20872 тыс. руб.

Значение показателя «Прочее», связанного с уплатой единого сельскохозяйственного налога, сократи-
лось на 8795 тыс. руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Таким образом, прослеживается тенденция сокращения
чистой прибыли с 90514 тыс. руб. в 2015 г. до 85556 тыс. руб. в 2017 г., темп роста которой составил 94,52 %.

В итоге можем сказать, что изменение показателей ФГУП «Племзавод Кубань», произошедших в 2017
г., несут негативное влияние на финансовый результат в целом.
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Таблица 6 – Горизонтальный анализ финансовых результатов деятельности
ФГУП «Племзавод Кубань»

Наименование показа-
теля

Значение показателя, тыс.руб. Абсолютные изменения,
тыс.руб.

Относительные измене-
ния, %                       (в

разах)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

2017 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

Выручка 491430 752955 945310 453880 192355 1,92 раз 125,55
Себестоимость продаж 374961 645011 836234 461273 191223 2,23 раз 129,65
Валовая прибыль 116469 107944 109076 -7393 1132 93,65 101,05
Прибыль от продаж 116469 107944 109076 -7393 1132 93,65 101,05
Проценты к получению - - 4 х х х х
Проценты к уплате 6822 - - х х х х
Прочие доходы 1762 14543 31531 29769 16988 17,90 раз 2,17 раз
Прочие расходы 7105 11064 50060 42955 38996 7,05 раз 4,52 раз
Прибыль  до налогооб-
ложения 104304 111423 90551 -13753 -20872 86,81 81,27

Прочее 13790 5933 4995 -8795 -938 36,22 84,19
Чистая прибыль 90514 105490 85556 -4958 -19934 94,52 81,10

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовых результатов деятельности предприятия со-
стоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных показателях и помочь руково-
дителям предприятия принять решение в отношении того, каким образом продолжать свою деятельность.

Проведенный анализ финансовых результатов позволит предприятию осуществлять контроль получен-
ных результатов деятельности в перспективе.

Целью контроля финансовых результатов и использования прибыли является проверка достоверности
отражения в учете и отчетности прибылей и убытков организации, законности распределения прибыли и исполь-
зования ее после налогообложения.

Источниками информации для проведения контроля служат следующие документы предприятия:
- учредительные документы;
- приказ об учетной политике;
- протоколы собрания учредителей;
- бухгалтерская отчетность и др.;
- Главная книга;
- регистры синтетического и аналитического учета по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и рас-

ходы», 99 «Прибыли и убытки», 84  «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
- приказы и распоряжения руководителя организации;
- первичные документы.
В ходе проверки системы учета финансовых результатов предприятие решает следующие задачи:
- устанавливает правильность определения и отражения в учете прибыли (убытков) от продаж товаров,

продукции, работ, услуг;
- анализирует правильность учета прочих доходов и расходов;
- анализирует правильность формирования чистого результата;
- выясняет правомерность и обоснованность распределения чистой прибыли.
При проверке правильности определения и отражения в учете прибыли (убытков) от продаж товаров,

продукции, работ, услуг выясняется согласно уставу, какие основные виды деятельности осуществляет органи-
зация, имеются ли соответствующие лицензии. Результаты проверки правильности определения прибыли
(убытка) от продаж зависят от качества контрольных процедур при проверке себестоимости произведенной и
проданной продукции. Выполняя такие приемы контроля, как арифметический контроль, прослеживание, уста-
навливают правильность формирования показателя прибыли (убытка) от продаж по данным учетных регистров
по счету 90 «Продажи».
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАПАСОВ ПО БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

DEVELOPMENT OF METHODICAL APPROACHES OF MANAGEMENT
OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF RESERVES BY BUSINESS PROCESSES IN

ORGANIZATIONS OF THE PROCESSING INDUSTRY

Аннотация. В статье представлены рекомендации по ведению управленческого учета запасов в органи-
зациях обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции, в рамках процессного подхода, с выделением снабженческо-заготовительного процесса, произ-
водственного процесса и коммерческо-сбытового процесса. Приведен разрез рекомендуемого раздела плана сче-
тов управленческого учета «Движение запасов по бизнес-процессам». Представлена схема движения запасов на
счетах управленческого учета в рамках процессного подхода в организациях обрабатывающей промышленности,
осуществляющих производство прочей неметаллической минеральной продукции. Приведен разработанный
формат Бюджета закупок основных материалов для производства (продажи) мелкозернистой асфальтобетонной
смеси на месяц, учитывающий особенности готовой продукции организаций обрабатывающей промышленности.
Информация управленческого учета по движению запасов в рамках снабженческо-заготовительного, производ-
ственного и коммерческо-сбытового процессов позволит отражать фактические данные, сопоставлять их с бюд-
жетными показателями, выявлять отклонения и принимать эффективные управленческие решения, обеспечива-
ющие непрерывность хозяйственного процесса и позволяющие достичь ключевых показателей эффективности
бизнеса.

Annotation. The article presents recommendations for the management accounting of reserves in the organiza-
tions of the manufacturing industry engaged in the production of other non-metallic mineral products, within the process
approach, with the allocation of procurement process, production process and commercial and sales process. The section
of the recommended section of the plan of accounts of management accounting "movement of stocks on business pro-
cesses"is given. The scheme of movements on the accounts of management accounting in the framework of the process
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approach in the organizations of manufacturing industry engaged in the manufacture of other non-metallic mineral prod-
ucts. The developed format Of the budget for the procurement of basic materials for the production (sale) of fine-grained
asphalt concrete mix for a month, taking into account the features of the finished product of the manufacturing industry.
Information management accounting on the movement of stocks in the procurement, production and commercial and
sales processes will reflect the actual data, compare them with budget figures, identify deviations and make effective
management decisions to ensure the continuity of the business process and allow to achieve key business performance
indicators.

Ключевые слова: управленческий учет запасов, бизнес-процессы, план счетов, справка бухгалтера-ана-
литика, бюджетирование, индивидуальные бюджетные формы, управленческие решения

Key words: management inventory accounting, business processes, chart of accounts, accountant-analyst, budg-
eting, individual budget forms, management decisions

При оценке эффективности работы экономического субъекта возможно применение двух подходов: про-
цессного или функционального.

Процессный подход предполагает выделение бизнес-процессов и целей бизнес-процессов. Функцио-
нальный подход основан на организационной структуре хозяйствующего субъекта, то есть на выделении центров
ответственности и служебных функций.

В соответствии со стандартом ISO 9001, который является самым популярным в международной прак-
тике стандартом, на базе которого создается система менеджмента качества, основополагающей методикой для
его реализации выступает процессный подход. Процессный подход предполагает разработку процессов органи-
зации для управления ими, как единой и целостной системой.

Запасы организаций обрабатывающей промышленности участвуют в обеспечении всей хозяйственной
деятельности, выступая, прежде всего, предметами труда.

Соответственно управленческий учет запасов в организациях обрабатывающей промышленности, осу-
ществляющих производство прочей неметаллической минеральной продукции, будет построен в рамках процесс-
ного подхода, с выделением снабженческо-заготовительного процесса, производственного процесса и коммер-
ческо-сбытового процесса.

Реализованный автором процессный подход в системе управленческого учета запасов в организациях
обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции приведен на рисунке 1.

Каждый из представленных бизнес-процессов ведет свою деятельность прямо или косвенно с учетом
движения запасов в организациях обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей
неметаллической минеральной продукции.

Снабженческо-заготовительный процесс предусматривает закупку сырья и материалов, необходимых
для производства продукции в организации.

В процессе производства происходит потребление сырья и материалов, соответственно, производствен-
ные запасы переходят в категорию «Материальные затраты».

В коммерческо-сбытовом процессе осуществляется реализация готовой продукции и определяются даль-
нейшие ориентиры для управления материально-производственными запасами в организации.

Рисунок 1 – Процессный подход к управлению запасами в системе управленческого учета организаций
обрабатывающей промышленности
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Соответственно движение запасов по бизнес-процессам должно найти свое отражение в системе счетов
управленческого учета организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей
неметаллической минеральной продукции.

Разрез рекомендуемого раздела плана счетов управленческого учета «Движение запасов по бизнес-про-
цессам» приведен в таблице 1.

Рекомендуем реализовать процессный подход в системе управленческого учета запасов путем открытия
следующих синтетических счетов:

- 10-10 «Запасы в снабженческо-заготовительном процессе»;

Таблица 1 – Разрез рекомендуемого раздела плана счетов управленческого учета «Движение запасов по
бизнес-процессам» в организациях обрабатывающей промышленности

Синтетический
счет

Субсчета второго по-
рядка Функции Результативность

10-12 «Запасы в
снабженческо-заго-
товительном про-
цессе»

10-10-1«Сырье по бюд-
жету»
10-10-2 «Сырье по факти-
ческим данным»
10-10-1 «Материалы по
бюджету»
10-10-2 «Материалы по
фактическим данным»
По видам сырья и мате-
риалов в соответствии с
договорами

Управление закупками Выполнение плана закупок
Заключение договоров на
поставку сырья

Обеспеченность закупок по
договорам

Контроль
кредиторской задолжен-
ности

Сокращение количества пре-
тензий от поставщиков

Обеспечение своевремен-
ного поступления сырья и
материалов

Выполнение плана закупок

Приемка и хранение сы-
рья и материалов Изменение величины запасов

Передача сырья в произ-
водство

Заявки производства, выпол-
ненные в срок

Обеспечение эффектив-
ной работы склады

Сокращение претензий и жа-
лоб от поставщиков

Сопоставление фактиче-
ских и бюджетных дан-
ных

Управление отклонениями.
Принятие управленческих ре-
шений

10-13 «Готовая
продукция в про-
цессе производ-
ства»

10-11 «Готовая продук-
ция в процессе производ-
ства по бюджету»
10-11 «Готовая продук-
ция в процессе производ-
ства по фактическим дан-
ным»

Контроль выполнения
плана производства

Выполнение плана производ-
ства

Соблюдение сроков про-
изводства

Обеспечение технологиче-
ского процесса

Управление качеством Мероприятия по улучшению
качества

Контроль соблюдения
технологического про-
цесса

Обеспечение безотходного
производства

Сопоставление фактиче-
ских и бюджетных дан-
ных

Управление отклонениями.
Принятие управленческих ре-
шений

10-14 «Заказы (го-
товая продукция) в
коммерческо-сбы-
товом процессе»

10-11 «Заказы в коммер-
ческо-сбытовом процессе
по бюджету»
10-11 «Заказы в коммер-
ческо-сбытовом процессе
фактическим данным»

Выставление счетов, вы-
писка счетов-фактур и др.

Количество выставленных
счетов, выписанных докумен-
тов

Мониторинг состояния за-
каза Время исполнения заказа

Обеспечение потребности
заказчиков

Своевременное выполнение
заказа

Сопоставление фактиче-
ских и бюджетных дан-
ных

Управление отклонениями.
Принятие управленческих ре-
шений

- 10-11 «Готовая продукция в процессе производства»;
- 10-12 «Заказы (готовая продукция) в коммерческо-сбытовом процессе».
Процессное управление в системе управленческого учета запасов должно быть ориентировано на резуль-

тат:
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- при отражении информации по движению запасов в снабженческо-заготовительном процессе на счетах
управленческого учета - обеспечение выполнения плана закупок, обеспеченность закупок по договорам, сокра-
щение количества претензий от поставщиков, выполнение плана закупок, изменение величины запасов, заявки
производства, выполненные в срок, сокращение претензий и жалоб от поставщиков, управление отклонениями и
принятие управленческих решений;

- при отражении информации по движению готовой продукции в процессе     производства - обеспечение
выполнение    плана   производства, обеспечение технологического процесса, мероприятия по улучшению каче-
ства, обеспечение безотходного производства, управление отклонениями и принятие управленческих решений;

- при отражении информации по движению заказов (готовая продукция) в коммерческо-сбытовом про-
цессе - количество выставленных счетов, выписанных документов, время исполнения заказа, своевременное вы-
полнение заказа, управление отклонениями, принятие управленческих решений.

Рекомендуемая схема движения запасов на счетах управленческого учета в рамках процессного подхода
в организациях обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей неметаллической
минеральной продукции приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Рекомендуемая схема движения запасов на счетах управленческого учета организаций об-
рабатывающей промышленности в рамках процессного подхода

На основании данных рисунка 2 мы видим, что движение запасов в рамках снабженческо-заготовитель-
ного, производственного и коммерческо-сбытового процессов позволит отражать фактические данные, сопостав-
лять их с бюджетными показателями, выявлять отклонения и принимать эффективные управленческие решения,
обеспечивающие непрерывность хозяйственного процесса и позволяющие достичь ключевых показателей эф-
фективности бизнеса.

Отклонения от бюджетных показателей по движению запасов определяются путем сопоставления фак-
тически израсходованного материала с нормативным расходом на фактический выпуск. Этот принцип является
основополагающим и при составлении гибкого бюджета закупок.

В бюджете закупок содержатся данные о необходимой величине иммобилизации денежных средств в
материально-производственные запасы.

В составе общего бюджета коммерческой организации содержатся бюджеты потребности и бюджеты
закупок материально-производственных запасов.

Выявление структуры производственных затрат (в том числе и материальных), разработка нормативов
производства и сопоставление фактических данных с плановыми величинами составляют основной аспект управ-
ленческого учета материально-производственных запасов. Прямые нормативные материальные затраты на еди-
ницу конечной продукции определяется умножением количества материалов (на выходе), предусмотренных нор-
мативом на единицу готовой продукции, на цену, которая должна быть уплачена за единицу материала (на входе).

Величина общих нормативных издержек по материалам за отчетный период рассчитывается как сумма
прямых нормативных материальных затрат на единицу конечной продукции, умноженная на количество единиц
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продукции, выпущенных в этот отчетный период. Для расчета потребности организации в оборотных средствах
используются такие основные методы как: прямого счета (нормирования), аналитический, коэффициентный и
укрупненный метод расчета.

Метод прямого счета состоит в определении суммы оборотных средств на каждый вид товарно-матери-
альных ценностей, так называемых частных нормативов оборотных средств, вложенных в готовую продукцию
на складе, запасы и затраты, которые необходимы для поддержания

непрерывного производственного процесса на определенный период времени.
Совокупная потребность организации в оборотных средствах рассчитывается путем суммирования част-

ных нормативов.
Частный норматив оборотных средств по запасам сырья, основных материалов и покупных полуфабри-

катов рассчитывается по формуле:

Нос = Р х Н, (1)

где Нос - норматив оборотных средств по конкретному элементу;
Р - среднедневной расход (расход за определенный период деленный на количество календарных дней

в этом периоде);
Н - норма запаса в днях для данного элемента оборотных средств.

Норма запаса в днях устанавливается по каждому виду или группе однородных материалов, сырья и по-
купных полуфабрикатов и включает в себя текущий, технологический, транспортный, разгрузочный запасы.

Прежде чем рассчитать норматив оборотных средств по запасам сырья, основных материалов и покуп-
ных полуфабрикатов, проведем расчет текущего, технологического, транспортного и разгрузочного запасов.

Текущий запас определяется по формуле:

Тзап = (Сп * И / Сп) / 2, (2)

где Тзап - текущий запас;
Сп - стоимость поставки;
И - интервал между поставками.
Страховой запас (второй по величине вид запаса) определяется как 50% от текущего запаса:

Сзап = Тзап * 0,5, (3)

где Сзап - страховой запас;
Тзап - текущий запас.

Сзап = 7 * 0,5 = 3,5 = 4 дня.

На рисунке 3 приведена справка бухгалтера-аналитика по расчету текущего запаса сырья, основных ма-
териалов.

Формат представленной справки бухгалтера-аналитика может быть использован для расчета бюджет-
ного (нормативного), страхового, транспортного и разгрузочного запасов организаций обрабатывающей про-
мышленности.

Все выше обоснованные элементы системы управленческого учета запасов должны найти свое отраже-
ние в системе бюджетирования по бизнес-процессам.

Учитывая тему научного исследования, рассмотрим порядок формирования и структуру бюджета заку-
пок основных материалов в снабженческо-заготовительном процессе организаций обрабатывающей промышлен-
ности, осуществляющих производство прочей неметаллической минеральной продукции.

Бюджет закупок необходимо составлять для каждого вида готовой продукции обособленно в организа-
циях обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство прочей неметаллической минеральной
продукции.

В частности, необходимо составлять бюджет закупок для производства мелкозернистой и крупнозерни-
стой асфальтобетонной смеси.
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ООО «ХХХХХХХХ»
«___»_______201___

Справка бухгалтера-аналитика №___
Расчет текущего запаса сырья, основных материалов

Ассортимент запасов
Стоимость поставки
(по закупочным це-

нам)

Интервал между
поставками (дн.) Сп * И

Цемент М 300 10 м3 41600 14 582400 3 338 000
265 000

=12,59/2 = 6,29
Цемент М 400 10 м3 58400 14 817600

Цемент М 500 10 м3 72000 14 1008000

Песок 100 м3 30000 10 300000

Гравий 100 м3 37000 10 370000

Щебень 100 м3 26000 10 260000

Всего:
265000 х 3338000 7

Бухгалтер-аналитик                           _____________ А. П. Светличная

Рисунок 3 - Справка бухгалтера-аналитика по расчету текущего запаса сырья, основных материалов в
организациях обрабатывающей промышленности

ООО «ХХХ»
Снабженческо-заготовительный процесс                                                     «___»_______201___

Бюджет закупок основных материалов для производства
мелкозернистой асфальтобетонной смеси

на месяц №___

Показатель

По видам материалов

ВсегоПесок (от-
сев),
М3

Щебень,
М3

Минераль-ный
порошок, т Битум, т Печное топ-

ливо, л
Всего натуральный расход
на 1 т асфальтобетонной
смеси

0,333 0,6 0,03 0,065 30 х

Запланированный объем
производства/
продаж, т

х х х х х 2000

Всего натуральный расход
на запланированный объем
производства

666 1200 60 130 60000 х

Планируемые натуральные
остатки на конец планируе-
мого периода (по плану)

67 120 6 13 6000 х

Всего потребность 733 1320 66 143 66000 х
Фактические натуральные
остатки на начало планиру-
емого периода (по учетным
данным)

60 112 4 11 5500 х

Общий натуральный объем
закупок 673 1208 62 132 60500 х

Закупочная цена 1 ед., руб. 750 700 2700 22800 36 х

Стоимость закупок,  руб. 504750 1908 167400 3009600 2178000 5861658

Главный бухгалтер                           _____________ С. М. Исабаева

Рисунок 4 - Бюджет закупок основных материалов в ООО «ХХХ»
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Бюджет закупок для организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих производство
прочей неметаллической минеральной продукции планируется формировать ежемесячно в формате текущего
планирования.

На рисунке 4 приведен разработанный формат Бюджета закупок основных материалов для производства
(продажи) мелкозернистой асфальтобетонной смеси на месяц.

В подлежащем данного бюджета должна быть отражена следующая информация:
- всего натуральный расход на 1 т асфальтобетонной смеси;
- запланированный объем производства (продаж);
- всего натуральный расход на запланированный объем производства;
- планируемые натуральные остатки на конец планируемого периода (по плану)
- всего бюджетная потребность;
- фактические натуральные остатки на начало планируемого периода (по учетным данным);
- общий натуральный объем закупок;
- закупочная цена 1 единицы;
- стоимость закупок.
В сказуемом представленной бюджетной формы представлена информация об основных материалах, не-

обходимых для производства мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
Разработанный формат бюджета учитывает особенности готовой продукции – асфальтобетонная смесь

должна быть сразу реализована.
То есть организация не имеет остатков готовой продукции. Вся произведенная продукция должна быть

реализована, что, в свою очередь, позволяет проследить движение запасов по основным бизнес-процессам: снаб-
женческо-заготовительному, производственному и коммерческо-сбытовому с ориентацией на процессное управ-
ление коммерческой организацией.

В свою очередь отчет об исполнении бюджета закупок основных материалов должен составляться еже-
месячно путем сопоставления фактических и бюджетных показателей. В данном отчете выявляются отклонения,
осуществляется управление отклонениями и формируется информация для управления бизнес-процессами. Дан-
ный отчет об исполнении бюджета будет выступать формой внутренней управленческой отчетности бухгалтерии
организации.

Управленческий учет запасов в организациях обрабатывающей промышленности, осуществляющих про-
изводство прочей неметаллической минеральной продукции ориентирован на достижение следующих целей:
учет движения сырья и материалов, определение оптимальных потребностей в материальных ресурсах, контроль
выполнения плановых норм, контроль эффективности использования материальных ресурсов и предоставление
информации для принятия управленческих решений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
OPTIMIZATION OF ANALYTICAL ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS FOR MANAGERIAL OBJECTIVES

Аннотация. Управление предпринимательской деятельностью организации требует соответствующего
информационного обеспечения. С этой целью организуется учет формирования и использования финансовых
результатов. От оптимальности построения синтетического и аналитического учета зависит не только объем ин-
формации, получаемой пользователями, но и время, затрачиваемое на трансформацию учетных данных в понят-
ный менеджерам вид. В статье приведен способ построения аналитического учета финансовых результатов, поз-
воляющий повысить точность и своевременность принятия решений по управлению сельскохозяйственной орга-
низацией. Предложен принцип открытия субсчетов второго порядка к счетам учета финансовых результатов,
позволяющий получить быстрый доступ к необходимым для управленческих целей финансовым показателям.
Определен их перечень, порядок формирования и раскрытия в учетных данных. Обозначены основные направ-
ления использования получаемой информации для повышения эффективности деятельности организации.

Annotaion. Management of business activities of the organization requires appropriate information support.
For this purpose the accounting of formation and use of financial results is organized. From the optimality of their syn-
thetic and analytical accounting depends not only the amount of information received by users, but also the time spent on
the transformation of accounting data into a form that is understandable to managers. The article provides the way of
building analytical accounting of financial results, allowing to increase the accuracy and timeliness of decisions on man-
agement of agricultural organization. The principle of opening second-order subaccounts to accounts of financial results is
proposed, allowing to get quick access to the financial indicators necessary for management purposes. Their list, the order
of formation and disclosure in the accounting data are defined. The main directions for using the received information to
improve the efficiency of activity of the organization are indicated.

Key words: analytical accounting, financial results, income, costs, revenue, cost of sales, profit, management
decisions.

Ключевые слова: аналитический учет, финансовые результаты, доходы, расходы, выручка, себестои-
мость, прибыль, управленческие решения.

В условиях трансформации рыночных отношений и возникновения кризисных явлений в экономике по-
является необходимость в повышении эффективности формирования и использования финансовых результатов.
Одним из главных условий для этого является создание гибкой, настраиваемой и объективной информационной
системы, позволяющей получить достоверные сведения о протекающих внутри организации бизнес-процессах.

В настоящее время такой информационной системой у всех хозяйствующих субъектов выступает бух-
галтерский учет. На бухгалтерских счетах и в учетных регистрах накапливается информация обо всех фактах
хозяйственной жизни организации. В последующем она определенным образом группируется, систематизиру-
ется и представляется менеджменту организации для принятия управленческих решений.

Направленность коммерческих организаций на получение прибыли свидетельствует о том, что важней-
шей частью этой информационной системы являются данные о порядке формирования и использования финан-
совых результатов экономического субъекта. Полученные в результате коммерческих операций организации до-
ходы служат источником возмещения затрат и исполнения обязательств перед бюджетом по налоговым плате-
жам, перед внебюджетными фондами, банками по полученным кредитам, поставщиками за сырье, работниками
по оплате труда и другими кредиторами [1].

Соответственно от ясности, полноты и достоверности раскрытия информации о порядке формирования
и использования финансовых результатов зависит корректность и своевременность управленческих решений по
оптимизации бизнеса. Выполнение данных задач возможно с помощью построения аналитического учета в соот-
ветствии со спецификой деятельности экономического субъекта и протекающих внутри него бизнес-процессов.

Обратимся к учетной информации о финансовых результатах ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодара.
Организация специализируется на производстве и реализации плодов семечковых и косточковых культур, а
также ягод.

Для формирования более полной и удобной для управленческих нужд информации о доходах и расходах
организации необходимо при разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета ЗАО ОПХ «Центральное»
комплексно подойти к введению дополнительных субсчетов к счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» с учетом специфики
деятельности организации.

В частности, аналитический учет по счету 90 «Продажи» должен отражать сельскохозяйственную спе-
цифику деятельности организации и позволять наглядно получать информацию о финансовых результатах от
реализации отдельных групп сельскохозяйственной продукции.

По нашему мнению, в ЗАО ОПХ «Центральное» к счету 90 «Продажи» следует открывать субсчета в
разрезе групп реализации продукции (работ, услуг). При этом к субсчету 90-1 «Выручка» следует открывать суб-
счета второго порядка: 90-11 «Выручка от продажи продукции семечковых культур», 90-12 «Выручка от продажи
продукции косточковых культур», 90-13 «Выручка от продажи продукции ягодоводства», 90-14 «Выручка от
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продажи продукции питомников плодовых и ягодных насаждений», 90-15 «Выручка от продажи продукции зер-
новых», 90-16 «Выручка от продажи продукции масличных культур» и т. д.

Аналогичное построение должно быть и по субсчету 90-2 «Себестоимость продаж».
А вот к субсчету 90-7 «Коммерческие расходы» такая информация будет явно излишней. К тому же

представляется невозможным точное распределение коммерческих расходов по группам продукции. Оно осу-
ществляется, как правило, расчетным путем в соответствии с принятой в организации базой сравнения, поэтому
открытие дополнительных субсчетов второго порядка к данному субсчету нецелесообразно и приведет к излиш-
ней информационной нагрузке.

Предложенная оптимизация для логического завершения потребует открытия к субсчету 90-9 «Прибыль
(убыток) от продаж» аналогичных (как для субсчетов 90-1, 90-2) субсчетов второго порядка для определения
финансового результата по каждому направлению деятельности организации. При этом к субсчету 90-9 «При-
быль (убыток) от продаж» также будет необходимо открыть дополнительный субсчет второго порядка, исполь-
зуемый для полного закрытия счета 90 «Продажи». Его можно назвать «Доходы и расходы по обычной деятель-
ности».

Такая детализация субсчетов 90-1 и 90-2 сделает более наглядной процесс формирования финансовых
результатов, предоставит больше информации для анализа и оптимизации ассортиментной политики организа-
ции, выявления убыточных и низкорентабельных видов продукции и облегчит составление формы отчетности №
9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства».

Помимо этого, необходимо отметить, что определенные изменения в построение учета по счету 90 «Про-
дажи» придется осуществить большинству сельскохозяйственных организаций в связи с изменениями законода-
тельства с 2019 г.

Так, сельскохозяйственные организации, имеющие не менее 70 % доходов от реализации произведенной
ими сельскохозяйственной продукции, в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса России (НК РФ) вправе
использовать специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [2]. При этом в со-
ответствии с абзацем вторым п. 3 статьи 346.1 НК РФ они освобождались от уплаты налога на добавленную
стоимость. Поэтому использовать субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость» не было необходимости.

Однако с 1 января 2019 г. данное положение утратило силу и с этого времени плательщики ЕСХН
должны будут уплачивать НДС в общем порядке (п. 12 статьи 9 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ)
[3]. При этом в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 145 НК РФ данные организации все-таки могут полу-
чить освобождение от НДС в следующих случаях:

– начало применения ЕСХН приходится на 2019 год;
– ЕСХН применялся и раньше, однако выручка за 2018 год не превысила 100 млн руб.
За 2019 г. сумма выручки уже должна будет составлять не более 90 млн руб., за 2020 г. – 80 млн руб., за

2021 г. – 70 млн руб., 2022 и последующие годы – 60 млн руб.
Таким образом, с 1 января 2019 г. плательщики ЕСХН смогут получать вычеты, а вот «входной» НДС

им нельзя будет учесть в составе расходов (пп. 8 п. 2 статьи 346.5 НК РФ утратил силу с 1 января 2019 г.) [3].
Суммы НДС, предъявленные плательщику ЕСХН при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основ-
ных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию РФ,
которые до 1 января 2019 г. не были отнесены к расходам, к вычету не принимаются, а учитываются в стоимости
этих товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов (п. 4 статьи 8 Федерального
закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ) [7].

Очевидно, что переход на НДС потребует определенных изменений (настроить учетную программу, обу-
чить персонал, внести изменения в долгосрочные договоры, уведомить покупателей), в том числе в систему по-
строения бухгалтерского учета финансовых результатов.

Рассмотрим практическое применение предлагаемой схемы построения аналитического учета по счету
90 «Продажи».

Анализ счета 90 «Продажи», построенного по предлагаемой схеме, в любой момент времени позволит
составить управленческий отчет о формировании финансовых результатов от обычных видов деятельности, со-
держащий следующие данные (таблица 1).

В предлагаемой форме данные по каждой строке представляют из себя оборот по соответствующему
субсчету к счету 90 «Продажи», поэтому трансформация учетных данных в «управленческий» вид не потребует
больших затрат времени и усилий.

Следует отметить, что выбор базы для распределения коммерческих расходов между видами продукции
закрепляется в учетной политике. Как правило, эти расходы распределяются пропорционально весу, объему, про-
изводственной себестоимости реализованной продукции.

Таким образом, анализ схемы счета 90 позволит менеджерам получить данные о выручке, полной себе-
стоимости и прибыли от продажи каждого вида продукции или укрупненной группы продукции в зависимости
от управленческих целей. Учитывая, что по субсчету 90-1 «Выручка» в большинстве бухгалтерских программ, в
том числе «1С: Предприятие», конфигурация «Бухгалтерия предприятия», ведется не только стоимостной, но и
количественный учет, то данные формы управленческой отчетности дополнятся еще сведениями об объеме реа-
лизации каждого вида продукции в натуральных единицах. Благодаря этому на основании данных этой формы
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становится возможным рассчитать средние цены и себестоимость единицы продукции, окупаемость затрат и рен-
табельность, провести факторный анализ выручки и прибыли, определив основные причины их динамики.

Таблица 1 – Отчет о формировании финансовых результатов по обычным   видам деятельности в ЗАО
ОПХ «Центральное» за 2017 г.

Показатель Оборот по счету Сумма, тыс. руб.
Выручка от продажи продукции,
всего 90-1 189276
в том числе:
пшеница 90-15 12874
подсолнечник 90-16 10653
плоды семечковых и косточковых
культур 90-11 и 90-12 154258
земляника 90-13 6234
продукция питомников плодовых
и ягодных насаждений 90-14 5257
Себестоимость продаж, всего 90-2 176351
в том числе:
пшеница 90-25 10382
подсолнечник 90-26 8102
плоды семечковых и косточковых
культур 90-21 и 90-22 147084
земляника 90-23 6016
продукция питомников плодовых
и ягодных насаждений 90-24 4767
Коммерческие расходы 90-7 501
Прибыль от продаж, всего 90-9 12424
в том числе:
пшеница 90-95 2462
подсолнечник 90-96 2528
плоды семечковых и косточковых
культур 90-91 и 90-92 6756
земляника 90-93 201
продукция питомников плодовых
и ягодных насаждений 90-94 477

Сравнивая эти данные за несколько отчетных периодов, можно выделить наиболее и наименее рента-
бельные виды продукции, а затем с помощью инструментов маржинального анализа рассмотреть варианты оп-
тимизации производственной программы: принятие решений об увеличении или уменьшении объемов производ-
ства конкретных видов продукции, отказе от производства какой-то продукции и распределении высвободив-
шихся производственных ресурсов на более рентабельный вид продукции, введении нового вида продукции и т.
д.

Помимо оптимизации аналитического учета на счете 90 «Продажи», по нашему мнению, также требуется
существенное повышение аналитичности данных, формируемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы», по-
скольку существующее построение счета весьма затрудняет не только анализ собираемой на нем информации,
но и даже выявление финансового результата по некоторым однородным группам хозяйственных операций.
Чрезмерная информационная перегруженность данного счета существенно мешает принятию обоснованных
управленческих решений.

В частности, мы считаем целесообразным открывать к субсчету 91-1 «Прочие доходы» следующие суб-
счета второго порядка: 91-11 «Продажа имущества», 91-12 «Предоставление имущества во временное владение
и пользование», 91-13 «Выполнение работ (оказание услуг)», 91-14 «Проценты к получению», 91-15 «Неучтенное
имущества», 91-16 «Субсидии», 91-17 «Возмещение причиненных убытков», 91-18 «Невостребованная задол-
женность», 91-19 «Штрафы, пени, неустойки» и др.

Введение других субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы» должно определяться спецификой
деятельности исследуемой организации. При этом следует учитывать необходимость формирования показателей,
отражаемых в форме № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышлен-
ного комплекса».

Учитывая особое внимание законодателя к учету использования земельных ресурсов, которое привело к
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изменению формы № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растени-
еводства», начиная с отчетности за 2017 г., следует в особую группу выделить доходы и расходы, связанные с
земельными отношениями (при их наличии).

Аналогичные субсчета второго порядка должны открываться к субсчету 91-2 «Прочие расходы».
Все это потребует соответствующих изменений к субсчету 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»

для определения финансового результата по каждому направлению деятельности организации. В этом случае,
как и со счетом 90, для полного закрытия счета 91 «Прочие доходы и расходы» потребуется дополнительный
субсчет второго порядка к субсчету 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Учитывая его экономическое
содержание, можно назвать данный субсчет «Доходы и расходы по прочим видам деятельности».

В результате по каждой группе однородных операций пользователь информации будет видеть получен-
ные доходы и произведенные затраты, что облегчит оценку эффективности прочих видов деятельности, упростит
проведение анализа состава и структуры финансовых результатов от них и позволит принимать правильные
управленческие решения по оптимизации данных хозяйственных операций. Кроме того, появится возможность
проводить сравнительный анализ с данными формы «Отчет о движении денежных средств», в которой имеется
подобная детализация. При этом анализ схемы счета 91 «Прочие доходы и расходы» позволит составить анало-
гичный представленному в таблице 1 управленческий отчет.

Также следует учитывать, что многие сельскохозяйственные организации до сих пор осуществляют ве-
сомый вклад в содержание социальной сферы на селе. Поэтому возможно рассмотрение вопроса об открытии
отдельного субсчета второго порядка к субсчетам 91-1 и 91-2 с названием «Социальные расходы». При необхо-
димости возможна их детализация на две группы. Первая – затраты, связанные с обслуживанием собственных
работников. Вторая – затраты, связанные с обслуживанием социальных потребностей лиц, не являющихся работ-
никами организации.

Кроме того, следует предусмотреть введение дополнительных субсчетов второго порядка с названиями
«Чрезвычайные доходы» и «Чрезвычайные расходы», предназначенных для учета доходов и расходов, получен-
ных в результате непредвиденных обстоятельств и стихийных бедствий. В сельском хозяйстве к ним могут от-
носиться потери урожая в результате чрезмерной жары, града, иных погодный условий, падеж животных в ре-
зультате эпидемии каких-либо болезней, гибель многолетних насаждений и др.

Эта информация также необходима для формирования раздела 6-3 «Расшифровка показателей формы
«Отчет о финансовых результатах» формы № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организа-
ций агропромышленного комплекса».

Аналитичность информации, формируемой на счете 99 «Прибыли и убытки» в ЗАО ОПХ «Централь-
ное», в общем виде соответствует целям принятия достоверных и своевременных управленческих решений. Од-
нако и здесь возможна некоторая оптимизация. В частности, нам представляется целесообразным использовать
методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса, утвержденных Приказом Минсельхоза
России от 13.06.2001 № 654 [5].

Для повышения аналитичности информации и с учетом сделанных нами предложений по отражению
соответствующих объектов на счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», мы считаем обоснованным
открывать следующие субсчета к счету 99 «Прибыли и убытки»:

– 99-1 «Прибыли и убытки от обычных видов деятельности»;
– 99-2 «Прибыли и убытки от прочих видов деятельности»;
– 99-3 «Платежи по единому сельскохозяйственному налогу и финансовым санкциям»;
– 99-4 «Прибыли и убытки отчетного года».
Первые два субсчета будут служить для отражения финансового результата по обычным и прочим видам

деятельности. Третий субсчет необходим для аккумулирования информации по налоговым платежам и финансо-
вым санкциям. Конечный финансовый результат деятельности организации будет формироваться на субсчете 99-
4 «Прибыли и убытки отчетного года».

Полученная по итогам года чистая прибыль может быть по решению собственников направлена на вы-
плату дивидендов, отчисления в резервные фонды организации, покрытие убытков прошлых лет [8]. Оставшаяся
после распределения часть чистой прибыли относится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» и присоединяется к ранее учтенным суммам нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых
лет.

В Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций указано, что аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использова-
ния средств [4].

Вместе с тем в Инструкции не сказано, какие именно субсчета должны быть открыты к счету 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)». Поэтому организация может решить этот вопрос самостоятельно.

Учитывая, что по данному счету суммы отражаются накопительным итогом за все время функциониро-
вания организации, логичным представляется отделение информации текущего года от прошлых лет. Для этого
можно открыть два субсчета:

– 84-1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»;
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– 84-2 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
На первом субсчете следует учитывать нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) отчетного

года, которую в начале следующего года будет необходимо перенести на второй субсчет учетной записью: дебет
счета 84-1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» кредит счета 84-2 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Такое ведение аналитического учета по счету 84 позволит выделить направления использования средств
и повысит объем информации, доступной для анализа и принятия управленческих решений.

Таким образом, предлагаемые направления оптимизации бухгалтерского учета финансовых результатов
позволят повысить аналитичность и точность их учета в сельскохозяйственных организациях. Это способствует
росту информированности менеджмента экономических субъектов и, благодаря этому, позволит принимать бо-
лее обоснованные и своевременные решения по управлению предпринимательской деятельностью этих органи-
заций в целях недопущения или минимизации убытков, оптимизации структуры товарной продукции, а также
перечня выполняемых работ и оказываемых услуг.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET AUDIT SERVICES

Аннотация. Реалии ведения бизнеса продолжают меняться, все больше внимания государства и бизнес-
среды уделяется не только форме, но и содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности. Еще одним шагом
к повышению публичности и прозрачности отчетности организаций стало введение в действие в РФ междуна-
родных стандартов аудита (МСА). В статье рассматривается с теоретической и практической позиций процесс
эволюции аудиторской деятельности в России. Раскрыты главные проблемы, которые характерны для  развития
аудиторской деятельности в России: методологические, технологические и прочие, не позволяющие вывести дан-
ный вид услуг на общемировой уровень. Установлены два перспективных пути развития российского аудита. Во-
первых, это более тщательное и осмысленно применение международных стандартов аудита, а, во-вторых, тех-
нологии - электронный аудит.

Annotation. The realities of doing business continue to change, more and more attention of the state and the
business environment is paid not only to the form but also to the content of accounting (financial) statements. Another
step towards increasing the publicity and transparency of organizations ' reporting was the introduction of international
auditing standards (ISA) in the Russian Federation. The article deals with the process of evolution of audit activity in
Russia from theoretical and practical points of view. The main problems that are typical for the development of audit
activity in Russia are revealed: methodological, technological and other problems that do not allow to bring this type of
service to the global level. Two perspective ways of development of the Russian audit are established. Firstly, it is a more
thorough and meaningful application of international standards of audit, and, secondly, technology-electronic audit.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, стандарты аудита, методика проверки, аудиторское заклю-
чение

Keywords: audit activities, audit standards, audit methodology, audit opinion

Процесс становления аудита, как одного из направлений предпринимательской деятельности в России
начал свое существование в 1989 году. Аудит как экономическая категория, с позиции теории науки, получил
развитие в более поздний период, в начале 2000 годов, когда процесс стандартизации аудиторской деятельности
стал набирать обороты и многие ученые в периодических и монографических изданиях рассматривали ключевые
понятия, технику и методологию аудита. Аудиторская деятельность за годы своего существования претерпела
много изменений, как с законодательной стороны, так и с отраслевой.

Проведенный краткий исторический экскурс свидетельствует о том, что  в России аудит существовал с
допетровских времен и на государственном уровне выполнял фискальную функцию по контролю за своевремен-
ной уплатой налогов и сборов. Контрольная функция была ключевой, так как казна государства должна была
пополняться своевременно и в полном объеме. Аудиторы также выполняли еще одну ключевую функцию, кото-
рая была характерна для немецкой модели аудиторской деятельности – проводили расследования дел, связанных
с  имущественными спорами. Но с учетом того, что внутренней необходимости в аудиторской деятельности в
России в тот момент не было, а учрежденный сверху, на законодательном уровне, аудит своего развития не по-
лучил, вследствие чего должность бухгалтера была упразднена. Данному событию поспособствовала введенная
в России в 1861 году военно-судебная реформа.

Зарождение аудита в Российской Федерации в постсоветскую эпоху началось в 1987 году с издания По-
становления Совета Министров СССР от 08.09.87 № 1033- 245 «О создании советской аудиторской организации»
на базе Главного управления валютного контроля Минфина СССР было образовано акционерное общество
«Инаудит». Далее процесс развития аудита претерпевает различные изменения, но нам бы хотелось более де-
тально остановиться на периоде, когда финансовый кризис, начавшийся в 2007 – 2008 гг., стал причиной ужесто-
чения внешнего и внутреннего контроля качества аудиторской деятельности, что послужило нормотворческой
инициативе со стороны государства.

Первый указ, регламентирующий аудиторскую деятельность, был принят в 1994 году. С течением вре-
мени Российская Федерация постепенно уходила от государственного контроля над деятельностью аудиторов, и
в конце 2008 года был принят федеральный закон, подразумевающий полный переход отечественного аудитор-
ского рынка на саморегулирование. Следует отметить, что в западных странах нормативно-правовое регулиро-
вание аудита осуществляется по двум направлениям (моделям).

Первая модель аудита, строго регламентированная государством,  характерна для большинства европей-
ских государств. Ранее, до принятия существующего закона «Об аудиторской деятельности», аудит в Российской
Федерации существовал именно в таком формате.
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После вступления в силу закона в России наблюдается четкая тенденция к переходу на второе направле-
ние (модель) нормативно-правового регулирования аудита, четко сформировавшуюся в США, для которой ха-
рактерна высокая роль саморегулирования. Корпоративные скандалы, связанные с банкротством субъектов круп-
ного бизнеса в США свидетельствуют о том, что тотальное саморегулирование не всегда обеспечивает высокий
уровень контроля качества аудита. С вступлением в силу в 2002 году закона Сарбейнса-Оксли система регули-
рования аудиторской деятельности построена на сочетании, как саморегулирование, так и государственного ре-
гулирования.

Есть основания предполагать, что Банка Российской Федерации в качестве будущего регулятора аудита
будет отстаивать свою позицию, пытаясь объединить два выше указанных подхода: с одной стороны, привер-
женности принципам саморегулирования в аудиторской отрасли, а с другой - ужесточения государственного ре-
гулирования и контроля за деятельностью аудиторских организаций, т. е. на смешанной модели регулирования
аудиторской деятельности.

Последние изменения в данный закон вступили совсем недавно - в мае 2018 года. Также с начала 2018
года процесс стандартизации аудита в России существенно изменился, что вызвано обязанностью применения
международных стандартов в аудиторской практике [6].

Переход к международным стандартам готовился достаточно давно. Закон об аудиторской деятельности
даже содержал специальную норму, которая говорила о том, что международные стандарты вступают в силу со
следующего календарного года после принятия решения об их признании в качестве обязательных. Еще в июле
2017 года такое решение было окончательно принято и было объявлено, что с начала 2018 года прекращает свое
действие целый ряд правительственных постановлений, которыми регламентировались национальные стандарты
аудиторской деятельности. И в 2018 году начали действовать новые правила ведения аудиторской деятельности
- международные стандарты аудиторской деятельности [2].

Изменения в законе об аудиторской деятельности на сегодняшний день продолжаются. Появляются но-
вые законопроекты, поправки, которые как уже приняты, так и находятся на рассмотрении государства.

В настоящий момент приняты поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые  раскрывают процедуру ис-
требования фискальными органами документов, в которых содержится информация о проверяемых экономиче-
ских субъектах (аудируемых лицах).

По стандартному регламенту, определенному статьей 82 Налогового кодекса РФ, в процессе проведения
налогового контроля, запрещен сбор и распространение любой информации о налогоплательщике, которая по-
лучена с нарушением требования о конфиденциальности информации, составляющей профессиональную (ауди-
торскую) тайну.

Но вместе с тем, пункт 4 статьи 82 в новой редакции содержит информацию о том, что при осуществле-
нии налогового контроля допускается сбор, хранение и использование полученной от аудиторских организаций
(индивидуальных аудиторов) документов (информации) в случаях, предусмотренных статьей 93.2 НК.

В связи с этим, в Налоговом Кодексе РФ появилась новая статья 93.2, которая дает право ИФНС истре-
бовать у аудиторских организаций рабочую документацию, которая содержит сведения об аудируемом лице
(налогоплательщике). При этом, никаких пояснений, что истребуемые документы и сведения должны быть свя-
заны с расчетом и формированием налогооблагаемой базы, уплатой налогов, кодекс не содержит.

В связи с выше изложенным, в кодекс внесли дополнительное право аудитора или аудиторской органи-
зации уведомить аудируемое лицо, об истребовании документов налоговыми органами. Следует отметить, что
статья 92.3 вступит в силу с 01.01.2019 года.

Последнее на сегодня изменение закона об аудиторской деятельности вступило в силу 4 мая 2018 года.
Его заявленная государством цель - усилить противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
В том, что касается аудита, суть изменения закона в том, что аудиторская компания обязана сообщать в Росфин-
мониторинг о любых подозрениях на то, что те или иные финансовые операции, которые проводятся компанией,
направлены на отмывание денег или финансирование террористических организаций.

Прежняя норма выглядела иначе. Аудитор, обнаружив подозрительные транзакции, должен был уведо-
мить руководство проверяемой компании и дать 90 дней на устранение нарушений. Только спустя 90 дней, если
ничего не изменилось, информировался Росфинмониторинг. Теперь аудиторы обязаны уведомлять регулятора
сразу же, а руководство проверяемой компании вообще не будет ничего знать о подозрениях в свой адрес. Ауди-
тор не имеет права сообщать никому, включая руководство компании, о том, что он уведомил Росфинмониторинг
о подозрительных, на его взгляд, финансовых операциях.

Как отмечают многие наблюдатели, это нововведение может оказаться достаточно опасным для бизнеса.
Недобросовестных аудиторов можно использовать для давления на конкурентов или даже для рейдерских захва-
тов компаний.

Сейчас аудит эволюционирует, и чтобы это произошло, необходимо решить несколько важных вопросов.
Начиная с 1989 года, на протяжении практически 30  лет, аудит в России развивался стремительно.  Однако, с
2016 года наблюдается уменьшение количества аудиторских фирм, а следовательно и численности аудиторов. С
такими темпами в России останется одна, самая крупная саморегулируемая организация аудиторов. Некоторые
эксперты утверждают, что это хитрый ход государства, который, наконец, позволит ему контролировать ауди-
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торскую деятельность. И это мнение имеет место быть, так как аудит направлен на поддержание интересов соб-
ственников, а также людей, которые вкладывают деньги, то есть инвесторов, а государство - являясь основным
собственником и инвестором, сможет установить свои нормы на рынке аудита [3].

Главные проблемы, которые характерны для  развития аудиторской деятельности  в России, следует раз-
делить на три группы: методологические, технологические и прочие.

Группа методологических проблем заключается в следующем:
1) нет единой концепции развития аудита на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспек-

тивы, что не позволяет аудиторскому сообществу, объединившись добиваться поставленных целей;
2) принятые международные стандарты аудита, с методологической точки зрения нуждаются в дополни-

тельных пояснениях и детализации, с учетом национального аспекта, что по силам осуществить саморегулируе-
мым аудиторским объединениям;

3) отсутствие четкой определённости и бесконечная полемика ученых-экономистов и практиков в целе-
сообразности аудита, его влиянии на эффективность бизнес-процессов хозяйствующих субъектов и информиро-
ванности внешних и внутренних пользователей отчетности о достоверности отчетности.

Технологическая группа проблем аудита сводится к детализации техники и технологии аудита, которая
раскрывается в международных стандартах. Важно не только интерпретировать стандарты посвященные плани-
рованию, документированию, аудиторским процедурам и прочим специальным аспектам аудита, но и разрабо-
тать методические рекомендации, позволяющие внедрить в практику эти регламенты [4, 5].

Последовательность действий аудитора, технология проверки  представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Технология аудиторской проверки
Этапы аудита Алгоритм действия аудитора

Заключение договора на
оказание аудиторских
услуг

Знакомство с организацией, ведение переговоров
Определение сроков оказания услуг
Согласование ключевых аспектов договора
Подписание договора

Планирование аудита
Изучение особенностей функционирования аудируемой организации
Определение ключевых аспектов аудита, проверяемой организации
Разработка и урегулирование  плана проверки
Корректировка утвержденного плана в зависимости от выявленных рисков
Определение сопутствующих услуг
Практическое применение плана

Оценка и анализ ауди-
торских рисков

Установление перечня аудиторских рисков и системная аналитика их последствий
Оценка аудиторских рисков и их влияние на процесс проверки

Установление уровня
существенности

Расчет уровня существенности в целом для финансовой отчетности
Расчет  уровня существенности применяемый (применяемые) к определенным видам опера-
ций, остаткам по счетам или раскрытию информации
Расчет уровня существенности для выполнения аудиторских процедур
Расчет уровня явно незначительных искажений

Применение статисти-
ческих методов иссле-
дования в аудиторской
деятельности

Выполнение правил применения  статистической выборки в аудиторской практике
Определение вида выборочного исследования
Формирование генеральной совокупности
Оценка результатов выборочного исследования
Распространение результатов выборки

Этапы аудита Алгоритм действия аудитора
Сбор аудиторских дока-
зательств

Определение аудиторских процедур для сбора доказательств
Сбор аудиторских доказательств
Документирование аудиторских доказательств
Оценка уместности информации
Формирование аудиторского файла

Формирование аудитор-
ского заключения

Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и
лицам, отвечающим за корпоративное управление
Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица
Информирование о ключевых вопросах аудита
Формирование аудиторского заключения
Дополнительная информация в аудиторском заключении
Сопоставимые данные в бухгалтерской отчетности

Прочие проблемы аудита  в большей степени являются этическими, и чем выше требования, предъявля-
емые к нормам поведения и профессионализму специалистов-аудиторов, тем выше уровень доверия клиентов и
как следствие возрастание спроса на аудиторские услуги, в том числе:
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1) контролирование качества аудиторской деятельности. Тут дело даже не в контроле качества, так как
это основной показатель деятельности и соблюдается хорошо, проблема в том, что этот контроль двойной. С
одной стороны, стоит СРО, с другой Росфиннадзор. И пока контроль этих организаций не разграничат между
собой, это останется самой важной проблемой;

2) кадры. Это вторая ключевая проблема аудиторского рынка в России. Из-за сложного процесса сдачи
квалификационного экзамена число аттестованных аудиторов снижается;

3) стагнация, которая наблюдается в общем в экономике, и это непосредственно влияет на аудиторскую
деятельность. Эта зависит в целом от состояния экономики и инвестиций в стране;

4) государственное регулирование рынка. Как уже говорилось ранее государство - основной инвестор в
стране. А у кого большие возможности, тот и регулирует;

5) концентрация рынка. Большее количество компаний расположены в одном регионе, что не дает
толчка, для развития деятельности по стране.

6) демпинг. В основной это снижение цен на госзакупки, а, следовательно, снижения качество услуг.
Таким образом, на сегодняшний день, проблемам аудита уделяется особое внимание, государство и СРО

пытаются вводить новые законы и кодексы, регулирующие и контролирующие деятельность аудитора и ауди-
торских фирм.

На сайте Минфина опубликован проект концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в
РФ. В документе приведены основные итоги развития института аудита, проблемы развития аудиторской дея-
тельности, цель и основные задачи развития данной сферы, приоритетные направления дальнейшего развития,
основные этапы реализации выдвигаемой концепции, а также ее ожидаемые результаты [1].

Перечислим названные в проекте меры, направленные на совершенствование функционирования ауди-
торского рынка:

- в первую очередь государство стремиться постепенно ввести расширенный формат аудитор-
ского заключения, которое  удовлетворяло бы запросам внешних и внутренних пользователей;

- разграничить существующие виды услуг, которые оказываются аудиторами и являются наибо-
лее популярными у аудируемых лиц, что обязывает представителей аудиторского сообщества постоянно повы-
шать уровень профессионализма в отношении всего спектра оказываемых услуг, не связанных с аудитом бухгал-
терской отчетности;

- применить более тщательный подход к оценке системы внутреннего контроля (СВК), прове-
ряемых хозяйствующих субъектов и ее функционировании на уровне бизнес-процессов;

- ввести ряд аудиторских услуг, направленных на проверку соответствия деятельности ПАО (пуб-
личных акционерных обществ) их стратегическим бизнес-планам;

- разработать мероприятия по совершенствованию технологии аудита отчетности хозяйствую-
щих субъектов, а также оказания прочих и сопутствующих услуг, путем внедрения компьютерных программ
анализирующих большие массивы информации, позволяющие оптимизировать обработку данных и как след-
ствие повысить эффективность деятельности аудиторских организаций;

- установить более высокие требования к качеству оказываемых услуг общественно-значимым хозяй-
ствующим субъектам (ОЗХС);

- производить оценку применения профессионального стандарта «Аудитор» в практике деятель-
ности аудиторского сообщества;

- поднять на более высокий уровень механизм обеспечения имущественной ответственности чле-
нов СРО, в том числе посредством законодательного закрепления права СРО осуществлять выбор способа иму-
щественной ответственности;

- пересмотреть сферу обязательного аудита отчетности хозяйствующих субъектов, учитывая вы-
сокий общественный интерес, принимая во внимание тот аспект,  что административные меры по увеличению
количества аудируемых лиц, в том числе распространение требования обязательного аудита на новые направле-
ния финансово-хозяйственной деятельности, могут привести к дискредитации института аудита, росту недобро-
совестной конкуренции на рынке аудиторских услуг;

- повысить меры административной ответственности хозяйствующих субъектов за уклонение от
обязательного аудита.

Также планируется завершить принятие нормативных актов, обеспечивающих признание документов
МСА для применения в РФ, гармонизировать законодательство РФ об аудиторской деятельности с едиными
принципами ее ведения на территории ЕАЭС, укреплять институт аудиторской тайны, систематически актуали-
зировать правила независимости и кодекс профэтики аудиторов в соответствии со стандартами Международной
федерации бухгалтеров.

Стоит отметить, что со всеми нововведениями и изменениями в сфере аудита, также изменяется и сфера
бухгалтерского и налогового учета, обязанности бухгалтера все больше распространяются за его пределами. Ни
для кого не секрет, что во многих компаниях уже сейчас обязанности главного бухгалтера не ограничиваются
лишь бухгалтерской отчетностью и сдачей налоговых деклараций. От бухгалтера, в целях качественной поста-
новки бухгалтерского учета, требуется оценка налоговых рисков, последствий при проведении сделок, налоговое
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и финансовое планирование. Данные изменения ведут к увеличению ответственности и повышению рисков для
профессиональной репутации.

Помимо всего перечисленного, ключевой пункт в вопросе качества оказываемых услуг занимает эффек-
тивно функционирующая в компании система внутреннего контроля качества. Такая система, в том числе, может
включать отдел внутреннего контроля, состоящий из независимых контролеров с необходимым опытом, долж-
ными навыками и квалификацией, которые проверяют качество выполнения аудиторских заданий. Также важны
наличие у аудитора договора страхования профессиональной ответственности и размер определенного в нем ли-
мита ответственности. Отдельно хочется отметить преимущества членства аудиторских компаний в междуна-
родных сетях. Это позволяет аудиторам использовать в работе опыт и наработки коллег из-за рубежа. Ну и ко-
нечно же, ничто так не характеризует работу аудиторов, как отзывы и рекомендации клиентов.

Возвращаясь к вопросу изменений в сфере аудиторской деятельности, хочется особое внимание уделить
активному обсуждению вопроса о передаче части полномочий регулирующего органа Центральному банку РФ.
Данный вопрос серьезно будоражит рынок аудита, в связи с тем, что изменение регулирующего органа в системе
аудиторской деятельности Российской Федерации рассматривается различными участниками рынка аудита в
большей степени отрицательно и имеет неоднозначный характер.

Вопрос передачи прав регулятора рынка аудита Центральному Банку Российской Федерации также от-
ражен в перечне изменений, которые могут вступить в силу с принятием реформы регулирования аудиторской
деятельности. Именно данный вопрос привлек к себе больше всего внимания среди участников рынка аудита.
Решение о передачи прав регулятора ЦБ РФ было обусловлено тем, что банки составляют и подают недостовер-
ную отчетность. Проблема достоверности отчетности не вызывает сомнений и стоит достаточно остро, но не
только для банков. А выбор регулятора в пользу ЦБ пал потому что банки и финансовые компании общественно
значимы.

В связи с этим Центральный Банк разрабатывает собственные правила для аудиторских компаний, кото-
рые хотят проводить аудит общественно значимых субъектов. Но чтобы попасть в реестр допущенных к данному
типу проверок, нужно, в числе прочего, иметь опыт аудита таких субъектов.

В этом случае возникает проблема, связанная с тем, что аудиторские компании. Которые никогда не
проводили аудиторские проверки общественно значимых организаций, и не имеют опыта, формально никогда не
войдут в данный реестр. А аудиторы, проводящие проверку банков и финансовых компаний, попадут в этот ре-
естр и там и останутся. Данная ситуация порождает ограничение конкуренции и монополизацию, особенно если,
помимо нее. учесть прочие требования к аудиторам (относительно численности, запрета совместительства и т.п.).
А ограничение конкуренции никогда не идет на пользу, причем - прежде всего - клиенту.

Задержка в принятии данной реформы также рассматривается с двух точек зрения, как положительной,
так и отрицательной:

- с одной стороны, члены аудиторского рынка, связывают задержку принятия реформы с возможностью
решения вопроса, описанного выше - передавать или не передавать полномочия регулятора Центральному Банку,
оценивая данную тенденцию позитивно, в надежде на то, что регулятором останется Минфин, либо, что не ис-
ключено, права регулятора поделят между ЦБ и Минфином. Возможен такой исход, при котором к Центральному
Банку отойдут права регулировать деятельность аудиторских компаний в части проверок банков и финансовых
организаций, а но права «главного» регулятора останутся за Минфином.

- с другой стороны, данная задержка в системе реформирования негативно сказывается на рынке аудита,
ведь реформы нужны, в связи со множеством недочетов и недоработок в системе аудиторской деятельности,
снижением числа аудиторов и аудиторских компаний.

Можно подвести итог и сказать, что переход на МСА позволил повысить качество аудита, но они также
нуждаются в доработках, так как отечественный рынок аудита столкнулся с проблемой неверного или неполного
перевода стандартов. Инвесторы в последние годы высказывали резкую критику в отношении аудиторских за-
ключений в виду недостаточного объема предоставляемой информации, в связи с чем, можно говорить о том, что
аудиту еще есть куда расти и развиваться. Теперь аудитор в своем заключении дает не только свою оценку до-
стоверности отчетности экономического субъекта, но и указывает на ключевые аспекты в организации и функ-
ционировании аудируемого лица, раскрывает области, привлекающие внимание специалиста, ввиду существен-
ных рисков.

Несомненно, особому развитию аудиторской деятельности поспособствует принятие реформы, осу-
ществление описанных выше мер, выведут Российский рынок аудита на новый уровень.

Таким образом, перспективы развития российского аудита все же есть. Во-первых, это более тщательное
и осмысленно применение международных стандартов аудита, а, во-вторых, технологии - электронный аудит.
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ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ  БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ  ЭКОНОМИКИ

INTRODUCTION OF CRYPTOCURRENCY INTO THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM THE BANKING SYSTEM OF THE
COUNTRY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Аннотация. Внедрение криптовалюты в НПС (национальную платежную систему) России является
неотъемлемой частью процесса развития интернет-экономики и верным направлением экономического развития
России.

Актуальность данной статьи заключается в исследовании процесса внедрения нового денежного агрегата
«криптовальты» национальную платежную систему банковского сектора страны. В статье анализируется инно-
вационная форма денежного агрегата – криптовалюты с позиции влияния ее на банковскую институционализа-
цию, рассматриваются достоинства и недостатки внедрения новой денежной цифровой валюты в коммерческие
организации страны. Каждый актив любого хозяйствующего субъекта сопряжен с определенными рисками и
ожиданиями. Любое известие может повлиять на стабильность курса криптовалюты или другого ценного актива.
Соответственно, какие-то нововведения, запреты, ограничения, негативные отзывы, споры и конфликты влекут
за собой обвал курса. Прозрачность расчетов, доступность, децентрализация, отсутствие тотального контроля и
самостоятельный выбор возможности участия – то, что выдвигается сторонниками данной электронной валюты
в качестве важнейших ее ценностей для пользователей. Однако, отмечая серьезные положительные перемены в
области экономики с позиции использования нового денежного агрегата криптовалюты, что негативные ее про-
явления могут сказаться на финансовом рынке, а соответственно волатильность будет высокой с отрицательной
динамикой.

Annotation. The introduction of cryptocurrency in the NPS (national payment system) of Russia is an integral
part of the development of the Internet-economy and the right direction of Russia's economic development.

The relevance of this article lies in the study of the process of introducing the new monetary aggregate “crypto-
valts” into the national payment system of the country's banking sector. The article analyzes the innovative form of the
monetary aggregate - cryptocurrency from the standpoint of its influence on banking institutionalization, discusses the
advantages and disadvantages of introducing a new digital currency in the commercial organizations of the country. Each
asset of any economic entity is associated with certain risks and expectations. Any news can affect the stability of the
exchange rate of a cryptocurrency or other valuable asset. Accordingly, some innovations, prohibitions, restrictions, neg-
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ative reviews, disputes and conflicts entail a collapse of the course. The transparency of payments, accessibility, decen-
tralization, the lack of total control and the independent choice of the possibility of participation are what are put forward
by supporters of this electronic currency as its most important values for users. However, noting the serious positive
changes in the field of economics from the position of using the new monetary aggregate of cryptocurrency, that its
negative manifestations can affect the financial market, and accordingly the volatility will be high with negative dynamics.

Ключевые слова: криптовалюта, банковский сектор, национальная платежная система, волатитльность,
банковские активы

Keywords: cryptocurrency, banking sector, national payment system, volatility, banking assets

В настоящее время мир находится в процессе глобализации. Данный инновационный механизм затраги-
вает все человеческое бытие на уровнях от экономического и социального до вопроса существования самой си-
стемы государственности.

Одним из подобных изменений стало появление так называемых «криптовалют», чье влияние на миро-
вую экономику, а также на экономическую политику отдельных государств и корпораций становится все более
значительным с каждым годом. Прежде всего, нужно отметить необходимость реагирования на данную возмож-
ную угрозу банковскому сектору. Таким образом, актуальность темы данной статьи не вызывает сомнения, так
как напрямую касается каждого отдельного гражданина, особенно тех, кто непосредственно имеет дело с бан-
ками, что может с уверенностью причислить к ним каждого владельца банковской карты.

Прежде всего, необходимо рассмотреть суть понятия «криптовалюта». Т.Д. Валовая предлагает следую-
щее определение: «под криптовалютой следует понимать разновидность электронных денег, то есть, цифровой
валюты, которая защищена криптографическим кодом, не имеет централизованного эмитента, а также доступна
любым желающим для эмиссии с использованием компьютерных мощностей, имеющихся у них» [2, с. 9].

А.А. Детков отмечает, что криптовалюта является полностью цифровой, не имеет никакого обеспечения
госэкономикой/золотом, однако котируется на бирже [4, с. 206].

Первые подвижки к появлению данного вида денег появились в конце прошлого тысячелетия, однако в
обращение они были введены в США в 2008 году. Программное обеспечение для цифровой валюты было выпу-
щено в 2009 году, когда произошел запуск сети Bitcoin. Сегодня существуют тысячи подобных систем (кварки,
лайткоины, неймкоины), но все же Bitcoin остается самой востребованной криптовалютой в мире.

Для понимания степени и направленности влияния криптовалют на банковскую систему необходимо
рассмотреть недостатки и достоинства этих электронных денег.

Недостатки, в первую очередь, связывают с принципами существования современной государственно-
сти, возможностью ухода от тотального контроля:

– криптовалюта может стать новым инструментом для развития «черных рынков» с весьма широким
спектром возможностей;

– криптовалюта способствует появлению инновационных схем «отмывания» денег;
– криптовалюта – великолепный инструмент для возможных преступлений в налоговом обложении;
– госструктуры теряют возможность заморозки счета любого гражданина.
Из серьезных минусов для пользователя стоит отметить полную потерю денежных средств при проблеме

с доступом к своему электронному кошельку.
Достоинства полностью на стороне владельца криптовалюты:
– криптовалюта способствует максимальной быстроте проведения денежных операций;
– криптовалюта, в связи с общей ограниченностью, не подвержена инфляции (что, в свою очередь, яв-

ляется высшей угрозой «машине по печати долларов» США);
– криптовалюта имеет максимальную защиту от возможного взлома, чем, к примеру, не могут похва-

стать современные банки, вынужденные разбираться с огромным количеством случаев электронного мошенни-
чества. При работе с криптовалютой каждая финансовая операция не подлежит отмене и совершается лишь в
одну сторону;

– при работе с таким денежным агрегатом нет нужды оплачивать комиссионные сборы и налоги за
операции;

– криптовалюта – это возможность с максимальной простотой создавать проекты, направленные на
благотворительность в отношении вопроса по сбору и отправке пожертвований. Так, например, в 2015 году
WikiLeaks Джулиана Ассанжа с помощью внедрения децентрализованной цифровой валюты, созданной и рабо-
тающей только в сети интернет «биткоинов» собрала больше 2 миллионов долларов [1, с. 100].

Наконец, главный плюс внедрения в банковскую систему такого денежного агрегата как криптовалюты
(в основном, обуславливающий все вышеперечисленные недостатки), заключается в открытом коде историй
транзакций и алгоритмов. Кошелек с такой валютой доступен для просмотра, однако нет никаких данных о вла-
дельце. Соответственно, достигается полная анонимность.

Прозрачность расчетов, доступность, децентрализация, отсутствие тотального контроля и самостоятель-
ный выбор возможности участия – то, что выдвигается сторонниками данной электронной валюты в качестве
важнейших ее ценностей для пользователей.
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Однако в качестве инвестиционного инструмента криптовалюта пока представляется весьма рискован-
ным шагом в связи с длительностью диапазонов колебания стоимости соответствующих валют за единицу вре-
мени «волатильности» [7, с. 345].

Совмещение выборочного статистического, стандартного показателя «врлатильность» с банковским сек-
тором испытывает, на сегодняшний день, такие сложности, как отсутствие механизма соответствующей прора-
ботанной законодательной базы и нестабильность курса цифровой валюты. Здесь же закономерны часто отрица-
тельные взгляды на криптовалюту со стороны политических кругов.

Таким образом, криптовалюта – инновационный денежный агрегат, возможно, способный уничтожить
наличные денежные средства, снять саму возможность инфляции.

Внедрение криптовалюты в НПС (национальную платежную систему) России является неотъемлемой
частью процесса развития интернет-экономики и верным направлением экономического развития России. По-
мимо положительного экономического эффекта от внедрения и эксплуатации криптовалютной системы в НПС
России, будет, также достигнут положительный  и социальный результат, заключающийся в повышении безопас-
ности проведения расчетно-платежных операций, снижении стоимости обращения наличных денег, повышении
уровня прозрачности совершаемых операций.

Потенциалом развития электронных денег в будущем является легитимное использование криптова-
люты на государственном уровне [6, с. 221].

Однако при всех положительных  отмеченных достоинствах, необходимо заметить, что криптовалютный
оборот в нашей стране на 2018 год достиг 1% ВВП, что ставит Россию на 7 место в мире по числу владельцев
криптокошельков.

Центробанком криптовалюта приравнивается к суррогатным деньгам. Он блокирует их официальное
распространение [5, с. 46]. По словам  А.Г. Силуанова Закон должен защищать цифровизацию банковской эко-
номики от суррогатного и волотильного инструмента, поскольку стоимость валюты зависит от мощности под-
ключенных к банковской системе компьютеров. При этом можно сказать, что развитая современная банковская
институционализация и так закладывает огромные риски в свои банковские услуги и продукты,  а с внедрением
рисков по криптовалюте банковские риски могут взлететь в несколько раз. Таким образом,  большая часть Рос-
сиян, т. е физические лица  попросту не будут иметь возможности участвовать в организованных торгах, даже
если они будут регламентированы и идентифицированы. На наш взгляд, это еще одна ниша незащищенных бан-
ковских активов доступная только для узкого круга квалифицированных инвесторов, которые будут продавать,
и покупать ее на бирже. Расчет криптовалютой только усилит ряды теневой экономики и повысит анонимность
для терроризма.

Поднимался вопрос о введении за работу с цифровой валютой уголовной ответственности, однако более
выгодным и привычным стало введение административных санкций и штрафов.

Соответственно, влияния системы внедрения криптовалюты на банковскую сферу (особенно в РФ)
можно избежать лишь путем непосредственного запрета использования первой.

Однако, несмотря на многочисленные споры по внедрению в банковскую систему данного денежного
агрегата можно процитировать выступление главы ПАО Сбербанка, о том, что кредитные организации могут не
выдержать такого уровня конкуренции, который присущ новейшим финансовым технологиям. В особенности
системе выстроенной по определенным правилам непрерывной последовательной цепочки блоков, хранящихся,
не зависимо друг от друга во множестве разных компьютеров «блокчейн». [3]

Объявят ли государственные и корпоративные службы войну криптовалютам или постараются макси-
мально безболезненно интегрировать ее в банковскую систему, будет ли последнее гибелью преимуществ циф-
ровой валюты – покажет лишь время. Однако и сейчас можно сказать, что доверие общества, лояльность инве-
сторов и трейдеров также играют огромную роль в волатильности курса криптовалют.
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УЧЕТ И СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ACCOUNTING AND ESSENCE OF FIXED ASSETS OF GLORIA JEANS JSC G. ROSTOV-ON-DON

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность основных средств. Отображена значимость учета
основных средств для предприятия. Приведены аспекты учетной деятельности предприятия. Внесены предложе-
ния по совершенствованию учета основных средств на исследуемом предприятии. Приведены аспекты учетной
политики. Внесены предложения по совершенствованию учета основных средств на исследуемом предприятии.
Отмечен спад производства, который обуславливает важность усиления бухгалтерского учета за использованием
основных средств. Определен один из основных элементов изготовления и реализации готового продукта на
предприятиях. Отмечена главная отличительная особенность компании «Глория Джинс», а также основные цен-
тры по созданию и разработке коллекции одежды. Проанализированы документы, касающиеся учета основных
средств, применяемые в организации, которые были учтены про разработке учетной политики.

Annotation. This article describes the essence of fixed assets. The significance of the accounting of fixed assets
for the enterprise is displayed. The aspects of the accounting activities of the enterprise are given. Made proposals to
improve the accounting of fixed assets in the studied enterprise. Given aspects of accounting policies. Made proposals to
improve the accounting of fixed assets in the studied enterprise. Marked decline in production, which determine the
importance of strengthening accounting for the use of fixed assets. Defined one of the main elements of the manufacture
and sale of the finished product in enterprises. The main distinguishing feature of the company «Gloria Jeans», as well as
the main centers for the creation and development of a collection of clothes. Analyzed the documents relating to the
accounting of fixed assets used in the JSC, which were taken into account about the development of the company's ac-
counting policies.

Ключевые слова: основные средства, учет, амортизация, поступление основных средств, выбытие ос-
новных средств

Keywords: fixed assets, accounting, depreciation, receipt of fixed assets, disposal of fixed assets

В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы благополучно действуют те производители,
которые результативно используют собственные ресурсы, в частности главные средства производства. От эф-
фективности использования основных средств зависят многие показатели деятельности предприятия.

Повышение уровня использования основных средств является одной из важнейших задач управления
предприятием, так как от их структуры и степени использования зависят увеличение выпуска продукции, финан-
сового капитала предприятия, снижения издержек производства. Процессы идентификации производства дают
возможность постоянной поддержки надлежащего технического уровня каждого предприятия. С другой сто-
роны, происходит увеличение объемов производства продукции без дополнительных инвестиционных ресурсов,
с одновременным снижением себестоимости изделий за счет сокращения удельного амортизации и расходов на
обслуживание производства и его управления, повышать фондоотдачу и прибыльность. Кроме того, на сегодняш-
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ний день спад производства обуславливают важность усиления бухгалтерского учета за использованием основ-
ных средств предприятия. Главной задачей руководителей компаний является эффективное использование при-
обретенных основных фондов.

Проблемы  учета основных средств были рассмотрены  в научных трудах отечественных ученых: Геть-
ман В. Г., Туякова З. С., Мялкина А. Ф., Кузнецова О. Н., Саталкина Е. В., Оводкова Т. А., Трегубова В. М. и др.
Неоспоримый вклад в рассмотрение  проблемы учета поступления, использования и выбытия основных средств
в организациях внесли  такие авторы: Коцюк Е. В., Медведева Е. А., Соловьева Н. А. и др. Кроме того, особое
внимание на проблеме учета основных средств уделяли такие ученые: Лизогубов Ю.П. , Кузьмина Е. М., Молча-
нова О. В. Однако, при таком огромном количестве исследований по учету сам вопрос проблематики учета ос-
новных средств для российских предприятий является очень актуальным.

Цель статьи является изучение экономической сущности основных средств, изучение порядка учета ос-
новных средств на примере компании АО «Глория Джинс». Одним из основных элементов процесса изготовле-
ния и реализации готового продукта на предприятиях являются основные средства.

Основные средства – такие  материальные активы, срок службы которых не менее 1 года, при этом они
сохраняют свою натуральную форму и перемещают свою стоимость на готовый продукт.

Для каждого предприятия очень важным есть  учет фактов хозяйственной жизни по приобретению, дви-
жению, выбытию основных средств. Основой эффективного, качественного управления в компании служит свое-
временный, полный, актуальный, качественный учет поступления основных средств, и кроме того их последую-
щего применения.

В свою очередь, учет основных средств подразумевает отражение фактов хозяйственной жизни по дви-
жению основных средств: поступлению, выбытию, внутреннему движению; отражение расчета и начисления
амортизации на объекты основных средств; отображение операций по осуществлению текущего и капитального
ремонта; проведение и отражение в итоговом учете инвентаризации; осуществление и отображение операций по
перерасчету стоимости основных средств.

Амортизацией основных средств в бухгалтерском учёте называют процесс постепенного (по частям) пе-
реноса стоимости основных средств на стоимость готового продукта.

Объектом исследования является предприятие АО «Глория Джинс». Главной отличительной особенно-
стью компании «Глория Джинс» является то, что она не покупает эскизы у вендоров, как это делают другие
аналогичные фирмы, а созданием новых коллекций и последующим пошивом занимается одно производство.
Основные центры по созданию и разработке коллекций одежды располагаются в Шанхае, Сан-Паулу, Гонконге,
Стамбуле, Москве и других городах по всему миру. В 2014 году «Глория Джинс» была признана одной из самых
крупных компаний в России. Среди 200 аналогичных фирм, данное АО «Глория Джинс» заняло 186 место.

Документы, касающиеся учета основных средств, применяемые в АО «Глория Джинс» и которые учтены
при разработке учетной политики, можно условно разделить на 3 уровня:

1. Законодательный, куда кроме закона о бухгалтерском учете входят также Гражданский и
Налоговый кодексы.

2. Нормативный. В частности ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Положение по ведению
бухучета в РФ.

3. Методический. В данном случае следует отметить Методических указаний по проведению
инвентаризации и Плана четов бухгалтерского учета.

Согласно приказу об учетной политике учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия ча-
стично автоматизирован, вся первичная учетная документация ведется в специальной компьютерной программе
1С Предприятие 8.3.

Единицей учета основных средств компании  является инвентарный объект. Стоимость определяется  в
соответствии с НК РФ и ПБУ 6/01.

Главные ресурсы АО «Глория Джинс» отображаются в аналитическом учете согласно первоначальной
стоимости. Поступление основных средств оформляется актом приемки-передачи объектов основных средств
согласно форме № ОС-1, на основании которой, а кроме того и на основании промышленной и технической до-
кументации заполняется инвентарная карточка на объект.

При монтаже основных средств в компании АО «Глория Джинс» используют документ - «Акт о приеме-
передаче оборудования в монтаж» по форме № ОС-15. В случае необходимого проведения данных работ подряд-
ным способом, в состав приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной организации. В этом
случае отдельный «Акт на передачу оборудования в монтаж» (форма № ОС-15) не составляется. Бланк акта пе-
редачи основного средства на монтаж является двухсторонним. На лицевой стороне документа заполняется вся
имеющаяся информация о компаниях.

Поскольку АО «Глория Джинс» занимается розничной торговлей, то имеющееся у него оборудование
иногда выходит из строя. В данном случае приказом директора создается комиссия. Обычно комиссия состоит
из  директора, главного бухгалтера, заместитель директора по техническому обеспечению, а также представителя
организации ООО «Монтаж-ИН», с которым обычно заключается договор на проведение монтажа. В результате
передачи составляется акт по форме № ОС-15.

http://mvf.klerk.ru/blank/os12.htm
http://mvf.klerk.ru/blank/os12.htm


Всероссийский журнал 299

Акт подписывается как представителями АО «Глория Джинс», так и представителем организации осу-
ществляющей монтаж ООО «Монтаж-ИН».

На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, в  АО «Глория
Джинс»  составляется «Акт о выявленных дефектах оборудования» по форме № ОС-16.

Принятый к учету объект основных средств учитывают в инвентарной карточке (форма № ОС-6), а
группу предметов - в карточке группового учета (форма № ОС-6а).

Ввод в эксплуатацию основных средств оформляется внутренним приказом по предприятию о закрепле-
нии основных средств, актом приемки-передачи основных средств.

Накладная на внутреннее перемещение по форме № ОС - 2 в АО «Глория Джинс»  применяется для
оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного под-
разделения – например, из одной торговой точки в другую.

Аналитический учет основных средств в АО «Глория Джинс» ведется в инвентарных карточках учета
основных средств, которые открываются на каждый объект, которому присваивается инвентарный номер.

Фактические затраты организации на приобретение основных средств за исключением налога на добав-
ленную стоимость и иных возмещаемых налогов отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».

При поступлении объектов основных средств налог на добавленную стоимость выделяется обычным по-
рядком на счет 19 «Налог на добавленную стоимость», а после списывается к уменьшению платежей в бюджет с
кредита счета 19 «Налог на добавленную стоимость» в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». При при-
нятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету, фактические затраты, учтенные на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы», относятся на дебет счета 01 «Основные средства».

Основные средства могут поступить в общество различными способами, в том числе и безвозмездно.
Пример учета поступления основных средств на предприятии представлен в таблице 2.

Выбытие основных средств на предприятии может происходить по следующим причинам: продажа объ-
екта; списание  в случае морального и физического износа; передача в виде вклада в уставный (складочный)
капитал других организаций.

Таблица 2 – Пример отражения в учете бухгалтерских записей поступления
основных средств АО «Глория Джинс»

Содержание фактов хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма
Учтена сумма приобретенных основных средств 08 60 100 000
Перечислены денежные средства ООО «Монтаж-ИН» за оборудо-
вание 60 51 125 000
Учтена  сумма   НДС по приобретенным основным средствам 19 60 25 000
Объект основных средств передан в эксплуатацию 01 08 100 000
Произведен налоговый вычет по НДС в бюджет 68 19 25 000

При этом, специальная комиссия должна составить  акт на списание по форме № ОС-4, а по автотранс-
портнымтакттсоставляетсятпотформет№тОС-4а. Акты на списание основных и автотранспортных средств со-
ставляются в двух экземплярах за подписью членов комиссии и утверждаются руководителем организации или
лицом, на это уполномоченным. Первый экземпляр передается в бухгалтерию как основание для списания дан-
ного объекта, а второй остается у работника, за которым был закреплен объект, как основание для сдачи на склад
полезных отходов от ликвидации.

Рассмотрим учет реализации автомобиля на АО «Глория Джинс». Цена в соответствии с договором со-
ставила 472 000 руб. (в т. ч. НДС 72 000 руб.). Первоначальная стоимость автомобиля — 700 000 руб., сумма
начисленной амортизации за период эксплуатации — 420 000 руб. Бухгалтер отразил продажу данного автомо-
биля в бухгалтерском учете следующими записями (табл. 3).

Необходимо постоянное усовершенствование бухгалтерского учета объектов основных средств, то есть
внедрять программное  обеспечение, которое могло бы отражать полную и точную информацию об объектах
учета.

Таблица 3 - Бухгалтерские записи выбытия автомобиля АО «Глория Джинс»

Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма,
руб. Дебет счета Кредит счета

Отражена выручка от продажи   автомобиля 472 000 62 91.1
Начислен НДС по проданному автомобилю 72 000 91.2 68
Списание первоначальной стоимости автомобиля 700 000 01.2 01.1
Списана амортизация по проданному автомобилю 420 000 02 01.2
Остаточная стоимость автомобиля учтена в расходах 280 000 91.2 01.2
Выявлен финансовый результат от продажи автомобиля (прибыль) 120 000 91.9 99

http://mvf.klerk.ru/blank/os13.htm
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Кроме того, целесообразным для предприятия проведение анализа эффективности  использования ос-
новных средств.  Кроме того, необходимо понимать тот факт, что основные средства играют огромную роль в
деятельности организации.

Учет основных средств является эффективным средством, которое при правильном и оптимальном ис-
пользовании может приносить еще больший доход. Отсутствие достоверной учетной информации может приве-
сти к формирование данных, в искаженном виде отражают финансово-имущественном состояние предприятия.

Именно учетная информация позволит сформулировать общую концепцию эффективности управления
основными средствами на предприятии. Таким образом, достоверная оценка стоимости основных средств, а
также отражения бухгалтерских проводок относительно наличия и движения основных средств предотвратит
допущение  ошибок.

Кроме того,  для АО «Глория Джинс» является целесообразным введение следующих мероприятий по
совершенствованию учета основных средств:

1. Предполагается введение автоматизации инвентаризации основных средств, которое позволит
анализировать и точно обрабатывать  данные  соответственно с принадлежностью к группам. Отображение
детальной  информации по каждому объекту, что даст возможность сократить затраты на инвентаризацию.

2. АО «Глория Джинс» может применять амортизационную премию (компания имеет право один раз
включить в затраты 10%  от стоимости приобретенных основных средств). Данный метод даст возможность
значительно снижать сумму налога на прибыль.

3. В программе «1С: Бухгалтерия»  необходимо включить данные о группе здания и сооружения.
Таким образом, эффективная организация бухгалтерского учета основных средств должен обеспечить

достижение целей учета, а именно: своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета полной информа-
ции об оценке, поступления, внутреннее перемещение и выбытие основных средств; отображение данных о
начислении амортизации основных средств за отчетный период и их износ с начала срока полезного использова-
ния; определения затрат на поддержание объектов в рабочем состоянии, их восстановление и улучшение; опре-
деление финансовых результатов от реализации и прочего выбытия основных средств; накопление информации
для составления отчетности об основных средствах и капитальные инвестиции.
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10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной

единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2019 году
№30(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2019.
№31(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2019.
№32(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2019.

№33(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2019.
№34(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2019.
№35(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 25 декабря 2019.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний
оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания
«Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность рубрик;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в Российский индекс научного цитирования;
- Вестник включен в текущий перечень рецензируемых изданий (ВАК) порядко-
вый номер в перечне 196.
- 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 современной экономической науки.

Журнал выходит шестью выпусками 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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