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НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В
РОССИИ
DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF SOCIAL SECURITY IN RUSSIA
В статье рассмотрены особенности процесса формирования и развития системы социального
страхования в России, направления преобразования системы социального страхования.
The article describes especially the process of formation and development of the social security system
in Russia, the social insurance system transformation direction.
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Социальное страхование является важным звеном финансовой системы, институтом социальной защиты населения и отраслью страхования и затрагивает интересы всех трудоспособных граждан страны. Его качественные и количественные характеристики отражают уровень социально-экономического, правового и культурного развития общества и государства.
Функционирование и дальнейшее развитие системы социального страхования находится в пристальном внимании органов государственного управления и всей общественности, так
как система направлена на страхование граждан от возможных изменений их материального и
социального положения. В современном обществе трудоспособное население должно быть
уверенно, что при реализации социальных рисков величина социальных выплат будет достаточным для обеспечения достойного уровня жизни. Построение эффективной и реально работающей системы социального страхования служит основой обеспечения экономической безопасности государства.
Система обязательного государственного социального страхования России подвергается критике за недостаточность финансовых ресурсов, дефицитность бюджетов социальных
фондов для удовлетворения социальных нужд населения, а за нерыночные принципы страхования, что создает напряженность для государственного бюджета, особенно при снижении темпов экономического роста. По данным ООН от 2014 года Россия занимает 57-е место из 144 в
общем списке рейтинга по уровню жизни, что еще раз отражают слабость отечественной системы социального страхования. Индекс концентрации доходов, отражающий степень дифференциации общества по величине доходов, по итогам 2014 года составил 41,6% (для сравнения,
в развитых европейских странах данный показатель варьируется от 25% до 34%).
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Не сбалансированная система социального страхования в России не в состоянии обеспечить в полном объеме социальные обязательства государства за счет собственных финансовых ресурсов. Остается не решенным вопрос формирования эффективной, адекватно работающей системы финансового обеспечения социального страхования, стратегий ее управления и
развития.
Новая система социального страхования должна опираться на рыночные принципы
страхования, на эффективные методы управления ее финансовыми ресурсами в современной
рыночной среде.
Основанием возникновения социального страхования в России послужили социальноэкономические реформы 60-х годов 19 века, способствовавшие развитию финансовых институтов, в том числе и страхования. Уже к началу ХХ века в тенденциях развития социального
страхования четко прослеживалось понимание государством необходимости страхования населения от основных социальных рисков в обязательном порядке [2, с. 14]. Так, 23 июня 1912 года Третьей Государственной Думой был принят так называемый общий Закон "О больничном
страховании", включающий в себя четыре отдельных законоположения, закрепляющих финансовый механизм системы обязательного социального страхования в России.
В 90-е годы 20 века система государственного социального страхования в России состояла из двух систем, а в частности, системы пенсионного страхования и системы социального
страхования. В конце 1990 года были созданы два государственных внебюджетных фонда:
Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Фонд социального страхования РФ (ФСС). Финансовый кризис
1991 года в системе государственного здравоохранения и рост безработицы послужили основой
принятия закона "О медицинском страховании граждан в РСФСР" и закона "О занятости населения РФ". Таким образом, в систему государственного социального страхования с 1992 года
вошли еще две системы - обязательное медицинское страхование и обязательное страхование
по безработице. Для осуществления данных видов обязательного социального страхования были созданы Федеральный и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
(ФФОМС и ТФОМС) и Государственный фонд занятости населения РФ соответственно. Основой государственного регулирования обязательного социального страхования, а также определения прав и обязанностей его субъектов послужил принятый в 1999 году ФЗ " Об основах обязательного социального страхования". Таким образом, в нашей стране была построена система
социального страхования, которая управлялась государством и охватывала основные социальные риски.
Основным источников формирования социальных фондов является единый социальный
налог (ЕСН), который был введен с 1 января 2001 года главой 24 (2 часть) Налогового кодекса,
консолидирующий обязательные страховые взносы за работающее население в ПФ, ФСС,
ФФОМС и ТФОМС. Ставка ЕСН была дифференцирована в зависимости от категории налогоплательщика и установлена ниже страхового тарифа (на 2,9 п.). Однако введение ЕСН не привело к росту финансовых ресурсов системы обязательного социального страхования, что было
связано с отставанием темпов роста заработной платы от уровня инфляции. С 2005 года ставка
ЕСН была существенно снижена с целью повышения заработной платы работодателями, однако это привело только к значительной потере финансовых ресурсов в фонды социального страхования. С 2010 года вместо ЕСН вводятся страховые взносы, совокупный тариф которых с
2011 года составлял 34%, а с 2012 года снижен до 30%. Однако, несмотря на снижение ставки
40-60% российских организаций продолжают скрывать часть заработка сотрудников от уплаты
налога.
С 2002 года государством осуществлялось реформирование каждого вида социального
страхования параллельно с изменением механизма их финансирования. Реформирование пенсионной системы России было связано с созданием персонифицированного счета граждан, с
разделением трудовой пенсии на три составные части: базовая, страховая и накопительная. В
структуре тарифа сначала доминировала базовая часть пенсии, с 2005 года - страховая часть, а с
1 января 2010 года базовая часть преобразована в фиксированный базовый размер страховой
части трудовой пенсии.
Таким образом, с 2002 года РФ взяла курс на достижение финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и формиро-
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вание стабильного источника для дополнительных доходов в социальную систему. Произошла
трансформация пенсионной системы от распределительной к распределительно-накопительной
системе. То есть, существовавший ранее в пенсионной системе принцип солидарности был дополнен накопительным составляющим с персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым гражданином.
Однако на сегодня пока не решена основная проблема пенсионного страхования, связанная с нарастанием дефицита бюджета ПФР, с недостаточностью средств фонда для выплат
пенсий гражданам. Так, бюджет ПФР на 2014 год был сформирован по доходам на 6,29 трлн.
руб., по расходам на 6,42 трлн. руб., сумма дефицита составила 126,45 млрд. руб. В 2015 году,
по данным Минфина, дефицит ПФР составит 623 млрд. руб. (расходы - 7,77 трлн. руб., доходы
- 7,15 трлн. руб.).
С целью ликвидации данной проблемы социального страхования, с 1 января 2015 года
вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Разработана Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы РФ, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25декабря 2012 г.
№ 2524-р, а также два базовых документа по новому пенсионному законодательству - это Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и № 424-ФЗ "О накопительной пенсии".
Согласно пенсионной реформе, трудовая пенсия трансформируется в два самостоятельных вида пенсий: страховая пенсия и накопительная пенсия. Взносы по ставке 10% направляются на страховую пенсию, по ставке 6% - на формирование пенсионных накоплений [3]. Расчет страховой пенсии осуществляется по новой пенсионной формуле с учетом пенсионных коэффициентов - баллов. При расчете учитываются пенсионные права и до и после 1 января 2015
года. Период до 1 января 2015 года также будет конвертироваться в баллы. Сумма накопленных баллов за оба периода переведется в рубли в соответствии со стоимостью одного балла (на
начало 2015 года один балл составлял 64 рублям 10 копейкам), который ежегодно устанавливает Правительство РФ.
Страховая пенсия по старости назначается гражданам при соблюдении трех условий.
Первое - достижение возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Второе - наличие
стажа не менее 15 лет. Повышение требований к стажу происходит поэтапно в течение 10 лет: 6
лет в 2015 году и до 15 лет в 2024 году, т.е., по 1 году в год. Третье - необходимо сформировать
пенсионные права в объеме 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требование по
наличию 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов также будет вводиться постепенно: в
2015 г. - 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.
По нашему мнению, по новой пенсионной формуле выходить на пенсию позже будет
выгодно, так как за каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если обратиться за
назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная
выплата вырастет на 36 %, а страховая пенсия - на 45 %; если через 10 лет, то фиксированная
выплата увеличится в 2,11 раз, страховая пенсия - в 2,32 раза. В выигрыше окажутся и те, у кого большой официальный стаж работы и приличная зарплата.
Таким образом, размер будущей пенсии будет формироваться с учетом продолжительности общего страхового (трудового и стажа за социально значимые периоды) стажа, размера
заработной платы за каждый год, а также возраста, в котором обратились за назначением пенсии.
Напомним, что до конца 2015 года гражданам РФ было дано право перевода накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в управляющую компанию для инвестирования этих средств с перспективой передачи по наследству или же по умолчанию оставить во "Внешэкономбанке". В случае их не перевода в НПФ, они поступают на
страховую часть пенсии. С одной стороны, перевод всех пенсионных накоплений в страховую
часть выгодно для граждан с не высокой заработной платой и, когда до пенсии осталось немного времени, так как они не получат приличной доходности и соответствующей накопительной
пенсии, но согласно новой пенсионной формуле у них сократятся права по страховой части. С
другой стороны, это не выгодно гражданам с высокой заработной платой, с перспективой карь-
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ерного роста. Выбор ими накопительной пенсии может послужить страховкой на случай дефицита бюджета государства и не стабильной индексации страховой части.
Таким образом, накопительная составляющая будущей пенсии представляет собой важный сложившийся институт, который не должен быть уменьшен из-за текущего дефицита ПФР,
так как, во-первых, позволяет копить в реальных "живых" деньгах; во-вторых, позволяет снизить зависимость размера будущей пенсии от стоимости баллов; в - третьих, позволяет оставить
пенсионные накопления в полном объеме правопреемникам застрахованного лица в случае его
смерти до назначения ему пенсии.
Величина будущей пенсии напрямую зависит от выбора конкретной негосударственной
управляющей компании или фонда, а также от величины пенсионных накоплений, что в основном зависит от размера заработной платы. Основной мотивацией выбора служит доходность
инвестиций и надежность страховщика. Следует отметить, рост активности граждан по управлению своими накоплениями. Приток накоплений отмечается в НПФ нефтедобывающих отраслей, черной металлургии, электроэнергетики. Так, за 2012 год 8,8 млн. граждан подали заявления о переводе накоплений из одной страховой организации в другую, а в 2013 году их количество составило 18,1 млн. человек. Пенсионные накопления формируются в отношении 76238
тыс. застрахованных граждан, у 58936 тыс. человек в государственной управляющей компании,
у 585 тыс. человек в управляющих компаниях, отобранных по конкурсу, у 16717 тыс. человек в
НПФ. По данным ЦБ, в 2015 г. из ПФР в НПФ перешло 6,2 млн. человек с порядка 0,5 млрд.
руб. накоплений, из НПФ в НПФ - 3,3 млн., вернулось в ПФР чуть более 270 000. Под управлением Внешэкономбанка находится 2 трлн. руб. накоплений, НПФ - 1,7 трлн. Таким образом,
проводимая пенсионная реформа привела к активному вовлечению работающих граждан в
процесс формирования будущей пенсии.
В рамках проводимой реформы создается двухуровневая система гарантирования пенсионных накоплений, а в частности, создание собственных резервов НПФ и общенационального гарантийного фонда за счет отчислений в размере 0,5 % дохода от инвестирования. Администрированием гарантийного фонда занимается Агентство по страхованию вкладов. НПФ, являющиеся страховщиками по обязательному пенсионному страхованию до начала 2016 года
были преобразованы из некоммерческих организаций в акционерные общества.
Помимо пенсионных преобразований в системе социального страхования с 2002 года
проводится реформирование обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, направленное на рост размеров пособий, и на все
большее перекладывание социальных обязательств государства на работодателя. Реформирование социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний было направлено на законодательное закрепление повышения ответственности
работодателя за возмещение вреда пострадавшему.
В современных условиях в целях обеспечения эквивалентности страхового обеспечения
страховым взносам, обеспечения гарантированных социальных выплат застрахованным гражданам продолжается модернизация системы социального страхования, предусматривающая
переход зачетной системы на систему непосредственного назначения и выплаты пособий ФСС.
Этим обеспечивается максимальная защита застрахованного от возможных социальных рисков,
связанных с отказом работодателя выплачивать пособия по беременности и родам, выплат пособий, связанных с материнством, а также выплат в случае прекращения деятельности работодателем. Функции по расчету пособий переходят от работодателя к ФСС, оплата осуществляется непосредственно территориальным фондом напрямую застрахованному гражданину, обеспечивается правильность начисления пособий, отсутствие зависимости от работодателей по
выплате пособий, самостоятельный выбор способа получения пособий.
В рамках социального страхования от несчастных случаев на производстве планируется
увеличение классов профессионального риска с 32 до 59, при этом минимальный тариф остается без изменения, максимальный размер тарифа для 59 класса риска составит лишь 6%. В рамках классификации некоторых видов деятельности может прямо коснуться повышение или понижение тарифов.
Действующая в стране долгое время система аттестации рабочих мест заменяется специальной оценкой условий труда. С 1 января 2014 года все работодатели проводили оценку ус-

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 17 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

ловий труда, на основе которых организовано профессиональное пенсионное страхование, регулирование система льгот и гарантий на предприятиях.
В целях реформирования системы страхования осуществлен перевод зависимости оценки уровня профессионального риска от отраслевого риска к риску по виду деятельности, который предприниматели обязаны ежегодно подтверждать. Действует система скидок и надбавок,
их размер устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и не могут превышать 40% страхового тарифа.
Финансирование расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам в
системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством осуществляется за счет средств бюджета ФСС. Однако, сохраняющиеся
на протяжении долгого времени низкие тарифы страховых взносов (2,9%), привели к нехватке
финансовых ресурсов бюджета ФСС, к формированию ее дефицита. Снижение фонда оплаты
труда на 2,5% в 2015 году по сравнению с 2014 годом привело к сокращению объема доходов
бюджета фонда, а рост рождаемости и социальных выплат к увеличению расходов. В тоже время снижение доли межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (0,4 % - 2015 г., 0,1
% - 2016 и 2017 гг.) бюджету ФСС в среднесрочной перспективе обостряет проблему дефицитности бюджета фонда и негативно отражается на развитии социального страхования и социальной поддержке населения.
Социальная роль страхования проявляется в разрешении ряда общественных вопросов,
влияет на качество жизни населения, что вызывает необходимость обеспечения эффективной
реализации функций социального страхования, дальнейшего усовершенствования механизма
государственной поддержки в условиях финансового кризиса.
Совершенствование системы социального страхования должно заключаться в повышении эффективности формирования и рационального использования финансовых ресурсов ФСС
посредством: повышения контроля за расходованием финансовых средств фонда; модернизации системы отбора населения, которое нуждается в оказании материальной помощи; оптимизации направлений использования средств ФСС: за счет увеличения расходов на профилактику
травматизма на производстве и на предотвращение развития профессиональных заболеваний;
внедрения механизма прямых выплат, что сокращает зависимость получателей пособий от работодателя [1].
Мерами по ослаблению дефицита бюджета ПФР могут стать проводимые реформой
преобразования: повышение базы для начисления страховых взносов, увеличение стажа для
начисления трудовых пенсий с 5 до 15 лет, стимулирование отказа от назначения пенсии в течение 5 лет после назначения пенсионного возраста.
Считаем, что стремительный рост дефицита бюджета ПФР за последние 5 лет, был вызван значительным переводом пенсионных накоплений из государственной пенсионной системы в НПФ. До реформирования, НПФ имели организационно-правовую форму в виде некоммерческих организаций, что позволяло им скрывать истинных бенефициаров и реальные объемы своих активов. В связи с этим государством в ходе пенсионного реформирования закреплена за ЦБ РФ функция жесткого регулятора деятельности НПФ, что позволит вывести из теневой экономики не добросовестных страховщиков рынка негосударственного пенсионного
обеспечения.
Учитывая современные демографические проблемы, накопительный элемент пенсионной системы обеспечивает эффективное использование пенсионных накоплений. В тоже время,
накопительная пенсионная система находится в прямой зависимости от макроэкономических
параметров развития страны, когда проявления нестабильности экономики, выражающиеся в
высоких темпах инфляции, падении темпов роста ВВП, снижении занятости и оплаты труда,
дестабилизации инвестиционных факторов роста, декларации государственных гарантий, порождают значительные экономические и социальные риски для ее функционирования.
Отметим, что новая пенсионная формула требует дальнейших преобразований, так как
не позволяет сбалансировать ПФР, занижает объем пенсионных прав (при назначении пенсии
баллы будут дешевле, чем ранее уплаченные взносы). Определение размера страховой части в
пенсионной формуле требует взвешенного подхода, следует пересмотреть показатель, ограни-
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чивающий его применение при определении отношения средней заработной платы застрахованного лица к средней заработной плате по РФ.
При реформировании социального страхования в России следует обратить внимание на
опыт применения методов и подходов, используемых в развитых странах. В России, как и за
рубежом, система социального страхования финансируется за счет страховых взносов, но в нашей стране они уплачиваются только работодателями. В тоже время в Германии работодатель
и работник платят примерно по равной ставке: 19,28% - работодатель, 20,18% работник. В России ПФР и ФСС выполняют одновременно функции фонда и органа управления контроля, а в
зарубежных странах эти функции закреплены за отдельными министерствами.
Полагаем, что для уменьшения дефицита бюджета ПФР целесообразно предусмотреть
ряд мер, направленных на оздоровление экономики и предупреждение неэффективного или
нецелевого использования средств, в частности предоставление субсидий и субвенций. Реализация многих положений, направленных на совершенствование пенсионной системы, находится в тесной взаимосвязи с общей социально-экономической ситуацией в стране.
Представляется, что реализация перечисленных направлений позволит существенным
образом повысить эффективность системы социального страхования в России, позволит в полной мере решить поставленные задачи и реализовать закрепленные законом функции.
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ПРОИЗВОДНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
DERIVATIVE BALANCE SHEETS AS A MEANS OF ENTERPRISE MANAGEMENT
В статье рассмотрены новые подходы к использованию учетной информации, используемой для
оценки и управления собственностью предприятия. Для оценки реального финансового состояния экономического субъекта необходимо составить нулевой балансовый отчет, так как бухгалтерский баланс
в том виде, в каком он существует сейчас, не отвечает требованиям полной достоверности, и на каждый данный момент информация баланса устарела и не отражает экономической ситуации. Цель нулевого балансового отчета - получение рыночной информации для управления следующими категориями
процессов: собственностью, финансовыми потоками, рентабельностью и финансовыми результатами.
The article considers new approaches to the use of accounting information used for the assessment and
administration of property of the enterprise. To assess the real financial condition of an economic entity must be
a zero balance sheet as the balance sheet in the form in which it exists now, does not meet the full requirements
of reliability, and for every moment information of balance is outdated and does not reflect the economic situation. Goal zero balance report - getting market information to manage the following process categories: property, financial flows, profitability and financial results.
Ключевые слова: производные балансовые отчеты, учетная информация, анализ
Keywords: derivative financial statements, accounting information, analysis.

Введение.
Современное состояние российской экономики можно охарактеризовать процессами
глобализации, стандартизации и унификации экономических отношений, что, безусловно, порождает потребность в формировании результативной системы управления предприятием.
Деятельность любого современного коммерческого предприятия построена на непрерывном процессе регистрации входящих и исходящих информационных потоков системой
бухгалтерского учета.
Методика.
Современная рыночная экономика взрастила интерес к бухгалтерскому балансу и его
возможностям в процессе получения релевантной информации для управления экономическими процессами.
Основной формой первичной бухгалтерской отчетности безусловно является бухгалтерский баланс. Первичный бухгалтерский баланс позволяет пользователю иметь обобщенное
представление о финансовом состоянии дел организации на определенную дату.
Отличительной особенностью информации, обобщенной в балансе, является ее синтетический характер, что позволяет рассматривать баланс в качестве информационной системы.
С одной стороны, баланс представляет собой метод обобщения и получения информации о состоянии хозяйственной системы, а с другой - средство управления предприятием.
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Бухгалтерский баланс является важным источником информации для экономического
анализа хозяйственной деятельности предприятия. Однако, современный бухгалтерский учет
ретроспективен, а бухгалтерский баланс, являясь основной формой финансовой отчетности,
составляется по исторической и балансовой стоимости, что говорит о том, что в нем мы можем
наблюдать уже сложившуюся картину, оценивая положение предприятия на отчетную дату.
Для внешних пользователей, исследующих стабильность и поступательность развития экономического субъекта такой информации достаточно, а для внутреннего управления, информации представленной в бухгалтерском балансе мало.
Значение информации, обобщаемой в бухгалтерском балансе, требует постоянного совершенствования ее структуры в интересах лучшего использования [4, с. 167].
Современными экономистами основная масса оперативных, тактических и стратегических решений принимается на основании надлежаще составленных и подтвержденных балансовых отчетов, которые являются самыми достоверными и качественными источниками информации для принятия результативных управленческих решений. Следовательно, исследование теории и практики составления балансовых отчетов производного типа является актуальной.
Основная часть.
Производный балансовый отчет - это баланс, составленный для определенной цели с некоторыми допущениями, которые основываются на базовых балансовых теориях.
Система производных балансовых отчет является одним из инструментов бухгалтерского инжиниринга.
Инжиниринг [англ. Engineering, лат. Ingenium - изобретательность, выдумка, знания] одна из форм коммерческих связей в сфере науки и техники, инженерно-консультационные
услуги, работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в
области организации производства и управления, реализация продукта. Такие работы и услуги
выполняют на платной основе по контракту независимые специальные инжиниринговые компании. Под инжинирингом понимают систему методов и приемов, использованных для создания бизнеса, удовлетворяющего целям, поставленным перед организацией.
В литературе производный баланс является частью системы бухгалтерских балансов и
классифицируется как вторичный.
Соответственно в роли первичного выступает баланс, который составлен в соответствии
с действующими нормами законодательства.
Необходимо отметить, что в современных условиях основой финансового анализа выступает именно система балансовых отчетов, при составлении которых также используется финансовая отчетность. А особенное значение производные балансовые отчеты приобретаю в период антикризисного управления.
Профессор И.Н. Богатая утверждает, из "производных балансов можно сформировать
некоторые модели, позволяющие определить настоящую и будущую стоимость предприятия"
[2, с. 74], а сформированную таким образом стоимость организации можно "…использовать для
формирования рыночной стоимости и решений о продаже или покупке предприятия как единого имущественного комплекса, о продаже бизнес-линий, подразделений и иных объектов собственности в соответствии с осуществляемой стратегией и в зависимости от фазы жизненного
цикла" [2, с. 74].
По мнению Н.А. Бреславцевой, производный балансовый отчет - это "статический прогнозный или бюджетный механизм. Он направлен на расчет возможной стоимости предприятия
с учетом внешних и стратегических факторов и поэтому строится на принципах статической
балансовой теории" [1, с. 90].
Одним из самых известных производных балансовых отчетов является нулевой балансовый отчет. Методика его составления была описана в трудах ученых. В.И. Ткача, Н.А. Бреславцевой и И.Н. Богатой.
Для реализации нулевого балансового отчета составляется специальная ведомость, формирующаяся по принципам двойной записи.
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Основной алгоритм нулевого балансового отчета заключается в последовательном превращении всех активов предприятия, дебиторской и кредиторской задолженности в денежные
средства с последующим удовлетворением обязательств предприятия в соответствии с установленной очередностью и носит название "нулевой алгоритм".
Итогом использования "нулевого алгоритма" является формирование в активе производного балансового отчета свободной от обязательств денежной массы, а в пассиве - дезагрегированного показателя собственности - чистых пассивов.
Затем осуществляется анализ полученных величин чистых активов и чистых пассивов,
вследствие которого можно наблюдать следующие варианты: чистые пассивы больше балансовой стоимости чистых активов; чистые пассивы равны стоимости чистых активов; чистые пассивы меньше стоимости чистых активов; чистые пассивы могут быть отрицательной величиной, в этом случае их уравновешивают убытки [3, с. 110].
Таким образом, нулевой баланс тесно связан с понятиями обнуления, гипотетического изъятия, гипотетической реализации, сводящиеся к условной реализации активов и удовлетворению обязательств, в результате чего в активе остаются свободные денежные средства, а в
пассиве - чистые пассивы.
Нулевой производный балансовый отчет выступает основой для любого производного
баланса, так как при их составлении вначале используется система корректировок, далее осуществляются проводки по операциям, которые отражают назначение конкретного производного баланса, а затем применяется "нулевой алгоритм".
При формировании производных балансовых отчетов, как правило, применяют следующие категории оценок:
1) балансовая (нулевой, виртуальный, дифференциальный, фрактальный, иммунизационный
производные балансовые отчеты);
2) замещения (органический производный балансовый отчет);
3) залоговая (актуарный производный балансовый отчет);
4) рыночная (органический, иммунизационный, стратегический, виртуальный, фрактальный,
производный балансовый отчет);
5) справедливая (виртуальный, фрактальный, иммунизационный производный балансовый
отчет);
6) текущая (дисконтированный производный балансовый отчет);
7) ликвидационная (ликвидационный производный балансовый отчет).
Оценка определяется целью, которая преследуется при составлении производного балансового отчета.
Если рассмотреть ситуацию, когда предприятие находится на стадии несостоятельности,
то цель составления нулевого баланса состоит в определении возможности погашения задолженности перед кредиторами.
Смоделируем на примере текущей бухгалтерской отчетности ООО "Условное предприятие" промежуточный аналитический баланс (Таблица 1).
Таблица 1 - Промежуточный аналитический баланс ООО "Условное предприятие"
Актив
1
Внеоборотные активы
Оборотные активы, в
том числе
запасы
дебиторская
задолженность
денежные средства и
денежные эквиваленты

Сумма, тыс. руб.
2
2 500
446
68
150
228

Пассив
3
Уставный капитал
Убытки
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства, в том числе

Сумма, тыс. руб.
4
2 691
(100)
10
345

поставщики и подрядчики

200

задолженность перед
персоналом

18
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Продолжение таблицы 1
1

Баланс

2946

2
задолженность перед
бюджетом
прочие кредиторы
Баланс

3
7
120
2946

В соответствии с "нулевым алгоритмом" произведем следующие действия:
1. Реализация всех материально-производственных запасов в размере 68 000 рублей, в
том числе НДС - 10 000 рублей;
2. Погашение дебиторской задолженности в сумме 150 000 рублей;
3. Списание на убытки дебиторской задолженности, нереальной к взысканию в размере 50 000 рублей;
4. Продажа основных средств в размере 2 500 000 рублей, в том числе НДС - 381 000
рублей;
5. Погашение задолженности перед бюджетом в сумме 7 000 рублей;
6. Погашение задолженности перед поставщиком в размере 200 000 рублей;
7. Погашение задолженности перед прочими кредиторами в размере 120 000 рублей.
По произведенным действиям составим журнал регистрации хозяйственных операций
(Таблица 2):
Таблица 2 - Журнал регистрации хозяйственных операций
№
п/п
1
1

2

3
4

5

6
7

Содержание хозяйственной
операции
2
Реализация всех материальнопроизводственных запасов
в т.ч. НДС
Погашение дебиторской
задолженности
Списание на убытки
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Продажа основных средств
в т.ч. без НДС
в т.ч. НДС
Погашение задолженности
перед бюджетом
Погашение задолженности
перед поставщиком
Погашение задолженности
перед прочими кредиторами
ИТОГО:

Сумма, тыс.руб.
3
68

Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
4
5
62

91

91

68

51

62

62

91

2 500
2 119
381

62
91
91

91
01
68

7

68

51

60

51

70

51

10
150
50

200
120
5 605

По осуществленным расчетам составим нулевой производный балансовый отчет (Таблица 3):

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 23 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Таблица 3 - Нулевой производный балансовый отчет
Актив
Внеоборотные активы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты

сумма
2 392
2 686
51

Убытки

100

Баланс

5 229

Пассив
Уставный капитал
Долгосрочные
обязательства
задолженность перед
персоналом
задолженность перед
бюджетом
Продажа ОС
Баланс

сумма
2 691
10
18
392
2 119
5 229

Таким образом, реализуя бухгалтерский механизм составления нулевого балансового
отчета путем гипотетического удовлетворения обязательств предприятия в соответствии с установленной очередностью и принципами двойной записи, мы получили в активе производного
балансового отчета свободную от обязательств денежную массу, а в пассиве - чистые обязательства.
В нашем примере чистые пассивы больше балансовой стоимости чистых активов, а это
означает, что баланс рассматриваемого предприятия имеет удовлетворительную структуру, а
размер долгов не превышает стоимости всего имущество и оно в полной мере способно рассчитаться со всеми своими обязательствами.
Следовательно, использование инструментов бухгалтерского инжиниринга - это основополагающий подход к созданию эффективной системы учета и управления экономическими
процессами и ресурсным потенциалом на предприятии в современных условиях.
Выводы.
Сегодняшний день требует разработки новых подходов к использованию учетной информации, используемой для оценки и управления собственностью предприятия. Итак, для
оценки реального финансового состояния экономического субъекта необходимо составить нулевой балансовый отчет, так как бухгалтерский баланс в том виде, в каком он существует сейчас, не отвечает требованиям полной достоверности, и на каждый данный момент информация
баланса устарела и не отражает экономической ситуации. Цель нулевого балансового отчета получение рыночной информации для управления следующими категориями процессов: собственностью, финансовыми потоками, рентабельностью и финансовыми результатами.
Разработанные процедуры на базе использования механизма производных балансовых
отчетов направлены на повышение эффективности учета и в конечном итоге приводят к повышению управляемости активами и пассивами, финансовыми результатами и собственностью.
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В рамках данной статьи авторы подходят к вопросу целесообразности формирования линейки
банковских продуктов и услуг, ориентированных на клиентов из молодежной среды. Авторы предлагают собственную методику по оценке перспективности реализации молодежных банковских продуктов.
Основными оценочными показателями выступают прогнозный коэффициент трансформации молодежных возрастных групп клиентов и прогнозный темп прироста коэффициента трансформации. Апробация методики позволяет выявить периоды с учетом прогноза демографической ситуации, когда
политика ориентации на молодых клиентов целесообразна. Авторы выделяют основные целевые ориентиры, достижение которых позволяет раскрыть клиентский потенциал молодежного сегмента.
Within this article authors approach a question of expediency of formation of a line of the banking
products and services focused on clients from young people. Authors offer own technique according to prospects
of realization of youth banking products. The expected coefficient of transformation of youth age groups of clients and expected rate of a gain of coefficient of transformation act as the main estimated indicators. Approbation of a technique allows to reveal the periods taking into account the forecast of a demographic situation when
the policy of orientation to young clients is expedient. Authors allocate the main target reference points which
achievement allows to realize the client potential of a youth segment.
Ключевые слова: банк; банковский продукт; возрастная группа; молодежь.
Keywords: bank; banking product; age group; youth.

Введение.
В стратегическом планировании розничных продаж банковских продуктов и услуг, начиная с конца XX века, активно применяется механизм сегментации общества и выделения целевых клиентских групп, характеризующихся схожими финансовыми потребностями. Банки
принимают решение, на какую из идентифицированных групп ориентировать предлагаемые
банковские продукты и услуги. Желанными для банка становятся клиентские группы, обслуживание потребностей которых приносит либо немедленную выгоду, либо выгоду в кратко-
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срочном периоде. Как правило, в подобные группы входят клиенты, встроенные в экономические общественные отношения, связанные с генерацией или маршрутизацией денежных потоков, отличающихся стабильностью и достаточной величиной. В большинстве своем это люди
зрелого возраста, экономически активные субъекты общества, получающие основной доход от
трудовой деятельности, либо люди пенсионного возраста, накопившие определенный капитал и
заинтересованные в его сбережении. Реализация интенсивных методов управления в отношении подобных клиентских групп заключается в изменении ассортимента путем выведения на
рынок новых банковских продуктов (в том числе с помощью современных технологий), в предложении традиционных банковских продуктов с определенными параметрами, отвечающими
изменению клиентских запросов.
Помимо интенсификации банки практикуют экстенсивные методы расширения клиентской базы. Тот факт, что ключевая клиентура уже охвачена банковским обслуживанием, российский банковский рынок характеризуется невысоким уровнем конкуренции [2, С.438] (банки
не обладают значительными ресурсами для ведения ожесточенной конкурентной борьбы за
клиентов и не видят в подобной борьбе смысла) способствует тому, что банковские структуры
стали концентрировать внимание на пока еще нерентабельных, но перспективных в будущем
новых клиентах. К таковым относятся и клиенты из числа молодежи. Участвуя в процессе обучения, приобретения профессиональных знаний и навыков, представители молодежной среды в
силу нехватки времени и опыта не способны участвовать в полноценных трудовых отношениях. В силу того, что для большинства граждан РФ трудовая деятельность является основным
видом заработка, невозможность полноценного участия в трудовой деятельности не позволяет
представителям молодежной среды генерировать существенные денежные потоки. Тем не менее, данная группа предполагает наличие скрытого перспективного клиентского потенциала.
Если процесс формирования рентабельных клиентских сегментов за счет молодежного сегмента осуществляется достаточно интенсивно, то взаимодействие коммерческих банков с молодыми клиентами следует рассматривать как деятельность, направленную на генерацию долгосрочной стратегической выгоды. В противном случае реальные перспективы подобного взаимодействия достаточно туманны.
Методика.
Оценим целесообразность реализации молодежных банковских продуктов. В рамках
данной статьи будем считать критерием целесообразности увеличение совокупности клиентов
старших возрастных групп за счет клиентов молодых возрастных групп. Также предположим,
что данный процесс полностью идентичен трансформационным возрастным демографическим
процессам, протекающим в российском обществе. Введем количественные параметры, позволяющие оценить целесообразность и перспективность реализации банковских продуктов подобного типа: коэффициент трансформации возрастных групп и прирост коэффициента трансформации (формулы 1,2,3,4).
КТР = ЧСВГ:ЧМВГ ,

(1)

где КТР - коэффициент трансформации молодежных возрастных групп (14-29 лет) в старшие
возрастные группы (от 30 лет);
ЧСВГ - численность старших возрастных групп (от 30 лет);
ЧМВГ - численность молодежных возрастных групп (14-29 лет);
ТПР Ктр = (КТР i - КТР i-1) : КТР i-1 ,

(2)

где ТПР Ктр - темп прироста коэффициента трансформации молодежных возрастных групп (1429 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет);
КТР i - коэффициент трансформации молодежных возрастных групп (14-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет) в i году;
КТР i-1 - коэффициент трансформации молодежных возрастных групп (14-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет) в i-1 году;
i - порядковый номер года, начиная со второго измерения.
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КТР Д= ЧСВГ:ЧДМВГ ,

(3)

где КТР Д - коэффициент трансформации полностью дееспособных молодежных возрастных
групп (18-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет);
ЧСВГ - численность старших возрастных групп (от 30 лет);
ЧДМВГ - численность полностью дееспособных молодежных возрастных групп (18-29
лет);
ТПР Ктрд = (КТР Д i - КТР Д i-1) : КТР Д i-1 ,

(4)

где ТПР Ктрд - темп прироста коэффициента трансформации полностью дееспособных молодежных возрастных групп (18-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет);
КТР Д i - коэффициент трансформации полностью дееспособных молодежных возрастных
групп (18-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет) в i году;
КТР Д i-1 - коэффициент трансформации полностью дееспособных молодежных возрастных групп (18-29 лет) в старшие возрастные группы (от 30 лет) в i-1 году;
i - порядковый номер года, начиная со второго измерения.
Базовыми параметрами для расчета показателей послужили данные предположительной
численности населения РФ до 2031 года, рассчитанные Федеральной службой государственной
статистики (ФСГС) [3]. Проведенный ФСГС демографический прогноз численности населения
до 2031 года включает три сценария: 1) сценарий с низким приростом населения; 2) сценарий
со средним приростом населения; 3) сценарий с высоким приростом населения. В наших расчетах за основу возьмем данные второго сценария - среднего варианта прогноза.
Если темп прироста обоих коэффициентов трансформации для соответствующего года
положителен, тогда концентрация маркетинговых усилий на молодежной аудитории целесообразна в среднесрочной перспективе (3-5 лет). Если же оба показателя переходят в отрицательную зону, следовательно, затраты на привлечение и удержание банком нерентабельных молодежных клиентских групп, могут не окупиться в будущем по причине малочисленности новых
привлеченных клиентов и высокой затратности мероприятий на одного клиента.
Основная часть.
Как видно из рисунка 1 процесс формирования старшей возрастной группы (от 30 лет)
за счет молодежи достигает своего апогея в 2023 году.

Рисунок 1 - Прогнозная динамика коэффициентов трансформации
После 2023 года данный процесс идет на убыль. В соответствии с полученными расчетами в 2017 году прогнозируется на одного индивидуума в возрасте от 14 до 29 лет 4 представителя старшей возрастной группы (коэффициент трансформации составит 4,242 раза), анало-
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гично в 2023 году этот показатель по прогнозам должен достичь 5 человек (коэффициент
трансформации составит 5,6 раза). Если в 2017 году прогнозируется на одного индивидуума в
возрасте от 18 до 29 лет три представителя старшей возрастной группы (коэффициент трансформации полностью дееспособных групп составит 3,595 раза), то в 2023 году этот показатель
по прогнозам должен достичь 4 человек (коэффициент трансформации полностью дееспособных групп составит 4,43 раза). После 2023 года процесс формирования старшей возрастной
группы за счет молодого поколения идет на спад. Так прогнозное значение коэффициента
трансформации в 2031 году оценивается в 4,77 раза, а аналогичный показатель в отношении
дееспособных молодежных возрастных групп в 3,69 раза.
Как видно из графиков, представленных на рисунке 2, темп прироста коэффициента
трансформации, иллюстрирующий интенсивность процесса формирования старшей возрастной
группы (от 30 лет) за счет молодежи, неуклонно падает. А в 2024 году достигается отрицательное значение данного показателя, как в отношении всех молодежных возрастных групп, так и в
отношении полностью дееспособных.

Рисунок 2 - Прогнозная динамика темпов прироста коэффициентов трансформации
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности реализации банковских
продуктов, ориентированных на молодежную аудиторию, как минимум до 2024 года, ведь
именно за счет данных потребителей на протяжении последующих семи лет (с 2017 по 2024 гг.)
будет активно увеличиваться категория клиентов рентабельных старших возрастных групп.
С учетом того, что молодежный сегмент характеризуется наличием скрытого перспективного клиентского потенциала, точная идентификация данного потенциала возможна лишь
при многоцелевом подходе к процессу реализации молодежных банковских продуктов. Выделим основные цели, достижение которых позволяет раскрыть клиентский потенциал молодежного сегмента: 1) формирование клиентской лояльности; 2) выявление перспективных клиентов
в процессе мониторинга клиентской среды; 3) обучение клиентов удовлетворению финансовых
потребностей; 4) получение дохода банком, необременительного для данной клиентской категории. Подробно рассмотрим данные цели на примере такого банковского продукта, как молодежная дебетовая карта.
Особенностью данного клиентского сегмента является то, что лояльность клиентов к
банку и его продуктам может быть обусловлена за счет влияния как эмоциональных, так и рациональных факторов. При чем младше клиент, тем больше он восприимчив к эмоциональным
факторам. К числу подобных факторов следует отнести приверженность банка молодежным
субкультурным течениям, выражающуюся в использовании элементов, символики и культурных кодов подобных молодежных направлений в процессе реализации банковских продуктов.
Рациональные факторы предполагают получение клиентом материальной выгоды от сотрудничества с банком. Подобная выгода может быть обусловлена снижением транзакционных из-
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держек от использования банковских продуктов и услуг, получением скидок и материальных
бонусов при осуществлении покупок у партнеров банка. К примеру, АО "ОТП Банк" в рамках
продукта "Молодежная дебетовая карта MasterCard Standard" готов начислять 7,5% годовых на
остаток денежных средств, а владельцы карты ПАО "РОСБАНК" "MasterCard Standard ISIC"
могут рассчитывать на получение от партнеров банка и платежной системы более 500 скидок в
Московском регионе, более 1500 скидок в РФ, более 38 000 скидок в 119 странах мира.
Вторая и третья цель коммерческого банка связаны со способностью банка соединить
собственную стратегию реализации банковских продуктов и услуг с личностными стратегиями
клиентов молодежной среды. Личностные стратегии таких клиентов, несмотря на уникальные
характеристики, можно классифицировать на основе общих элементов, к которым следует отнести финансовый потенциал (источник дохода, характер занятости, имеющееся имущество),
личностный потенциал (образование, социальный статус, интересы) и группы типовых личностных целей (замужество, собственная квартира, путешествие во время отпуска и т.д.). Взаимодействия этих элементов может породить потребности в соответствующих финансовых продуктах и услугах (кредитование, сбережение, платежные и расчетные услуги). Сегментирование клиентов на основе классификации элементов личностных стратегий позволит банку более
точно идентифицировать их явные и скрытые потребности для последующей реализации необходимых им банковских продуктов и услуг. В условиях, когда банку недостаточно информации
для идентификации личностной стратегии клиента, он может использовать стратегии потребительского поведения. Банковская карта, активно участвующая в расчетах по оплате товаров и
услуг, в данном случае является не только клиентским продуктом, но и средством идентификации потребительского поведения. Механизм анализа клиентской среды на основе мониторинга
транзакций с использованием пластиковых карт подробно изложен в работе [1]. Поскольку молодежный сегмент является перспективным клиентским ресурсом, немаловажной является деятельность по выявлению в данной среде клиентов, удовлетворение финансовых потребностей
которых в ближайшем будущем сможет сформировать достаточный для банка доход. Точность
идентификации и анализа, выступая в качестве обратной связи между клиентской средой и
банком, позволит сформировать более эффективную стратегию по реализации банковских продуктов и услуг.
Одним из целевых функций молодежного банковского продукта является формирование у клиентов знаний о существующих банковских продуктах и услугах и положительного
опыта удовлетворения финансовых потребностей. Банку следует активно реализовывать многоуровневое информирование клиентов (онлайн, оффлайн) для того, чтобы основная суть банковского продукта, механизм его использования, выгода от его применения, связь с другими
аналогичными продуктами были бы понятны целевой аудитории. К примеру, у ПАО "Сбербанк
России", АО "ОТП Банк", ПАО "РОСБАНК" имеется возможность подключения к молодежной
банковской карте дистанционного банковского обслуживания через Интернет-банк. Кроме того, Сбербанк России осуществляет круглосуточную поддержку клиентов данного продукта через контактный центр.
Несмотря на то, что большинство клиентов, которые относятся к молодежной среде, характеризуются низким уровнем генерации денежного потока, подобные субъекты выступают
активными участниками процессов маршрутизации финансовых потоков домохозяйств. Так
внутри домохозяйства старшие по возрасту члены семьи, отвечающие за генерацию денежного
потока, могут предоставлять финансовые ресурсы младшим членам семьи для удовлетворения
их индивидуальных потребностей. Ситуация когда младшие по возрасту члены семьи обеспечивают старших членов домохозяйства также возможна, но типичной для РФ она не является.
В большинстве случаев молодежь в рамках подобных трансфертов выступает донором финансовых ресурсов. Данный факт следует учитывать при планировании ценообразования на молодежные банковские продукты. Поскольку молодежь обладает определенными средствами, то,
установив посильную необременительную цену, банк может, если не заработать прибыль, то
хотя бы покрыть расходы на реализацию банковского продукта. Кроме того, элемент возмездности услуги несет воспитательную цель, приучая молодых клиентов банков к тому, что оказываемая услуга является коммерческой, а не благотворительной. Так, например, стоимость годового обслуживания "Молодежной карты Сбербанка России" составляет 150 рублей, у ПАО
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"РОСБАНК" тарифицируется лишь годовое обслуживание дополнительной карты в рамках
продукта "MasterCard Standard ISIC" (600 рублей), основная карта является бесплатной.
Вывод. Таким образом, в рамках данной статьи была предложена методика позволяющая провести оценку целесообразности ориентации клиентской банковской стратегии на молодежный сегмент. Полученные результаты позволили установить, что наиболее благоприятным
временем для реализации подобной стратегии, является период до 2024 года. Также были
сформулированы цели, достижение которых позволяет раскрыть клиентский потенциал молодежного сегмента и усилить конкурентную позицию коммерческого банка.
Указание на выполнение статьи в рамках гранта.
Исследование было выполнено в рамках гранта РГНФ № 15-02-00102 а. Тема "Формирование механизма управления инновационным развитием промышленного региона (на примере Нижегородской области)".
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONALIZED CLUSTERS IN THE SYSTEM OF
MODERN ECONOMIC RELATIONS
Проблема развития человеческого капитала в России является одной из центральных в рамках
реализации социально-экономической политики государства. Прежде всего, это связано с необходимостью формирования в России современной, стабильной и конкурентоспособной национальной экономики. Это подтверждает и опыт развитых стран. Решение обозначенной проблемы возможно при условии становления цивилизованного рынка услуг, в первую очередь рынка курортных услуг, т.к. именно
курортная сфера вносит наибольший вклад в процесс формирования и накопления человеческого капитала.
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The problem of human capital development in Russia is one of the Central problems in the framework
of socio-economic policy of the state. First of all, it is connected with necessity of formation in Russia of a modern, stable and competitive national economy. This confirms the experience of developed countries. The decision
of the given problem is possible under condition of formation of a civilized market of services in the first place of
the market of resort services, namely resort sector makes the greatest contribution to the process of formation
and accumulation of human capital.
Ключевые слова: институциональная экономика; институциональные изменения; институциональные структуры; новые формы хозяйствования; человеческий капитал.
Keywords: institutional Economics; institutional change; institutional structures; new forms of management; human capital.

Проблема развития человеческого капитала в России является одной из центральных в
рамках реализации социально-экономической политики государства. Прежде всего, это связано
с необходимостью формирования в России современной, стабильной и конкурентоспособной
национальной экономики. Это подтверждает и опыт развитых стран.
Решение обозначенной проблемы возможно при условии становления цивилизованного
рынка услуг, в первую очередь рынка курортных услуг, т.к. именно курортная сфера вносит
наибольший вклад в процесс формирования и накопления человеческого капитала.
Возрастание значения сферы курортных услуг предопределяет необходимость разработки новых, наиболее оптимальных путей развития регионального рынка курортных услуг.
Это обусловлено тем, что традиционные подходы к управлению сферой услуг себя изжили, а
непосредственно рынок курортных услуг требует определённой модернизации и актуализации.
Таким образом, на сегодняшний день складывается ситуация, при которой некоторые курортные регионы, обладающие уникальными естественно-природными и культурно-историческими
факторами, не только не реализуют потенциалы своего развития, но и являются своего рода
реципиентами. К подобным регионам можно отнести и Ставропольский край, на территории
которого располагаются Кавказские Минеральные Воды.
Становление в России экономики нового типа требует структурной перестройки региональных рынков, в частности региональных рынков курортных услуг, выстраивания новой, более эффективной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов. Однако, реализация подобной перестройки возможна только при непосредственном участии государства, посредством
регулирования социально-экономических процессов с применением рыночного инструментария и координации всех хозяйствующих субъектов.
Развитие регионального рынка курортных услуг, как нам видится, возможным при условии соответствующей социально-экономической политики, посредством реализации стратегий и программ развития. Целью реализации данных стратегий и программ должно стать формирование современного рынка курортных услуг, ориентированного на повышение социальноэкономической эффективности и качества обслуживания населения. Достижение, поставленных целей может быть осуществлено путём решения ряда проблем, носящих общеотраслевой
характер. Одна из основных проблем в этом ряду - рациональное использование и сохранение
природно-ресурсного потенциала региона. Также к острым проблемам развития регионального
рынка курортных услуг можно отнести отсутствие современной инфраструктуры.
Отсюда, можно сделать вывод, что развитие регионального рынка курортных услуг
должно осуществляться комплексно, на основе анализа всех сильных и слабых сторон региона,
возможностей и угроз (п. 3.1 данного диссертационного исследования), а результаты анализа
должны в обязательном порядке учитываться при формировании стратегий и программ развития.
Региональный рынок услуг - это территориально ограниченная совокупность социально-экономических отношений между производителями и потребителями услуг. Предметом обмена на рынке курортных услуг является специфический продукт - курортная услуга. Курортная услуга носит комплексный характер и включает в себя набор услуг, предоставляемых субъектами хозяйственной деятельности на территории курортного региона, включающий услуги
санаторно-курортного и туристского комплексов, а также связанных с ними отраслей.
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Региональный рынок курортных услуг, обладая общими характеристиками с другими
видами рынков, имеет набор специфических особенностей:
1) территориальная ограниченность, связанная с неотделимостью услуги от производителя и
размещением производителей курортных услуг на естественно-определённой территории;
2) короткий производственный цикл;
3) высокий уровень оборачиваемости средств;
4) высокий уровень подверженности влиянию внешних факторов;
5) неравномерность потребления во времени, обуславливающая неравномерность производства услуг;
6) высокая дифференциация услуг и их качества.
На рынке курортных услуг функционирует множество как специализированных профильных предприятий (санаторно-курортные организации различных форм собственности, туристские организации, организации гостинично-ресторанной сферы и др.), так и предприятий,
оказывающих сопутствующие услуги (транспортные, досуговые организации и др.). Вышеизложенное указывает на необходимость многоаспектной работы по развитию регионального
рынка курортных услуг.
Концептуальные подходы к развитию региональных рынков услуг существенно отличаются от подходов к развитию других сфер экономики. Это обуславливается тем, что конечным продуктом является курортная услуга, включающая в себя набор услуг, предоставляемых
предприятиями различных отраслей и сфер деятельности. Следовательно, региональный рынок
курортных услуг необходимо рассматривать как единую систему, управление деятельностью
которой должно быть централизовано.
Отсюда вытекает необходимость решения ряда задач по нескольким направлениям с
учётом множества факторов. Это представляет определённую сложность. Следовательно,
управление развитием регионального рынка услуг должно опираться на инновационные методы и механизмы.
Регион Кавказские Минеральные Воды, в силу своих естественных характеристик и исторических особенностей, является региональным рынком услуг Ставропольского края с ярко
выраженной курортной спецификой. Управление развитием данного регионального рынка, как
показало проведённое исследование, возможно только на основе механизма повышения социально-экономической эффективности и качества обслуживания населения.
Регион КМВ как региональный рынок услуг имеет ряд конкурентных преимуществ по
сравнению с регионами аналогами. Эти конкурентные преимущества и должны стать основополагающими факторами развития регионального рынка услуг. Опираясь на реализацию преимуществ региона, получаемых за счёт этих факторов, можно выделить следующие ключевые
направления развития:
1. Совершенствование системы управления в регионе.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы в курортной сфере.
3. Активизация научно-исследовательской деятельности в курортной сфере.
4. Кадровое обеспечение сферы курортных услуг.
5. Улучшение инвестиционного климата.
6. Развитие инфраструктуры регионального рынка услуг.
7. Развитие санаторно-курортного и туристского комплексов.
8. Сохранение и развитие природно-ресурсного комплекса региона.
9. Повышение уровня и качества жизни населения.
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1 этап
1. Совершенствование системы управления в регионе.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы в курортной сфере.
3. Активизация научно-исследовательской деятельности в курортной сфере.
4. Кадровое обеспечение сферы курортных услуг.

2 этап
1. Улучшение инвестиционного климата.
2. Развитие инфраструктуры регионального рынка услуг.
3. Развитие санаторно-курортного и туристского комплексов.

3 этап
1. Сохранение и развитие природно-ресурсного комплекса региона.
2. Повышение уровня и качества жизни населения.

Рисунок 1 - Концепция развития регионального рынка курортных услуг
Ставропольского края (авт. разраб.)
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На основе проведённого в диссертационном исследовании анализа, с учётом определённых выше направлений, можно предложить следующую концепцию развития региона Кавказские Минеральные Воды - регионального рынка курортных услуг Ставропольского края
(рис. 1).
На первом этапе нами предлагается усовершенствовать систему управления в регионе
путём создания Отдела по делам курортов и туризма Министерства экономического развития
Ставропольского края, активизировать научно-исследовательскую деятельность в рамках Координационного совета при названном отделе, усовершенствовать нормативно-правовою базу в
курортной сфере, а также провести работу по привлечению и подготовке (переподготовке) высококвалифицированных кадров курортной сферы. О чем было сказано в п. 3.2 настоящего
диссертационного исследования.
На втором этапе нами предлагается реализовать ряд мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению прямых инвестиций в курортную сферу, в т.ч. и иностранных. Реализация данного этапа возможна в рамках ранее созданной в Ставропольском
крае особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. [1] Привлечение инвестиций
должно позволить развивать инфраструктуру курорта и непосредственно санаторно-курортный
и туристский комплексы. Этот этап, по сути, является базовым при реализации концепции развития регионального рынка курортных услуг Ставропольского края.
Успешная реализация первых двух этапов должна обеспечить выполнение задач, предусмотренных на третьем этапе: сохранение и развитие природно-ресурсного комплекса региона
и, в итоге, повышение уровня и качества жизни населения.
Подобная концепция требует конкретизации задач, которые необходимо решить с целью развития регионального рынка курортных услуг:
− обеспечение координации функционирования хозяйствующих субъектов в курортной сфере в рамках деятельности Координационного совета при Отделе по делам курортов и туризма Министерства экономического развития Ставропольского края;
− обеспечение нормативно-правового регулирования курортной сферы;
− создание регионального научно-исследовательского центра по проблемам курортов и туризма;
− оптимизация и совершенствование бюджетной, налоговой и инвестиционной региональной
политики;
− создание регионального информационного центра и единой информационной системы;
− создание центра подбора, подготовки и переподготовки кадров в курортной сфере;
− создание централизованной системы маркетингового обеспечения и стимулирования сбыта
курортных услуг;
− создание системы экологической безопасности.
Предложенная нами концепция основывается на сочетании традиционных отечественных подходов к функционированию курортных территорий и современном механизме повышения социально-экономической эффективности и качества обслуживания населения.
Также необходимо отметить, что предложенная концепция подразумевает развитие всего комплекса курортных услуг, которые должны дополнять друг друга. В свою очередь, вся
концепция развития регионального рынка услуг должна быть нацелена на качественное удовлетворение потребностей всех слоев населения и решать главную задачу - повышение уровня и
качества жизни населения страны и формирование человеческого капитала.
Предлагаемый нами подход к формированию и развитию регионального рынка курортных услуг призван решать наиболее острую проблему современной экономики - максимально
эффективно использовать собственные сильные стороны, возможности и потенциалы развития,
имеющиеся ресурсы, минимизировав собственные слабые стороны региона и внешние угрозы.
При этом главным показателем эффективности развития будет являться социальноэкономическая стабильность, рост экономики и достижение высокого уровня благосостояния
населения.
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Развитие регионального рынка услуг на основе предложенной концепции с учётом особенностей природно-климатического и культурно-исторического потенциала позволит рационально использовать и сохранить естественные ресурсы региона и обеспечить воспроизводство
человеческого капитала. Данная концепция даст возможность минимизировать влияние негативных факторов и обеспечить стабильный рост экономики Ставропольского края.
Важно отметить, что внедрение данной концепции должно осуществляться централизовано при непосредственном участии органов власти и активном взаимодействии с субъектами
регионального рынка курортных услуг, т.к. сфера услуг на данный момент не получает государственную поддержку в должной мере.
Россия имеет собственный опыт управления региональными рынками, однако, когда
речь идёт о развитии регионального рынка услуг возникает необходимость применения новых
подходов к управлению. Эти подходы должны быть направлены на развитие ряда отраслей и
обеспечивать общую положительную тенденцию развития регионального рынка услуг.
Региональный рынок курортных услуг в Ставропольском крае имеет определённые
очертания, но вести речь о полностью сформированном и стабильно функционирующем рынке
можно будет только при условии обеспечения тесного взаимодействия между федеральными,
региональными и муниципальными органами власти, предприятиями и организациями различных форм собственности. При этом в качестве основного инструмента должен быть использован механизм повышения качества обслуживания населения и социально-экономической эффективности сферы услуг в рамках единой концепции управления развитием регионального
рынка услуг.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 71 "О создании на территории Ставропольского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа"; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1434 "О включении особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Ставропольского края в состав туристического кластера, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833".
2. Байрамукова Ф.А. Особенности формирования механизма повышения эффективности и качества
услуг в Ставропольском крае // Современные проблемы науки и образования. - 2015 г. - №1. - URL:
www.science-education.ru/121-18429. - С. 659
3. Байрамукова Ф.А. Потенциалы, дефициты и пути развития регионального рынка услуг Ставропольского края // Современная экономика: проблемы и решения. - 2015. - № 2 (62). - С. 151 - 160.
4. Байрамукова Ф.А. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в
отраслях сферы услуг Ставропольского края: монография / Ф.А. Байрамукова. - Ессентуки: изд-во
"ЕИУБП". - Кисловодск: изд-во УЦ "МАГИСТР", 2014. - 156 с.
5. Байрамукова Ф.А. Теоретические аспекты возрастания услуговой компоненты в контексте развития
постиндустриальной экономики (на примере региона Кавказские Минеральные Воды) // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". - 2013. - №
Cпециальный выпуск. - С. 83 - 86.
6. Байрамукова Ф.А., Восканов М.Э. Место и роль института сферы услуг в развитии региональных
социально-экономических систем // Вестник Института дружбы народов Кавказа "Экономика и
управление народным хозяйством". - 2012 г. - №4(24). - С. 115 - 121.
7. Восканов М.Э. Альтернативы развития Юга России в условиях трансформации социальноэкономических систем. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета . - 2015.
№1(31). - С. 92 - 95.
8. Восканов М.Э. Анализ сущности и генезиса понятия "региональная социально-экономическая система". // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2014. №12. - С. 11 15.
9. Восканов М.Э. Анализ эффективности функционирования и потенциала развития социальноэкономической системы Южного макрорегиона России в условиях экономического кризиса. // Экономика и предпринимательство. - 2014. - №8. - С. 261 - 268.
10. Восканов М.Э. Базовые аспекты нестабильности и неустойчивости функционирования и развития
региональных социально-экономических систем // Вестник Института дружбы народов Кавказа
"Экономика и управление народным хозяйством". - 2015 г. - №1(33). - С. 65 -71.

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 35 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

11. Восканов М.Э. Влияние институциональных изменений на воспроизводственное развитие региональных социально-экономических систем // Экономика и предпринимательство. - 2014. - №12 (ч. 2).
- С. 349 - 352.
12. Восканов М.Э. Вызовы глобализации и их последствия: трансформации региональных социальноэкономических систем в современных условиях // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. - 2015. - №1(33). - С. 209 - 216.
13. Восканов М.Э. Выявление причин трансформации и обоснование факторов и векторов развития региональных социально-экономических систем. // Современная экономика: проблемы и решения. 2014. - №10(58). - С. 178 - 188.
14. Восканов М.Э. Гуманизация современной экономики как основа построения механизма управления
экономическими системами // Экономические и гуманитарные науки. - 2015. - №3(278). - С. 22 - 28.
15. Восканов М.Э. Институциональные условия и пути развития Юга России на основе парадигмы эффективного управления макрорегиональной социально-экономической системой // Бизнес. Образование. Право. - 2015. №4(33). - С. 71 - 76.
16. Восканов М.Э. Применение методов маркетингового анализа с целью определения направлений эффективного управления экономикой курортного региона (на примере Кавказских Минеральных
Вод). // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2007 г.- С. 53 - 57. Том 5. - №3. - Часть 2.
17. Восканов М.Э. Специфика формирования механизма эффективного управления макрорегиональной
социально-экономической системой в условиях кризисов (на примере Южного макрорегиона России). // Глобальный научный потенциал. - 2014. - №8. - С. 137 - 139.
18. Восканов М.Э. Теоретические аспекты управления экономическими системами (на примере Юга
России) // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2015. - №3(125). - С. 71 - 74.
19. Восканов М.Э. Управление развитием экономики курортного региона на основе маркетинговой концепции (на материалах региона Кавказские Минеральные Воды) : автореф. дис. … канд. экон. наук. Кисловодск: КИЭП, 2008. - 28 с.
20. Восканов М.Э. Формирование механизма эффективного управления макрорегиональной социальноэкономической системой. // Наука и бизнес: пути развития. - 2014. - №8. - С. 142 - 145.
21. Восканов М.Э. Формирование механизма эффективного управления региональной социальноэкономической системой в условиях кризисов (на примере особо охраняемого эколого-курортного
региона Кавказские Минеральные Воды) : монография / М.Э. Восканов. - Кисловодск: Изд-во УЦ
"МАГИСТР", 2013. - 119 с.
22. Восканов М.Э., Сидоренко А.С. Обзор методик, применяемых при комплексной оценке конкурентоспособности территории с точки зрения эколого-экономической обстановки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. - URL: www.science-education.ru/120-16128.

INFORMATION SOURCES
1.

2.

3.
4.

5.

Resolution of the Russian Federation of February 3, 2007 № 71 "O sozdanii na territorii Stavropol'skogo
kraya osoboi ekonomicheskoi zony turistsko-rekreatsionnogo tipa" ["On establishment of the Stavropol Territory of special economic zone of tourist-recreational type"]; RF Government Resolution of December 27,
2012 № 1434 "O vklyuchenii osoboi ekonomicheskoi zony turistsko-rekreatsionnogo tipa na territorii
Stavropol'skogo kraya v sostav turisticheskogo klastera, predusmotrennogo postanovleniem Pravitel'stva
Rossiiskoi Federatsii ot 14 oktyabrya 2010 g. № 833". ["On the inclusion of a special economic zone of
tourist-recreational type in the Stavropol Territory in the tourism cluster provided by Government Resolution dated October 14, 2010 № 833".]
Bairamukova F.A. Osobennosti formirovaniia mehanizma povy`sheniia e`ffektivnosti i kachestva uslug v
Stavropol`skom krae [Features of formation of a mechanism to increase the efficiency and quality of services in the Stavropol region] // Modern problems of science and education. - 2015 - №1. Available at:
www.science-education.ru/121-18429. - 659 p.
Bairamukova F.A. Potentials, deficits and the development of regional market of services Stavropol Territory // Modern Economy: problems and solutions. - 2015. - № 2 (62). - Pp. 151 - 160.
Bairamukova F.A. Sotcial`no-e`konomicheskaia e`ffektivnost` i kachestvo obsluzhivaniia naseleniia v
otrasliakh sfery` uslug Stavropol`skogo kraia: monografiia [Socio-economic efficiency and quality of services in the service industries of Stavropol region: monograph] / F.A. Bairamukova. - Essentuki: publ.
"EIUBP." - Kislovodsk: publ. E.C. "Magister", 2014. - 156 p.
Bairamukova F.A. Theoretical aspects of the growth of the service components in the context of a postindustrial economy (on the example of the region Caucasian Mineral Waters) // International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”. - 2013. - № Specials issue. - Pp. 83 - 86.

- 36-

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Bairamukova F.A. Voskanov M.E. The place and role of the Institute of services in the development of regional social and economic systems // Bulletin of the Institute of friendship of peoples of the Caucasus
"Economics and management of national economy." - 2012 - №4 (24). - Pp. 115 - 121.
Voskanov M.E. Alternatives to the development of the South of Russia in the conditions of transformation
of socio-economic systems. // Bulletin science Togliatti state university. - 2015. №1 (31). - Pp. 92 - 95.
Voskanov M.E. An analysis of the nature and genesis of the concept of "regional social and economic system." // Bulletin of Samara state university of economics. - 2014. №12. - Pp. 11 - 15.
Voskanov M.E. An analysis of the functioning and development potential of the social and economic system
of Russia in the South macro-economic crisis. // Economy and entrepreneurship. - 2014. - №8. - Pp. 261 268.
Voskanov M.E. Basic aspects of the insecurity and instability of the functioning and development of regional social and economic systems // Bulletin of the Institute of Friendship of peoples of the Caucasus "Economics and management of national economy." - 2015 - №1 (33). - Pp. 65 -71.
Voskanov M.E. The impact of institutional changes in the reproductive development of regional social and
economic systems // Economics and entrepreneurship. - 2014. - №12 (h. 2). - Pp. 349 - 352.
Voskanov M.E. The challenges of globalization and its consequences: the transformation of the regional
socio-economic systems in modern conditions // Bulletin Volzhsky university named after V.N. Tatishchev. 2015. - №1 (33). - Pp. 209 - 216.
Voskanov M.E. Identifying the causes of transformation and study the factors and vectors of development of
regional socio-economic systems. // Modern economy: problems and solutions. - 2014. - №10 (58). - Pp.
178 - 188.
Voskanov M.E. Humanization of the modern economy as the basis for the construction of the mechanism of
management of economic systems // Economic sciences and humanities. - 2015. - №3 (278). - Pp. 22 - 28.
Voskanov M.E. Institutional conditions and the development of the South of Russia on the basis of the paradigm of efficient management of macro-regional social and economic systems // Business. Education. Right.
- 2015. №4 (33). - Pp. 71 - 76.
Voskanov M.E. Application of marketing analysis to identify areas of sound economic Management of the
resort region (for example, the Caucasian Mineral Waters). // Economic bulletin of the Rostov state university. - 2007. - Pp. 53 - 57. - Volume 5. - №3. - Part 2.
Voskanov M.E. Specificity of formation of macro-regional mechanism for effective management of the socio-economic system in crisis (for example, the macro-region of Southern Russia). // Global scientific potential. - 2014. - №8. - Pp. 137 - 139.
Voskanov M.E. Theoretical aspects of economic systems (for example, the South of Russia) // Economy and
management: scientific journal. - 2015. - №3 (125). - Pp. 71 - 74.
Voskanov M.E. Upravlenie razvitiem ekonomiki kurortnogo regiona na osnove marketingovoi` kontceptcii
(na materialakh regiona Kavkazskie Mineral`nye Vody`) [Managing the development of the economy of the
resort region on the basis of the marketing concept (on materials of the region Caucasian Mineral Waters)]:
Abstract. Dis. ... Cand. econ. sciences. - Kislovodsk: KIEP, 2008. - 28 p.
Voskanov M.E. Formation of macro-regional mechanism for effective Management of the socio-economic
system. // Science and business: ways of development. - 2014. - №8. - Pp. 142 - 145.
Voskanov M.E. Formirovanie mehanizma effektivnogo upravleniia regional`noi` sotcial`noe`konomicheskoi` sistemoi` v usloviiakh krizisov (na primere osobo okhraniaemogo e`kologo-kurortnogo
regiona Kavkazskie Mineral`ny`e Vody`) [Formation of the mechanism for effective Management of regional social and economic system in crisis (for example, a specially protected eco-resort region of Caucasian
Mineral Waters)]: monograph / M.E. Voskanov. - Kislovodsk: publ. EC "Magister", 2013. - 119 p.
Voskanov M.E., Sidorenko A.S. [Review of methods used in a comprehensive assessM.E.nt of the competitiveness of the territory in terms of ecological and economic environment] Obzor metodik, primeniaemy`kh
pri kompleksnoi` ocenke konkurentosposobnosti territorii s tochki zreniia e`kologo-e`konomicheskoi`
obstanovki // Modern problems of science and education. - 2014. - № 6. - URL: www.scienceeducation.ru/120-16128.

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 37 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

УДК 330.341.2
Байрамукова Фатима Алиевна / Fatima A. Bairamukova
Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
Новоселова Наталья Николаевна / Natalia N. Novoselova
доктор экономических наук, профессор / Dr. of economic sciences, professor
Российская Федерация, г. Пятигорск / Russian Federation, Pyatigorsk
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР И ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
SOME PATTERNS AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF NEW
INSTITUTIONAL STRUCTURES AND FORMS OF MANAGEMENT IN A
POSTINDUSTRIAL SOCIETY
Уровень развития института сферы услуг является одним из основных показателей состояния
современной региональной социально-экономической системы и оказывает достаточно сильное влияние
на важнейшие параметры развития экономики и общества. Институт сферы услуг в развитых странах на постиндустриальной стадии является ключевым элементом экономики, а результаты качественно оказанных услуг определяют институциональный облик страны и региона. По опыту зарубежных
стран видно, что сфера услуг на данном этапе развития мировой экономики является катализатором
развития национальных экономик развитых стран, демонстрируя их институциональную зрелость.
Данная тенденция в существенной мере связана с тем, что в наиболее благополучных государствах
осуществлялся поэтапный переход от традиционной модели экономического роста к постиндустриальной парадигме человеческого развития.
The level of development of Institute of a services sector is one of the main indicators of the status of the
current regional socio-economic system and has a strong impact on the crucial parameters of development of
economy and society. Institute of the service sector in developed countries in the post-industrial stage is a key
element of the economy, and the results are qualitatively rendered services define the institutional image of the
country and the region. The experience of foreign countries shows that the services sector at this stage of development of the world economy is a catalyst for the development of national economies of developed countries,
demonstrating their institutional maturity. This trend to a significant extent, stems from the fact that in the most
successful countries implemented a gradual transition from the traditional model of economic growth to the
post-industrial paradigm of human development.
Ключевые слова: институциональная экономика; институциональные изменения; институциональные структуры; новые формы хозяйствования; человеческий капитал.
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Уровень развития института сферы услуг является одним из основных показателей состояния современной региональной социально-экономической системы и оказывает достаточно
сильное влияние на важнейшие параметры развития экономики и общества. Институт сферы
услуг в развитых странах на постиндустриальной стадии является ключевым элементом экономики, а результаты качественно оказанных услуг определяют институциональный облик страны и региона.
По опыту зарубежных стран видно, что сфера услуг на данном этапе развития мировой
экономики является катализатором развития национальных экономик развитых стран, демонстрируя их институциональную зрелость. [9] Данная тенденция в существенной мере связана с
тем, что в наиболее благополучных государствах осуществлялся поэтапный переход от тради-
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ционной модели экономического роста к постиндустриальной парадигме человеческого развития.
Сфере услуг, чтобы стать полноценным фактором социально-экономического развития
экономики региона, требуются не просто количественный рост, но и глубокие структурные,
качественные изменения. Основная функция сферы услуг в развитии экономики региона реализуется путем выделения отдельных видов услуг в самостоятельные виды экономической деятельности и их интеграции в стратегию развития региона, формирования технологической и
институциональной инфраструктуры. Влияние сферы услуг на экономическое развитие регионов, которое происходит с середины ХХ века в развитых странах, характеризуется не только
количественным ростом предоставляемых услуг, но и структурными изменениями, связанными
с увеличением качества оказываемых услуг, повышением профессионализма хозяйствующих
субъектов сферы услуг, что влечет повышение качества человеческого капитала, задействованного в экономике.
С целью выяснения отношения отдыхающих к региону КМВ, Ю.Ф. Зольниковой был
проведён социологический опрос. В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод география
приезжающих сюда на отдых остается обширной: среди респондентов преобладали туристы из
Московской, Ленинградской, Волгоградской, Ростовской и Тюменской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Также встречались жители Украины и Азербайджана. Для
большинства отдыхающих решающим фактором в выборе этого курортного региона послужили природно-климатические условия и ресурсы (71% опрошенных). Это говорит о том, что
важнейшей специализацией городов-курортов региона КМВ продолжает оставаться санаторнокурортное лечение. Финансовые затраты как главный фактор выбрали 12%, объясняя это тем,
что цены на отдых в этом курортном регионе вполне доступны для их бюджета. 8% отдали
предпочтение курортам КМВ из-за близкого расположения региона к их постоянному месту
жительства. И только 4% выбрали вариант "качество обслуживания", что позволяет сделать
вывод о невысоком уровне сервиса.
59% опрошенных считают, что познавательный туризм развит на КМВ не меньше, чем
оздоровительный, 10% предполагают, что этот туризм незначительно отстает в своем развитии.
Анкетирование показало, что самым популярным городом у отдыхающих является Пятигорск
(42% респондентов отдали ему предпочтение), далее идут Кисловодск (22%), Ессентуки (11%)
и Железноводск (8%).
Отдыхающими уровень сервиса оценивается как средний (54%) и низкий (17%), но в
целом он их устраивает. Причиной таких данных служат: низкий уровень сервиса, слабо развитая туристская индустрия, которые не дают КМВ выйти на более высокий уровень в санаторнокурортной и туристской сферах. Эта проблема является одной из наиболее актуальных в настоящее время.
Серьезной проблемой в развитии туристско-рекреационной деятельности в городахкурортах КМВ является и слабая информированность людей о регионе через СМИ. Анкетирование показало, что 40% опрошенных знали о существовании данного курортного региона с
детства, 27% было известно от знакомых, 21% услышали о КМВ в турфирме, где они покупали
путевку, и только 12% получили информацию о курортном регионе из СМИ и рекламных
афиш. Из этих данных видно, что роль СМИ в информированности людей о КМВ незначительна, т. е. в регионе не проводится продуманная рекламная компания. [6]
Согласно "Стратегии социально-экономического развития Кавказских Минеральных
Вод до 2020 года", регион Кавказские Минеральные Воды рассматривается как целостное территориальное образование, способное оказывать комплексную курортную услугу, включающую в себя санаторно-курортный и туристско-рекреационный комплексы, а также курортную
инфраструктуру.
В регионе КМВ достаточное количество рекреационных ресурсов, но плохое развитие
инфраструктуры не дает возможность этому уникальному региону, не имеющему аналогов, использовать на рынке курортных услуг свои конкурентные преимущества. Курортная услуга сочетает в себе не только рекреационные ресурсы, но и хорошо развитые санаторно-курортные и
туристские учреждения, оказывающие лечебно-оздоровительный и лечебно-профилактический
комплекс услуг, а также досуговые учреждения.
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В современных условиях результаты развития региона КМВ существенно ниже его потенциала. Как отмечает Л.А. Маркова в своих исследованиях, - "качество санаторно-курортных
услуг не отвечает современным требованиям потребительского рынка, что входит в институциональное противоречие с его основной рекреационной функцией". [8]
Специфика социально-экономических процессов в регионе Кавказские Минеральные
Воды предопределяет необходимость разработки и актуализации подходов к повышению эффективности его развития, что требует модернизации инструментария регионального управления.
Решение социально-экономических проблем региона возможно только при наличии соответствующих ресурсов. [5]
В 2013 году число отдыхающих, прибывших в Ставропольский край, составило 1 млн.
145 тыс. человек, в том числе 99,6 тыс. человек или 8,7 % от общего числа - это отдыхающие,
прибывшие из зарубежных стран. Регион Кавказские Минеральные Воды при этом посетило
838 тыс. человек. Объем услуг (денежном измерении), оказанных санаторно-курортными учреждениями, гостиничными предприятиями и туристскими компаниями Ставропольского края, в
2013 году составила около 23,5 млрд. рублей (прирост составил 12,4 % к 2012 году). [11]
Однако, в крае наблюдается значительное отставание туристского комплекса от санаторно-курортного. Это обусловлено целым рядом причин, но в первую очередь на загрузку
влияют ценовые факторы и факторы качества предоставляемых услуг. Подобный тезис подтверждается и различными маркетинговыми исследованиями. Так, проведённый Ю.Ф. Зольниковой опрос показал, как у отдыхающих в сравнении выглядит система "качество обслуживания - стоимость отдыха". 45% считают, что качество обслуживания не соответствует стоимости
отдыха - оно намного ниже, 33% считают, что соответствует, и 22% затрудняются с ответом.
[6]
Особое внимание к себе требует сервис и качество обслуживания в регионе. При этом
стоимость отдыха оценивается отдыхающими как слишком высокая и несовместима с качеством сервиса, что в первую очередь обусловлено стоимостью проживания в гостиницах городов
региона КМВ. Это касается не только гостиниц, но и сферы услуг в целом.
В последние годы произошло несколько существенных позитивных сдвигов в российской курортной политике, которые стали существенным стимулом в развитии региона КМВ главной бальнеологической здравницы страны. Постановление Правительства РФ от 17 января
2006 №14 "О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об этих курортах" [2], а затем разработанная в 2006 г. в рамках поручений Президента
РФ "Стратегия социально-экономического развития КМВ до 2020 года" [1] (в дальнейшем
"Стратегия") стали важными вехами в системе мер государственной поддержки курортной отрасли на региональном уровне.
Тем не менее, нерешенность проблем отрасли в масштабах страны затормаживает процессы реализации региональных программ. Так, одним из существенных факторов, в свое время отрицательно сказавшемся на процессе вхождения курортной сферы в рынок, стало отсутствие вертикали управления курортами на федеральном и региональном уровнях.
В "Стратегии" отмечено, что система управления, при которой туристская отрасль подведомственна Ростуризму, а санаторно-курортная - Минздравсоцразвития РФ, создает главное
препятствие в эффективном управлении на региональном уровне. Также в "Стратегии" указывается на и несовершенство нормативно-правовой базы. И действительно, намеченные мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления регионом, законодательное подкрепление полномочий администрации КМВ механизмами исполнения, создание
нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня за прошедшие три года не
получили полной реализации. [9]
Необходимо ставить вопрос о признании санаторно-курортной отрасли специализированным видом деятельности, который занимает особое место в системе отраслей национального хозяйства. То есть, проблему преобразования органов управления курортами федерального и
регионального уровня надо решать институционально.
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Следует учесть что на учреждения санаторно-курортного комплекса региона КМВ воздействуют общемировые тенденции в рекреационной сфере: рост издержек на эксплуатационные расходы за счет роста цен на энергоносители и другие ресурсы, возмещение страховых
платежей, повышение затрат на персонал, увеличение дополнительных издержек (реклама, реализация) в связи с ужесточением конкуренции. В то же время возрастают требования к качеству услуг, что ведет к росту затрат на строительство, модернизацию и оснащение здравниц, подготовке персонала.
Обеспечение конкурентоспособности заставляет здравницы ограничивать цены на свои
услуги, искать менее затратные методы работы. Повышение же стандартов обслуживания требует значительных текущих и капитальных затрат. Переход здравниц на рыночные механизмы
функционирования породил тенденцию постоянного роста издержек обращения, то есть затрат,
связанных с продажей санаторно-курортных услуг. Для общества эти затраты представляются
непроизводительными расходами, так как они увеличивают чистый расход, направляемый на
возмещение издержек, связанных со сменой формы собственности продукта. То есть, снижается социально-экономическая эффективность издержек отрасли.
Анализ данных о загрузке курортов КМВ за 15 лет показывает, что наблюдается замедление темпов роста, тесно коррелирующее с мерами, принимаемыми государством в отношении сферы рекреации, так как отрасль в значительной степени ориентирована на социальный
туризм. [12]
Качество лечения зависит от состояния лечебной базы. По данным Счетной палаты РФ
износ объектов курортной недвижимости оценивается как 70 - 90%. Отдельные корпуса санаториев давно превысили нормативный износ, часть их находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции, подходит к концу нормативный срок эксплуатации медицинского
оборудования.
Состояние инфраструктуры сказывается также на экологической и санитарноэпидемиологической обстановке на курортах. Например, износ водопроводных сетей и ливневых канализаций в Ставропольском крае составляет 75 - 85%, что не позволяет организовать
нормальное функционирование здравниц и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.
Неудовлетворительное состояние ресурсного потенциала характеризует и нехватка квалифицированных кадров, не решены вопросы их профессиональной подготовки и переподготовки. Среднесписочная численность персонала во всей отрасли с 2006 года сократилась на 2%.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в регионе КМВ, что свидетельствует о низкой по
сравнению с другими сферами оплате труда. [10]
Причина неэффективного решения этих проблем, отмечает Мельник Е.А., кроется в
том, "что развитие санаторно-курортных учреждений происходит исходя из интересов и возможностей собственников, которые зачастую противоречат не только региональным, муниципальным и государственным, но и интересам субъектов хозяйствования". [10]
Стратегия развития экономики КМВ, как считает Восканов М.Э., "должна быть направлена на решение как наиболее актуальных задач жизни населения, так и, прежде всего, на наиболее эффективное использование экономического потенциала региона", [5] при этом акцент
должен быть сделан на институциональные преобразования, на снижение роли государства в
регулировании экономических процессов.
Из вышеизложенного следует, что проблемы курортной сферы являются в большей степени общеотраслевыми, и решаться должны, прежде всего, на федеральном уровне. Мероприятия, намеченные "Стратегией", будут гораздо более осуществимыми, если масштабные преобразования затронут всю курортную отрасль в России. [10]
Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального устройства определяет регион - субъект федерации как экономическую подсистему с сильной взаимосвязанностью своих основных элементов. Значительно возрастает влияние доходов и платежеспособного спроса на региональное производство, потребление и инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на занятость и доходы.
Система воспроизводственных процессов, происходящих в регионе, включает:
 воспроизводство регионального продукта;
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воспроизводство капитала;
воспроизводство природных ресурсов;
движение материальных и финансовых потоков между хозяйствующими субъектами (предприятиями различных форм собственности, домашними хозяйствами, государственными
учреждениями).
Для экономики современной России характерно осуществление финансирования в
большей степени через бюджетную систему и внебюджетные фонды, чем путём привлечения
прямых инвестиций.

Финансовые
ресурсы региона

Региональный
бюджет

Закреплённые
доходы

Регулирующие
доходы

Региональные
внебюджетные
фонды

Взносы
предприятий и
населения

Финансы
хозяйствующих
субъектов

Прибыль

Амортизационные
отчисления

Рисунок 1 - Финансовые ресурсы региона (составлено автором)
Экономике региона, независимо от его типа, присуща внутренняя хозяйственная целостность. Главным признаком хозяйственной целостности региона выступает потенциальная
способность рынка развиваться за свой счет. Для этого, в свою очередь, необходимы соответствующие возможности и ресурсы.
В условиях высокой конкурентной борьбы между курортными регионами большое значение имеет уровень развития инфраструктуры региона, которая в первую очередь включает в
себя сферу услуг. К элементам инфраструктуры можно отнести непосредственно санаторнокурортные, лечебно-оздоровительные учреждения и предприятия размещения отдыхающих, а
также предприятия общественного питания, развлекательные комплексы, автотранспортные
предприятия и др.
Управление курортным регионом имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой
отрасли.
Во-первых, структура курортной отрасли включает большое количество субъектов экономической деятельности, которые должны входить в единую систему и управляться централизовано.
Во-вторых, курортный продукт является совокупностью услуг, и соответственно, ему
присущи основные черты услуги такие, как неотделимость услуги от источника производства,
неосязаемость, несохраняемость и непостоянство качества.
В-третьих, качество предоставляемых услуг, способность предприятий региона удовлетворить разнообразные потребности отдыхающих, а также многие другие факторы, оказывающие влияние на уровень спроса на услуги санаторно-курортного и туристских секторов экономики региона.
В-четвертых, курортные услуги должны оказываться в комплексе и создавать целостный, завершенный продукт.
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В-пятых, данная отрасль является сезонной. От времени года, природных и климатических условий зависит объем продаж услуг санаторно-курортного и туристского секторов экономики региона.
Учитывая выше перечисленные свойства данной отрасли, можно выделить некоторые
организационно-экономические аспекты развития курортных регионов:
1. Отведение приоритетного места потребностям потребителя и удовлетворение их.
2. Необходимость хорошо развитой системы маркетинга.
3. Необходимость перманентного мониторинга, связанная с непостоянством качества
услуг.

Отведение
приоритетного
места
потребностям
потребителя и
удовлетворение их

Необходимость
хорошо развитой
системы
маркетинга

Необходимость
перманентного
мониторинга,
связанная с
непостоянством
качества услуг

Рисунок 2 - Организационно-экономические аспекты развития курортных регионов (авт.
разраб.)
На фоне становления в России полноценной рыночной экономики курортную отрасль
необходимо рассматривать на трех уровнях управления:
1) макроэкономическом,
2) мезоэкономическом,
3) микроэкономическом.
На макроэкономическом уровне управление осуществляют Президент, Государственная
дума, Правительство, соответствующие министерства и ведомства. В область государственного
регулирования входят следующие направления:
1. Защита прав потребителей услуг санаторно-курортного и туристского секторов.
2. Подготовка адекватной законодательной базы.
3. Повышение роли малого и среднего бизнеса в сфере услуг курортной инфраструктуры.
4. Повышение престижа российского санаторно-курортного и туристского секторов на
международном рынке.
5. Охрана и восстановление памятников культуры, как части курортной инфраструктуры.
6. Сохранение культурной самобытности народов России.
7. Государственная поддержка курортного бизнеса.
Государственные органы власти субъектов федерации и местные органы власти осуществляют управление и контроль на мезоэкономическом уровне. Они выполняют следующие
функции:
1. Выполнение региональных и федеральных планов развития курортного региона.
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2. Повышение эффективности использования санаторно-курортных и туристских ресурсов курортного региона.
3. Осуществление мониторинга качества сферы услуг курортного региона (общественного питания, развлекательных центров, бюро путешествий и экскурсий, туристских агентств, автотранспортных предприятий и др.).
4. Повышение профессионализма кадров, задействованных в сфере услуг курортной
инфраструктуры.
Микроэкономический уровень представлен учреждениями и предприятиями, которые
непосредственно осуществляют оказание санаторно-курортных, туристских и сопутствующих
услуг в регионах, от качества которых зависит постоянство притока отдыхающих в данный регион.
Анализируя возможности и ресурсы региона КМВ можно отметить, что уровень развития курортно-туристской инфраструктуры значительно ниже, чем у конкурентов на международном рынке курортных услуг. Это касается как материально-технической базы курортов
КМВ, так и о степени удовлетворения потребностей отдыхающих.
На
сегодняшний
день
наблюдается
значительное
сокращение
научноисследовательских работ в санаторно-курортной и туристской сферах, а также низкий уровень
профессионализма кадров, занятых в санаторно-курортной и туристской сферах.
Также, в регионе существуют значительные проблемы в социально-экономической сфере. Данная проблема обозначена и в научных исследованиях М.Э. Восканова:
"Медленно развивается инфраструктура - как производственная, так и финансовых
рынков. Ее несовершенство задает высокий уровень трансакционных издержек в экономике,
препятствует слаженности и эффективности взаимодействия отдельных частей рыночного механизма". [5]
Однако, регион КМВ имеет достаточно потенциалов для своего развития как регионального рынка услуг. К таким потенциалам можно отнести в первую очередь его природноклиматические характеристики и бальнеологические свойства. Кроме того, КМВ обладают такими преимуществами по сравнению с курортами-аналогами, как компактность размещения и
комплексность, предоставляемых услуг.
Сфера услуг является характерным признаком постиндустриального экономического
уклада, в которой задействовано более 60% населения, занятого в экономике. Сфера услуг - это
обобщающее понятие, включающее в себя все виды услуг, как коммерческих, так и некоммерческих, оказываемых организациями и физическими лицами. Сфера услуг является движущей
силой современной экономики.
Краеугольным камнем развития сферы услуг является их качество и социальноэкономическая эффективность обслуживания населения. При этом важно отметить, что качество и эффективность в данном случае - это оценочные категории, нетождественные рентабельности и не зависящие в полном объёме от технологических способов их производства.
На сегодняшний день не существует единой общепринятой системы оценки качества и
эффективности услуг. В экономической литературе приводятся различные методики, которые
при применении на практике, могут давать различные, зачастую несопоставимые, результаты.
Всё это создаёт значительные сложности при осуществлении комплексной оценки качества услуг и их социально-экономической эффективности.
Исходя из вышесказанного, при формировании механизма повышения эффективности и
качества услуг видится логичным определение ряда критериев и принципов оценки.
Критерии оценки качества и эффективности услуг:
1. Оценка качества и эффективности услуги с позиции потребителя.
2. Ориентация на определенный сегмент рынка.
3. Соответствие требованиям законодательства, стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и правилам и т.п.
Принципы оценки качества и эффективности услуг:
1. Параметры качества услуг должны быть простыми и понятными для пользователей.
2. Измерения должны проводиться в процессе реального обслуживания.
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3. Параметры качества услуг должны контролироваться независимыми организациями.
4. Параметры качества должны определяться на основе простых статистических оценок.
Основываясь на перечисленных критериях и принципах, можно предложить следующую систему оценки эффективности услуг:
1. Технико-экономические показатели:
˗ изменение объёма оказанных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
˗ средний доход от одного клиента;
˗ рентабельность использования основных фондов;
˗ эффективность затрат труда.
2. Финансовые показатели:
˗ объём оказываемых услуг;
˗ выручка от оказанных услуг;
˗ прибыль от оказания услуг;
˗ рентабельность услуг.
Подобный подход позволяет обеспечить:
1) объективную оценку качества услуг и поиск резервов повышения их эффективности;
2) выявление новых форм и способов обслуживания населения с целью повышения качества
услуг;
3) сопоставимую оценку и сравнение производителей услуг на рынке.
К базовым факторам, оказывающим влияние на эффективность сферы услуг, можно отнести:
1) рациональное использование ресурсов;
2) использование современной техники и технологий обслуживания;
3) социально-экономическая и правовая политика государства;
4) конкурентная среда.
Таким образом, социально-экономическая эффективность сферы услуг определяется результативностью оказанных услуг и включает соотношение социально-экономического эффекта и всех затраченных ресурсов.
Эффективность сферы услуг тесно взаимосвязана с понятием качества услуг и обслуживания. Проблема качества услуг является центральной при определении эффективности услуг и охватывает все стороны процесса производства и предоставления услуг. Качество услуг, в
первую очередь, зависит от ожиданий потребителя и его удовлетворённости от приобретённой
услуги.
Качество услуги включает в себя четыре базовых элемента:
1. Процесс оказания услуг.
2. Персонал, оказывающий услуги.
3. Сырьё и материалы, используемые при оказании услуг.
4. Взаимоотношения производителя услуг с потребителями.
Основой качества сферы услуг являются следующие элементы:
1. Качество услуги:
˗ технические характеристики процесса производства услуги;
˗ технология производства услуги;
˗ экологичность производства услуги.
2. Качество обслуживания:
˗ профессиональные, квалификационные и личностные характеристики персонала производителя услуги;
˗ своевременность оказания услуги;
˗ комфорт потребителя услуги.
Управление качеством услуг в процессе их производства и реализации включает в себя
следующие стадии:
1. Разработка проекта будущей услуги.
2. Материально-техническое обеспечение процесса производства и реализации услуги.
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3. Применение маркетингового инструментария с целью повышения спроса на услугу.
4. Производство услуги.
5. Реализация услуги.
6. Контроль качества обслуживания.
7. Оценка социально-экономической эффективности оказанных услуг.
Контроль качества обслуживания, при этом, является важнейшей стадией управления
качеством услуг. Можно выделить следующие виды контроля качества:
1. Контроль по периоду проверки (первичный и периодический).
2. Контроль по объёму проверки (выборочный и всеохватывающий).
3. Контроль по способу проверки (ручной и автоматизированный).
В литературе по управлению качеством услуг, как правило, выделяют два обязательных
условия:
1. Признание качества обслуживания как основной стратегической целью предприятия, оказывающего услуги.
2. Мероприятия по повышению качества обслуживания должны затрагивать все сферы
деятельности и все структурные подразделения предприятия, оказывающего услуги.
С целью оценки качества услуг можно предложить использование следующих методов:
1) измерительный (количественный);
2) статистический;
3) экспертный.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что качество услуг это:
˗ адекватное удовлетворение потребностей клиентов;
˗ предоставление услуги на одном качественном уровне в течение времени.
Таким образом, качество сферы услуг - это степень соответствия оказываемых услуг
действующим требованиям законодательства, стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и правилам и индивидуальным запросам потребителей.
Функционирование российской экономики в современных реалиях обуславливает необходимость развития сферы услуг, что, в свою очередь, требует формирования механизма повышения качества обслуживания населения и социально-экономической эффективности сферы
услуг.
В научной литературе по экономике используется понятие "хозяйственный механизм",
который можно определить как систему взаимодействия хозяйствующих субъектов. [14] По
своей сути хозяйственный механизм - это форма организации социально-экономических систем, связей между хозяйствующими субъектами и инструментария, включающего рыночные
рычаги и стимулы. [4]
Механизм повышения эффективности и качества услуг - это одна из разновидностей хозяйственных механизмов, которой уделяется всё большее внимание в современной управленческой науке. Механизм повышения качества обслуживания и социально-экономической эффективности сферы услуг - это система организации регионального рынка услуг, территориально
ограниченная система связей между хозяйствующими субъектами в сфере услуг, а также рыночные рычаги и стимулы, обеспечивающие функционирование данной системы. [13] При этом
базисом данного механизма должна стать регламентация процесса взаимодействия субъектов
регионального рынка услуг, основанная на ранее описанных принципах и критериях оценки
эффективности качества. [7]
Процесс формирования механизма повышения эффективности и качества услуг включает в себя два этапа:
1. Этап разработки механизма повышения эффективности и качества услуг:
˗
выявление потребностей клиента и создание системы показателей качества услуг;
˗
создание модели, включающей существующие на рынке структуры и процессы;
˗
анализ существующих организационных структур и процессов;
˗
создание модели с преобразованными структурами и процессами;
˗
создание системы стимулирования хозяйствующих субъектов;
˗
выпуск соответствующих регламентов.
2. Этап внедрения механизма повышения эффективности и качества услуг:
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˗
˗
˗
˗

анкетирование (опрос) потребителей для оценки качества услуг до преобразований;
преобразование структур и процессов на рынке;
анкетирование (опрос) потребителей для оценки качества услуг после преобразований;
анализ полученных результатов с целью устранения недостатков в преобразованных структурах и процессах.
Схематично процесс формирования механизма повышения эффективности и качества
услуг представлен на рисунке 3.4.

Этап разработки
механизма повышения
эффективности и
качества услуг

Этап внедрения
механизма повышения
эффективности и
качества услуг

• выявление потребностей клиента и создание системы
показателей качества услуг;
• создание модели, включающей существующие на
рынке структуры и процессы;
• анализ существующих организационных структур и
процессов;
• создание модели с преобразованными структурами и
процессами;
• создание системы стимулирования хозяйствующих
субъектов;
• выпуск соответствующих регламентов.

• анкетирование (опрос) потребителей для оценки
качества услуг до преобразований;
• преобразование структур и процессов на рынке;
• анкетирование (опрос) потребителей для оценки
качества услуг после преобразований;
• анализ полученных результатов с целью
устранения недостатков в преобразованных
структурах и процессах.

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
Рисунок 3 - Процесс формирования механизма повышения эффективности и качества
услуг (авт. разраб.)
Результатом описанного процесса должно стать формирование единого механизма повышения эффективности и качества услуг, участниками которого являются находящиеся в тесном взаимодействии органы власти всех уровней и хозяйствующие субъекты сферы услуг (рис.
4).
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Рисунок 4 - Механизм повышения эффективности и качества услуг (авт. разраб.)
Рассматривая предложенный механизм, следует отметить, что в процессе повышения
качества услуг основополагающим является взаимодействие между органами власти и хозяйствующими субъектами. Ведущая роль в этом взаимодействии при формировании механизма повышения эффективности и качества услуг в Ставропольском крае должна отводиться Министерству экономического развития Ставропольского края, которое должно стать связующим
звеном между федеральными, региональными, муниципальными органами власти и хозяйствующими субъектами. Особое значение при этом должно быть отведено Координационному
совету по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края Министерства экономического развития СК (далее Координационный совет).
Функции, цели и задачи Координационного совета устанавливает Постановление Правительства Ставропольского края от 29.04.2014 г. №194-п "О координационном совете по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края".
Координационный совет - это коллегиальный совещательный орган, выполняющий
консультативные функции при Министерстве экономического развития Ставропольского края,
который обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов всех уровней власти, а также всех хозяйствующих субъектов в сфере туризма и рекреации в крае. Координационный совет создан с целью принятия решений, которые носят рекомендательный характер.
Задачи, которые решает Координационный совет:
1) разработка и дальнейшая поддержка предложений в рамках компетенции совета;
2) оказание поддержки по продвижению курортных услуг на региональном, национальном и
международном рынках;
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3) разработка рекомендаций Правительству Ставропольского края в вопросах реализации социально-экономической политики в крае в сфере туризма и рекреации. [3]
Функции, выполняемые Координационным советом:
1) участие в разработке нормативно-правовых актов в рамках компетенции совета;
2) разработка и содействие реализации стратегий и программ в сфере туризма и рекреации;
3) проведение анализа и прогнозирование развития курортной сферы;
4) разработка инициатив по устранению проблем курортной сферы;
5) разработка инициатив по развитию курортной сферы;
6) разработка инициатив по улучшению инвестиционного климата в Ставропольском крае и
привлечению инвестиций, в т.ч. иностранных;
7) организация взаимодействия и координация деятельности органов всех уровней власти, а
также всех хозяйствующих субъектов в сфере туризма и рекреации в Ставропольском крае.
[3]
Практическую реализацию инициатив Координационного совета осуществляет "Отдел
развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа", а также следующие
структурные подразделения Министерства экономического развития СК:
1. Отдел по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Отдел стратегического планирования, анализа и прогнозирования.
3. Отдел мониторинга экономического развития и организационной работы.
4. Отдел реализации региональных программ.
5. Отдел федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры.
6. Отдел межрегионального и международного сотрудничества.
7. Отдел инвестиционной политики и модернизации экономики и др.
Однако более целесообразным видится создание единого отдела по делам курортов и
туризма Министерства экономического развития Ставропольского края, перераспределение
полномочий в пользу этого отдела, а также расширение функций Координационного совета с
целью оптимизации деятельности Министерства экономического развития СК и реализации
всеми структурными подразделениями Министерства единой программы по развитию сферы
услуг. Подобный подход окажет положительное влияние на формирование механизма повышения эффективности и качества услуг в Ставропольском крае и, как следствие, позволит повысить темпы развития сферы услуг в крае и получить положительный социально-экономический
эффект.
Учитывая сложную экономическую ситуацию как в регионе, так и в целом по стране,
санкционную политику западных стран в отношении России, на основе проведённого в работе
анализа можно сделать вывод о том, что только развитие регионального рынка услуг может
способствовать выведению экономики Ставропольского края из кризиса и позволит ей эффективно функционировать и развиваться. Также следует отметить, что внешние негативные факторы диктуют необходимость импортозамещения и ориентации на внутреннего потребителя.
Подобный подход не является новым. Развитые страны в условиях стагнации экономики всегда
ориентируются на внутренние рынки.
Несомненно, преимуществом Ставропольского края в этом отношении является возможность развития регионального рынка услуг на территории особо охраняемого экологокурортного региона Кавказские Минеральные Воды, что позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить занятость населения в сфере предоставления курортных услуг.
Сфера услуг - это перспективная сфера, однако она требует специфического подхода её
развитию и формированию механизма повышения качества обслуживания населения и социально-экономической эффективности. Решение данной задачи и должно быть возложено на
Отдел по делам курортов и туризма Министерства экономического развития Ставропольского
края и Координационный совет по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса
Ставропольского края.
Подобный подход позволит использовать существующие естественные преимущества
региона и научный потенциал при реализации стратегий и программ развития регионального
рынка услуг. Это особенно актуально в современных условиях при ускорении научно-
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технического прогресса и сокращении жизненного цикла технологий, когда успех того или
иного проекта определяется быстротой его претворения в жизнь без бюрократических проволочек.
Формирование современного рынка курортных услуг в Ставропольском крае является
важным этапом развития экономики региона в целом, т.к. именно сфера услуг играет решающую роль в создании и накоплении человеческого капитала, а также обеспечивает повышение
уровня и качества жизни населения.
К приоритетным направлениям развития экономики Ставропольского края можно отнести следующие:
1) увеличение доли сферы услуг;
2) поддержка малого и среднего предпринимательства, ориентированного на развитие сферы
услуг в крае;
3) повышение качества обслуживания населения;
4) повышение социально-экономической эффективности сферы услуг;
5) формирование и накопление человеческого капитала;
6) повышение уровня и качеств жизни населения.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что развитие экономики Ставропольского края в целом и регионального рынка услуг в частности, повышение качества обслуживания населения и социально-экономической эффективности сферы услуг возможно только при
осуществлении институциональных и структурных изменений в экономике региона.
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В статье рассматриваются вопросы развития межрегиональной интеграции СКФО, через механизмы государственно-частного партнерства.
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Модернизационная составляющая интеграционной стратегии пространственного развития российской экономики проявляется в необходимости реализации разнообразных форм
взаимодействия государства, региональных властей, частных бизнес-структур, а также институтов гражданского общества, направленных на развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособности страны, регионов и бизнеса. Развитие инфраструктуры является необходимым условием и катализатором формирования межрегиональных связей и залогом экономического роста региональных экономик.
Одной из таких форм интеграционного взаимодействия субъектов межрегиональной
интеграции является государственно-частное партнерство. Основополагающими приоритетами
формирования института ГЧП выступают принципы партнерского взаимодействия хозяйствующих субъектов, принципы софинансирования инвестиционных проектов и принципы субсидиарной ответственности прибыли и рисков, требующие децентрализации полномочий и
распределения обязанностей между национальными и региональными институтами в ходе реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.
Государственно-частное партнерство обеспечивает механизм привлечения частных инвестиций и инновационное развитие предприятий, требующих существенных капиталовложений в сфере транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, не давая при этом
осуществить приватизацию и перепрофилирование объектов и учреждений (Public-Private
Partnership - РРР), что создает условия для взаимного участия государства и бизнеса в развитии
деятельности этих отраслей при "мягкой" трансформации формы государственной собственности [1].
В современных условиях повышения конкурентоспособности региональных экономических систем для государства возможна только одна стратегия пространственного развития,
связанная с необходимостью межуровневого согласования и реализации интересов, отхода от
унитарных форм, построенных на вертикалях власти и иерархиях, и перехода на горизонтальные сетевые отношения региональных экономических систем через развитие инфраструктур-
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ных проектов. Проектировать долгосрочные прогнозы по межрегиональным взаимодействиям
хозяйствующих субъектов невозможно без определения перспектив развития региональной
инфраструктуры. По мнению ряда экономистов, "торговля пространством" и экспорт транспортных услуг станут базой интенсивного развития Южной российской экономики, имеющей
значительный трансграничный потенциал [2].Для реализации трансграничного потенциала
субъектов СКФО необходимо найти формы привлечения частного капитала в столь дорогостоящие инфраструктурные проекты.
Таким образом, модернизационная составляющая интеграционной концепции пространственного развития российской экономики связана, с одной стороны, с развитием транспортной, энергетической коммуникационной, туристической инфраструктуры, а с другой, определяется процессами стимулирования самой межрегиональной интеграции. В полной мере
реализация модернизационной компоненты возможна через развитие различных механизмов
государственно-частного партнерства.
На региональном уровне "государственно-частное партнерство" рассматривается в самом широком смысле, как любое взаимодействие бизнеса и региональной власти, которое может положительно сказаться на социально-экономическом развитии региона. Партнерские отношения между бизнесом и государством в рамках государственно-частной формы их институционализации означают кооперативную и скоординированную деятельность различных экономических субъектов по реализации общих целей, задач и действий с целью реализации общественных и частных интересов.
Несмотря на то, что в мировой практике существует достаточно четкое понимание механизмов ГЧП, что способствует взаимодействию органов государственной власти с бизнессообществом и, как следствие, развитию инфраструктурных проектов, в российской практике
интегрального взаимодействия государства и бизнеса сложилась иная ситуация. Регионы относят к проектам ГЧП-проекты любой отрасли, реализация которых способна создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет, обеспечить положительный эффект для развития экономики региона.

Рисунок 1 - Степень развитости ГЧП в мире
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Практика ГЧП получила широкое распространение в европейских странах. В 2001-2009
гг. в Европе подписано 750 проектов на условиях ГЧП на сумму в 100 млрд. фунтов, в т.ч. в
Великобритании 526 проектов объемом 61 млрд. фунтов [3].
По данным информационного портала ГЧП-Россия.ру, в России в настоящее время реализуется 70 проектов ГЧП. Степень развитости ГЧП в мире отражена на рис. 1. [4].
Следует отметить, что развитие форм ГЧП в течение времени эволюционизировало от
форм на основе рыночной контрактации к институционально-интегрированным в зарубежной
практике, соотношение между ними 3% - контрактных форм и 97%. Доминирование институциональных форм ГЧП в зарубежной практике объясняется рядом факторов, связанных с возможностью расщепления прав собственности на объекты инфраструктуры, и повышением степени интегрированности различных стадий проекта, что предполагает различные эффекты экономии стадий жизненного цикла продукции. Максимальные они в секторе 2, где используются
формы ГЧП на базе совместного объекта и передачи его в частный сектор - экономия жизненного цикла на уровне 30-40% (рис. 1). [5].
Многие авторы отмечают, что не существует точного определения ГЧП: "терминология,
используемая для описания ГЧП, не стандартизирована" [6].
Таблица 1 - Показатели инвестиционной активности субъектов СКФО в период с 20132014 гг.
Инвестиции в
основной
капитал на душу
населения
(руб.)

Инвестиции в
основной капитал
(млн.руб.)

1
Российская
Федерация
СКФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский край
Макс.знач.
по СКФО
Мин.
значение по
СКФО
К асим. по
СКФО

Индекс
физического
объема
инвестиций в
основной
капитал (% к
пред. году)

2

Удельный вес
инвестиций в
основной капитал,
финансируемых за
счет бюджетных
средств,
в общем объеме
инвестиций (%)

3

4

Удельный вес
инвестиций в
основной
капитал,
финансируемы
х за счет
федерального
бюджета, в
общем объеме
инвестиций(%)
5
2013
2014
8,0
11,3

2013
61861

2014
55883

2013
8781616

2014
7930255

2013
109,9

2014
83,8

2013
20,9

2014
21,8

28427
32202

28314
37047

260242
86938

261081
100935

112,4
130,4

101,4
112,5

48,8
49,5

46,7
59,9

35,4
28,7

34,3
37,7

7842

15531

3951

7958

37,6

194,1

73,8

94,4

48,5

70,2

17816

13496

15889

12054

100,2

67,8

46,5

32,9

32,6

21,9

25744

23760

11001

10148

104,7

88,9

36,9

53,1

31,4

40,4

24258

23812

17032

16700

100,2

91,0

30,5

46,2

27,1

41,1

41169

27751

50380

34779

102,6

90,8

91,6

80,4

73,9

62,2

27733

28977

75051

78507

117,9

100,1

23,1

19,0

12,7

13,3

41169

37047

86938

100935

130,4

194,1

91,6

94,4

73,9

70,2

7842

13496

3951

7958

37,6

67,8

23,1

19

12,7

13,3

5,2

2,7

22,0

12,7

3,5

2,9

4,0

5,0

5,8

5,3
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В международных документах сущность ГЧП определяется как "форма сотрудничества
между органами государственной власти и бизнесом, основной целью которой является обеспечить финансирование, сооружение, реконструкцию, управление и содержание объекта инфраструктуры, или предоставления услуги" [7] или как "партнерство между государственным и
частным секторами с целью осуществления проекта или оказания услуги, традиционно предоставляемой государственным сектором"[8]. Подчеркивается, что это определенный формат
взаимодействия государства и бизнеса, который "включает" различные формы долгосрочных
контрактов, заключенных между юридическими лицами и государственными органами. Их целью является финансирование, проектирование, внедрение и управление услугами, предоставляемыми общественному сектору [ 9].
Таким образом, отличительными чертами государственно-частного контракта, оформляющего отношения ГЧП, являются: долгосрочность, обязательное представительство как частного, так и государственного сектора и цель - оказание общественно значимых услуг.
С учетом вышеизложенного ГЧП в сфере межрегиональной интеграции - это система
долгосрочных отношений между государством (субъектами, его представляющими) и субъектами частного сектора региональной экономики по реализации инвестиционных проектов на
основе объединения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов
и рисков.
Актуальность развития механизмов ГЧП для СКФО объясняется более низким уровнем
инвестиционной активности бизнеса в СКФО и уровнем инвестиций на душу населения данного региона по сравнению в среднем с показателями РФ, а также дефицитом бюджета для финансирования региональных проектов и сокращением инвестиций в основной капитал (таблица
1) [10].
Как видно из таблицы, для региона СКФО в целом характерно снижение показателя инвестиций в основной капитал как и для РФ в целом, в то же время следует отметить неравномерную динамику трендов инвестиционной активности, как в целом по СКФО, так и по его отдельным региональным субъектам. По объему инвестиций в основной капитал в период 20132014 гг. лидирующие позиции среди субъектов СКФО занимает Республика Дагестан, однако
на региональный максимум инвестиций на душу населения республика вышла в 2014 г. (в 2013
г. была Чеченская Республика). Так, коэффициент региональной асимметричности по показателям инвестиционной привлекательности регионов СКФО в период с 2013-2014 гг. в большем
числе случаев уменьшался, но неравномерно:
 неравномерность инвестиций в основной капитал на душу населения с 2013 по 2014 гг.
уменьшилась с 5,2 раза до 2,7 раза, т.е. снизилась в 2,5 раза, т.е. на 48% по сравнению с
2013 г.;
 неравномерность инвестиций в основной капитал в 2014 г. уменьшилась с уровня 22 до 12,7
раз, снизилась в 9,3 раза, т.е. на 42% по сравнению с 2013г.;
 неравномерность индекса физического объема инвестиций в основной капитал составила
2013 г. 3,5 раза, а в 2014 г. - 2,9 раза, уменьшилась в 0,6 раза, т.е. на 17,5% по сравнению с
2013 г.;
 неравномерность удельного веса инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет
федерального бюджета, в общем объеме инвестиций (%) в 2013г. составила 5,8 раза, в 2014
г. - 5,3 раза, уменьшилась в 0,5 раза, т.е. на 9,3%.
В то время как коэффициент региональной асимметричности по показателю удельного
веса инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств (в %), за период с 2013-2014 гг. увеличился с 4 раз в 2013 г. до 5 раз в 2014году.
Кроме того, для республик КБР и ЧР характерно снижение доли удельного веса инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет федерального бюджета, что характеризуется определенными сдвигами в стратегии региональных властей по использованию имеющихся
ресурсов и привлечению заинтересованного бизнеса.
Разные формы государственно-частных партнёрств отражают разную степень собственности и управления объектом государственно-частного соглашения - от закреплённости всех
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правомочий собственности за одним из партнёров до переуступки правомочий собственности
одних участников другим на определённый срок и на определённых условиях.
Межведомственная инвестиционная комиссия (в ее состав вошли представители полпредства президента в СКФО, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза,
Минприроды РФ и "Внешэкономбанка") рассмотрела более 50 заявок инвестиционных проектов. В итоге право на федеральные госгарантии получило чуть больше половины представленных заявок инвестиционных проектов общей стоимостью более 111 млрд. руб.
Для первичного отбора инвестиционных проектов в рамках каждого субъекта СКФО
сформировались специализированные организационные структуры по управлению ГЧП - проектами при региональных администрациях как индикаторами заинтересованности местной власти в развитии механизмов ГЧП. Опыт формирования ГЧП в регионах СКФО показал, что возникает потребность в формировании определенных специализированных структур (отделы,
советы) для инициирования и управления ГЧП-проектами.
В качестве самостоятельного "центра компетенций", экспертных структур, участвующих в выработке нормативных условий для ГЧП-проектов, исследовании региональной экономики, объединении ресурсов органов власти и частного сектора, требуется межрегиональный
орган, который в рамках СКФО осуществляет координацию по инвестиционным проектам
ГЧП. Межведомственная инвестиционная комиссия и межрегиональное управление (МРУ)
Минрегиона, находящиеся непосредственно в Пятигорске, отобрали наиболее перспективные
инвестиционные проекты для их дальнейшего утверждения на федеральном уровне.
Деятельность данного межрегионального управления централизирует организационные
условия для развития механизмов ГЧП не на формальном основании - в составе региональных
администраций, а в качестве самостоятельного органа, отбирающего на уровне СКФО инвестиционные проекты, которые максимально соответствуют требованиям и интересам развития регионов. Тем самым осуществляется согласование интересов регионов, округа и федеративного
центра, необходимых для развития ГЧП в качестве координационного центра для представителей органов региональной, муниципальной власти и бизнес сообщества с целью построения их
взаимодействия и мобилизации всех ресурсов для реализации крупных инфраструктурных проектов.
Отбор региональных инвестиционных проектов для СКФО в форме ГЧП осуществлялся
по следующим критериям:
 во-первых, стратегический критерий, который связан с необходимостью соответствия инвестиционного проекта приоритетным направлениям регионального субъекта и долгосрочной стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2025 г.; [11].
 во-вторых, документационный критерий, который связан с необходимостью наличия полного перечня документов для региональной проектной заявки, содержащего организационную, техническую, финансовую, маркетинговую составляющую инвестиционного проекта
(т.е. полная готовность документов бизнес-плана, финансовой модели, наличие проектной
документации, всех разрешительных документов и т.д.);
 в-третьих, согласовательный критерий по всему жизненному циклу инвестиционного проекта, начиная от инициатора проекта (частный бизнес), будущих участников финансирования (представителей банков) и гарантирующей стороны (региональных властей - министра
или вице-премьера).
При этом часть инвестиционных проектов, не отвечающих критериям межрегионального управления Минрегиона СКФО по ГЧП, не были допущены к дальнейшему прохождению,
тем самым часть "потемкинских" инвестиционных проектов была отсеяна на уровне федерального округа.
В результате деятельности межрегионального управления Минрегиона СКФО по ГЧП
были отобраны наиболее перспективные инвестиционные проекты, которые были представлены для утверждения на федеративном уровне и получили госгарантии. Распределение инвестиционных проектов по ГЧП в региональном разрезе субъектов СКФО представлено на рис 2.
[12].
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Рисунок 2 - Структура инвестиционных проектов ГЧП в СКФО
Как видно из рис.2, самое большое число инвестпроектов в форме ГЧП среди субъектов
СКФО, получивших госгарантии, приходится на Кабардино-Балкарию, а именно семь инвестиционных проектов. Их общая стоимость составляет более 37,5 млрд. руб., число новых рабочих
мест превысит 3 тысячи. Наиболее финансово емкий инвестиционный проект - создание завода
по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год (завод чистых полимеров "Этана", 15,7 миллиарда рублей,
500 предполагаемых рабочих мест).
В Дагестане общая стоимость пяти проектов, получивших госгарантии, составляет более 20,9 миллиарда рублей и предполагает создание более 2,4 тыс. новых рабочих мест. Здесь
обращает на себя внимание приоритетная программа развития сельского хозяйства с внедрением американской техники и технологий в Республике Дагестан на 2011-2013 годы (ООО "Дагагрокомплекс", более 9 млрд. руб., 650 новых рабочих мест).
У Северной Осетии-Алании получили государственную поддержку и гарантии пять инвестиционных проектов в форме ГЧП. Самый масштабный из них инвестиционный проект создание современного высокотехнологичного комплекса по добыче и глубокой переработке
нефти на базе Коринского нефтяного месторождения (ООО "Алания-Ойл", более 1,1 миллиарда
рублей, 148 новых рабочих мест).
По три проекта получили госгарантии в Чечне, Ингушетии и Ставрополье. В Чеченской
Республике крупнейшим инвестиционным проектом в форме ГЧП является строительство всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" в Итум-Калинском районе стоимостью 14,5 миллиарда рублей (2 тыс. рабочих мест). В Ингушетии - создание промышленно-производственного
кластера (ООО "Артис", более 5,5 млрд. руб., 400 рабочих мест).
Самый крупный инвестиционный проект в форме ГЧП в Ставропольском крае связан с
расширением и реконструкцией новой инфраструктурной базы для производства дезинфекционных средств, фасовки антибиотиков и обеспечения роста производства инфузионных растворов и препаратов парентерального питания, а также создание фармацевтического кластера в
Ставрополе (ОАО НПК "ЭСКОМ", более 6 млрд. руб., 450 новых рабочих мест).
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В Карачаево-Черкесии из двух проектов более масштабным станет возведение фабрики
по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий
(ООО "Квест-А", более 1,1 млрд. руб., что дает региону более 400 новых рабочих мест).
В большинстве регионов СКФО "государственно-частное партнерство" рассматривается
в самом широком смысле, как любое взаимодействие бизнеса и власти, которое может положительно сказаться на социально-экономическом развитии региона. В мировой практике существует достаточно четкое понимание механизмов ГЧП, что способствует взаимодействию органов государственной власти с бизнес-сообществом и, как следствие, - развитию инфраструктурных проектов.
Отсутствие единого представления о самих механизмах, формах, характере ГЧП на национальном уровне приводит к тому, что каждый регион предоставлен сам себе в возможности
трактовки, оценки результатов и эффективности реализации данной формы интеграционного
взаимодействия между бизнесом и региональными властями, что негативно сказывается как на
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 г, так и отдельных региональных экономиках.
Помимо отсутствия единого понимания ГЧП, по результатам исследования в большинстве регионов существующую региональную нормативно-правовую базу для применения ГЧП
можно оценить как слабую.
На данный момент в большинстве субъектов РФ (более 40) принят региональный закон
об участии субъекта РФ в ГЧП, в большинстве субъектов СКФО имеется соответствующая законодательная база для развития государственно-частного партнерства, а в Республике Дагестан как один из первых в РФ был принят соответствующий законопроект (табл.2)[13].
Таблица 2 - Региональная законодательная база для развития ГЧП в СКФО
Субъекты СКФО

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Разработан
регион. проект
закона ГЧП

Дата приятия
законопроекта

+
+
-

1 февраля 2008 г.

+
+

2 июня 2011 г.
12 октября 2008 г.

Планируется
разработка и
принятие
законопроекта
ГЧП
+

29 января 2010 г.
+
+

Однако региональная законодательная база развития государственно-частного партнерства остается не столь развитой как это необходимо для потребностей региональных экономик.
Так, региональный закон о ГЧП РД в большей степени ориентирован на концессионные соглашения как формы развития государственно-частного партнерства, в региональном законе КБР
более обширный список объектов, и в отличие от РД в объекты ГЧП по КБР включаются сельскохозяйственная сфера, воздушно-транспортную инфраструктура (более 15 видов объектов). В
региональном законе ЧР, в отличие от других субъектов СКФО, объектами могут выступать
природные ресурсы республики (7 видов объектов), в законе СКФО максимально полно отражены объекты, принципы и формы реализации ГЧП.
Законопроекты регионов СКФО различаются формами, гарантиями, порядком формирования государственно-частного партнерства, зачастую носят декларативный характер, не
предусматривают многих инструментов, действительно интересных частным инвесторам, имеют в целом невысокий уровень проработки, что создает правовую неопределенность в толковании некоторых положений и приводит к противоречиям федеральному законодательству.
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В то же время существующая правовая база для инвестиционных проектов в регионах
создает определенные условия для развития механизмов ГЧП в широком его понимании (то
есть как любое взаимодействие бизнеса и власти), но отсутствие четко прописанных механизмов как на федеральном, так и на региональном уровне препятствует его полноценному развитию и внедрению новых форм взаимодействия бизнеса и власти.
На данный момент понятие ГЧП законодательно на федеральном уровне не закреплено,
хотя и широко применяется в различных нормативных актах. При этом в этих документах речь
идет лишь об осуществлении деятельности "на основе принципов государственно-частного
партнерства", "организации и участия в реализации проектов государственно-частного партнерства", "консолидации и концентрации ресурсов на перспективных научно-технологических
направлениях на основе расширения применения механизмов государственно-частного партнерства" и т.п. Поэтому остается вопрос необходимости разработки федерального закона о
ГЧП: будет ли он способствовать развитию ГЧП в регионах или же достаточно внедрения в каждом субъекте нормативного акта, который будет учитывать свою специфику?
Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления модернизационной компоненты развития ГЧП на региональном уровне:
 совершенствование региональной законодательной базы ГЧП;
 развитие государственных гарантий как формы ГЧП для частного бизнеса с целью повышения инвестиционной привлекательности регионов под залог строящихся объектов;
 обеспечение финансовой поддержки со стороны государства при реализации крупных проектов многопрофильного характера в инновационно-инвестиционной сфере;
 более тщательная проработка системы критериев инвестпроектов бизнес-структурами и
государственными органами с активным участием региональной общественности, торговопромышленных палат, отраслевых союзов предпринимателей в процессах ГЧП;
 формирование специализированного органа управления на уровне отдельных региональных
субъектов и ФО в целом по развитию государственно-частного партнерства;
 снижение административных барьеров при взаимодействии региональных и муниципальных властей по разграничению прав на объекты недвижимости, развитие компенсационных
механизмов для населения при изъятии недвижимости в пользу ГЧП;
 создание новых финансовых инструментов для привлечения в инфраструктурные проекты
средств международных инфраструктурных фондов, национальных пенсионных фондов,
страховых компаний, физических лиц (развитие института спонсорства и благотворительности).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Николаев А.И., Бочков С.О. Государственно-частное партнерство в РФ: экономическое содержание
и правовое обеспечение // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2007. № 1-2.
Чернышев О.А., Калашникова Е.О. Развитие государственно-частного партнерства в России. - М.:
2009. - Интернет ресурс http:// www.gosinvestor.ru/
Интернет ресурс: http:// www.anspa.ru
Интернет ресурс: http:// www.anspa.ru
Miller J.B. Principles of Public and Private Infrastructure Delivery. Kluwer, 2000.
Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development // UN, Economic Commission for
Europe. Dec. 2000.
Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions.
Commission of the European Communities. Brussels, 30.04.04. В практике Европейского Союза Зеленая книга является документом, предлагаемым к обсуждению общественности и нацеленным на изменение действующих законов и процедур.
idelines for Successful Public-Private Partnerships // European Commission Directorate-General Regional
Policy. March 2003.
Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development // UN, Economic Commission for
Europe. Dec. 2000.

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 59 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

INFORMATION SOURCES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Nikolaev A.I., barrels S.O. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v RF: ekonomicheskoe soderzhanie i
pravovoe obespechenie [Public-private partnership in the Russian Federation: the economic content and legal support] // Real estate and investments. Legal regulation. 2007. № 1-2.
Chernyshov O.A., Kalashnikova E.O. Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii [Development of public-private partnership in Russia]. - M .: 2009. - Internet resource http: // www.gosinvestor.ru/
Online resource: http: // www.anspa.ru
Online resource: http: // www.anspa.ru
Miller J.B. rinciples of Public and Private Infrastructure Delivery [Principles of Public and Private Infrastructure Delivery]. Kluwer, 2000.
Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Developmen [Guidelines on Private Public
Partnerships for Infrastructure Development] // UN, Economic Commission for Europe. Dec. 2000.
Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions.
Commission of the European Communities. Brussels, 30.04.04. V praktike Evropeiskogo Soyuza Zele-naya
kniga yavlyaetsya dokumentom, predlagaemym k obsuzhdeniyu obshchestvennosti i natselennym na izmenenie deistvuyushchikh zakonov i protsedu [Green Paper on Public-Private Partnerships and Community
Law on Public Contracts and Concessions. Commission of the European Communities. Brussels, 30.04.04.
In practice, the European Union Seele Nye book is a document offered to the public and aimed at discussion of Menen existing laws and procedures].
idelines for Successful Public-Private Partnerships// European Commission Directorate-General Regional
Policy. March 2003.
Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development // UN, Economic Commission for
Europe. Dec. 2000.

УДК 334
Биганова Мадина Александровна / Madina A. Biganova
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, associate professor
Российская Федерация, г. Владикавказ / Russian Federation, Vladikavkaz
Кяхиди Владимир Константинович / Vladimir K.Kyahidi
Российская Федерация, Санкт-Петербург / Russian Federation, Saint-Petersburg
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF INVESTMENT IN PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP SYSTEM
В статье рассматривается "проектное финансирование" как эффективный инструмент освоения капиталовложений и как организационная форма инвестиционной деятельности государственно-частного партнёрства.
The article examines the "project financing" as an effective tool for development and investment as the
organizational form of investment activity of public-private partnership.
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Keywords: public-private partnerships, project finance, investment risks.

- 60-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Последние десятилетия характеризуются возникновением новых системных форм интеграционной природы, инкорпорирующих взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур по обеспечению доступа к
имеющимся финансовым ресурсам и трансформации их в реальные инвестиции.
Среди этих форм важное место занимает "проектное финансирование" как эффективный инструмент освоения капиталовложений и как организационная форма инвестиционной
деятельности, имеющее в условиях глобализации особую значимость. Проектное финансирование формирует дополнительные инструменты поддержания и стимулирования инвестиций и
инновационно-конкурентной среды хозяйствования как со стороны частных инвестиционных
посредников, так и государственных структур.
Несмотря на всю широту применения института проектного финансирования в мировой
хозяйственной практике, он всегда несет в себе определенные страновые черты взаимодействия
участников проекта, оказывающих влияние на результативность и эффективность его реализации. Поэтому механическое копирование зарубежных моделей и опыта использования проектного финансирования, без учета специфики и институциональных аспектов взаимодействия
отечественных экономических субъектов, не имеет успешных перспектив. К тому же российский опыт развития госкорпораций и государственно-частного партнерства в качестве особых
форм проектного финансирования имеет уникальные характеристики реализации.
Проектное финансирование стимулирует государственно-частное партнёрство в сфере
инвестиционного процесса, а предсказуемость потоков доходов делает их "идеальным активом"
для проектного финансирования. С этих позиций проектное финансирование следует рассматривать в качестве отдельного оптового банковского продукта, или как такая технология инвестиционного финансирование, которая включает кредитование корпоративных клиентов, потоки для обслуживания долга, срок кредита сооружения [1].
Таким образом, проектное финансирование устанавливает инвестиционный проект таким образом, что риски и выгоды, связанные с проектом, должны быть справедливо разделены
между всеми сторонами проекта (а именно - спонсорами-акционерами, поставщиками и операторами, несущими определенную часть риска) в процессе финансирования субъектов. Для проектного финансирования характерно, что сделки такого типа реализуются посредством того,
что владельцы проектной компании несут ответственность за кредитные платежи до размеров
доли их собственного капитала в общих затратах.
Большинство современных моделей проектного финансирования были разработаны и
реализованы по инициативе союза частного и бюджетного финансирования, ставшего известным как "государственно-частное партнерство". Такое партнёрство выделилось из всех форм
консолидированного масштабного инвестирования в начале 1990-х годов, первоначально в целях реализации инвестиционного потенциала корпоративного бизнеса в финансирование развития услуг общественного сектора. [2].
Государственно-частное партнёрство как исходная форма проектного финансирования с
самого начала было структурировано таким образом, что частный сектор получает гарантированное финансирование (как правило, из банка) на проектирование, строительство и эксплуатацию соответствующего объекта, а государственный сектор, в свою очередь, предоставляет этому партнеру из частного сектора долгосрочный контракт на запуск объекта (как правило, на 2530 лет). После того, как объект будет построен, государственный сектор выплачивает частным
инвесторам средства в течение всего срока реализации проекта, которые используются для обслуживания банковского кредита, посредством которого финансировался данный проект.
Государственно-частное партнёрство считается наиболее эффективной экономической
формой для схемы проектного финансирования, поскольку в такой схеме имеется два достоинства: государственный сектор получает лучшее соотношение цены и качества в долгосрочной
перспективе путем передачи рисков и механизма инвестирования в течение всего срока реализации проекта частному сектору, а частный сектор свободно реализует свой предпринимательский потенциал, который объективно является более эффективным в управлении рисками проекта. Вместе с тем, государственный сектор фактически приобретает в чистом виде только требуемую ему услугу, не расходуя значительные капитальные затраты на сопутствующие объекты (на здания, например, школы или больницы), и эти затраты уже нет необходимости вклю-
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чать в структуру стоимости как обязательства, находящегося на бюджетном балансе. Ещё важнее то, что при проектном финансировании государственный сектор не должен занимать деньги для финансирования капитальных затрат. [3].
Субъектная структура проектного финансирования весьма сложна. Основными и необходимыми участниками данной сделки являются следующие акторы.
1. "Корпорация": товарищество с ограниченной ответственностью, создаваемое с единственной целью - для финансирования реализации конкретного проекта. Этот основной субъект
находится в центре всех контрактов, кредитов и займов, а также строительства и эксплуатации
проекта.
2. "Спонсор проекта": управляющая проектом организация, которая и будет получать
прибыль (либо в результате владения "Корпорацией", либо через контракты на управление проектом). Спонсор проекта часто располагает собственными средствами для выполнения группы
определенных обязательств или страхования рисков проекта путем предоставления гарантий
или путем заключения договоров управления-обслуживания.
3. "Кредиторы": коммерческие и инвестиционные банки или другие институциональные
инвесторы, которые обеспечивают долговые обязательства значительной части финансирования проекта. Обширный масштаб типовой единицы проектного финансирования означает, что
большинство кредитов не может осуществляться только одним кредитором. Необходима группа кредиторов, которая сформирует синдикат.
4. "Агент": целесообразно одного из кредиторов наделить статусом "ответственного
агента", который будет действовать от имени других кредиторов для администрирования в
процессе кредитования. Это позволит одному кредитору держать счета в банке, через которые
будут проходить все денежные средства, полученные в рамках проекта.[4]
5. "Фондовые инвесторы": кредиторы (или спонсоры) данного проекта, которые не
предполагают активно участвовать в проекте, а согласны довольствоваться пакетом акций - дополнением к кредитованию посредством ссуды как способом получения дополнительного дохода, если проект будет успешным. В большинстве случаев значительная часть инвестиций
присоединяется к затратам посредством покупки пакета акций, что позволяет инвестору маневрировать собственным капиталом в виде продажи своих акций спонсору проекта, - в ситуации,
если инвестор желает вывести свой капитал из проекта. Точно так же спонсор проекта может
иметь опцион на выкуп акций. Для проектного финансирования наибольший интерес представляют так называемые "многосторонние кредитные учреждения", поскольку большинство сделок проектного финансирования, (в частности, в развивающихся странах), финансируются совместно Всемирным банком или его инвестиционными структурами, Международной финансовой корпорацией, или региональными банками развития, такими, как Европейский банк реконструкции и развития. В ряде случаев только многосторонние финансовые учреждения в состоянии обеспечить финансовую привлекательность проекта путем предоставления коммерческим банкам необходимой степени защиты от политических рисков, чтобы осуществлялись согласованные платежи или предоставлялись необходимые разрешения регулирующих органов.
6. "Поставщики, подрядчики и заказчики": в их состав включаются, как правило, поставщики материалов для проекта; подрядчики, ответственные за проектирование и строительство проекта; клиенты проекта.
7. "Строительная компания": подрядчик является одной из ключевых сторон проекта на
этапе его строительства. При этом сфера компетенции подрядчика определяется одной из двух
моделей - "под ключ", когда строительная компания полностью строит проект, беря на себя
всю ответственность за своевременное завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию, или
"частичное участие", когда инженеры проводит строительные работы, но не дизайн объекта.
Консорциумы подрядчиков могут быть вовлечены уже в более крупные проекты под "солидарную ответственность". Если индивидуальная ответственность означает, что каждый подрядчик
несет ответственность только за свой собственный вклад в проект, то при солидарной ответственности каждый подрядчик может соучаствовать в рамках совокупного долгового обязательства. Эффективность солидарной ответственности выражается в том, что страховой риск образует полную ответственность каждого члена консорциума.
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8. "Страховщики": в финансовой модели проектного финансирования страховщики являются приоритетными сторонами проекта, поскольку при его катастрофе, спонсоры и кредиторы будут смотреть на страховщиков как на главный источник покрытия убытков.
Важное институциональное значение для проектного финансирования имеют и оформляющие его основные документы в финансировании проекта, прежде всего, соглашение проекта: принципиальное согласие на проектное соглашение регулирует отношения, права и обязанности между органом государственной власти и консорциумом участников проекта в течение
всего срока его реализации. Этот основополагающий документ можно также характеризовать
как договор концессионного типа. В ранних формах проектного финансирования такое соглашение было общим и не имело отдельные договоры соответственно к различным этапам проектам, например, соглашение о разработках для фазы проектирования и строительства, для фазы
управления операциональными действиями. Тем не менее, в настоящее время наибольшее распространение получило единое соглашение, охватывающее все аспекты проекта. Такое соглашение предусматривает освоение земель на основе документации о переходе права собственности на начальном этапе проектного финансирования и в конце срока действия проекта [5].
Соглашение о финансировании является основным документом между кредиторами и
"Корпорацией", так как содержит условия финансирования проекта. Кредиторам также требуется своеобразный "пакет безопасности" и гарантии по защите заёмных финансовых средств.
Обычно это достигается заключением трехсторонней договоренности между властью, Корпорацией и кредиторами, при которых органы власти соглашаются предоставить кредиторам определённый период для заблаговременного уведомления о предстоящем расторжении договоренности по данному проекту. Это соглашение содержит возможность для кредиторов выйти
(либо непосредственно, либо через номинального держателя или его представителя) из проектного договора.
Регулирующие функции выполняют дополнительные соглашения, которые появились
как институциональное продолжение концепции, лежащей в основе прямого соглашения кредиторов (как залоговые соглашения, заключенные между органами власти и подрядчиками,
субподряды, облигации, контракты, побочные гарантии).
Хотя проектное финансирование является инвестированием финансовых средств единственного субъекта для целей реализации определённого проекта, всё равно, в ходе проектного
финансирования кредитор предполагает такое соотношение расходов и доходов, которое обеспечит выплату кредитов и задолженностей по ним, то есть институциональную безопасность
выданного кредита. С этих позиций проектное финансирование означает, что собственные и
кредитные источники финансирования выплачиваются из денежных потоков, порождаемых в
ходе реализации данного проекта, соответственно строится и финансовая структура, ориентированная на реализацию способности к самофинансированию. Это означает мощность финансового притока на уровне, достаточном для покрытия выплат по обслуживанию долга, для извлечения разумной прибыли от собственного капитала, вложенного в проект, и для обеспечения достаточных запасов в сфере покрытия рисков.
Проектное финансирование имеет два важных преимущества по сравнению с традиционным, - оно повышает доступность финансов и снижает общий риск для основных участников
проекта. Для спонсора веской причиной соучастия в проектном финансировании является то
обстоятельство, что риски нового проекта фактически отделяются от его существующего бизнеса. В этом случае, даже если проект окажется убыточным, это не поставит под угрозу финансовую целостность основного бизнеса корпоративного спонсора. Правильное структурирование будет также защищать базовый капитал спонсора, а заемные возможности позволят финансировать новый проекта за счет источников в традиционной сфере корпоративных финансов.
Таким образом, метод проектного финансирования позволяет спонсорам расширить диапазон и
объём инвестиционных средств.
При всех конкурентных преимуществах, по сравнению с традиционными формами финансирования, проектное финансирование предъявляет к своим участникам более строгие требования. Для привлечения масштабных финансов проект должен быть тщательно структурирован, чтобы обеспечить обязательства всех сторон, поскольку эти обязательства являются договорными. А это требует детализированной оценки проекта. Кроме того, разделение рисков и
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выгод приносит несвязанным сторонам различную прибыль. Спонсор должен также рассмотреть последствия своих действий для других участников проекта [6].
Исходя из того, что проектное финансирование и его структурирование зависит от масштаба самого проекта, то определение его технических, финансовых, экологических и экономических аспектов жизнеспособности является первостепенной задачей. И напротив, всё, что
может уменьшить рентабельность проекта, может ослабить финансовую активность инвесторов
и кредиторов. Поэтому важным шагом является оценка и анализ рисков проекта, а затем нахождение способов их возможной минимизации. И хотя это может быть дорогостоящим и трудоемким, подробная оценка риска проектного финансирования является абсолютно необходимым
условием для привлечения пассивных кредиторов и инвесторов, усиливая проект с экономической и коммерческой точек зрения. Точно так же кредиторы и инвесторы должны быть в курсе
оперативной деятельности по осуществлению проекта.[7].
Как правило, общие финансовые затраты на транзакции проектного финансирования не
могут быть выше, чем аналогичные затраты при корпоративном финансировании, тем более,
если проект тщательно структурирован, если он идентифицирует и смягчает каждый риск по
мере возможности, и если он использует источники финансирования от различных категорий
инвесторов. Главный компонент долга может быть более дорогим, однако, поскольку погашение долга возлагается на генерируемый самим проектом денежный поток, то это относительно
сказывается на балансе спонсоров. Авторам проекта необходимо тщательно взвесить преимущества повышения крупномасштабного финансирования против относительных финансовых и
административных расходов, (как авансовых, так и текущих), от различных источников финансирования.
В практическом аспекте следует отметить, что цель кредита на финансирование новых
долгосрочных инфраструктурных и промышленных проектов определяется заемщиком с помощью проектной или уже существующей компании, в которой проект может учитываться
изолированно, отдельно от её текущей финансовой деятельности, и с точки зрения системы
ценных бумаг, выделяемых на кредитные цели. При этом важно учитывать, что проектное финансирование является особой схемой кредитования, которая опирается в основном на денежные потоки проекта для погашения и активов проекта в качестве залога для получения кредита.
Проект реализуется с помощью специально создаваемой для этого компанией [8]..
Финансовый кризис оказал глубокое негативное влияние на проектное финансирование
для инфраструктуры по всему миру. В кризисной ситуации рынок проектного финансирования
резко ухудшился. Главным образом потому, что мировой финансовый кризис снизил доступность частного капитала для целей инвестирования - из-за увеличения его стоимости, тогда как
одновременно антикризисная политика принятая во многих странах сосредоточена на жесткой
экономии и сокращении государственных расходов, в отличие от периода экономического.
Но есть и обнадёживающие моменты. Дело в том, что в кризисный период спрос на развитие инфраструктурных объектов продолжает расти во всем мире (на чистую воду, на электричество, на улучшенные дорог и современные железнодорожные транспортные системы, качественное образование и высокий уровень медицинских услуг) на фоне снижения экономического роста. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру (государственную или частную) создают дополнительные рабочие места.
Тем не менее, растёт число стран, которые активно используют проектное финансирование для развития инфраструктуры, сопряжённой с принятием концепции на ускоренное развитие всех форм государственно-частного партнёрства. Интересным в этом отношении является опыт Бразилии - в этой стране активы гарантийного фонда для государственно-частного
партнёрства находятся обособленно от федерального правительства, и тем самым защищены от
использования на другие цели.
Таким образом, проектное финансирование является методом для финансирования инвестиций, чья способность генерировать положительные денежные потоки важнее, чем безопасность и устойчивость спонсоров. В этой ситуации финансирование проекта зависит не от
стоимости активов, а от того, что авторы готовы поставить в качестве залога проекта, и собственную способность проекта по выплате долга и уплате суммы инвестирования[9].
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Таким образом, в процессы институционализации проектного финансирования включаются инвесторы с ограниченным правом регресса для проекта, синдикаты кредиторов, держатели субординированных займов (за счет собственных средств) - самые активные субъекты
рыночной экономики. А это характеризует проектное финансирование уже как механизм взаимодействия производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур общества.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МЕЗОУРОВНЕВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE DIRECTION OF INSTITUTIONAL CHANGE MESO-LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS
В статье рассмотрены аспекты эффективной деятельности экономических институтов в современных мезоуровневых социально-экономических системах России, определены активизационные
стимулы трансформационной динамики институциональной инфраструктуры в отраслевых и региональных социально-экономических системах.
In the article the aspects of efficient activities of economic institutions in contemporary meso-level of
socio-economic systems of Russia, determined the activation incentives of the transformational dynamics of the
institutional infrastructure in branch and regional socio-economic systems.
Ключевые слова: мезоуровневые социально-экономические системы; динамика институциональной структуры; отраслевые и региональные социально-экономические системы.
Keywords: meso-level of socio-economic systems; the dynamics of institutional framework; sectoral and
regional socio-economic system.

Введение.
Трансформации любого уровня всегда затрагивают институциональную конструкцию
социально-экономической системы, изменяя самые глубинные процессы, вскрывая внутренние,
наиболее острые проблемы, и распространяя свое воздействие на микро-, мезо- и макроэкономический уровень.
Современные социально-экономические процессы являются мощным импульсом научной дискуссии, в центре которой процессы трансформационной динамики и факторы, оказывающие воздействие на нее, состав институциональной структуры, ее архитектоника и динамика, экономические интересы ее элементов, результативность и возможные последствия векторов воздействия как катализирующих, так и ингибирующих трансформационный процесс.
Следует отметить, что формирование и развитие новых институциональных экономических систем выступает сдерживающим рычагом для уже существующих институциональных
структур, что приводит к их трансформации и перестройки, что сопровождается процессом
дисгармонизации. В этой связи обусловлена необходимость взаимодополняемости экономических институтов, иначе разрушительные действия по отношению базовых институтов приведут
к образованию институционального вакуума с последующим заполнением институционального
пространства квазиинституциональным образованием, не способных отвечать интересам общества и не стимулирующих развитие социально-экономической системы в целом [3].
Среди причин несогласованности и дисгармоничности экономических институтов в современной экономике Российской Федерации необходимо указать на приобретение экономическими агентами выгоды от действии в части поддержания определенных пропорций в развитии
формальных экономических институтов-норм, устранения возникающих противоречий в функ-
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ционировании формальных и неформальных экономических институтов, направленных на достижение стабильного и поступательного развития социально-экономической системы страны.
В этой связи отмечаются основные сдерживающие факторы гармоничных институциональных
преобразований - наличие теневого рынка и элементов коррупции [1, с. 3-8].
Эффективное функционирование и динамичное модернизационное развитие институциональной структуры, гармоничная и эффективная деятельность экономических институтов,
имеет самое непосредственное влияние на все стороны социальной жизни и оказывает определяющее значение на решение большинства социально-экономических задач (выход из кризиса,
преодоление падения ВВП и объемов инвестиций, снижение цен на важнейшие группы товаров, решение пенсионного вопроса, сохранение качества жизни населения, снижения уровня
коррупции и др.).
Методика.
Динамику институциональных преобразований необходимо рассматривать через призму институциональных изменений, возникающих во всех фазах в течение определенных промежутках времени, что позволяет выделить все возможные динамические явления равновесного, неравновесного, поступательного, циклического, генетического характера.
В результате исследования динамики институциональных преобразований можно описать и проанализировать отдельные фазы институциональных изменений за определенные
промежутки времени в их качественном и количественном аспекте, посредством которых выявляются тенденции в динамике институциональных преобразований на современном этапе
развития социально-экономической системы.
Исследования динамических институциональных процессов предполагают применение
следующих методов:
 оптимизационного метода, предусматривающего выбор из множества возможных траекторий или трендов институционального развития оптимального пути развития, характеризуемое наложением определенных ограничений на оправдываемую целесообразность;
 метода исследования равновесного состояния динамической системы, позволяющего определить ее равновесную траекторию, уравновешенный или сбалансированный экономический рост, другие динамические процессы и явления, имеющие предсказуемый пропорциональный характер;
 метода исследования преимущественно неравновесного развития социально-экономической
системы, направленного на выделение периодов или точек ее динамически - неравновесного состояния, что характеризует ее как аномальную.
В настоящее время возрастает роль динамического подхода к исследованию институциональных преобразований в социально-экономических системах, что обусловлено сложными
структурными изменениями мировой экономики в целом, ее будущими институциональными
трансформациями, а также необходимостью преодоления последствий затяжного экономического кризиса в Российской Федерацией, что в дальнейшем позволит ей выйти на траекторию
развития стран-мировых лидеров.
Так, существенное преобразование институциональной структуры общества способствует динамичному распространению нового технико-экономического уклада во всех сферах
общественной жизни, что отражает противоречие между научно-технической и институциональной составляющими социально-экономического развития.
Основная часть.
Трансформация институциональных структур пронизывает все сферы социальноэкономической системы и жизнедеятельности общества. Любое преобразование в одной сфере
или секторе экономики неминуемо приводит к аналогичным изменениям в смежных сферах и
секторах, и словно цепная реакция распространяется уже на всю социально-экономическую
систему. В этой связи предлагается применение концепции эффективной трансформации институциональной структуры мезоуровневой социально-экономической системы с учетом специфики региональной и отраслевой компоненты.
Влияние институциональных факторов проявляется через формальные институциональные структуры - институты прав собственности, нормативно-правовые, социальноэкономические, институты управления, а также и неформальные институциональные структу-
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ры - институты конкуренции, доверия, приверженности традициям, обычаям, культурному наследию, деловая этика, профессиональный уровень руководителей и специалистов в области
менеджмента и др.
Институциональные преобразования социально-экономических систем различного
уровня происходят под воздействием целого ряда факторов, совокупное действие которых и
определяет динамику и вектора трансформационных изменений.
Внешние факторы представляют условия, находящиеся вне системы. Воздействовать на
них не представляется возможным, поэтому к ним приходится подстраиваться, динамично
трансформируясь. Внутренние же факторы расположены в границах социально-экономической
системы и могут быть изменены ею с течением времени и прилагаемых на то усилий. Интегративные представляют собой сочетание коррелирующих внешних и внутренних факторов воздействия на динамику институциональных преобразований, вызывающие значительные изменения институциональных структур за счет усиления их взаимного влияния. По нашему мнению, подобное деление достаточно условно, т.к. все факторы глубоко и тесно взаимосвязаны
друг с другом. Отразим выделенные нами группы факторов схематично (рис. 1).

Рисунок 1 - Ключевые факторы воздействия на динамику институциональных
преобразований
Из рисунка 1 видно, что внешние факторы включают природно-климатические, экономические, кризисные явления и иные форс-мажорные обстоятельства. Внутренние объединяют
образовательные, научные, технологические и инновационные. А интегративные, в свою оче-
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редь, демографические, социальные, трудовые (человеческий фактор) и политические (государственные реформы, степень государственного участия).
Спланированные институциональные преобразования проводятся периодически самим
государством законодательным путем. Это процесс осознанной трансформации, инициируемый
властью по необходимости, который носит название "реформа", конечной целью которой является укрепление и обновление государственных основ, но в результате это может нести негативные последствия, в том числе разрушение старых институциональных норм, а новые не успеют сформироваться.
Рассматривая любую социально-экономическую систему с позиции институционального подхода, можно выделить различные циклы функционирования формирующих ее институтов. Экономическому институту в общем виде присуще устойчивое проявление совокупности
отношений (экономических, правовых, социальных и морально-этических), формируемых в
процессе деятельности институциональных организаций и отдельных индивидуумов, обладающих свойством длительного сохранения специфических институциональных особенностей,
что позволяет социально-экономической системе в объективном и субъективном аспектах приобрести свойственные ей экономические характеристики.
Институциональная структура характеризуется упорядоченным расположением соответствующих элементов, занимающих определенное место в экономической деятельности общества за счет свойственных им взаимосвязей, что определяет иерархичность экономики. Однако существенные преобразования институциональной структуры общества сопровождаются
динамичным распространением новых векторов технико-экономического уклада во всех сферах общественной жизни, что порождает возникновение противоречий между научнотехнической и институциональной составляющими социально-экономического развития, устранение которых предполагает разработку прогнозов поэтапного внедрения нововведений в
технологическую и институциональную структуры социально-экономической системы мезоуровня в целом.
В современных условиях формирования нового технико-экономического уклада и экономики интерактивного типа предусмотрено согласование современных технологий и инновационной деятельности с социокультурными основами, не всегда способных уживаться с западными традициями, рассматриваемые при этом экономистами-либералами как препятствия на
пути перехода к рыночной экономике. Также с осторожностью необходимо относиться к некоторым постулатам международных финансовых организаций и западных ученых, например, к
части рекомендаций МВФ и Дж. Сакса [4, с. 289].
Эволюцию институциональных форм следует рассматривать как объективный, спонтанный, органический процесс, обостряющий конкуренцию новых и старых институциональных структур. Причем эта конкурентная борьба не всегда сводится только к отрицанию предшествующих институтов. Результатом такой борьбы может стать своеобразная диффузия или
взаимное проникновение и сращивание инновационных и традиционных форм.
К этому необходимо добавить, что устойчивое функционирование нового института невозможно в определенной мере без сохранения элементов старых институциональных структур. Это связано с общим принципом самоотождествления социально-экономической системы,
к числу которых мы можем отнести особенности национального права, верования, традиции,
обычаи и ментальность [5, с. 69-84].
Кроме того, устойчивое функционирование нового института предполагает частичное
сохранение некоторых элементов старых институциональных структур, что позволяет выявить
признаки высокоэффективного развития институциональных социально-экономических систем
в современных условиях, представленные:
 высоким уровнем квалификации и образования рабочей силы;
 капиталовложениями в основные фонды и прочие ресурсы;
 уровнем научно-технического прогресса, соответствующего требованиям современного
технико-экономического уклада;
 развитой нормативно-правовой базой, способной обеспечить защиту отношений собственности, прав интеллектуальной собственности, авторского права, лицензий, промышленных
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образцов, патентов, товарных знаков;
созданием условий для обеспечения социальной защищенности всех групп общества социально-экономической системы мезоуровня;
 сохранением сложившихся традиций на территории.
Влияние управленческих структур на изменения институционального характера в социально-экономической системе обусловлено полученными результатами реализации стратегических установок организации материализации институциональной среды посредством закрепления их в нормативно-правовой системе и дальнейшего укоренения в установленных обычаях и
традициях мезоуровня.
При этом обусловлена необходимость выполнения управленческими структурами
функций мониторинга институциональной среды при выработке соответствующих решений,
направленных на получение позитивного эффекта ее развития, что способствует интеграции
функций управленческих структур, участвующих в реализации институциональной политики.
Реализация данного подхода в пределах выделенных бюджетных ассигнований посредством
перераспределения функций и сокращения неэффективных звеньев системы управления сопровождается созданием отделов или секторов институционального мониторинга, способствующих обеспечению целенаправленного воздействия на динамику институциональных преобразований мезоуровня, что позволит достичь положительного эффекта для общества в целом.
Применение данного подхода в Российской Федерации свидетельствует об интенсивном и успешном процессе формирования экономических институтов, отвечающих современным требованиям и предусматривающих согласование интересов общественных представителей во взаимодействии с представителями органов власти. Формирование в соответствии с современным развитием экономических институтов отношений нового уровня сопровождается
снижением уровня трансакционных издержек, появлением и эффективной реализацией взаимосвязей в процессе функционирования современных институциональных организационных
структур.
В результате в период структурной перестройки при существенных изменениях в правовой базе собственности необходимо обратить внимание на выполнимость и непротиворечивость законодательных актов друг другу, иначе будет подорвано доверие населения к власти,
что обусловит затягивания или даже приостановки процесс формирования новых рутин делового поведения [2, с. 8].
Проведения институциональных изменений является целевой функцией преобразования
реального сектора. В этой связи обусловлена необходимость определения направлений институционального развития мезоуровневых социально-экономических систем:
 совершенствование правовых норм в части формирования отношений собственности посредством создания экономических стимулов по распределению собственности от социальных слоев высшего звена к низшим;
 совершенствование системы социальных гарантий;
 создание упрощенной системы управления и реализации прав собственности путем устранения излишних бюрократических барьеров;
 укрепление контрактной системы посредством применения единых принципов взаимоотношения партнеров, что позволит повысить качество и гибкость правового обеспечения институциональной среды;
 создание благоприятных условий для формирования и развития государственно-частного
партнерства;
 разработка мероприятий оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и выпуска
инновационной и высококачественной продукции;
 выявление конкурентных преимуществ мезоуровневых социально-экономических систем с
целью формирования благоприятного инвестиционного климата;
 формирование инфраструктуры, способствующей активному внедрению инновационных
технологий в производственный процесс;
 установление общественных отношений с учетом моральных и нравственных норм и пра
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вил поведения;
сохранение и развитие культурных традиций общества.
Выводы.
Следовательно, система управления фундаментальными институциональными изменениями на мезоуровне должна обладать гибким и социально-ориентированным характером. В
этой связи необходимо провести правильную расстановку акцентов при оценке эффективности
функционирования сложных систем с экономических показателей на социальноэкономические, характеризующих не только развитие экономики, но и уровень развития человека как главного звена социума.
Повышение эффективности общественного производства, а также формирование экономики рыночного типа с учетом социальной компоненты обуславливает необходимость разработки взвешенной и гибкой государственной политики в части установления сотрудничества
и взаимодействия с экономическими институтами, с целью достижения государственных интересов в результате выполнения основных функций государства, связанных с поддержкой производства и бизнеса, защитой национальных интересов, формированием благоприятной рыночной среды, укреплением норм морали и нравственности, решением широкого спектра социальных задач. Следовательно, разработка и реализация стратегии развития социальноэкономических систем мезоуровня обуславливает необходимость государственного взаимодействия как с формальными, так и неформальными экономическими институтами.
Эффективность реализации стратегии институционального развития социальноэкономических систем мезоуровня обуславливает необходимость регулярного проведения мониторинга динамики институциональных преобразований, сопровождающегося совершенствованием методики формирования статистической базы данных по конкретным элементам и организационным структурам формальных и неформальных экономических институтов, что способствовало выявлению основных институциональных факторов воздействия на динамику развития отраслевых и региональных социально-экономических систем. При этом управленческие
функции государственных органов должны быть направлены не только на поддержку эффективных экономических институтов, но и на разработку мероприятий по устранению неэффективных формальных и неформальных институциональных форм. Таким образом, активное
вмешательство государственных структур в формирование и реализацию отношений собственности посредством совершенствования организационно-правовых форм контрактного права
свидетельствует о гибкости государственной политики в сфере институциональных преобразований. Особое внимание государства должно быть уделено контролирующим функциям за
происходящими процессами институциональных преобразований социально-экономических
систем на мезоуровне. В качестве примера следует рассматривать государственную программу
институционального развития мезоуровневых социально-экономических систем, разрабатываемую на основе реальных фактов процессов функционирования современных экономических
институтов с учетом тенденций и динамики предстоящих институциональных преобразований.
В этой связи в диссертации обоснована необходимость выявления некоего стабилизатора, учитывающего интересы всех слоев населения и способствующего обеспечению высоких темпов
позитивной трансформации институционального развития социально-экономических систем
мезоуровня на стадии создания и последующего достижения высокого уровня устойчивости в
период их зрелости.
Таким образом, с целью достижения стабильного и поступательного развития социально-экономической системы как мезоуровня, так и страны в целом, необходимо поддерживать
правильные пропорции в развитии формальных экономических институтов в части норм прав
собственности и контрактов, соблюдать координацию различных организационных форм институциональных структур.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
INSTITUTIONAL CONDITIONS AND DEVELOPMENT TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS IN MODERN RUSSIA
Экономические процессы в Российской Федерации в современных условиях подвержены воздействию множества факторов. Одним из ключевых факторов при этом является высокая степень дифференциации в уровнях социально-экономического развития российских регионов. Подобная дифференциация на фоне отсутствия необходимого инструментария регионального управления оказывает негативное влияние на эффективность управления национальной экономикой в целом.
Становление в России современной экономической системы требует применения новой модели
управления экономикой, объектом управления которой являются макрорегионы. Однако макрорегиональный уровень национальной экономики является недостаточно изученным, что осложняет задачу
разработки действенных инструментов управления макрорегиональными социально-экономическими
системами. При этом в условиях усиления интеграционных процессов в экономике, изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной среды возникает необходимость формирования неких концептуальных моделей управления макрорегиональными социально-экономическими
системами. Подобной моделью в данном аспекте является парадигма управления макрорегиональной
социально-экономической системой, которая должна обеспечить формирование эффективной системы
межрегиональных связей с целью устойчивого функционирования и развития макрорегионов в контексте национальной социально-экономической политики.
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Economic processes in the Russian Federation in modern conditions are exposed to a variety of factors.
A key factor here is the high degree of differentiation in the levels of socio-economic development of Russian
regions. Such differentiation in the background of the lack of necessary tools of regional governance has a negative impact on the effectiveness of management of the national economy as a whole.
Formation in Russia modern economic system requires the use of a new model of economic governance,
which are subject to control macro-regions. However, macro-regional level of the national economy is poorly
understood, which complicates the task of developing effective tools for managing macro-regional socioeconomic systems. Thus in the conditions of strengthening of integration processes in the economy, changes in
national macroeconomic parameters and the institutional environment is necessary to form some conceptual
models of management of macro-regional socio-economic systems. Such a model in this respect is a management paradigm of macro-regional socio-economic system, which is to ensure the formation of an effective system
of inter-regional relations with a view to the sustainable operation and development of macro-regions in the
context of national social and economic policy.
Ключевые слова: макроэкономика; институциональная среда; стабилизационная политика; парадигма эффективного управления.
Keywords: macroeconomics; institutional environment; stabilization policy; effective management paradigm.

Экономические процессы в Российской Федерации в современных условиях подвержены воздействию множества факторов. Одним из ключевых факторов при этом является высокая
степень дифференциации в уровнях социально-экономического развития российских регионов.
Подобная дифференциация на фоне отсутствия необходимого инструментария регионального
управления оказывает негативное влияние на эффективность управления национальной экономикой в целом.
Становление в России современной экономической системы требует применения новой
модели управления экономикой. Объектом управления которой являются макрорегионы. Однако макрорегиональный уровень национальной экономики является недостаточно изученным,
что осложняет задачу разработки действенных инструментов управления макрорегиональными
социально-экономическими системами. При этом в условиях усиления интеграционных процессов в экономике, изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной среды возникает необходимость формирования неких концептуальных моделей управления макрорегиональными социально-экономическими системами. Подобной моделью в данном аспекте является парадигма управления макрорегиональной социально-экономической
системой, которая должна обеспечить формирование эффективной системы межрегиональных
связей с целью устойчивого функционирования и развития макрорегионов в контексте национальной социально-экономической политики.
Ситуация, складывающаяся в мировой экономике в последние годы, наглядно продемонстрировала отсутствие механизмов сглаживания негативных влияний изменения национальных макроэкономических параметров на макрорегиональные социально-экономические
системы.
Формирование парадигмы эффективного управления макрорегиональными социальноэкономическими системами в условиях изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной среды может быть обеспечено только при условии учёта специфики макрорегионов как участников экономических отношений. Отсутствие единой парадигмы
управления усугубляет воздействие специфических для каждого региона негативных факторов
внутренней и внешней среды. Данная парадигма необходима для обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов, сильных сторон и возможностей развития регионов. Она позволит минимизировать влияние негативных глобальных экономических процессов
на уровне макрорегиональных социально-экономических систем.
Как отмечалось выше, уровень социально-экономического развития России характеризуется высоким уровнем территориальной дифференциации. Наиболее низкий уровень развития экономики наблюдается в субъектах федерации Южного макрорегиона (Северо-Кавказский
(СКФО) и Южный (ЮФО) федеральные округа России).
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Фундаментальные изменения в экономическом и социально-политическом развитии
России и ее регионов, вызванные рыночными реформами 90-х гг. XX в., сопровождались резким сокращением объемов производства, значительным снижение уровня и качества жизни населения, критическим ухудшением функционирования национальной экономики России. Для
региональных социально-экономических систем последствия стали катастрофическими и проявились в замедлении воспроизводственного развития региональных экономик, при этом перманентная нестабильность стала особенностью их функционирования. Как результат, основой
национальной экономики России стал экспорт природных ресурсов, увеличение сырьевой направленности производства, снижение научно-технического и инновационного потенциала
страны.
В этой ситуации стабилизация и переход к устойчивому функционированию и развитию
российской экономики и ее макрорегионов являются вопросом стратегической важности. В
контексте перехода страны на траекторию устойчивого функционирования и развития значительно возросла роль факторов повышения эффективности и стабильности экономики макрорегионов и регионов их составляющих. Эти факторы могут обеспечить взаимодействие процессов
реструктуризации в реальном секторе экономики, бюджетной, кредитной, банковской и инвестиционной сферах; реализацию всего процесса стабилизации, динамичного роста национальной экономики и его переход к устойчивому функционированию и развитию. Таким образом,
парадигма эффективного управления макрорегиональными социально-экономическими системами, как система взаимодействия между экономическими, социальными, экологическими и
другими мерами, осуществляется в интересах становления устойчивой национальной экономики. Необходимость разработки парадигмы эффективного управления макрорегиональными социально-экономическими системами предопределяет важность исследований и разработки
практических рекомендаций по созданию надлежащих условий, определению факторов, методов, инструментов, источников и ресурсов для обеспечения процесса устойчивого функционирования и развития макрорегионов России, модернизации региональных социальноэкономических систем, мобилизации и укрепления их потенциала саморазвития в едином экономическом пространстве страны.
Южный макрорегион России - слабо интегрированное объединение относительно обособленных административно-хозяйственных образований, субъектов федерации, входящих в
состав Северо-кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации на основе
территориальной близости, ресурсной общности, совместного выполнения хозяйственных
функций национального масштаба и роли в обеспечении взаимодействия с внешней глобальной
средой. Это макрорегиональная социально-экономическая система, сформированная как группа
регионов с институционально закрепленными функциями в рамках национальной экономики.
Северо-Кавказский и Южный федеральный округа имеют определённый потенциал эффективного функционирования и развития. Однако, до сих пор естественные преимущества
остаются нереализованными, поскольку Южный макрорегион России по-прежнему не обладает
инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социальнополитической обстановки.
По таким ключевым социально-экономическим показателям, как валовой региональный
продукт на душу населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная
обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский и Южный федеральный округа заметно отстают от других федеральных округов.
Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского и Южного федеральных округов, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться реципиентами. Однако, средства федерального бюджета направляются, в основном, на
поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени - на стимулирование развития реального сектора экономики.
Главной целью парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической
системой Юга России должно стать обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах Российской Федерации в рамках Южного макрорегиона, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения. При этом в рамках
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парадигмы должен быть осуществлён переход от политики стабилизации к политике форсированного роста, в рамках которой ключевыми направлениями государственной поддержки станут инвестиции в развитие экономики для постепенного обеспечения самодостаточного существования субъектов федерации в рамках Южной макрорегиональной социальноэкономической системы, а также содействие их интеграции в национальную и мировую экономику.
Основой парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой Юга России должны стать интеграционные процессы, объединяющие исследования и разработки ученых-специалистов различных направлений, представителей высокотехнологичных
производств в различных регионах, входящих в состав макрорегиона. Основными инструментами реализации парадигмы при этом являются следующие:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности.
2. Создание фонда поддержки инновационной деятельности и когнитивной (интеллектуальной) деятельности экономически активного населения.
3. Программно-целевая поддержка инновационной деятельности и когнитивной деятельности населения органами федеральной и региональных властей.
4. Развитие инфраструктуры научно-исследовательской и образовательной деятельности:
 создание регионального инновационного научно-исследовательского и образовательного
центра;
 создание региональной системы трансфера технологий на базе данного центра;
 проведение на постоянной основе выставки инновационных проектов.
5. Создание эффективно действующих совещательных и координирующих органов
управления макрорегионом.
6. Разработка системы экспертизы и учета результатов инновационной деятельности.
7. Развитие финансовых механизмов поддержки и стимулирования инновационной
деятельности и когнитивной (интеллектуальной) деятельности экономически активного населения.
8. Государственно-частное партнерство при реализации инновационных проектов, в
первую очередь венчурных.
9. Создание рынка инвестиций.
10. Развитие системы лизинга для предприятий, реализующих инновационные проекты.
11. Программы технологического перевооружения отраслей и создания кластеров высоких технологий.
12. Информационная поддержка инновационной деятельности и когнитивной (интеллектуальной) деятельности экономически активного населения.
13. Стимулирование и координация научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности в образовательных организациях как среднего профессионального, так и высшего образования.
14. Совершенствование системы подготовки кадров на территории макрорегиона.
15. Содействие развитию малых предприятий и индивидуального предпринимательства
в научно-исследовательской сфере и сфере образования.
В качестве ожидаемых результатов реализации парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой Юга России можно назвать следующие:
1. В результате решения поставленных задач будут созданы условия для реализации
инновационного потенциала научно-исследовательских и образовательных организаций, предприятий, что создаст предпосылки для интеграции регионов в рамках макрорегиона и формирования элементов нового технологического уклада в экономике макрорегиона, основанного на
экономике знаний, а также к развитию человеческого капитала, повышение привлекательности
макрорегиона как территории когнитивной (интеллектуальной) деятельности экономически
активного населения.
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2. Реализация инновационного потенциала Юга России в виде создания на территории
макрорегиона высокотехнологичных производств и системы взаимодействия интеллектуального потенциала региона с хозяйствующими субъектами.
3. Критерии и целевые показатели, определяющих необходимость, обоснованность и
результативность реализации инновационной деятельности и стимулирования когнитивной
деятельности населения в Южном макрорегионе, которые могут быть использованы для количественной оценки достигнутых результатов, это такие индикаторы как:
 динамика доли инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции;
 удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем их числе;
 ежегодный прирост малых инновационных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих инновационную деятельность;
 коэффициент изобретательской активности;
 доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и опытноконструкторские разработки.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в будущем Южный макрорегион России должен сохранить свою позицию в общероссийском территориальном разделении труда,
как многоотраслевой регион с развитым сельским хозяйством, транспортом и энергетикой, пищевой промышленностью, химической и легкой промышленностью, уникальным курортнорекреационным комплексом. При этом важной составляющей Южной макрорегиональной социально-экономической системы должна стать инновационная компонента, базирующаяся на
когнитивной деятельности экономически активного населения, которая и позволит в последствии осуществить переход к новому экономическому укладу - "экономике знаний".
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
ACTUAL ISSUES OF ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY, AIMED FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Эффективное управление инновационной системой общества на стратегическом уровне зависит, прежде всего, от соответствия приоритетов и целей инновационной политики приоритетам развития общества. Сегодня в мире общедекларируемыми являются приоритеты устойчивого развития1
общества. На оперативном уровне возможности принятия корректных управленческих решений в инновационной сфере обеспечиваются наличием соответствующей методической и информационной базы в
виде показателей, позволяющих судить о степени влияния инновационной деятельности на достижение
целей развития общества. При оценке инновационной деятельности в РФ используется международная
методика сбора и анализа данных об инновациях "Руководство Осло". Рекомендованные в данном руководстве показатели были логически проанализированы на предмет их информативной ценности и возможности применения для выработки решений в контексте реализации концепции устойчивого развития. Выявлено, что актуальная методическая и информационная база для оценки и анализа инновационной деятельности не соответствует целям устойчивого развития общества, а нацелена на общую
оценку инновационной активности. Сформулированы рекомендации по совершенствованию методики
оценки инновационной деятельности.
Effective strategic management of innovation system mainly depend on correspondence between priorities of innovation policy and priorities of societal development. Today priorities of sustainable development are
commonly declared in the world society. At the operative level possibilities of correct decisions are provided by
existence and using appropriate methodological and informational base and appropriate set of indicators, which
characterize innovation activity influence on achievement of sustainable development goals. In Russian Federation international methodology “Oslo guidelines” is used for gathering and analyzing information about innovations. Indicators, recommended in Oslo manual were logically analyzed for the subject of their informational
value and possibility of using for decision making in context of realizing the concept of sustainable development
of society. We argued that actual information and methodological base is not in compliance with the aims of
sustainable development of society, it allows only general estimation of innovation activity. In the end, we formulated recommendations for improving methodological base of analysis of innovation activity.
Ключевые слова: оценка эффективности инноваций, критерии оценки инновационной деятельности, социально-экономическая значимость инноваций.
1

Термин "устойчивое развитие" здесь используется как дословный перевод с англ. "sustainable development" и подразумевает сбалансированное экологическое, экономическое и социальное прогрессивное
развитие гуманного общества.
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Keywords: analysis of innovation effectiveness, criteria of analysis of innovation activity, socialeconomic value of innovation.

Введение.
Соответствие инновационных систем стран и регионов приоритетам устойчивого развития определяет уровень эффективности инновационной деятельности. Однако зачастую оценка
эффективности инновационной деятельности происходит посредством системы показателей,
слабо связанной с индикаторами реализации целей устойчивого развития общества. На практике это имеет последствия в виде слабой интеграции процессов инновационной деятельности с
решением жизненно-важных социально-экономических и экологических проблем общества,
несоответствия степени ресурсообеспеченности и значимости инноваций, отсутствия эффективного механизма стратегического инновационного развития, частого внедрения "псевдоинноваций" и слабого уровня реализации "прорывных" инноваций.
Методики оценки эффективности инновационной деятельности должны способствовать
принятию стратегичных системных решений, помогать согласовывать общественные цели и
средства развития, предотвращать возможные экономические и социальные потери. В первую
очередь, необходимо проанализировать, насколько применяемые сегодня методики оценки инновационной деятельности полезны для решения этих задач и в каком направлении их необходимо совершенствовать.
Методологические основания исследования.
Методологические основания долгосрочного прогрессивного развития гуманного общества, гармонизации общественных процессов (экономических, социальных, экологических) относятся к вопросам междисциплинарного научного дискурса. Проблемы согласования элементов социальной системы, стимулов инновационной деятельности, социальных потребностей
решаются в русле концепций инновационных социальных технологий (А. Кучко, Е. Кучко,
В. Иванов), социоинженерного подхода (В. Дудченко, В. Макаревич), социокибернетики
(Ж. Фреско, Р. Медоуз) и, в целом, в русле развития системной методологии инновационной
деятельности (М. Демчук, А. Юркевич, Н. Лапин). Некоторые концепции (например, социоконструирование) еще широко не распространены, воспринимаясь пока как слишком "футуристичные" и требуют дополнительного методологического развития и междисциплинарных исследований.
В последнее время при исследовании феномена инноваций все большую популярность
приобретает социокультурный подход, основной задачей которого в отношении инноваций является исследование главного механизма развития социальных систем - инновационного потенциала культуры для создания новых социальных форм [1] и антропосоциетальный подход, в
русле которого личность рассматривается как "реальный актор" наряду с культурой и социумом [2]. В сегодняшний "межцивилизационный период" [3] следует учитывать необходимость
инновационного развития, опирающегося на гуманистические ценности [4], понимание важности взаимосвязи развития социально-значимых инноваций и перспектив устойчивого развития
общества.
В основе гармоничного инновационного развития гуманного общества лежат идеи
уравновешивающей, гармонизирующей общественные интересы "срединной культуры", развиваемые еще Н.А. Бердяевым; концепции "культурных инноваций", "меры", направленные на
реализацию сбалансированной качественной модернизации и поиск интегрирующих гуманистисческих ценностей (А.С. Ахиезер, Н.Н. Козлова, С.Я. Матвеева и др.).
Инновационный процесс в гуманном обществе - непосредственный источник прогрессивного материально-духовного развития общества и улучшения качества жизни. Приоритеты
инновационной деятельности страны (региона) логически должны быть связаны с долгосрочными целями развития общества [5, 6]. Исходя из смысла "триединой" концепции устойчивого
развития, приоритетами инновационной деятельности гуманного общества являются:
 в экологической сфере: обеспечение здоровой целостности биологических и физических
природных экосистем (включая среду обитания человека), а именно, их способности к самовосстановлению и "долгосрочной жизнеспособности" [7];
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в социальной сфере ("Человеческий ресурс"): создание условий для прогрессивного личностного, профессионального и социального развития людей; отсутствие разрушительных
конфликтов между людьми;
 в экономической сфере ("Благосостояние"): долгосрочное сбалансированное экономическое
развитие, направленное на рост качества жизни, сохранения и умножение биопотенциала
региона за счет развития высокотехнологичных и экологичных производств, природо-,
энерго-, и материало-сберегающих технологий.
В данном исследовании мы сфокусировались на оценке аналитического потенциала актуального методического и информационного обеспечения мониторинга инновационной активности в РФ и регионах ("Руководство Осло") с точки зрения возможности его использования в
принятии системных социально-технических решений и интеграции в систему управления устойчивым развитием общества.
В терминах математической логики инновационный процесс развития общества является целевой функцией роста экологического, социального и экономического1 благополучия общества. Базовыми факторами данной функции являются основные элементы инновационного
процесса: фундаментальные научные исследования, обеспечивающие получение новых знаний
об основных закономерностях; прикладные исследования, направленные на решение практических целей и конкретных задач общества; результаты исследований в виде новых технологических процессов, конструкций, материалов и т.п. Эти базовые факторы относятся к творческой
человеческой деятельности, отражают ее экзистенциональный смысл и являются синергичными, непротиворечивыми. Дополнительные параметры, оказывающие влияние на функцию,
представляют собой внешние условия осуществления инновационного процесса: социальноэкономические стимулы участников инновационного процесса, условия внедрения инноваций,
рыночная конъюнктура, государственная политика, инфраструктура и пр. Они, как правило,
накладывают определенные ограничения на целевую функцию.
"Качественные скачки" в росте благополучия общества в разных экономических системах логически связаны с инновациями: развитие средств связи, транспорта, предметов быта,
улучшение качества медицинских услуг и пр. Позитивное влияние инновационного процесса
(включающего как социальные, так и производственные инновации) на качество жизни отнюдь
не связано только с рыночными механизмами хозяйствования, принципами их финансовой
рентабельности и эффективной коммерциализации. Исторический опыт России говорит о том,
что наиболее быстрые темпы и масштабность внедрения новшеств, способных качественно
улучшить социально-экономические условия жизни человека (быстрые темпы индустриализации экономики, развития энергетической отрасли, высокотехнологичных и наукоемких производств, внедрения системы бесплатного образования и здравоохранения) были присущи социалистическому, не рыночному типу хозяйства, более ориентированному на приоритеты социально-экономической значимости инноваций в масштабах всего общества.
Анализ актуального подхода к оценке инновационной деятельности.
В системе управления инновациями, как и в любой системе управления, основой мониторинга управленческих воздействий, базой для принятия решений является подсистема информационного обеспечения. На сегодняшний день индикаторы инновационной активности
определяются международными рекомендациями по сбору и анализу данных по инновациям "Руководством Осло" [8]. В данных рекомендациях выделяют два главных подхода к сбору
сведений об инновациях:
1. Субъектный подход, отталкивающийся от инновационного поведения и инновационной активности фирмы. Идея подхода заключается в том, чтобы исследовать факторы, влияющие на инновационное поведение фирмы (стратегии, стимулы и препятствия для инноваций),
обозреть все разнообразие инновационной деятельности фирмы и изучить субъективные оценки воздействия инноваций на деятельность фирмы.
1

В концепции устойчивого развития под экономическим благосостоянием понимается рост обеспеченности необходимыми товарами и услугами при повышении их качества и экологичности (снижения ресурсоёмкости, экологической безопасности производства и повышение пользы для здоровья и развития
Человека), а не рост доходов в денежных единицах.
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Таблица 1 - Анализ информативной ценности показателей, рассчитываемых на основе
"Руководства Осло", для оценки инновационной деятельности на соответствие целям
устойчивого развития
Показатель
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций
Объем инновационных товаров, работ,
услуг, руб.
Удельный вес инновационных товаров,
работ,
услуг
в
общем
объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %
Затраты на технологические инновации
организаций, руб.
Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
организационные
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
экологические
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
инновации,
обеспечивающие
повышение
экологической безопасности в процессе
производства товаров, работ, услуг
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших
инновации,
обеспечивающие
повышение
экологической безопасности в результате
использования
потребителем
инновационных товаров, работ, услуг
Специальные затраты, связанные с
экологическими инновациями
Удельный вес малых предприятий,
осуществлявших
технологические
инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных малых предприятий
Удельный вес инновационных товаров,
работ,
услуг
в
общем
объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг малых предприятий
Затраты на технологические инновации
малых предприятий

Информативная ценность
Полезность:
фиксируется
инновационная
активность
организаций, основанная на субъективных оценках самих
экономических агентов в аналитических разрезах:
- организации по видам экономической деятельности (ОКВЭД);
- по субъектам РФ (ОКАТО).
Недостатки:
- оценка учета инноваций субъективна, что затрудняет
выработку
соглашений,
общепринятых
критериев
эффективности инновационного развития;
- отсутствует разделение инноваций на собственно
разработанные (на продажу и для собственного использования)
и разработанные другими экономическими агентами, что не
позволяет
оценить
уровень
внутренней
"активной"
инновационной деятельности и инвестиций в собственные
разработки;
- отсутствует градация инноваций на стратегические
("прорывные", нацеленные на решение базовых причин
социально значимых проблем), тактические (среднесрочные
улучшения) и оперативные (незначительные новшества), что
делает
невозможным
мониторинг
эффективности
и
совершенствование инновационных систем в соответствии со
стратегическими целями устойчивого развития.
- отсутствует оценка и учет степени социально-экономической
значимости инноваций и их направленности на решение
определенных общественных проблем, что не позволяет
применить проблемно-ориентированный подход к анализу
инновационной деятельности и делает невозможным оценку и
совершенствование системы поддержки внедрения социально
значимых инноваций;
- отсутствует учет общественных результатов внедрения
инноваций (экономических, социальных, экологических),
значимых для долгосрочной жизнеспособности общества.
Следовательно, отсутствует информационная база для
объективной
оценки
эффективности
инновационной
деятельности по достижению целей устойчивого развития
общества;
- отсутствует учет внутренней сетевой инновационной
активности (степени интенсивности использования инноваций,
разрабатываемых российскими агентами инновационной
деятельности в организациях РФ и в российском обществе), что
ограничивает видение и возможности оценки востребованности
отечественных инноваций в РФ, эффективности внутренней
инновационной деятельности;
- отсутствует учет соотношения между потребляемыми
зарубежными и отечественными инновациями в производстве
товаров и услуг, что предопределяет низкую степень внимания к
вопросам развития и эффективности внутренней творческой
инновационной деятельности и её связи с развитием
производства.
- отсутствует учет общественно значимых системных
результатов внедрения инноваций (экономии ресурсов,
улучшение экологической обстановки, повышения доступности
необходимых общественных благ и пр.), что не позволяет
оценить влияние инновационной деятельности на достижение
целей устойчивого развития общества.
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Продолжение таблицы 1
Поступление патентных заявок и выдача
охранных документов в России.
Сведения об использовании объектов
интеллектуальной собственности по
субъектам Российской Федерации.
Разработанные передовые производственные технологии в целом по Российской Федерации по группам передовых
производственных технологий
Используемые передовые производственные технологии

Полезность: фиксируется активность организаций и
частных лиц в процессах создания интеллектуальной
собственности и ее использования (в том числе "передовых
производственных технологий"1):
- в разрезе показателей: "подано заявок", "выдано
патентов"; "действующие патенты";
- по группам и видам интеллектуальной собственности;
- по субъектам РФ (ОКАТО).
Недостатки:
- отсутствует информация о социальной значимости
запатентованных и используемых изобретений, что не дает
возможности оценить качество регистрируемых и
используемых изобретений в контексте соответствия
приоритетам устойчивого инновационного развития
общества;
- отсутствует информация по внедрению в практику
социально значимых изобретений (запатентованных и не
запатентованных), что не позволяет выявлять факты
сдерживания "прорывных" инноваций;
- отсутствует учет использования интеллектуальной
собственности, разработанной в РФ в разрезе ее разработки
отечественными и зарубежными экономическими агентами,
что не дает представления об объеме "внутреннего
потребления" отечественных и зарубежных инноваций, в
том числе, социально значимых, возможности определить
отсутствие или наличие тенденции "утечки отечественных
инноваций"
за
рубеж
или
выявить
симптомы
стимулирования "потребления" инноваций "зарубежного
производства".

В рамках субъектного подхода на сегодня собираются показатели:
количество инновационных предприятий;
затраты на инновации (по видам инновационной деятельности, по источникам финансирования, по типам инноваций);
 методы защиты научно-технических разработок;
 источники информации для формирования инновационной политики;
 кооперация в инновационной деятельности;
 технологический обмен;
 факторы, препятствующие инновациям.
2. Объектный подход заключается в сборе данных о конкретных инновациях. Этот подход подразумевает получение описательных - количественных и качественных - сведений об
отдельной инновации и одновременно интересующей обследователя информации о самой фирме.
В рамках объектного подхода учитываются инновации:
 по типам (технологические, организационные, маркетинговые, экологические);
 по уровню новизны и конкурентоспособности;
 по результату: влияние на рынки сбыта, повышение качества продукции, экономия затрат;
 объем отгруженных инновационных товаров.



1

"Передовые производственные технологии", согласно методологическим инструкциям - это "технологии и технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции" [9].
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В РФ информация о конкретных показателях по инновациям, их аналитических разрезах и методологические комментарии содержатся в открытых официальных источниках1. Показатели, рекомендованные "Руководством Осло" и применяемые в РФ, были логически проанализированы на предмет их информативной ценности и возможности применения для выработки решений в контексте реализации концепции устойчивого развития общества (см. табл. 1).
Таким образом, международная методика ("Руководство Осло"), согласно которой на
сегодня в РФ происходит сбор данных о инновационной деятельности общества обладает направленностью:
 на измерение инновационной активности использования инноваций и производства инновационных продуктов экономическими агентами;
 на измерение активности агентов инновационной деятельности в сфере создания и использования интеллектуальных активов;
 на измерение активности организаций в сфере автоматизации труда и внедрения информационных технологий.
В целом, следует сделать вывод, что методика не направлена непосредственно на реализацию целей устойчивого развития общества, поскольку:
 основной целью методики, лежащей в основе "Руководства Осло" является измерение общей инновационной активности, которая не отражает качество и уровень стратегичности
данной активности, степень соответствия приоритетам устойчивого развития общества.
Так, например, инновационная активность, содействующая экспансии и незначительному
совершенствованию, по сути, неэкологичных производств, даже при внедрении некоторых
новшеств в сфере экологической безопасности (что будет отмечено как положительный результат в Форме №4 "Инновация" в строке 615 "Снижение загрязнения окружающей среды"), в долгосрочной перспективе будет негативно влияет на уровень благосостояния общества;
 собираемые исходные данные лишь опосредованно связаны с показателями благосостояния
общества в контексте устойчивого развития и не могут являться информативной базой для
принятия системных стратегических решений. На базе собираемых исходных данных нельзя судить ни о ценности произведенных инноваций для решения проблем долгосрочной
жизнеспособности общества, ни об их потенциальном или фактическом социальном, экономическом и экологическом эффекте;
 результативные показатели инновационной активности могут быть частично полезны для
анализа в разрезе отдельных фирм или отраслей, но не могут быть применены для оценки
системных и сетевых социально-экономических эффектов как для одной фирмы, так и в
масштабе общества. В разделе "Результаты инновационной деятельности" [10] предлагается
оценить степень влияния инноваций на различные параметры (расширение ассортимента
продукции, увеличение занятости, расширение рынков сбыта, снижение загрязнений окружающей среды). Выделено четыре условных кода для субъективной оценки степени воздействия инноваций на развитие организации: 1- низкая степень воздействия, 2 - средняя
степень воздействия, 3 - высокая степень воздействия, 4 - воздействие отсутствовало. При
этом не предполагается ни оценки интегрального эффекта, ни уровня воздействия инноваций и, тем более, степени воздействия внедряемых инноваций на достижение целей устойчивого развития общества. Так, например, результат, сформулированный как "увеличение
занятости" не предполагает качественной оценки роста возможностей профессиональной
реализации или улучшения условий труда, а результат "снижение загрязнений окружающей
среды" не предполагает определения уровня "стратегичности" достигаемого эффекта.
Для решения наиважнейших социально-экономических задач в русле идеи устойчивого
развития общества важны инновации, системно решающие проблему ресурсосбережения,
улучшения экологии, нацеленных на устранение причин значимых социально-экономических
проблем.
1

См. сайт Федеральной службы государственной статистики. Раздел "Инновации". URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
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Выводы и обсуждение результатов.
Результатом инновационной деятельности в контексте концепции устойчивого развития
должно являться непосредственно повышение уровня благосостояния населения в социальной,
экономической и экологической сфере. Результатом эффективной инновационной политики,
соответственно, должны являться непосредственные улучшения уровня и качества жизни населения посредством внедрения инноваций, эффективно решающих социально-экономические
проблемы, снижающих нерациональное или стратегически неэффективное потребление ресурсов. Собираемые данные об инновациях в той форме, которую предлагает "Руководство Осло",
не представляют информационной ценности для оценки влияния и соответствия инновационной деятельности организаций целям устойчивого развития, для такой оценки нужна другая
методика. При этом, в пересмотре нуждаются и методики, оценивающие непосредственные целевые показатели устойчивого развития общества. Так, в одном из исследований на примере
регионов ЮФО был выявлен рост индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) при
росте уровня загрязнения окружающей среды и увеличения объёмов потребления алкоголя [11,
С. 52-53], что говорит о несоответствия индекса ИРЧП смыслу развития человеческих ресурсов
в русле концепции устойчивого развития общества.
Сегодня, в принятой международной практике управления инновационной деятельностью основными критериями внедрения инноваций в производство являются конкурентоспособность продукции, возможности расширения рынка, стимулирования потребления, финансовой окупаемости инвестиций в инновации. Доминирующие сегодня экономические теории и
базирующиеся на них методики исходят из предпосылок возможности роста благосостояния
населения только при условии экономического роста [12, 13, 14, 15], в то время, как доказано
обратное - в долгосрочной перспективе приоритеты экономического роста приведут лишь к
катастрофическому снижению благосостояния населения, увеличению напряженности экологических и социальных проблем [16]. Методологической основой международных стандартов
по анализу инноваций является концепция инноваций как драйвера кризисной рыночной экономики, триггера новых циклов экономического роста [17] поэтому, основанное на ней "Руководство Осло" имеет информационную ценность и является валидной в контексте базовых целей и приоритетов только в рамках соответствующего социально-экономического контекста системы общественного хозяйства, нацеленной на экономический рост, на рост потребления, в
том числе инновационных продуктов, где достаточно измерения только инновационной активности и субъективной оценки их общих результатов для развития фирм. Однако, сегодня все
больше западных экономистов и социологов склонны признавать имманентно кризисный характер капиталистической рыночной экономики и наличие многих социально-экономических и
социокультурных противоречий, порождаемых данной системой хозяйствования (N. Roubini,
J.Rifkin, D. Kotz и др.), при этом вопросам онтологии инновационного развития общества вне
контекста современной культуры "общества потребления" и рыночной экономики пока еще
уделяется мало внимания.
Применяемая на сегодня методика по сбору и анализу данных об инновационной деятельности не соответствует приоритетам и целям устойчивого развития общества, а, следовательно, не является валидной для оценки инновационной деятельности в контексте достижения
целей устойчивого развития общества. В выборе пути инновационного развития необходимо
опираться, прежде всего, на стратегические цели долгосрочной жизнеспособности общества
посредством сбалансированного экологического, экономического и социального развития. Валидная методика оценки инновационной деятельности должна обеспечивать:
 оценку потенциала, сопоставление значимости изобретений по социально-экономическим
критериям, значимым для целей устойчивого развития;
 максимально объективизированную системную оценку соответствия инновационной деятельности отдельной фирмы и всего общества (в рамках страны, региона или в глобальном
масштабе) целям устойчивого развития;
 дифференциацию инноваций по типам социально-экономических эффектов (стратегический, тактический, оперативный) и по функциям согласно модели устойчивого развития
("Экология", "Человеческий ресурс", "Экономика");
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выделение "прорывных" инноваций, как потенциальных (в виде социально значимых, но
еще не внедренных изобретений), так и реализуемых;
 контроль за процессом и результатами социально значимых "прорывных" инноваций и прозрачную оценку их "сетевого" мультипликативного социально-экономического эффекта.
В целом, в условиях общедекларируемой реализации концепции устойчивого развития
в мире необходимо активизировать общественный и научный дискурс как теоретических вопросов определения целей и приоритетов инновационного развития в русле данной концепции,
так и методических вопросов совершенствования инновационных систем, инфраструктуры
поддержки инноваций и инструментов управления инновационной деятельностью, направленной на решение важнейших вопросов повышения уровня благосостояния общества и его долгосрочной жизнеспособности.
Указание на выполнение статьи в рамках гранта.
Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда (Проект № 14-38-00009). Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ ПРИОРИТЕТАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА
ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА
ANALYSIS OF CORRESPONDENCE OF INNOVATION SUPPORT INFRASTRUCTURE
WITH PRIORITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY ON THE
EXAMPLE OF TYUMEN TECHNOPARK
В работе дана характеристика инфраструктуры поддержки инноваций на предмет соответствия целям и приоритетам концепции устойчивого развития общества на примере работы Тюменского Технопарка. Для оценки эффективности развития инновационной системы была использована морфологическая модель, разработанная нами ранее [1]. Результаты анализа позволили определить
направленноcть инфраструктуры поддержки инноваций Тюменской области на временное решение
проблем роста благосостояния и жизнеспособности региона посредством поддержки инновационных
проектов, нацеленных на оперативные и тактические социально-экономические эффекты. Такая специфика инновационной активности региона, связанная с традиционно сложившейся моноотраслевой
экономикой области, неэффективна в долгосрочной перспективе в контексте реализации целей устойчивого развития региона.
In this paper we analyzed correspondence between innovation support infrastructure and priorities of
societal sustainable development on example of Tyumen Technopark activity. For analyzing effectiveness of innovation systems development we used morphological model, which we developed and published before [1]. On
the base of research results we revealed that innovation support infrastructure in Tyumen region is aimed for
temporary decisions of vitality and wealth regional problems by mean of supporting innovation, which result in
short-term and mid-term social-economic effects. This specific regional innovation activity is stipulated by traditional oil and gas economy orientation and it is not effective in long-term perspective.
Ключевые слова: морфологический анализ, инновационная система, устойчивое развитие, инфраструктура поддержки инноваций, приоритеты развития инновационных систем, оценка эффективности региональной системы поддержки инноваций.
Keywords: morphological analysis, innovation system, sustainable development, innovation support infrastructure, priorities of innovation systems development, analysis of effectiveness of the regional innovation
support infrastructure.

Введение.
Международная политика в области развития глобальной инновационноинформационной экономики сегодня достаточно противоречива: с одной стороны - это логичное стремление общества к устойчивому развитию, основанное на гуманистических ценностях,
с другой - продолжающийся рост антигуманных социальных, экономических, экологических
проблем1 на фоне тенденций "ослабления фундаментальных ценностей человеческой цивили1

Одна из основных проблем - бедность, социального неравенство; продолжает увеличиваться разрыв как
в доходах групп населения внутри стран, так и в доходах стран, что подтверждается статистикой международных организаций: Организация экономического сотрудничества и развития, OECD (URL:
http://www.oecd.org/social/inequality.htm), Организация объединенных наций, UN (URL:
http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf). Международный экономический
форум (URL: http://reports.weforum.org/global-risks-2015). Сегодня в мире количество беженцев и вынужденных переселенцев приблизилось к 60 млн. людей, см. статистику Агентства по делам беженцев ООН
(URL: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html). Рост экологических проблем и мультипликативный
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зации" [2]. В такой, без преувеличения, критической ситуации необходимо понимание обществом и государством роли социально-значимых инноваций, соответствующих принципам устойчивого развития общества и гуманистическим ценностям для перехода к реальному росту долгосрочной жизнеспособности общества [3]. В значительной степени на формирование перспектив дальнейшего развития общества оказывает влияние уровень осознанности и активности
гражданского общества в определении стратегических направлений социально-экономического
развития и ценностная основа этого развития. Сегодня "крайне важен "выбор пути развития" не декларируемый, а осознанный, долгосрочный" [4].
Инновационная деятельность составляет сердцевину процессов общественных культурных преобразований. Эффективное управление инновационной деятельностью на государственном уровне при условии согласования интересов государства и общества (оперативных,
тактических и, в особенности стратегических) способствует достижению целей устойчивого
развития. Для повышения эффективности управления инновационной системой необходимы
соответствующие методические разработки, учитывающие оценку соответствия инновационных приоритетов целям устойчивого развития, а также механизмы соответствующих оперативных корректировок процессов управления инновационными системами с целью их максимального соответствия приоритетам устойчивого развития региона.
Методология.
В данном исследовании мы опираемся на логику общенаучной формирующей парадигмы [5], которая наиболее соответствует структуре задачи анализа развития инновационной системы [6], направленной на совершенствование социально-экономической реальности. Под эффективностью инновационной системы или ее элементов (подсистем) в общем смысле понимается оценка качества реализации поставленных перед инновационной деятельностью приоритетов и целей. В данной работе мы исходим из предпосылки, что приоритеты и цели инновационного развития региона соответствуют приоритетам и целям его устойчивого развития.
Для решения комплексной проблемы согласования приоритетов развития общества и
приоритетов инновационной системы использован метод морфологического анализа. Морфологический анализ представляет собой синтез общенаучных методов: классификация, типологическое обобщение, функционально-структурный анализ системы, логическое установление
причинно-следственных связей. В используемой для анализа морфологической таблице выделено три основных аналитических разреза: структурно-функциональные блоки инновационной
системы, целевые функции и характер социально-экономических последствий инноваций [1].
В русле основных концепций развития национальных [6, 7, 8, 9] и региональных [10, 11,
12, 13] инновационных систем выделяются следующие рядоположные структурнофункциональные элементы инновационной системы (подсистемы): наука, образование, социальные инновации, инновационная политика, инфраструктура поддержки инноваций. Каждая
подсистема является как самостоятельной единицей морфологического анализа, так и элементом для комплексного анализа инновационной системы региона. В данном исследовании представлены результаты морфологического анализа одной из подсистем инновационной системы
региона - инфраструктуры поддержки инноваций - на предмет соответствия приоритетам и целям устойчивого развития общества.
Основные приоритеты (целевые функции) инновационной системы, в соответствии с
триединой концепцией устойчивого развития [14], определяются исходя из стратегии сбалансированного экологического, социального, экономического развития и общей цели долгосрочной жизнеспособности гуманного общества [3].
Экологический аспект в морфологической таблице обозначен через целевую функцию
"Экология" и подразумевает обеспечение здоровой целостности биологических и физических
природных экосистем (включая среду обитания человека) и их способности к самовосстановлению.
Социальный аспект в морфологической таблице выражен через целевую функцию "Человеческий ресурс". Данный аспект предполагает повышение конструктивного влияния каждорост их последствий отражен в серии отчетов Международного фонда защиты природы, WWF URL:
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report
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го индивида на развитие общества и создание обществом условий для прогрессивного личностного и социального развития людей; отсутствие разрушительных конфликтов между людьми,
решение социальных проблем посредством механизмов сотрудничества.
Экономический аспект (в морфологической таблице - целевая функция "Благосостояние") подразумевает долгосрочное сбалансированное экономическое развитие, направленное на
рост качества жизни, сохранение и обеспечение необходимого биопотенциала региона за счет
развития высокотехнологичных и экологичных производств, природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий.
Целевая функция "Жизнеспособность" предполагает прогрессивное развитие общества
с опорой на гуманистические ценности [3].
Качество реализации приоритетов инновационной системы, направленной на устойчивое развитие общества, следует оценивать по интегративному критерию дальновидности и
масштаба системных (социальных, экономических, экологических) последствий инноваций.
Таким образом, инновации могут работать на решение преимущественно стратегических, тактических или оперативных задач. Для удобства дальнейшего отображения структурных элементов, параметров и целевых функции, в морфологической таблице введена система кодирования (см. Табл.1).

1. Стратегический (С)

Уровни эффектов (i)

Таблица 1 - Характеристика подсистемы "Инфраструктура поддержки инноваций",
направленной на устойчивое развитие общества (морфологическая таблица)
Целевые функции инновационной подсистемы (j)

Ф1
"Экология"

Ф2
"Благосостояние"

Ф3
"Жизнеспособность"

Ф4
"Человеческий ресурс"

ИСФ1.
Поддержка
инноваций в области
альтернативных
100 %
безопасных
экологичных
источников энергии и
технологий
производства товаров
и услуг.

ИСФ2.
Поддержка
инноваций,
повышающих уровень и
качество жизни всего
населения, абсолютно
соответствующих
гуманистическим
принципам и целям
устойчивого развития
общества. Результаты
внедрения
инноваций
увеличивают
комплексное экологоэкономическое
и
социальное
благополучие
территории.

ИСФ3.
Поддержка
инноваций,
обеспечивающих
долгосрочную
жизнеспособность
социальноэкономической
системы,
способствующих
гармоничному развитию
передовых
и
традиционных отраслей
экономик,
снижению
потребляемых ресурсов
при росте уровня и
качества
удовлетворения базовых
потребностей;
достижению
устойчивого
самообеспечения
социальноэкономической системы
при
ее
активной
интеграции в мировую
сетевую экономику на
принципах
сотрудничества.

ИСФ4.
Поддержка
социальнопсихологических,
социальных
и
образовательных
инноваций, развивающих
гуманную
личность
с
активной
волей
и
расширенным системным
осознанием
реальности.
Разработка
и
совершенствование
механизмов инновационной
активности, нацеленной на
стратегические эффекты от
внедрения инноваций и
гуманизацию
общества;
инструментов
вовлеченности общества во
все
основные
инновационные процессы:
определения приоритетов,
поддержки
инноваций,
анализа и мониторинга
результатов инновационной
деятельности.
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3. Оперативный (О)

2. Тактический (Т)

Продолжение таблицы 1
ИТФ1.
Поддержка
инновационных
технологий,
безотходного
производства, новых
ресурсосберегающих
технологий.
Поддержка
инновационных
технологий,
предотвращающих
загрязнение
окружающей среды и
экологических угроз в
добывающих
производствах.

ИТФ2.
Поддержка
инновационных
технологий,
обеспечивающих
конкурентоспособность
региона за счет развития
ресурсосберегающих и
эффективных
высокотехнологичных
производств; развитие и
внедрение технологий,
значительно
рационализирующих
потребление ресурсов;
повышающих
доступность
материальных
благ.
Результаты внедрения
инноваций замедляют
темпы
падения
комплексного
благосостояния
территории,
увеличивают
экономическое
благосостояние.

ИОФ1.
Поддержка
инноваций,
уменьшающих
последствия
ухудшающейся
экологической
обстановки,
загрязнений
окружающей среды.

ИОФ2.
Поддержка
инноваций,
увеличивающих
эффективность
и
масштаб деятельности
добывающих отраслей;
развитие и внедрение
технологий,
расширяющих
действующие
неэкологичные
производства;
инновации,
интенсифицирующие
производственные
процессы, повышающие
доступность ресурсов.

ИТФ3.
Поддержка
инноваций, нацеленных
на
повышение
конкурентоспособности
региона и отдельных
отраслей
в
среднесрочном периоде,
усиливающих
экономическую
специализацию региона,
развитие
моноотраслевой
экономики.
Развитие
инноваций в
сфере
глубокой переработки
добываемых ресурсов,
повышения
эффективности средств
производства.
Базовый
критерий
поддержки инноваций максимизация
среднесрочной
финансовой
выгоды.
Учитываются
социальные
эффекты
для решения наиболее
острых
социальноэкономических
проблем.
ИОФ3.
Поддержка
инновационных
технологий, нацеленных
на
экстенсивное
развитие или развитие
"ресурсной экономики";
пассивная
адаптация
инновационной системы
региона к потребностям
национальной
и
мировой
экономики.
Базовый
критерий
поддержки инноваций возможность
их
максимально быстрой
коммерциализации,
максимизация прибыли
и минимизация срока
окупаемости.

ИТФ4.
Инновации
в
области интенсификации,
автоматизации ручного и
интеллектуального
труда
действующих производств,
улучшения
системы
коммуникаций.
Разработка
эффективных
процедур, механизмов и
инструментов
предоставления поддержки
инноваторам и внедрения
полезных и финансово
выгодных инноваций.
Развитие
тактического
аналитического мышления,
гражданской
и
инновационной активности,
нацеленной на решение
тактических задач в рамках
действующих принципов и
механизмов
хозяйствования.

ИОФ4. Совершенствование
механизмов и инструментов
поддержки
инноваторов,
ориентирующихся
на
удовлетворение наиболее
срочных
потребностей
(следствий стратегических
проблем)
общества.
Оперативные
улучшения
организации операционной
работы
институтов,
организаций,
имеющих
отношений
к
инновационной сфере.
Социокультурные
инновации, направленные
на
совершенствование
бюрократических процедур,
средств
коммуникации
между
участниками
инновационного процесса.

Дальнейшее описание подсистемы инфраструктуры поддержки инноваций формализовано в матричном виде с использованием системы кодирования, описанной в морфологической
таблице. Например, код матричного элемента ИСФ1 обозначает характеристику анализируемого элемента инновационной системы "Инфраструктура поддержки инноваций" (И), нацеленной
на стратегический эффект (С) в разрезе целевой функции "Экология" (Ф1) (см. таблицу 1 и
Схему 1).
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ИСФ1 ИСФ2 ИСФ3 ИСФ4
(И) ИТФ1 ИТФ2 ИТФ3 ИТФ4
ИОФ1 ИОФ2 ИОФ3 ИОФ4
Схема 1 - Общая формула матрицы подсистемы поддержки инноваций
Объектом настоящего исследования является государственная региональная инфраструктура поддержки инноваций на примере Тюменского Технопарка.
Анализ подсистемы инфраструктуры поддержки инноваций в данном исследовании ограничен следующими рамками:
 фокусом на анализе приоритетов инновационного развития, поддерживаемого на региональном уровне;
 выбором только одна подсистемы из комплексной модели морфологического анализа инновационной системы региона - инфраструктуры поддержки инноваций.
 учетом данных об инновационных проектах Тюменской области, поддерживаемых только
Тюменским Технопарком1 (наиболее полная картина соответствия направлений инвестирования целям устойчивого развития общества возможна только при учете всех реализуемых
инновационных проектов Тюменской области);
 периодом учета данных о поддерживаемых Тюменским Технопарком инновационных проектов, который составляет 6 лет (с 2009 по 2015 гг.).
 условностью количественного подсчета качественных (категориальных) данных. В качестве
информационной базы выступает характеристика направленности поддержанных Тюменским Технопарком инновационных проектов на определенные целевые функции и уровни
эффектов (см. Таблицу 1). Преимуществом этого варианта является, во-первых, общедоступность данных, во-вторых, их достаточность для формирования базовой оценки общих
направлений инновационной политики Тюменской области в "системе координат" модели
устойчивого развития территории.
Для анализа финансовых приоритетов инвестирования в качестве элементов данной
матрицы необходимо использовать соответствующие финансовые показатели объема государственных инвестиций в проекты. Наиболее информативным и полезным будет являться вид
матрицы (см. Схему 1) с элементами в виде показателей, отражающих интегральный социально-экономический и экологический эффект от внедрения поддержанных инновационных проектов в денежных или каких-либо других условных единицах.
Результаты морфологического анализа и обсуждение результатов
Поэтапно проведен анализ направленности поддержанных Тюменским Технопарком
инновационных проектов на предмет их соответствия целям устойчивого развития общества.
Количество проанализированных проектов с 2009 г. по 2015 г. - 31.
Этап 1. Каждый инновационный проект, поддержанный Тюменским Технопарком, исходя из результатов логического анализа его направленности, был отнесен к одному из трёх
или нескольким уровням эффекта от его реализации ("Стратегический", "Тактический", "Оперативный").
Этап 2. В ячейки таблицы по каждому инновационному проекту в разрезе целевых
функций ("Экология", "Благосостояние", "Жизнеспособность", "Человеческий ресурс") записывался код категории "С", "Т" или "О" в зависимости от уровня эффекта ("Стратегического",
"Тактического" или "Оперативного").
Этап 3. Данные были обработаны с помощью математических функций MS Excel. В
сводной таблице было подсчитано количество записей с кодами "С", "Т", "О" по каждой целевой функции инновационной подсистемы ("Экология", "Благосостояние", "Жизнеспособность",

1

Полный перечень проектов, поддерживаемых на региональном уровне на базе государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Западно-Сибирский инновационный центр" (Тюменский Технопарк) представлен в открытых источниках. URL:
http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/innovation/nov_projects.htm?f=1&blk=11045511
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"Человеческие ресурсы") и количество записей в разрезе уровней эффектов ("Стратегический,
"Тактический", "Оперативный") 1. Результаты подсчета записей представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение целевой направленности инновационных проектов,
поддержанных Тюменским Технопарком

Уровни
эффектов (i)

Целевые функции инновационной подсистемы (j)
Человеческие
Экология
Благосостояние Жизнеспособность
ресурсы

ИТОГО

Стратегический

2

2

2

0

6

Тактический

13

14

12

2

41

Оперативный

2

14

14

1

31

ИТОГО
17
30
28
3
Примечание: темным фоном в таблице выделена основная направленность инновационных проектов,
поддержанных Тюменским Технопарком.

Сводные результаты морфологического анализа показывают наибольшую концентрацию инновационной активности в области обеспечения благосостояния и жизнеспособности
региона на тактическом и оперативном уровне. Экологические инновации также преобладают в
сфере решений проблем ресурсосбережения и снижения уровня загрязнений окружающей среды тактического характера. В связи со спецификой деятельности Тюменского Технопарка, ориентирующейся на технические и технологические инновации, меньше всего внимания уделяется проектам в сфере развития человеческих ресурсов.
Наглядное распределение количества инновационных проектов по уровню достигаемого эффекта и целевой функции в рамках концепции устойчивого развития представлено на Рис.
1.

Человеческие ресурсы 0 2 1

Жизнеспособность

2

Благосостояние

2

Экология

2

0

12

14

14

14

13

5
Стратегический

2

10

15
Тактический

20

25

30

35

Оперативный

Рисунок 1 - Гистограмма целевой направленности инновационных проектов,
поддержанных Тюменским Технопарком

1

Перечень инновационных проектов, результаты категориальных данных и их первичной обработки
можно скачать по ссылке: http://orgpsiholog.ru/downloads/article/2016_morf_Tyumen1.xlsx
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4%

36%

8%
22%
40%
38%
52%

Экология

Благосостояние

Жизнеспособность

Человеческие ресурсы

Стратегический

Тактический

Оперативный

Рисунок 2 - Распределение целевой направленности инновационных проектов по
целевым функциям устойчивого развития общества (слева); распределение целевой
направленности инновационных проектов по уровням эффектов (справа)
Анализ соответствия инновационных проектов целевым функциям устойчивого
развития (по всем уровням эффектов) показывает, что преобладает направленность
инновационных проектов на решение проблем благосостояния (38%) и жизнеспособности
региона (36%), в основном, на тактическом уровне. Доля поддерживаемых инновационных
проектов, нацеленных на тактические эффекты составляет 52%, на оперативные - 40% и только
8% - на стратегические.
Для реализации целей устойчивого развития общества необходимы максимально
эффективные ресурсосберегающие и экологичные технологии, что требует внедрения
"прорывных", стратегически направленных инноваций, значительно снижающих потребности в
природных ресурсах и устраняющих экологически небезопасные производства и отрасли.
Особенное внимание сегодня в мире уделяется вопросам снижения потребности в
углеводородных ресурсах, вследствие чрезвычайно негативного влияния процессов их добычи,
переработки и использования на окружающую среду. Однако, анализ распределения
поддерживаемых инновационных проектов по целевому сегменту показал нацеленность
инновационной активности в регионе преимущественно на добывающие отрасли (см. Рис.3).

целевой сегмент проектов добывающие отрасли
12; 39%

5; 16%

14; 45%

один из основных целевых
сегментов проектов добывающие отрасли
добывающие отрасли не
являются основным целевым
сегментом проектов

Рисунок 3 - Распределение инновационных проектов по направленности на добывающие
отрасли экономики (число и доля проектов от общего числа поддержанных Тюменским
Технопарком проектов, %)
Целевыми сегментами 14-ти проектов являлись добывающие отрасли, что составляет
45% от общего числа поддержанных Тюменским Технопарком проектов (31); 12 проектов
(39%) ориентированы на добывающие отрасли, но, дополнительно, также ориентированы и на
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строительство, машиностроение, производство. Целевым сегментом только 5-ти проектов
(16%) не являются добывающие отрасли. Таким образом, большинство проектов (84%)
ориентированы на добывающие отрасли, что соответствует структуре экономики Тюменского
региона, актуальным приоритетам его инновационной политики1, однако замедляет реальный
переход региона к развитию инновационной системы, нацеленной на устойчивое развитие
общества. Следует отметить, что такая проблема характерна для инновационной
инфраструктуры России в целом - "инвесторы в основном вкладывают средства в добывающие
отрасли" [15, С.100]. В инновационной системе, нацеленной на устойчивое развитие общества,
приоритет должен отдаваться инновациям, стратегически изменяющим отраслевую структуру
общества в пользу высокотехнологичных и экологичных производств, кардинальным образом
увеличивающих качество и доступность продукции и услуг, снижающих ресурсоёмкость
производств.
Заключение.
В данном исследовании совокупность критериев оценки, представленная в виде морфологической таблицы, использована как инструмент оценки и анализа подсистемы инфраструктуры поддержки инноваций на предмет соответствия целям устойчивого развития общества.
Также предлагаемая нами методика оценки может быть рекомендована как инструмент мониторинга качества реализации приоритетов инновационной политики региона, инновационной
системы региона в целом, качества работы отдельных институтов поддержки инноваций,
"портфеля инновационных проектов" государственных организаций и как один из инструментов реинжиниринга процессов инфраструктуры поддержки инноваций.
На базе проведенного морфологического анализа выявлены следующие "резервы"
совершенствования региональной инфраструктуры в контексте концепции устойчивого
развития:
 необходимо поддерживать проекты, направленные на развитие "не добывающих" отраслей,
что будет способствовать гармонизации "отраслевого баланса" экономики региона и, соответственно, повышению уровня его долгосрочной жизнеспособности и системного благосостояния населения (социального, экологического, экономического); это означает, что в
отчетах по расходованию бюджетных средств должны появится аналитические разрезы по
направленности инновационных проектов на целевые функции ("Экология", "Благосостояние", "Жизнеспособность", "Человеческие ресурсы") и по уровням достигаемых эффектов
("Стратегический", "Тактический", "Оперативный");
 необходимо уделять наибольшее внимание реализации инновационных проектов в области
альтернативных 100 % безопасных экологичных источников энергии и технологий производства товаров и услуг, им необходимо оказывать поддержку в первую очередь;
 необходима разработка и совершенствование механизмов инновационной активности, нацеленной на стратегические эффекты от внедрения инноваций и гуманизацию общества; в
первую очередь - необходима реализация проблемно ориентированного подхода к решению
социально значимых проблем: экологичного и доступного тепло- и энергоснабжения, безопасного авиа- и наземного транспорта, эффективных и доступных методов лечения заболеваний, повышение качества воды и продуктов питания, устранение причин экологически- и
техногенно-обусловленных заболеваний и других;
 в сфере социальных инноваций необходимо совершенствование инструментов вовлеченности общества во все основные инновационные процессы: определения приоритетов, поддержки инноваций, анализа и мониторинга результатов инновационной деятельности. В
первую очередь, это означает вовлечение социально активной и компетентной части общества в процессы разработки и внедрения социальных инноваций, например, в работу интернет-форума голосований "Российская общественная инициатива", на котором каждый может создать инициативу или проголосовать за имеющиеся.
1

Нефтегазовый сектор - один из основных приоритетов актуальной инновационной политики Тюменской области, см. Постановление Правительства Тюменской области от 27 мая 2013 г. N 169-п "О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Тюменской Области", Распоряжение
Губернатора Тюменской области от 26.03.1999 N 228-р "Об инновационной политике области".
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В данном исследовании мы сфокусировались только на одной из подсистем инновационной системы региона - на инфраструктуре поддержки инноваций. Дальнейшие исследования
в направлениях оценки инновационной системы региона и ее подсистем (науки, образования,
инновационной политики, социальных инноваций) позволят получить исчерпывающее представление о степени соответствия инновационной системы и ее подсистем целям и приоритетам устойчивого развития гуманного общества и о резервах ее совершенствования в этом направлении.
Указание на выполнение статьи в рамках гранта.
Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда (Проект № 14-38-00009). Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ И СКФО В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
HIGHLIGHTS OF THE BANKING SECTOR AND RF SKFO UNDER MACROECONOMIC
INSTABILITY
В статье рассмотрены практические аспекты функционирования российской банковской системы в условиях экономической нестабильности, проведен анализ институциональной структуры банковского сектора, состояния активов и пассивов, финансовых результатов действующих кредитных
организаций. В статье представлены особенности развития регионального рынка банковских услуг на
примере Северо-Кавказского федерального округа, как сегмента единого национального банковского
сектора, в рамках которого кредитные организации взаимодействуют между собой и с субъектами
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других сегментов рынка, предоставляя комплекс банковских услуг клиентам на определенной территории. Сложившаяся в экономике и финансовой сфере России ситуация требует проведения ряда мероприятий в банковской сфере страны. На основе проведенного исследования выявлены проблемы и тенденции развития отечественной банковской системы в целом и регионального банковского сектора в
частности, предложены некоторые пути решения выявленных проблем.
The article deals with the practical aspects of the functioning of the Russian banking system in terms of
economic instability, the analysis of the institutional structure of the banking sector, the state of assets and liabilities, the financial results of credit institutions. The article presents the features of the development of the regional market of bank services on the example of the North Caucasus Federal District, as a segment of a single
national banking sector, under which credit institutions interact with each other and with other subjects of the
market segments, providing a range of banking services to customers in a specific territory. The current economic and financial sphere Russia, the situation requires a series of measures in the banking sector of the country.
On the basis of the study identified issues and trends in the development of the domestic banking system as a
whole and the regional banking sector in particular offered some solutions to the problems identified.
Ключевые слова: банковский сектор; кризис; активы; ресурсная база; кредиты; депозиты;
прибыль; банковские услуги.
Keywords: banking sector; a crisis; assets; resource base; loans; deposits; profit; Banking services.

Введение.
В настоящее время банковский сектор России находится в кризисной стадии развития, в
нем продолжают сохраняться некоторые противоречия, возникают новые финансовые затруднения, замедляющие решение проблем, которые стоят перед национальной экономикой. Всё
больше банков уходят в разряд убыточных, а некоторые становятся банкротами. Финансовый
кризис, затронувший нашу страну, значительно отразился на стабильности и устойчивости
банковского сектора.
Цель научной статьи- с помощью комплексных показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов, оценить эффективность деятельности банковского сектора РФ и выработать стратегию дальнейшего его развития с учетом реально складывающихся экономических условий.
Методика.
Методологической основой исследования послужил диалектический принцип, раскрывающий возможности изучения банковской системы России в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. Системный подход к предмету исследования реализован посредством таких общенаучных методов, как методы научной абстракции, сравнения, анализа и синтеза, статистического анализа.
Основная часть.
В современных экономических условиях, сложившихся, прежде всего, под влиянием
негативных внешних факторов, основными задачами кредитных организаций являются сохранение устойчивости деятельности и удержание своих позиций на рынке. Их решение позволит
сформировать предпосылки для последующего развития и повышения эффективности деятельности банковского сектора в целом. Выделение отмеченных задач в качестве приоритетных
связано с тем, что в настоящее время сохраняется тенденция увеличения числа кредитных организаций, прекративших свою деятельность (рисунок 1).
В таблице 1 представлены значения и динамика ключевых показателей банковского
сектора, позволяющие оценить реально существующие тенденции деятельности кредитных организаций.
По состоянию на 1.01.2016 г. наблюдается резкое снижение темпов роста активов банковского сектора: за 2014 год совокупный прирост активов составил 35,2%, а за 2015 год 6,9%. В тоже время рассматриваемые показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку, составили 18,3% и -1,6% соответственно. Полученные результаты оказались значительно ниже ожиданий Банка России по поводу снижения темпов роста активов: в конце 2014
года Банком России были высказаны прогнозы развития банковской системы, согласно кото-
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рым рост активов должен был составить 10-15%. В настоящее время можно говорить о том, что
ситуация в банковской системе остается сложной.

Количество кредитных
организаций/филиалов,
единиц

2100

2005

1900

1708

1700
1500

1398

1300
1100

923

834

900

КО, имеющие
право на
осуществление
банковских
операций
Филиалы,
действующих КО
на территории РФ

733

700
01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

Рисунок 1 - Количественная характеристика кредитных организаций и их филиалов в
РФ, 2013-2015гг [3]
За 2015 год кредиты финансовым организациям выросли на 27%, кредиты нефинансовым организациям - на 12,7% (2,5% с учетом валютной переоценки). В целом можно отметить
положительную динамику данных показателей после существенного спада, произошедшего в
2014 году. В то же время на фоне отмеченной позитивной тенденции стоит отметить сокращение кредитов, выданных физическим лицам. По данным Банка России их объем сократился на
5,7%, а с учетом валютной переоценки на 6,3% [3].
Таблица 1 - Динамика отдельных показателей деятельности кредитных организаций в
РФ [3]
Наименование
показателя

Анализируемый период, млн. руб.

Абсолютное
отклонение, млн. руб.
2014
2015
к
к
2013
2014

на
1.01.2014

на
1.01.2015

на
1.01.2016

Активы
Кредиты
нефинансовым
организациям
Кредиты финансовым
организациям
Кредиты физическим
лицам

57423070
23678043

77652994
29535976

Активы
82999708
33300852

20229924
5857933

5130641

1306432

1659175

9957094

11329549

10684330

Капитал (собственные
средства)
Достаточность
капитала Н1.0, %
Прибыль текущего
года

7064349

Вклады физических
лиц
Кредиты, полученные
от Банка России

Темп роста, %
2014 к
2013

2015
к 2014

5346714
3764876

135,2
124,7

106,9
112,7

-3824209

352743

25,5

127,0

1372455

-645219

113,8

94,3

Капитал и финансовый результат
7928438
9008553
864089

1080115

112,2

113,6

13,5

12,5

12,7

-1

0,2

92,6

101,6

993585

589141

191965

-404444

-397176

59,3

32,6

16957 531

18552 682

Обязательства
23219077
1595151

4666395

109,4

125,2

4744626

9387031

-4023779

197,8

57,1

5363252

4642405
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Выявленное снижение темпов роста объясняется несколькими связанными между собой
причинами:
Во-первых, кризисные явления в экономике и связанные с ними инфляция, рост цен на
товары и услуги, а также замедление темпов роста заработных плат увеличивают расходы населения, что приводит к сокращению спроса на кредиты. Например, по данным Федеральной
службы государственной статистики в России существенно увеличились индексы потребительских цен и оказались на уровне, соответствующим значениям 2008 года или выше.
Во-вторых, произошло подорожание кредитов в результате повышения Банком России
ключевой ставки с 5,5% в сентябре 2013 года до 11% с августа 2015 года. Стоимость кредитов
увеличилась пропорционально повышению ключевой ставки, что отразилось на объемах выданных кредитов. По этой же причине сократился объем кредитов, полученных от Банка России на 42,9%.
В-третьих, в условиях финансовой нестабильности кредитные организации повышают
требования к заемщикам в целях снижения кредитного риска. То есть можно говорить о преобладании качественной характеристики кредитования над количественной.
В анализируемом периоде наблюдался устойчивый рост капитала (собственных
средств) кредитных организаций. Важность величины собственных средств в целях обеспечения финансовой стабильности кредитных организаций раскрывает норматив достаточности капитала Н1.0. Под влиянием негативных факторов увеличилось количество кредитных организаций, нарушивших установленный норматив. Положительная динамика показателя достаточности капитала за 2015 год объясняется увеличением совокупных активов банковского сектора
и сокращением действующих кредитных организаций.
По итогам 2015 года был зафиксирован рост вкладов населения на 25,2% (16,8% с учетом валютной переоценки) по сравнению с показателем 2014 года. Это, прежде всего, связано с
повышением ключевой ставки Банком России, следствием которого стало не только подорожание кредитов, но и повышение процентных выплат по вкладам.
Наиболее ярко сложность функционирования кредитных организаций в сложившихся
экономических условиях характеризует показатель прибыльности банковского сектора. В исследуемом периоде произошло стремительное снижение данного показателя: в 2014 году прибыль сократилась на 40,7%, а за 2015 год - на 67,4%. По данным Банка России основным фактором снижения рентабельности стал прирост резервов на возможные потери, увеличившийся в
2014 году на 42,2% и на 33,4% в 2015 году. Значительное снижение объема прибыли банковского сектора объясняется увеличением доли убыточных кредитных организаций, оказавшихся
уязвимыми и неспособными противостоять кризисным условиям. Тем не менее, Банк России
прогнозирует рост прибыли банковского сектора в 2016 году в 2-2,5 раза[1].
В целом можно отметить, что результаты функционирования банковского сектора в
2015 году свидетельствуют о полноценном банковском кризисе.
За январь 2016 темпы прироста вкладов населения составили -2,7% после роста на 5,1%
в декабре (без валютной переоценки). Для начала года это обычное сезонное состояние оттока
розничных средств из банковского сектора, при этом сокращение средств населения было чуть
более сильным по сравнению с январем 2013 года и январем 2015 года. Данную ситуацию
можно охарактеризовать как некоторое ослабление сберегательной активности населения, связанной как с падением реальных доходов (фактор спроса), так и с невысокими ставками по депозитам (фактор предложения). В январе текущего года также наблюдалось снижение на 0,7%
суммы средств на счетах и депозитах нефинансовых организаций. При этом декабрьское увеличение корпоративных средств было недостаточно большим для данного месяца (прирост всего на 4% в сравнении с 13% за декабрь 2014 года). Вероятно, причиной замедления динамики
средств предприятий явилось уменьшение доходов из-за снижения экспортных цен.
За первые два месяца 2016 года существенно уменьшилась задолженность кредитных
организаций перед Банком России (на 2,3 трлн. руб. по рублевым инструментам). ЦБ РФ проводит умеренно жесткую политику рефинансирования банков, что обусловлено достаточным
уровнем ликвидности в банковском секторе.
В сегменте розничного кредитования за январь объем розничного кредитования сократился на 0,1%. Темпы прироста корпоративного кредитного портфеля банков составили -0,7%
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по системе в целом. Продолжается процесс снижения качества кредитных портфелей банков.
Без учета топ-3 банков - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк - удельный вес просроченных кредитов
в розничном секторе вырос в январе на 0,3%, и составил 11,3%. Доля просроченных кредитов в
корпоративном кредитном портфеле выросла в январе на 0,2 % (до 7,5%).
За январь 2016 года только 3 банка - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк - получили прибыль
в сумме 42 млрд. руб., остальной банковский сектор остался убыточным (-10 млрд. руб.). Годовой уровень прибыльности активов банковской системы близок к нулю. Отношение собственного капитала к активам практически не изменилось, его уровень составляет 9,4% [1]. Поэтому
ожидать скорого восстановления кредитной активности банков нет оснований.
Кроме высокой стоимости фондирования, к основополагающим причинам тенденции к
отрицательной прибыльности, относится макроэкономическая нестабильность: сокращение годового ВВП на 3,7%, неблагоприятное ситуация на сырьевом рынке, воздействие международных противороссийских санкций, сокращение инвестиций и уменьшение потребления домохозяйств, что в итоге вызывает стагнацию роста активов банковского сектора. Отражением сложной экономической ситуации остается, как и прежде, качество банковских активов.
Основным вектором развития банковского сектора является преодоление существующего кризиса в экономике с наименьшими "потерями" в целях создания благоприятных условий для последующего его функционирования.
Место банковского сектора Северо-Кавказского федерального округа в российской банковской системе по ключевым показателям финансовой деятельности по состоянию на
01.01.16 г., характеризуется следующими данными. Удельный вес активов действующих кредитных организаций региона в совокупных активах страны по данным Банка России составляет
0,054 % от значения показателя всего по России, в выданных кредитах юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям - 0,74 %, в выданных кредитах физическим лицам - 2,7 %,
в средствах клиентов - 1,3, в том числе во вкладах населения - 1,9 % и в средствах клиентов
(кроме вкладов физических лиц) - 0,7 % [3].
Обеспеченность СКФО в целом банковскими услугами по данным Банка России значительно ниже, чем в среднем по стране. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами за период 2010-2014гг находился в границах от 0,47 -0,45. Ключевым показателем оценки значимости регионального рынка банковского сектора является показатель финансовой насыщенности региона банковскими услугами. Значение данного показателя по
СКФО является невысоким, при этом оно упало с 0,73 в 2012 году до 0,66 на 1.01.2015г., что
обусловлено недостаточными темпами роста совокупных активов и сокращением ВРП в кризисных условиях[3].
Основные проблемы развития регионального рынка банковских услуг аналогичны общероссийским. Это: сокращение общего количества коммерческих банков и их филиалов, низкий уровень капитализации банков, снижение прибыльности, высокие темпы роста просроченной задолженности, невозможность привлечения кредитными организациями долгосрочных
ресурсов в необходимом объеме, удорожание ресурсной базы из-за сокращения остатков
средств на счетах организаций и возмещения нехватки ресурсов более дорогими вкладами населения, сокращение потенциальных возможностей роста доходов кредитных организаций от
традиционных банковских операций, в особенности, от кредитования предприятий реального
сектора экономики, в том числе МСБ. Все эти проблемы, так или иначе, влияют на стабильность и финансовую устойчивость как банковского сектора СКФО, так и РФ в целом.
Рынок банковских услуг СКФО имеет потенциальные возможности для повышения
своей роли в региональной и российской экономике, поэтому необходимы меры по его поддержке и укреплению позиций на основе разработки разнообразных рычагов и инструментов с
учетом особенностей региона. Именно региональные банки, по мнению экспертов, должны
обеспечивать основные перспективы развития банковской индустрии.
Выводы.
Современная ситуация в отечественной банковской системе характеризуется массовым
отзывом лицензий кредитных организаций. Их причинами являются: нарушение норм банковского законодательства и ведение незаконных операций, серьезные проблемы с платежеспособностью. Существуют серьезные проблемы у оставшихся кредитных организаций, вызван-
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ные влиянием макроэкономических проблем в стране, осложнением условий деятельности подавляющей части банковских заемщиков, введением санкций и ответных мер как основного
фактора прекращения внешних заимствований. Для исправления сложившейся ситуации, на
наш взгляд, необходимы новые подходы. Законодательная база российской банковской системы в действительности оставляет без внимания формирование равных конкурентных условий
для кредитных организаций любого размера, разных форм собственности и регионального месторасположения. В итоге в настоящее время банковская система представлена исключительно
банковскими организациями, которые либо полностью принадлежат государству, либо находятся под его контролем, и которым оказывается существенная финансовая и ресурсная поддержка. Программа капитализации кредитных организаций охватывает только так называемые
системно значимые банки, а малые и средние, главным образом региональные, кредитные организации практически не могут в ней участвовать. В связи с этим, на наш взгляд, следует на
законодательном уровне принять решения, имеющие принципиальное значение, по существенному расширению институциональной структуры отечественной банковской системы. Полагаем необходимым законодательно определить статус федеральных и региональных банков развития, создать необходимую правовую базу для функционирования универсальных и специализированных банков, нарастить участие частного капитала в развитии банковского сектора, создавать кооперативные банки, а также организации, целью которых является не максимизация
прибыли, а решение различного рода проблем (экологические, этические и общественные). Целесообразно скорректировать надзорную политику ЦБ РФ. Разумным было бы снижение пруденциальных требований к тем кредитным организациям, в активах которых существенную
долю занимают кредиты реальному сектору экономики, не вынуждая их формировать резервы
на возможные потери по зарубежным стандартам, а использовать более приемлемые условия;
отказаться от практики увеличения банками капитала любой ценой, а требовать его эффективного использования без условий дополнительной капитализации. Существенного изменения
требует и пересмотр подходов Банка России к выполнению им функций рефинансирования
коммерческих банков. Банку России необходимо более оперативно и в больших масштабах
осуществлять рефинансирование коммерческих банков под обеспечение в виде их кредитных
портфелей. Доступ кредитных организаций к возможностям рефинансирования Банком России
может быть расширен путем создания нормальных условий получения кредитов по экономически приемлемым процентным ставкам на более длительные сроки. Это крайне важно сегодня
для балансировки расходной составляющей финансов кредитных организаций, поскольку фактически единственным источником формирования их ресурсов являются средства населения.
Банку России необходимо, наконец, определить свои приоритеты и действовать с учетом текущей ситуации и дальнейшей перспективы.
Заметный вклад в развитие и укрепление национальной банковской системы должно
внести и само банковское сообщество путем выработки мер по стабилизации финансового положения всей системы и каждого банка, возврата доверия к кредитным учреждениям со стороны клиентов.
Таким образом, сложившаяся ситуация кризиса в экономической и финансовой сфере
России является неоднозначной по своим последствиям для экономики и общества в целом, но
вместе с тем, может быть использована для проведения комплекса радикальных перемен, назревших в отечественной банковской системе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ПОЛИКЛАСТЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
RESEARCH APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN
POLY-CLUSTER PRODUCTION
В статье приводятся результаты анализа смежных дефиниций, таких как: "экономические
отношения", "концепция", "экономическая система", "система". Рассмотрены также кластерная форма организации экономических систем как наиболее эффективная, современная и недостаточно изученная.
The article provides an analysis of related definitions, such as "economic relations", "strategy", "economic system", "system". Also consider the cluster form of organization of economic systems as the most efficient, modern and poorly understood.
Ключевые слова: экономические отношения, экономическая система, концепция, поликластерное производство.
Keywords: economic relations, economic system, concept, poly-cluster production.

Эволюционное развитие хозяйственной деятельности невозможно представить без постоянно возникающих экономических отношений между ее субъектами, принимающих форму
и вид в соответствии со сложившимися условиями. В этой связи экономика страны представляет собой комплексную систему различных звеньев, не способных существовать вне зависимости от других компонентов этой системы. Другими словами, экономическая система характеризуется совокупностью взаимосвязанных и определенным образом упорядоченных элементов
экономики, образующих экономическую структуру общества.
Бессистемность экономики сопровождается не способностью экономических отношений и институтов к воспроизводству, отсутствием экономических закономерностей и теоретических осмыслений экономических процессов и явлений.
Современный период формирования научных экономических систем в отечественной
экономической науке характеризуется рядом проблем, касающихся совмещения универсальных
инструментов и методов, выработанных мировой экономической мыслью, с необходимостью
отражения сложной картины современной экономической действительности.
Предпосылки возникновения теории кластеров уходят к XIX веку, а именно к трудам А.
Маршалла, посвятившего раздел о феноменах особых промышленных регионов в книге "Принципы экономической теории"[1]. Исследуя проблемы формирования и развития "локализован-
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ных отраслей", А. Маршалл определил ряд преимуществ малых предприятий перед крупными.
Так, на предприятии, принадлежащей к определенной локализованной отрасли, быстрее распространяются нововведения, формируется и развивается круг специализированных поставщиков товаров и услуг, а также специализированной рабочей силы. На территории такого образования происходит скопление трудовых ресурсов, а большое числе предприятий обуславливает
появление кооперативных и технологических взаимосвязей. При этом близкое расположение
промышленных организаций друг к другу способствует ускорению технологических процессов, экономии времени, а также уменьшению износа инфраструктурных ресурсов; формированию огромного резерва специальных знаний и технологий; концентрации большого числа поставщиков и посредников[2]. Все это характерно и для экономических кластеров.
Отметим, что М. Портер не впервые ввел понятие "кластер", он дал характеристику существующим структурам, выделенные им после исследования конкурентных позиций более ста
отраслей различных стран.
Это подтверждается в его работе "Конкуренция", где он пишет: "Кластеры длительное
время маячили на экономическом горизонте. Географическая концентрация объединений и
компаний в определенных отраслях существовала на протяжении столетий. Однако роль кластеров была довольно ограниченной. Вместе с тем, по мере вовлечения в конкурентную борьбу
и усложнения современной экономики глубина и широта охвата кластеров возрастала…. В современной экономической теории кластеры имеют более сложное и всеобъемлющее значение,
чем считалось ранее. Кластеры образуют важную сложную организационную форму, центр
влияния на конкурентную борьбу. Они являются характерной чертой рыночной экономики. Состояние кластеров позволяет оценивать производительный потенциал экономики и факторы,
сдерживающие ее дальнейшее развитие..."[3].
Следовательно, эволюционное развитие теории о кластерах имеет многовековую историю, что объясняется следующими факторами: 1) образование определенных кластеров происходило в зависимости от наличия природных ресурсов либо близость торговых путей; 2) наличие институтов, на базе которых появляются новые виды экономической деятельности в пределах кластера, что в дальнейшем способствует привлечению инвестиционных вложений компаниями других территорий.
Наличие структуры является важным свойством экономической системы. Экономика это сложная многоуровневая, развивающаяся систему. В структуру экономической системы
общества включены малые экономические системы - домохозяйства (самое малое звено экономической системы, или одна семья, представляющая владельцев ресурсов и потребителей) и
предприятия (система по созданию экономических благ и услуг посредством использования
необходимых ресурсов)[4]. Объединение взаимосвязанных предприятий формируют отрасль. В
результате формируются крупные системы (объединение отраслей), называемые межотраслевыми.
В этой связи предлагается рассмотреть следующие принципы структурирования экономической системы: отраслевой, территориальный, секторный, сетевой и кластерный принцип.
1. Отраслевой принцип структурирования экономической системы отражает совокупность отраслей народно-хозяйственного комплекса с учетом их определенных пропорций и
взаимосвязей.
При этом отрасль экономики характеризуется совокупностью предприятий и производств, производимых однотипную продукцию и технологии. В соответствии с законодательством Российской Федерации в состав отрасли экономики представлен производителями аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, доля которых составляет основную
часть (более 50%) объема производства такого товара.
Так, экономическая литература подтверждает наличие исследований экономической
системы с точки зрения совокупности отраслей, что явилось предметом исследования таких
ученых, как А. С. Макладыровой, Л. М. Бабашкиной, А. В. Тарханова, В. А. Шульга, О. Ю.
Паршаковой и другие.
Структура экономической системы в разрезе отраслевой специализации включает сферу
производства товаров (в том числе промышленность, сельское и лесное хозяйство, строитель-
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ство) и сферу производства услуг (в том числе транспорт и связь, торговля и заготовки, общественное питание, прочие рыночные и нерыночные услуги).
Отраслевой принцип структурирования современной экономической системы характеризуется не только отраслевыми комплексами, но и межотраслевыми, что способствует укреплению производственных связей и интеграции ступеней производства. При этом межотраслевое взаимодействие наблюдается не только в отдельно взятой отрасли, но и между отраслями,
обладающими тесными технологическими связями. Среди ученых-исследователей в области
структурных изменений экономики в разрезе межотраслевых и внутриотраслевых пропорций
можно назвать В. И Видяиина, А. И. Добрынина, Г. II. Журавлеву, Л. И. Тарасевич, В. Г. Гребенникова.
Рассматривая экономическую систему через призму отдельных отраслей, можно наблюдать процесс лоббирования интересов определенных компаний отдельных отраслей, что
сопровождается предоставлением льгот одним отраслям и отсутствие таковых в других, приводящее к ограничению конкурентных преимуществ отдельных регионов, что усиливает межрегиональную дифференциацию[7].
2. Территориальный (региональный) принцип структурирования экономической системы.
Исследования структурного развития экономической системы в разрезе территориального (регионального) деления имеют достаточно широкое распространение в экономической
литературе, что нашло отражение в трудах К. Л. Титова, Л. М. Бабашкиной, Л. С. Макладыровой, А. В. Тарханова, В. А. Шульга, О. Ю. Паршаковой.
Следует обратить внимание, что нами предложено понятие территориальный и региональный рассматривать как одно и тоже значение, что обусловлено сущностными характеристиками в случаях, когда территория может являться частью региона или охватывать несколько
регионов.
Согласно данному принципу экономическую систему можно рассматривать в качестве
совокупности территориальных образований, представленных городами, областями, районами
разного уровня, промышленными центрами, федеральными округами. При этом территориальные изменения происходят значительно медленнее отраслевых, что объясняется значительной
привязкой основных ее элементов к конкретной территории. Однако, освоение и развитие территорий, обладающих уникальными природными ресурсами, способствует изменению структуры отдельных регионов, что позволит создать новые территориальные комплексы.
Согласно историческому развитию России до 2000 года существовала огромная проблема несоответствия существующих экономических районов потребностям экономики, что
было обусловлено не приспособленностью территориальных образований к рыночным трансформациям. В результате было предложено и утверждено произвести деление страны на федеральные округа (в состав которых входят края и области, муниципальные образования) по
принципу территориальной общности, специализации хозяйства, общности природноресурсного потенциала.
Рассматривая экономическую систему как совокупность федеральных округов, государственные органы власти проводят анализ данных территориальных образований с целью совершенствования общегосударственного управления экономикой в территориальном разрезе.
Организационная структура экономической системы, представленная совокупностью
областей, краев, республик, то есть - среднее звено экономического районирования, предполагает проведение анализа процесса управление отраслями хозяйства и социальной сферой в рамках определенной территории.
Представляя экономическую систему в виде совокупности городских и сельских районов (низшее звено экономического районирования), необходимо анализировать и разрабатывать программы развития районного хозяйства, размещения и специализации предприятий в
рамках данных территориальных образований.
В современных условиях экономический район представляет собой целостную территориальную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся определенной производственной специализацией и устойчивыми внутренними связями.

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 105 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

3. Согласно секторному подходу экономическая система представлена совокупностью
секторов экономики, где сектор экономики представляет собой крупную часть экономики, обладающей сходными общими характеристиками, способствующая отделению ее от других частей экономики в теоретических или практических целях.
Исследования Л. Фишера и К. Кларка (в 1930-х годах) охарактеризовали структуру экономики как некую совокупность трех секторов: первичный (производство, добыча и использование ресурсов), вторичный (отрасли обрабатывающей промышленности) и третичный (сфера
услуг) секторы.
В трудах К. Кларка проведены исследования закономерностей развития каждого из секторов, так в рамках первичного сектора преобладает закон убывающей доходности, вторичный
сектор регулируется законом возрастающей доходности, а третичный сектор функционирует в
рамках обоих законов.
Согласно разработкам Д. Белла структура экономики представляет собой совокупность
пяти секторов, т.е. им введен четвертый (финансы, страхование) и пятый (информация) сектора.
Такие ученые, как Н. П. Ливенцев и Я. Д. Лисовик предложили делить экономику на
три сектора: сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг.
М. Порат акцентирует внимание на информационной составляющей экономической
системы:
1) первый сектор - сектор первичной информации, основными участниками которого являются крупные корпорации. Данный сектор имеет частный характер;
2) сектор вторичной информации представлен экономическими субъектами, активно добывающими или создающими новую информацию. При этом сектор обладает общественными
и частными чертами;
3) третий сектор характеризуется производством товаров;
4) четвертый сектор - общественно - производящий сектор;
5) пятый сектор - сектор домашнего хозяйства.
Развивая теорию М. Пората, Т. П. Николаева выдвинула свою модель экономической
системы, согласно которой необходимо сформировать один сектор (объединить первичный и
вторичный сектор), включающий все отрасли материального производства; в состав вторичного сектора входят
услуги материального характера; третичный сектор характеризуется услугами нематериального характера; четвертичный сектор представлен производством, обработкой, передачей информации.
В контексте информационной экономики Ф. Махлуп предлагает экономическую систему рассматривать в разрезе совокупности 17 секторов, каждый из которых определенные функции.
В соответствии с методикой ООН экономическая система представляет собой совокупность пяти секторов хозяйственной деятельности: сельское хозяйство; охота и рыболовство;
добывающая и обрабатывающая промышленность; строительство; коммунальные услуги,
транспорт, торговля и другие услуги.
При этом, рассматривая экономическую систему с помощью секторного подхода невозможно оценить все возможности развития регионов и национальной экономики в целом, что
обусловлено большим диапазоном секторов.
Таким образом, отраслевой или секторный подходы не дают в полной мере оценки и
анализа возможных конкурентных преимуществ отдельно взятого региона, национальной экономики в целом.
4. Сетевой подход к структурированию экономической системы предполагает наличие
сетевых взаимоотношений в экономической системе. Так, по мнению многих зарубежных исследователей (Р. Верта, М. Грановеттера, Д. Хентона, Н. Нориа, С. Перру, Р. Путнама, Б. Харрисона, М. Вайса) в эффективно функционирующих компаниях необходимо формирование и
выстраивание сетевых взаимоотношений, а именно создание такой управленческой структуры,
свойствами которой являются устойчивые внутренние взаимосвязи между ее участниками, необходимые для достижения общей цели. В соответствии с сетевым подходом предполагается
осуществление процесса по идентификации этих сетей, выявлению возможных узловых точек,
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а также оценке важности постоянных и тесных взаимодействий и временного лага, необходимых для достижения данной сетью максимального результата. Следует отметить, необходимость формирования тесных взаимосвязей между участниками сети, не противоречащих существующим социальным отношениям, что позволяет упростить процесс доступа к информации и
ресурсам.
5. Кластерный подход при структурировании экономической системы. Данный подход
предлагает экономическую систему рассмотреть в разрезе экономических кластеров. В общем
виде, под экономическим кластером понимается "группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга"[3].
Применение кластерного подхода способствует проведению анализа механизмов, порождающих интересы конкретных фирм посредством развития структуры сети взаимоотношений внутри конкретной территории. Следовательно, в результате доверительных и организационных процессов, осуществляемых при постоянных обменах и контактах в региональном пространстве, происходит повышение производительности, распространение инноваций, и как
следствие создание новых видов бизнеса.
Отметим наличие взаимосвязи сетевого и кластерного подхода структурирования экономической системы. Так, сетевой подход используется для выявления сущности экономических кластеров, а также выявлении факторов, улучшающих их функциональные характеристики. При этом успех в совершенствовании кластера определяется уровнем построенных взаимоотношений, являющихся важной характеристикой инициатив, направленных на развитие кластера. В этой связи сетевой подход применяется при формировании сетевых структур торговых
ассоциаций и организаций.
Кластерный подход характеризуется более тесной взаимосвязью между общественным
капиталом, кооперацией и конкуренцией, экономическим процветанием региона и национальной экономики, что способствует дополнить и расширить некоторые свойства этих понятий.
Применение кластерного подхода необходимо при оценке потенциальных участников экономических кластеров, а также выявлении наиболее целесообразных форм сетей.
Функционированию экономических кластеров присущи также большая эффективность
и гибкость, характерные для сетях, построенных, по принципу близкого расположения и неофициальных локальных связей. На основе кластерного подхода структурирования экономической системы, возможно определить способы формирования сети взаимоотношений разнообразных организаций, функционирующих в рамках одной или разных отраслей на определенной
территории для эффективной реализации конкурентных преимуществ.
В широком диапазоне рассматривая кластерный подход, следует отметить новый этап в
структурировании и понимание экономической системы, организации теории и практики экономического развития, а также формирования и установления государственной политики. При
этом отмечается наличие сильного влияния взаимосвязей и обмена в кластере на рост производительности, чем масштабы работ отдельных фирм.
Кластерный подход обладает целым рядом преимуществ по сравнению с отраслевым
подходом. Так, на его основе можно охарактеризовать отраслевую специфику конкретной территории; провести анализ отрасли как с точки зрения уровня ее развития, так и учитывая ее
возможности в долгосрочной перспективе применительно к конкретному региону; появляется
возможность избежать лоббирования интересов конкретной отрасли; учитывать не как территориальные особенности, так и межотраслевой принцип, что позволяет пересмотреть возможные территориальные границы кластера.
Применение кластерного подхода позволяет проводить анализ взаимодополняемости
отраслей, чего не наблюдается даже при отраслевом подходе, что способствует более оперативному устранению дисбаланса между участниками кластера. При этом важен факт рассмотрения отрасли в качестве некоего территориального образования, которое в совокупности с
конкурентными преимуществами способствует увеличению производительности и ускорению
развития предпринимательских структур. В этой связи характерна низкая эффективность локального рынка при высокой доходности участников экономического кластера.
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Отмечается взаимосвязь кластерного и территориального подходов. Формирование экономических кластеров происходит в рамках конкретной территории, как правило, в рамках административных границ конкретного региона. При этом кластерный подход способствует выходу за рамки административных границ, что позволяет сделать оценку взаимодействия в рамках приграничных экономических кластеров и, найти эффективные способы взаимодействия.
Таким образом, согласно кластерному подходу структурирования экономическая система представлена совокупностью экономических кластеров, отражающих комбинацию ключевого элемента, являющегося сосредоточением основных конкурентных преимуществ, и поддерживающих отраслей, направленных на реализацию этих преимуществ, что способствует более быстром развитию по сравнению с традиционными формами организации производства.
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В статье приводятся результаты теоретического анализа смежных дефиниций, таких как:
"экономические отношения", "экономическая система", "поликластерное производство". Рассмотрены
также кластерная форма организации экономических систем как наиболее эффективная, современная
и недостаточно изученная.
The article presents the results of the theoretical analysis of related definitions, such as: "economic relations", "economic system", " poly-cluster production". Also consider the cluster form of organization of economic systems as the most effective, modern and poorly understood.
Ключевые слова: экономические отношения, экономическая система, концепция, поликластерное производство.
Keywords: economic relations, economic system, concept, poly-cluster production.

Экономические реалии подтверждают необходимость разработки и последующего применения на практике новых теоретических положений, моделей и подходов, позволяющих на
основе серьезного научного фундамента обосновать процессы, обеспечивающие устойчивое
развитие отечественной социально-экономической системы. Сбалансированная государственная кластерная политика пространственного и полиотраслевого развития могла бы послужить
основой для достижения подобного состояния.
На сегодняшний день на примере многих развитых государств кластерный подход развития экономического пространства убедительно доказал свою эффективность как с точки зрения своего положительного влияния на повышение конкурентных преимуществ стран, регионов, отраслей, хозяйствующих субъектов; развитие малого и среднего бизнеса, концентрирующегося вокруг ядра кластера, так и с точки зрения несомненных позитивных социальных эффектов. Имеются весьма убедительные примеры использования кластерной парадигмы и на
постсоветском пространстве (Казахстан, Грузия и др.), в странах Латинской Америки и др.
При этом следует отметить, что различия в уровне развития экономик стран мира, отраслях применения кластерных очагов, механизмах создания и развития поликластерного производства, алгоритме внедрения последнего, уровня теоретической и методологической проработки подготовительных этапов и этапов сопровождения, отсутствие единых подходов к оценке результативности, практически не влияют на эффективность деятельности и систему организации производства, демонстрируя стабильно высокую результативность в разнообразных условиях. Более того, такая вариабельность теоретических моделей и практических примеров
внедрения становится специфической чертой, вектор которой в самых разнообразных системах
ведения экономической деятельности, имеет положительную направленность.
Логика применения кластерного подхода подсказывает ведение и закрепление результатов в рамках пилотных проектов, с тем, чтобы в последующем имеющиеся наработки и идеи
внедрить в большем масштабе- с расширением по отраслям, по пространственным локациям и
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т.д. Следует предположить, что эффективность поликластерной модели может быть также эффективной и результативной за счет синергетического и сверхаддитивного эффектов. В результате система экономических отношений, базирующаяся на основе поликластерной модели производства, может стать более результативной, поскольку является дальнейшим шагом на этапе
развития синтеза идей, концепций и моделей.
Таким образом, рассмотрение и исследование, с последующим внедрением в реальную
экономическую деятельность основных постулатов концепции развития экономических отношений в поликластерном производстве имеет чрезвычайно важное значение, во многом определяющее актуальность избранного направления проведенного исследования.
Исследованием аспектов пространственного размещения и развития экономических
систем, отдельных вопросов их структурной организации, применительно к условиям рыночного и иных способов организации хозяйственной жизни, занимались как отечественные, так и
зарубежные ученые, среди которых можно выделить российских экономистов - Л.И. Абалкин,
С.Н. Булгаков, А.И. Бутовский, М.И. Туган-Барановский, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, и др., а
также зарубежных - А. Вебер, Р. Коуз, А. Леш и др. Кроме того, значительный вклад в области
исследований пространственной организации экономики и размещения производительных
сил внесли: Л. Абалкин, А. Градов, A. Добрынин, Р. Евстигнеев, Е. Ерохина, В. Ивантер, В. Кулешов, Д. Львов, О. Мамедов, Д. Миропольский, В. Мысаченко, Ю. Ольсевич, B. Плотников, А.
Попов, О. Сергеев и др.
Фундаментом проведенных исследований по избранной тематике выступили труды
классиков экономической мысли: К. Маркса, Дж. Миллема, Д. Риккардо, А. Смита и др.
Непосредственной основой теории кластерной организации послужили теория промышленной агломерации А.Маршалла и теория индустриальных округов Дж.Бекаттини, логическим продолжением которых стали теория размещения производства В. Лаундхарта, А.Леша,
Й. фон Тюнена, теория промышленного штандорта А. Вебера, концепция пространственной
автаркии - Ф. Листа, концепция полицентризма - С. Коэна, теория полюсов роста - Ф.Перу и
т.д.
Разработчиком основных положений кластерной парадигмы выступил М. Портер, а
также некоторые другие зарубежные исследователи, в числе которых следует назвать С. Розенфельда, М. Энрайта, Е. Бергмана, О. Солвела, С. Фримена.
Изучением различных аспектов, в том числе институционального, обеспечения эффективности экономических отношений занимались как зарубежные исследователи (Т. Веблен, Р.
Коуз, Л. Мизес, У. Митчелл, М. Мюрдаль, Д. Норт, Р. Познер, О. Тоффлер, К. Эрроу и др.), так
и отечественные экономисты (С. Авдашев, А. Аузан, А. Веренникин, Е. Гайдар, С.Галазова, С.
Глазьев, С. Дятлов, A. Дынкин, Г.П. Журавлев, А. Колбасов, Я. Кузьминов, Е. Кудряшов, Г.
Калягин, С. Малахов, В. Маевский, B. May, Е.Миргородская, И. Рогачев, В. Радаев, С.Слепаков,
В. Тамбовцев, Н.Х. Токаев, Т.И. Токаева, А. Шаститко, В. Юрьев) и др.
Среди отечественных ученых, исследующих проблемы кластеризации в российской
экономике, можно отметить: М. Аликаева, Р. Алимова, А. Асаула, М. Афанасьева, Н. Барсукову, А, Буряка, М. Войнаренко, Л. Воронова, М. Галушкину, А. Гусакова, Ю. Корчагина, Г.
Коршунову, А. Кудинова, Д. Курбанову, Н.Измаилову, Е. Лурье, А. Миграняна, Л. Мясникову, Л. Олейника, А. Праздничных, A, Прохорова, А. Расулева, А. Татуев, В.Третьяка, И. Ферову и другие.
Современная российская и зарубежная экономическая литература подтверждает отсутствие четкого и единого определения понятия экономической системы, что обусловлено разнообразием взглядов исследователей на ее сущность. Экономическую систему можно представить в виде сложного многомерного образования, обладающего целостностью и единством всех
составных частей (элементов), которые представлены социально-экономическими отношениями, организационными формами хозяйственной деятельности и хозяйственным механизмом.
Важным свойством экономической системы является наличие структуры, включающей
малые экономические системы - домохозяйства (самое малое звено экономической системы,
или одна семья, представляющая владельцев ресурсов и потребителей) и предприятия (система
по созданию экономических благ и услуг посредством использования необходимых ресурсов),
которые формируя взаимосвязь, образуют отрасль. В результате образовываются крупные сис-
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темы (объединение отраслей), называемые межотраслевыми.
Характеристика любой системы предусматривает выделение ее элементов, уровней организации, структуры и функций. Основные элементы экономической системы представлены
социально-экономическими отношениями; организационными формами хозяйственной деятельности; хозяйственным механизмом. Традиционно с позиции функционального содержания
экономические отношения принято разделять на социально-экономические и организационноэкономические. С точки зрения политэкономического подхода структура производственных
отношений представлена низовым звеном, которое образуют организационно-экономические
отношения, и верхним, отражающим социально-экономические отношения. Эволюционное
развитие и усложнение общественной жизни сопровождается институционализацией социальных явлений и процессов, что обуславливает включение в социально-экономические отношения значительного спектра институциональных образований, среди которых отношения собственности, экономические законы, социальные и правовые нормы, а также элементы культурной
жизни общества (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура производственных отношений (авт. разраб.)

Рисунок 2 - Типология экономических отношений (авт. разраб.)
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В свою очередь, любой национальной экономике присущи три основных типа экономических отношений (рис. 2):
1) организационно-экономические или организационно-управленческие, характеризующиеся
отношениями собственности во взаимосвязи с формами организации производства на
микро- и макроэкономическом уровнях;
2) технико-экономические, отражающие уровень развития производительных сил, техническое и технологическое состояние в совокупности с отношениями собственности, определением спроса и предложения производимой продукции на определенных рынках;
3) социально-экономические, представленные отношениями собственности, отражающими
процесс присвоения экономических ресурсов и потребительских благ в сферах производства, обмена, распределения и потребления, в совокупности с организационноэкономическими и технико-экономическими отношениями.
В этой связи в работе сформулированы принципы структурирования экономической
системы: отраслевой, территориальный, секторный, сетевой и кластерный (рис. 3).

Рисунок 3 - Подходы к структурированию экономической системы (авт. разраб.)
Остановимся более подробно на кластерном подходе, согласно которому экономическая
система представляет собой совокупность территориально сконцентрированных поликластерных структур (агентов (субъектов), поддерживающих отраслей, образовательных организаций,
инновационных структур, инфраструктуры, институтов и др.), преимущественно за счет синергетического эффекта определяющих, реализующих и усиливающих конкурентные преимущества, что способствует ее динамичному росту и устойчивому развитию. [1]
Рассматривая кластерный подход в широком диапазоне, следует отметить новый этап в
структурировании и понимании экономической системы, организации теории и практики экономического развития, а также формирования и установления государственной политики. При
этом отмечается наличие более сильного влияния взаимосвязей и обмена в кластере на рост
производительности, чем масштабы работ отдельных предприятий.
Процесс появления и развития кластеров необходимо рассматривать через призму поэтапного становления, включающего (рис. 4):
1. Исторический этап характеризуется появлением кластеров, благодаря наличию определенных условий: распределению на территории необходимых ресурсов, функционированию
научно-исследовательских институтов и формированию традиционных знаний. При этом пред-
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приятия имеют общие интересы и находятся близко друг от друга. К положительным моментам
можно отнести внедрение предприятиями инновационных технологий, что стимулирует развитие сопутствующих отраслей.
2. Интеграционный этап сформировался на основе проявления открытости экономической деятельности предприятий и предполагает объединение нескольких компаний, специализирующихся на поставках определенного типа продукции, с организациями, предоставляющими услуги.
3. Диверсификационный этап свидетельствует об образовании новых предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание нескольких организаций, в том числе научные
учреждения, специализированные образовательные учреждения и др.
4. На этапе расширения происходит присоединение к кластеру большого числа привлекательных для него предприятий (других кластеров), сопровождающееся переходом высококвалифицированных специалистов, что значительно повышает конкурентные преимущества
каждого входящего в состав объединения кластера.
5. Информационный этап отражает процесс создания и развития определенных нерыночных ресурсов в части обмена данными, применение которых позволит совершенствовать
систему управления кластерным производством.
5. Этап формирования и развития поликластерного производства характеризуется стремительным ростом показателей экономической деятельности объединенных кластеров, сопровождаемый инновационным, технологическим, институциональным, социальным и культурным прорывом.

Рисунок 4 - Поэтапное становление и развитие поликластерного производства (Авторск.
разработка)
Поликластерное производство, в отличие от традиционных форм, характеризуются следующими особенностями [2]:
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поликластерные структуры не имеют юридического оформления, однако предприятиям, их
образующим, присущ статус юридического лица, что дает право на осуществление хозяйственной деятельности;
 присоединение предприятий (кластеров) носит добровольный характер, что свидетельствует о развитии партнерских отношений на основе соединения механизмов взаимодействия;
 формирование конкурентных преимуществ основано на внутренней конкурентной среде,
предусматривающей осуществление процессов кооперации и конкуренции между предприятиями поликластерного образования;
 организационная структура представлена горизонтальными и вертикальными связями.
Таким образом, поликластерное производство представляет собой добровольное объединение интегрированных структур, направленное на достижение максимальной эффективности, посредством последовательного и рационального распределения деятельности на основе
углубленной специализации, повышения конкурентных преимуществ, унификации стандартов,
границ и норм управления, что позволяет значительно минимизировать степень риска и снизить трансакционные издержки по сравнению с другими формами организации производства.
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РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В АСПЕКТЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
RESOLUTION OF ECONOMIC INTEREST’S CONTRADICTION IN THE CONTEXT OF
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
В статье рассмотрены причины усиления противоречий между экономическими интересами
правообладателей и потребителей интеллектуальной собственности, а также противоречий между
интересами других субъектов, возникающими в процессе реализации и защиты прав интеллектуальной
собственности. Показано, что возникающие и усиливающиеся противоречия детерминируются различ-

- 114-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

ными причинами. Отношения собственности занимают центральное место в системе экономических
отношений, которые являются социальной основой экономических интересов. Поэтому противоречия
интересов, связанных с отношениями собственности проявляются обычно более ярко. В случае с интеллектуальной собственностью противоречивость экономических интересов усиливается двумя факторами. Во-первых, интеллектуальная собственность формируется из особого типа ресурсов - информационных. Информационные ресурсы обладают рядом специфических свойств. Например, они способны
не убывать у передающего субъекта при обмене. Когда информационные ресурсы становятся интеллектуальной собственностью, эти свойства приводят к противоречию между стоимостью производства и стоимостью воспроизводства объектов интеллектуальной собственности. Во-вторых, в современном мире происходит трансформация производственных отношений и формирование нового, постиндустриального типа производства, в условиях которого роль и удельный вес информационных ресурсов и интеллектуальной собственности неуклонно растут. Усиление противоречий экономических
интересов в области защиты прав интеллектуальной собственности требуют разработки новых методов разрешения таких противоречий, поскольку существующие правовые и технологические механизмы защиты авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности становятся малоэффективными, а иногда даже усиливают существующие противоречия. Для более результативного разрешения противоречий экономических интересов необходимо выявить их природу, поскольку методы разрешения противоречий объективной и субъективной природы оказываются принципиально различными.
The article describes the causes of conflict between the economic interests of rights holders and users
of intellectual property, as well as the contradictions between the interests of other subjects, arising in the implementation and enforcement of intellectual property rights. The emerging and intensifying contradictions are
determined by various factors. Property relations is a heart of the system of economic relations, which are the
social basis of economic interests. Therefore, conflicts of interest associated with the property relations are usually manifested more clearly. In the case of the intellectual property, the contradictory of the economic interests
is enhanced by two factors. First, intellectual property generated from a special type of resource - information.
These resources have a number of specific properties. For example, they cannot decrease at the transmitting
entity in the exchange. When information resources became to the intellectual property, these properties lead to
a contradiction between the cost of production and the cost of reproduction of intellectual property. Secondly, in
modern world there is a transformation of relations of production and the formation of a new, post-industrial
production, under which the role and share of information resources and intellectual property are growing
steadily. Strengthening the contradictions of economic interests in the protection of intellectual property rights
will require the new methods of its resolving, because the existing legal and technological mechanisms to protect
copyright and other intellectual property rights are ineffective and sometimes even amplify existing contradictions. For a more effective resolution of conflicts is necessary to identify their nature, since the methods of resolving contradictions of objective and subjective nature are fundamentally different.
Ключевые слова: экономические интересы; интеллектуальная собственность; авторские права; информационные ресурсы; потребности; стимулирование; воспроизводство; владение.
Keywords: economic interests; intellectual property; copyrights; informational resources; needs;
stimulation; reproduction; ownership.

Введение.
В современную цифровую эпоху проблема интеллектуальной собственности, несмотря
на многостороннее внимание к ней, оказалась обострённой до предела. Прежде всего это проявляется в росте противоречий между правообладателями и пользователями, однако, затронутыми оказываются и интересы других субъектов экономических отношений, в том числе государственных структур. Если ранее, до появления интернета и современных технологий копирования и распространения информации, комплекс проблем, связанных с правами интеллектуальной собственности, их защитой или, напротив, нарушениями этих прав, задевал лишь небольшую группу творческих специалистов, то сегодня практически любой человек имеет огромное количество технических возможностей для безнаказанного владения, использования, а
иногда и распоряжения не принадлежащей ему интеллектуальной собственностью, что делает
почти всех в большей или меньшей степени формальными нарушителями интеллектуальных
прав [9].
Проблему пытаются решать преимущественно правовыми или техническими методами,
однако по-настоящему эффективных решений пока не найдено, кроме того, при этом нередко
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обнаруживаются неожиданные побочные эффекты, ущерб от которых превышает выгоды от
частичного решения первоначальной проблемы. Отсутствие баланса интересов правообладателей и пользователей становится препятствием для свободного обмена научной информацией,
мешает развиваться высокотехнологичному бизнесу, подталкивает людей систематически обходить закон [10].
Методика.
Для того, чтобы определить эффективные методы разрешения возникающих в процессе
защиты прав интеллектуальной собственности противоречий, мы рассматриваем экономические аспекты этой категории и, в частности, особенности её реализации. Собственность является одной из центральных экономических категорий. Основная её функция заключается в том,
что собственность генерирует стоимость [7, с.9]. Благодаря этому экономические отношения по
поводу собственности занимают центральное положение во всей системе экономических отношений, являясь их ядром [1, с.27]. Рассмотрение собственности в качестве экономической категории предполагает именно анализ отношений между её субъектами, то есть домашними хозяйствами, фирмами, государством, муниципалитетами и т.п., по поводу присвоения и отчуждения средств и результатов производства. Такой подход отличается от принятого в юриспруденции, где главное внимание уделяется именно отношениям между объектом собственности и
субъектом, которому этот объект принадлежит или не принадлежит.
Основная часть.
Различия между экономическим и правовым подходами к категории собственности не
ограничиваются вниманием к субъектно-объектным связям. При рассмотрении объекта собственности в юридическом аспекте его полезность, стоимость и возможность реализации не
имеют решающего значения, в то время как экономический подход уделяет основное внимание
именно этим свойствам. Действительно, если объект собственности не несёт полезности, не
обладает положительной стоимостью, значит, его фактическая реализация невозможна и, следовательно, никакие отношения собственности по его поводу де-факто возникнуть не могут,
хотя де-юре такой объект может кому-то принадлежать.
Всё перечисленное относится и к интеллектуальной собственности, которая является
разновидностью различных форм частной и общественной собственности. Однако, в отличии
от других разновидностей, интеллектуальная собственность формируется преимущественно из
особого типа ресурсов - информационных, благодаря чему обладает дополнительными особенностями [2, с.8]. Дело в том, что в отличии от традиционных ресурсов (природных, трудовых,
материальных), информационные могут сохраняться в процессе воспроизводства и не убывать
у передающего субъекта при передаче другому. Это, в целом позитивное свойство, приводит к
рассогласованию между стоимостью производства и стоимостью воспроизводства информационной продукции. Применительно к интеллектуальной собственности это означает, во-первых,
то, что собственник, однажды произведя или приобретя объект интеллектуальной собственности, уже не имеет ограничений по его продаже, передаче или использованию в собственных
целях. Во-вторых, почти те же самые возможности получает и покупатель объекта, который не
является владельцем интеллектуальной собственности. Не трудно заметить, что хотя первое
свойство открывает перед создателем нового объекта интеллектуальной собственности широкие возможности для получения прибыли, второе резко их ограничивает, а зачастую просто
сводит на нет.
Другой основой для имеющихся противоречий является то, что объекты интеллектуальной собственности имеют количественные и качественные характеристики. При этом центральное место здесь занимает качественная сторона. Именно качество объекта интеллектуальной собственности, определяет в конечном итоге возможность и эффективность его реализации. Однако доходы, получаемые от реализации интеллектуальной собственности, связаны с
количественными характеристиками.
Поскольку информационные ресурсы в современной экономике имеют фундаментальное значение и входят в структуру всех факторов производства, то интеллектуальная собственность оказывается на пересечении двух ключевых экономических категорий - собственности и
информационного ресурса, а значит, охватывает большинство существующих экономических
отношений. Интеллектуальная собственность тесно связана с банковскими [12, с.173-175] и
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страховыми отношениями [6, с.7-13], производством человеческого капитала [4], эффективностью управления предпринимательскими структурами [11, с.277-281], распределением налоговых полномочий [8, с.102-113]. При этом переход от индустриального к постиндустриальному
типу производства сопровождается, помимо прочего, увеличением удельного веса интеллектуальной собственности в её структуре.
Обобщая рассмотренные свойства интеллектуальной собственности, можно определить
эту категорию как результат трансформации информационных ресурсов, представляющий собой в правовом аспекте отношение авторов или правообладателей к результатам интеллектуальной деятельности, а в экономическом аспекте - отношения между людьми по поводу присвоения, владения, распоряжения, пользования и отчуждения этих результатов. А поскольку с
экономической точки зрения интеллектуальная собственность рассматривается как разновидность отношений между людьми, она оказывается тесно связанной и с экономическими интересами, представляя собой их социальную основу, поэтому вышеперечисленные рассогласования
в свойствах интеллектуальной собственности проявляются как противоречия интересов соответствующих субъектов. Отношения собственности - не единственная форма экономических
отношений, однако, как было сказано, именно они играют роль ядра в их системе.
Кроме социальной основы, экономические интересы имеют материальную основу, в качестве которой выступают складывающиеся и развивающиеся потребности. Другими словами,
экономические интересы - это категория, представляющая собой объективную необходимость
удовлетворения потребностей в условиях тех или иных экономических отношений. Обладая
качественно определённой целостностью, потребности и экономические отношения в рамках
каждого общества образуют взаимосвязанные системы, в которых существуют различные
уровни, приоритеты, связи, зависимости и т.д. Эти обстоятельства предопределяют тот факт,
что и сами экономические интересы образуют систему, характеризующуюся разнообразием
типов, форм и разновидностей [1, с.129-136].
Вся система экономических интересов оказывается пронизана противоречиями, поскольку интересы разных субъектов связаны с их местом в системе отношений собственности,
а источник реализации этих интересов - то есть экономические ресурсы, - ограничен. Более того, противоречия возникают даже между различными интересами одного и того же субъекта - в
экономической теории такие противоречия могут быть описаны, например, при помощи категории альтернативных или вменённых издержек. Кроме того, важно различать объективные и
субъективные причины противоречий экономических интересов [1, с.73-74]. Когда противоречие имеет объективную причину - это означает, что его стороны взаимно предполагают и взаимно отрицают друг друга. Такого, например, противоречие между правообладателем и потребителем. Очевидно, что правообладатель заинтересован в наиболее эффективной реализации
своей интеллектуальной собственности, а значит, стремится создавать институты и механизмы,
позволяющие собирать с потребителей оплату. Потребители наоборот, стремятся получать блага с наименьшими затратами, и как следствие, ищут пути обхода создаваемых правообладателями препятствий. Противоречия такого рода могут быть разрешены и на практике часто разрешаются путём согласования разнонаправленных экономических интересов [1, с.90-97]. Так,
если правообладатель при разработке тарифной политики правильно учитывает интересы потребителей, то склонность последних к поиску обходных путей использования продукта оказывается в разы меньше. Однако в ряде случаев природа противоречия экономических интересов
может быть субъективной. Такие противоречия возникают, как правило, в результате неадекватных действий каких-либо структур (иногда государственных) от которых зависит реализация экономических интересов, либо в результате ошибочного понимания интересов.
К сожалению, регулирование отношений, связанных с защитой интеллектуальной собственности и её реализации нередко приводит к возникновению противоречий экономических
интересов субъективной природы. Вот некоторые примеры того как это происходит. Как известно, сегодня главной головной болью правообладателей стал интернет, предоставляющий
пользователям практически неограниченные и постоянно совершенствующиеся возможности
обмена информацией. В последние годы одним из наиболее мощных и, соответственно, часто
используемых механизмов такого обмена стали торренты. Разумеется, связанные с торрентами
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сайты - трекеры, стали объектом пристального внимания правообладателей и государственных
структур занимающихся защитой авторских прав.
Обычно владельцы трекеров занимают умеренно добросовестную позицию и требуют
от пользователей не размещать торренты, нарушающие авторские права. Если технической
возможности проверки всех пользовательских загрузок не имеется, то на сайтах, координирующих работу трекеров как правило размещают специальные разделы для правообладателей,
через которые они могут потребовать удалить контент, нарушающий их права, а иногда даже
сделать это самостоятельно. В результате экономические интересы правообладателей оказываются, в значительной мере, реализованы, поскольку их объективные противоречия с интересами пользователей были согласованы.
Ситуация однако меняется, когда в дело вмешиваются организации, специализирующиеся на коллективной защите авторских прав. Их требования, как показывает отечественная и
зарубежная практика, носят неизбирательный характер и сводятся к безоговорочному удалению контента всех авторов, чьи права призвана представлять соответствующая организация.
Владельцы сайтов-файлообменников в таких ситуациях ведут себя вполне предсказуемо: они
отказываются от выполнения таких требований, поскольку грозящие им санкции (чаще всего
сводящиеся к блокировке сайта на территории одной или нескольких стран) меньшей проблемой - в этом случае сайт останется доступным для зарубежных пользователей, а остальные могут пользоваться сайтом используя какой-либо из множества методов обхода блокировки. Для
пользователей работа с торрентами станет менее удобной, но большая их часть всё равно продолжит пользоваться сайтом. При этом меняется и политика в отношении нарушений авторских прав - поскольку сайт теперь всё равно заблокирован, стимулов для соблюдения авторского законодательства у его владельцев практически не остаётся. Таким образом, непродуманные
действия организаций по защите прав правообладателей противоречат экономическим интересам не только пользователей и файлообменников, но и самих субъектов интеллектуальной собственности. Это типичный пример противоречия экономических интересов субъективной природы.
Субъективные противоречия могут возникать и в отношениях, не связанных с информационными сетями. Например, в последние годы отечественные издательства не рекомендуют
авторам художественных произведений использовать эпиграфы, поскольку с владельцами авторских прав на произведение, из которого взят эпиграф, бывает трудно договорится [3]. Заметим, что Конвенция об охране литературных и художественных произведений оставляет право
использования произведений в объёмах, оправданных поставленной целью, при условии, что
такое использование осуществляется при соблюдении добрых обычаев [5], а использование
эпиграфа считается корректным литературным приёмом, не ущемляющим авторские права.
Выводы.
Приведенные примеры показывают, что применение правовых мер для защиты интеллектуальной собственности требует осторожности. Многообразие форм и разновидностей интеллектуальной собственности приводит к тому, что законодательные нормы, повышая эффективность реализации одних форм или разновидностей, в других случаях приводят к возникновению противоречий экономических интересов субъективной природы. Любая деятельность по
защите прав интеллектуальной собственности должна быть ориентирована на недопущение
таких противоречий. Для этого следует руководствоваться экономическими интересами правообладателя, которые в достаточной степени могут быть осознаны только им самим, а государственные органы и специальные организации, призванные защищать правообладателей, как
было показано, часто воспринимают эти интересы со значительными искажениями. Это означает, что для эффективной реализации интеллектуальной собственности именно сам правообладатель должен принимать решение о целесообразности их защиты, а не делегировать его каким-либо бюрократическим структурам. Что касается государственных органов и общественных организаций - их основная задача заключается в согласовании и разрешении объективных
противоречий экономических интересов, а для этого в первую очередь нужно создать условия
для эффективной защиты интеллектуальной собственности в тех случаях, когда у правообладателя возникает такая потребность.
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ДОХОДОПРИНОСЯЩИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ОБЩЕЙ
СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
INCOME-GENERATING INSTITUTIONAL STRUCTURE IN THE GENERAL SYSTEM OF
ECONOMIC INSTITUTIONS
Статья посвящена исследованию феномена доходоприносящих институциональных структур в
общей системе экономических институтов. Сформулирована гипотеза, согласно которой: в современной экономике формируется новый тип предпринимательских предприятий - "доходоприносящие институциональные структуры", оптимальное институциональное строение которых выступает дополнительным фактором их рыночной устойчивости и источником их дополнительного ("институционального") дохода. Существует прямая зависимость между ростом рыночной эффективности и институциональной устойчивости национальной макроэкономики, с одной стороны, и ростом числа доходоприносящих институциональных структур, - с другой. Развитие доходоприносящих институциональных структур подчиняется определённым закономерностям, знание и учёт действия которых является
условием разработки эффективной макроэкономической политики.
The article is devoted to the study of the phenomenon of income-generating institutional structures in
the General system of economic institutions. Formulated the hypothesis that: in the modern economy, a new type
of business enterprises that will generate income institutional framework, optimal institutional structure which
acts as an additional factor of their stability in the market and the source of their additional ("institutional")
income. There is a direct correlation between an increase in market efficiency and institutional sustainability of
national macroeconomics on the one hand, and the increase in the number of income-generating institutional
structures, on the other. The development of income-generating institutional structures subordinate to certain
laws, the knowledge and consideration of the action which is a prerequisite for the development of effective macroeconomic policy.
Ключевые слова: экономическая теория, институциональный подход, экономические институты, доходоприносящие институциональные структуры, трансформация, инновации, развитие
Keywords: economic theory, institutional approach, economic institutions, income-generating institutional structure, transformation, innovation, development

Развитие реального сектора экономики есть непрерывная история трансформации её
первичных производственных единиц. И хотя в последние годы приоритет внимания экономистов отдаётся преимущественно проблемам макроэкономики, тем не менее, подлинное восходящее движение национальной экономики происходит на её микроэкономическом уровне. Поэтому в ближайший период центр внимания должен переместиться на вопросы трансформации
первичных звеньев общественного производства.
Среди новых явлений, происходящих в рамках микроэкономики, следует особо отметить доминирующую тенденцию - рост значимости рационализации институциональной организации предприятия. Институциональная организация в данном случае рассматривается как
совокупность принятых на данном предприятии норм, правил, традиций и корпоративности, то
есть тех признаков, которые в современной экономике присущи практически всем предприятиям. Такое институциональное "родство" непосредственно сближает предприятия различных
отраслей, сфер и секторов реальной экономики, что в условиях глобализации формирует условие дополнительной макро- и микроэкономической устойчивости.
С теоретической точки зрения очень важно осознать, что внеэкономические формы и
институты становятся такими же "доходоприносящими" факторами, как использование новейших технологий или присоединения дополнительной стоимости к произведённой продукции. В
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настоящее время число таких доходоприносящих институциональных структур ещё очень невелико, но в том-то и состоит практическая значимость экономической теории, чтобы зафиксировать будущую закономерность на стадии её возникновения в форме новой тенденции. При
таком подходе доходоприносящие институциональные структуры правомерно характеризовать
как инновационные субъекты и объекты новой экономики, подчиняющиеся новым экономическим закономерностям.
Современные теории экономического роста государств (отдельных территорий) вкупе с
научно-теоретическими и прикладными исследованиями деловой активности и конкурентоспособности, макроэкономической среды, инновационно-технологического развития, не отрицая
колоссального вклада ученых-экономистов прошлого в формирование постулатов мировой
экономической теории, сдвигают акценты на иные сферы, факторы и структуры, направленные
на достижение высоких результатов национального развития и решения социальноэкономических проблем, исходя из стратегических приоритетов развития государства. Так, необходимость решения современных проблем экономики, разработки соответствующих стратегий, осмысления целей и перспектив, требует особого внимания и незамедлительного осуществления мер, направленных на динамичное и эффективное развитие институциональных структур, обоснования общих и специфических закономерностей и тенденций их развития, определения их роли в экономическом, социальном и финансовом развитии страны. Это, в свою очередь, не только позволит создать прочную научную платформу для разработки современной
методологии фактической модернизации экономической системы и ее диверсификации, повышения производительности и активизации инновационно-инвестиционной деятельности, а также развития самих институциональных структур, но и будет способствовать накоплению научных знаний с целью обновления экономической теории.
Доходоприносящие институциональные структуры выступают в качестве важнейшего
фактора экономического развития государства, региона и общества, важнейшим источником
роста и повышения конкурентоспособности страны на мировых рынках, неотъемлемой и эффективной составляющей национальной системы хозяйствования, объединяющей ее в единое
целое. Государства, активно стимулирующие развитие деятельности доходоприносящих институциональных структур, демонстрируют гораздо более высокие темпы экономического роста и,
следовательно, более высокий уровень развития и качество жизни населения. В современных
условиях доходоприносящие институциональные структуры играют незаменимую роль и для
прогресса социума, оказывая влияние на государственную и общественную жизнь, обеспечивая
укрепление экономических отношений, координируя и устраняя социальный дисбаланс, возникающий в результате постоянного развития, тем самым обеспечивая гармоничный и устойчивый рост путем непрерывного создания новых целей, ориентиров, информации и знаний.
Вопросы зарождения, формирования и тенденций развития различных экономических
институтов на протяжении нескольких столетий были и есть важнейшим предметом внимания
и обсуждения достаточно большого количества исследователей в различных областях знаний, в
том числе экономике, философии, социологии, менеджменте, психологии и др. Разнонаправленные подходы и рекомендации в определении и исследовании сущностных характеристик
доходоприносящих институциональных структур и их отдельных компонентов, в конечном
счете, привели к смещению и, в отдельных случаях, к стиранию предметных границ между указанными дисциплинами.
По тематической направленности исследования в научной литературе зарубежными и
отечественными учеными создан солидный задел, - это научные идеи и концепции, затрагивающие процессы зарождения, формирования и развития институциональных предпринимательских структур. Так, рисковую теорию предпринимательства, а также методологические
подходы к определению сущности и содержания экономической категории "предпринимательство" разрабатывали в своих трудах выдающиеся ученые-экономисты, в числе которых
Р. Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт, А. Смит и др. Развитие теории экономических ресурсов (факторов производства) можно связать с именами таких мировых экономистов, как Ж-Б. Сэй, А.
Маршалл, Дж.Б. Кларк и др., а теории предпринимательства, как сложной системы, - таких как
Й. Шумпетер, И. Кирцнер, Ф. фон Хайек, Л. фон Мизес, М.И. Камьен, Н.Л. Шварц и др.
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Становлению управленческих теорий способствовали теоретические и практические исследования института предпринимательства выдающихся мировых ученых, среди которых
П. Друкер, М. Портер, Р. Хизрич, М. Питерс, Г. Пиншот и др.
Развитие теорий современного типа, включающих наиболее актуальные и важные для
современной науки парадигмы и концепции, сопровождающие всплеск эмпирических и теоретических междисциплинарных исследований, началось с трудов ученых разных областей знаний - социолога М. Грановеттера, экономиста-антрополога К. Харта, экономистов Э. Фейджа,
А. Портеса, М. Алле, М. Ротбарда, Г. Скитовски, X. Лейбенстайна, М. Кассона и
У. Дж. Баумоля, психолога Д. К. Макклелланда и многих других.
Изучением основ, выявление условий, факторов, характеристик развития предпринимательских структур активно занимаются и российские ученые. Различным аспектам данной проблемы посвящены работы таких отечественных экономистов прошлого и современности, как
С.Ю. Витте,
С.С.
Галазовой,
В.Е. Савченко,
А.В. Бусыгина,
А. Петражицкого,
С.Р. Яголковского,
В.А. Абчука,
Э.А. Арустамова,
А.Н. Асаула,
М.Г. Лапуста,
В.
Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, С.С. Слепакова, А.Л. Журавлева, Б.А. Райзберга, А.А. Татуева, а
также историков российского предпринимательства - А.С. Верещагина, Р.Х. Хайртдинова и
других.
Вместе с тем, значительное количество разнообразных исследовательских работ по решению актуальных задач в пределах рассматриваемой проблематики, все же оставляет неразработанными многие теоретические (концептуальные) и методические проблемы становления,
формирования и развития экономического института предпринимательства. Детального рассмотрения и дальнейшего углубленного исследования требуют вопросы формирования доходоприносящих институциональных структур, эффективной политики и совершенствования
экономических отношений, оценки их роли и значения, идентификации тенденций и закономерностей нынешнего и стратегического развития.
Необходимость учета многих новых факторов и современных условий в развитии исследуемой категории, обусловила направленность данной публикации.
Доходоприносящие институциональные структуры целесообразно рассматривать как
многостороннее и многообразное явление, играющее незаменимую роль как для экономики,
так и для общества, т.е. выступающее в качестве важнейшего фактора экономического роста и
повышения конкурентоспособности страны[3], а также укрепления общественных отношений и
социального прогресса. Существенное значение доходоприносящих институциональных структур для экономики и общества проявляется в двух ключевых выполняемых ими функциях экономической, в группу которой входят производственная, инновационная, ресурсная и доходная, и социальной, к которой относятся организаторская, личностная и функция социальной
стратификации.
Систематизация подходов и точек зрения отечественных и зарубежных ученых прошлого и современности к исследованию понимания предпринимательских структур, позволила установить факт отсутствия его однозначного определения, которое в полной мере раскрыло бы
всю его суть и отразило бы современные тенденции и закономерности развития. Выделены
следующие основополагающие признаки доходоприносящих институциональных структур в
контексте экономической науки[1]:
− создание новых товаров (работ, услуг), обладающих ценностью для потребителей и удовлетворяющих их потребности;
− эффективное комбинирование факторов производства с целью получения наилучших результатов;
− осуществление деятельности в условиях риска и конкуренции;
− осуществление эффективной деятельности, направленной не только на максимизацию прибыли, но и на достижение синергетического эффекта за счет действия факторов, создающих
прибыль;
− систематичность осуществления своей непосредственной деятельности.
Таким образом, деятельность доходоприносящих институциональных структур - это
свободная самостоятельная деятельность, осуществляемая субъектами рыночных отношений,
включая государство, выполняемая в условиях риска и конкуренции, направленная на получе-
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ние прибыли, достижение собственного и общенационального экономического роста и социального развития общества путем производства и/или реализации продукции (товаров, работ,
услуг, информации).
На современном этапе развития экономики основным, решающим, стратегическим фактором становятся информационные ресурсы, используемые для производства инновационной
продукции. Таким образом, формируется совершенно новая экономическая система - инновационно-информационная экономическая система, в которой четко прослеживается взаимосвязь
товаров и услуг, создаваемых из материальных и нематериальных ресурсов. Это связано с тем,
что потребность в информации возрастает в связи с усилением международной интеграции и
глобализации мировой экономики, а за счет знаний, научных открытий и достижений, качественных и своевременных данных обеспечивается конкурентное преимущество как страны в
целом, так и института предпринимательства в частности. Исследование различных аспектов
инновационно-информационной экономики позволило внести определенные уточнения, коррективы и дополнения в ее сущностно-содержательные характеристики:
− во-первых, информация - это самостоятельный производственный ресурс, рассматриваемый
как основной фактор современного производства, и как его конечный продукт;
− во-вторых, деятельность доходоприносящих институциональных структур способствует
сокращению использования в производстве традиционных энергетических, материальных,
сырьевых и других ресурсов, что влечет за собой их рациональное использование и перераспределение в другие отрасли народного хозяйства;
− в-третьих, инновации - это новшества, основанные на использовании научно-технических
идей, достижений и открытий, и направленные на изменение либо замещение товаров (услуг), технологий производства и способов реализации продукции, а также организации труда и управления;
− в-четвертых, деятельность доходоприносящих институциональных структур направлена на
нарушение сложившегося равновесия экономической системы путем поиска новых идей и
возможностей, использования принципиально новых ресурсов, внедрения инноваций, создания принципиально новых товаров, способных удовлетворить потребности не только настоящих, но и будущих потребителей.
Таким образом, в условиях глобализации мирового хозяйства и катализации процессов,
протекающих в экономической и социальной сферах, основой функционирования и развития
доходоприносящих институциональных структур, является создание и эффективное внедрение
инноваций, путем использования научных знаний и открытий, динамично обновляемой информации.
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INNOVATION IN WORK ORGANIZATION AND PERSONNEL MANAGEMENT IN
LOCAL GOVERNMENTS
В статье рассмотрены особенности инноваций в управлении персоналом в органах местного
самоуправления. Исследованы современные методы управления персоналом, необходимые для разработки эффективной системы кадрового обеспечения, позволяющей в полной мере использовать имеющийся
в организации кадровый потенциал.
The article describes the features of innovation in human resource management in local government.
Abstract modern personnel management techniques needed to develop an effective system of staffing, which allows full use of the existing human resources in the organization.
Ключевые слова: Инновации; управление персоналом; органы местного самоуправления; управление человеческими ресурсами; муниципальное управление; кадровая политика.
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Введение.
Успешная деятельность любой организации зависит не только от квалификации персонала, но и от умелого использования кадров, эффективности управления ими.
Управление персоналом - вид деятельности по руководству людьми, направленный на
достижения целей организации путем использования труда, опыта, интеллекта мотивов поведения людей с учетом удовлетворенности трудом.
Поведение людей на рабочем месте в значительной степени определяется тем, к трудовому коллективу какой организации они принадлежат. Многообразие организаций, существующих в настоящее время, требует от менеджера четкого представления о том, в какой организации с точки зрения права собственности, правового статуса, размера и т. п. он работает. От
понимания этих вопросов во многом зависит качество принимаемых решений и их обоснованность.
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Самые лучшие стратегии, программы и планы терпят провал без компетентного исполнения. Они могут быть реализованы только при условии, если окажутся восприняты людьми,
которые будут участвовать в этой реализации. Какими бы замечательными и правильными не
были муниципальные программы развития, не будучи обеспечены персоналом, способным их
реализовывать и заинтересованным в этой реализации, они остаются стопой бумаги и могут
представлять только исследовательский интерес.
Инновация - нововведение, новшество, которое стало предметом освоения и внедрения
[1, c.58]. Что представляют собой инновации во внутрикорпоративной работе в настоящий момент?
Прежде всего, это инновационный подход к самому персоналу как таковому. Персонал
перестали видеть как серую массу, в каждом сотруднике видят индивидуальность. Такого подхода требует рынок. Нельзя сказать, что кадровые службы всех предприятий уже смогли перестроиться и работают в этом ключе, но явные сдвиги в этом направлении наблюдаются.
Видение каждого сотрудника как индивидуальности дает толчок таким направлениям в
работе внутрикорпоративного пиарщика, как разработка эффективной системы аттестации персонала, разработка системы мотивации работников, управление деловой карьерой сотрудника и
др. [2, c.125].
Но главное заключается в создании особой инновационной атмосферы в организации.
Об это много говорят зарубежные специалисты в области управления, а сейчас к осознанию
этой проблемы пришли и российские управленцы.
Различие муниципального и производственного управления.
Одновременно очевидно, что все эти участники процесса стратегического планирования не
могут рассматриваться как "персонал" "организации "Город"". Рассмотрение стратегического
планирования в системе муниципального управления требует более широкого понимания особенностей организации деятельности больших коллективов людей, характерное для современной управленческой мысли.
Рассмотрение стратегического планирования в системе муниципального управления
требует более широкого понимания особенностей организации деятельности больших коллективов людей, характерное для современной управленческой мысли.
В рамках простых организационно-производственных схем, характерных для прошлого
и начала нынешнего века, в качестве базового процесса для организации управления рассматривался производственный процесс. Люди рассматривались как продолжение этого процесса,
выстраивались вокруг него, подстраивались под него [3, c.224]. Основные задачи, связанные с
включением людей, состояли в точной организации их работы, в соответствии с требованиями
основного производственного процесса, - в первую очередь, решался вопрос о повышении эффективности их работы, за счет анализа осуществляемых операций и построения схем организации деятельности, позволяющих осуществлять эти операции максимально быстро и с минимальными издержками. В рамках этого подхода возникли, в частности, такие феномены, как
конвейерная организация производства и научная организация труда.
Обнаружение невозможности превращения людей в придаток производственного процесса, неустранимости их самостоятельного отношения к этому процессу, специфики отношений, возникающих между людьми по поводу этого процесса, привело к появлению более сложных представлений о подходах к работе с персоналом. В этих рамках сложились представления
об организации как специфическом феномене, обладающем собственной логикой жизни и развития. Стала понятной необходимость учета мотивации и человеческих отношений, возникли
представления о человеческом факторе, сложились понятие персонала организации и специфические методы работы с ним.
Появление представлений о стратегическом планировании и управлении связано с
дальнейшим развитием управленческой мысли, когда становится необходимо рассматривать
корпоративные отношения, связывающие между собой разные подразделения и организации,
разделенные друг с другом в пространстве и времени, обладающие высоким уровнем самостоятельности, но вовлеченные, тем не менее, в общую деятельность. В этом случае проблема организации деятельности людей из проблемы работы с персоналом превращается в проблему анализа человеческих ресурсов и управления ими [4, с. 75].
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Представления о муниципальном стратегическом планировании могут строиться только
в этой логике, поскольку его участники не являются ни штатными сотрудниками "предприятия
"Город"", ни персоналом "организации "Город"". Они могут быть вовлечены в стратегическое
планирование только как субъекты, самостоятельно принимающие решения, самостоятельно
планирующие и осуществляющие свою деятельность. Это заставляет говорить именно об
управлении человеческими ресурсами городского развития.
Одновременно, постановка вопроса о муниципальном управлении заставляет обращать
внимание на организацию деятельности органов этого управления. В этом плане, уместна и оправдана постановка вопроса об управлении персоналом органов муниципального управления.
Управление человеческими ресурсами в современных организациях.
Практика эффективных организаций позволила аналитикам выделить ряд принципов,
которые легли в основу управления человеческими ресурсами. Среди них:
 эффективная система подбора, набора и расстановки кадров;
 справедливая и конкурентоспособная, хорошо управляемая система мотивации и компенсации;
 вознаграждение базируется на результатах индивидуального труда и эффективности организации или группы;
 развитие, обучение, перемещение и повышение работников осуществляется в соответствии
с результатами их труда, квалификацией, способностями, интересами и потребностями организации.
 занятость связана с потребностями бизнеса, индивидуальным уровнем производительности,
способностями и квалификацией.
 индивидуальные проблемы решаются быстро, справедливо и эффективно.
Особенности инноваций в управлении персоналом в органах местного самоуправления.
Корни современных методов управления персоналом уходят углубленно в историю человеческого общества. Еще первые представители человеческого рода, объединенные в родовые общины, каждый день решали проблемы трудовой мотивации и дисциплины, сталкивались
с вопросами разделения труда [5, с.68]. Решение вопросов управления муниципальным персоналом в муниципальном образовании в современных условиях приобретает особо важное значение - как машина не может двигаться без мотора, так и управление муниципальным образованием невозможно без муниципальных кадров, приводящих его в действие. И, как мотор автомобиля, так и муниципальный персонал имеет возможность работать по-разному. Наладить
работу этого "мотора" и есть первейшая задача главы муниципального образования и кадровой
службы органа местного самоуправления.
Деятельность по реализации современных методов управления персоналом - целенаправленное влияние на человеческую составляющую организации, направленное на приведение в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий развития организации.
Одна из наиглавнейших составных управленческой деятельности - управление персоналом, как
правило, базируется на концепции управления - обобщенном представлении (необязательно
декларируемом) о месте человека в организации. В теории и практике управления человеческой
стороной организации можно выделить четыре концепции, которые развивались в рамках трех
основных подходов к управлению - экономического, органического и гуманистического.
В связи с широкой демократизацией общества во властные структуры сегодня приходят
люди, не имеющие необходимого образования или еще вчера работавшие в специализированной области, где невозможно было получить даже элементарные навыки муниципального
управления [6, c. 174].
Задача подготовки экспертов в области муниципального управления, на чьих плечах
лежит главная обязанность за разработку и реализацию стратегии развития страны, связана со
сложными и многогранными проблемами. Ее решение находится в зависимости от выполнения
как учебных, например и организационно-управленческих, социально-экономических, финансовых, правовых и социально-психологических задач. В данной ситуации большое смысл име-
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ют взаимодействие и координация работы образовательных учреждений и органов муниципальной власти.
Задача подготовки профессионалов в области муниципального управления, на чьих
плечах лежит основная ответственность за разработку и реализацию стратегии развития страны, сопряжена со сложными и многогранными проблемами. Ее решение зависит от выполнения
как учебных, так и организационно-управленческих, социально-экономических, финансовых,
правовых и социально-психологических задач. В этой ситуации большое значение имеют взаимодействие и координация работы образовательных учреждений и органов муниципальной
власти.
Практика показывает, собственно что в организации обучения муниципальных служащих в нашей стране принимают участие многие социально-правовые институты: органы государственной и муниципальной службы, государственные и негосударственные вузы, специализированные учебные заведения. Участники этого процесса владеют различным уровнем подготовки вести данную работу, руководствуются как совместными, так и частными интересами.
Органы местного самоуправления испытывают высшую потребность в переподготовке
и повышении квалификации сотрудников. Реализация этой потребности сдерживается рядом
следующих обстоятельств: отставание нормативно-правовой базы муниципальной службы в
вопросах кадров от реальных потребностей; отсутствие долгосрочного и среднесрочного планирования в вопросах обучения муниципальных служащих; несоответствие потребностям размера финансовых средств, выделяемых на обучение муниципальных служащих; недостаточный
уровень материально-технического и методического обеспечения процесса профессиональной
переподготовки и повышения квалификации; недостаточный уровень взаимодействия и координации между образовательными учреждениями и органами муниципальной власти в сфере
определения потребностей в обучении, разработки учебных программ и графиков обучения [8,
c.305]. В силу этого во многих случаях сохраняется слабое влияние клиента на образовательный процесс в учебных заведениях, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации сотрудников.
В современных условиях принципы кадровой политики в системе муниципального
управления, современные методы управления персоналом обязаны быть полностью сориентированы на профессионализм и ответственность муниципальных служащих, а сама кадровая политика должна включать систему механизмов мотивации и социальной защиты персонала.
Ошибочно сводить кадровое обеспечение муниципальной службы лишь только к подбору и
расстановке кадров [7, c.49]. Кадровое обеспечение, будучи одной из ключевых целей государственной кадровой политики, должно включать в себя разносторонний комплекс мероприятий
(организационных, экономических, образовательных, социально-психологических) на различных этапах кадровой деятельности: от формирования резерва и отбора на должности до стимулирования эффективного труда служащих, профессионального продвижения и освобождения
от должности.
Сегодня на всех уровнях власти требуется активная деятельность по совершенствованию кадроведческих технологий на муниципальной службе. Оптимизации этого процесса, на
наш взгляд могло бы способствовать обобщение позитивного опыта кадровой работы в органах
государственной и муниципальной власти и организаций различных форм собственности [8,
с.127].
Рассматривая инновацию в управлении персоналом, можно сделать вывод о том, что
она обладает особенностями, присущими всякому нововведению вообще. Во-первых, изменения в системе управления персоналом нацелены на решение определенных проблем, в соответствии со стратегией развития организации. Во-вторых, невозможно заранее определить точный
результат, к которому они могут привести. В-третьих, изменения в системе управления персоналом могут вызвать конфликтные ситуации, связанные с сопротивлением работников, непринятием ими нововведений. И, наконец, изменения управления персоналом дают мультипликационный эффект, т.е. вызывают ответные изменения в остальных подсистемах организации,
благодаря тому, что они касаются главной оставляющей организации - ее сотрудников [9, c.93].
Таким образом, система управления персоналом в процессе своего развития проходит
все стадии, составляющие инновационный процесс. И хотя не существует унифицированных
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форм построения системы управления персоналом, и каждая система в отдельно взятой организации уникальна, можно выделить общие стадии и особенности инновации в системе управления персоналом.
Выводы.
Осознание значения реализации мероприятий по кадровому обеспечению персонала организаций, как одного из подходов современных методов управления персоналом, сегодня просто необходимо, поскольку эффективность работы всей организации зависит от качества работы ее сотрудников.
Данная статья показала, что для успешного функционирования муниципальной организации необходимо исследование современных методов управления персоналом и разработка
эффективной системы кадрового обеспечения, позволяющей в полной мере использовать
имеющийся в организации кадровый потенциал.
Система кадрового обеспечения включает в себя следующие элементы: планирование
потребности в кадрах; набор, отбор кадров; развитие кадров; оценка кадров. И только сбалансированная работа по всем вышеуказанным элементам позволит создать условия для повышения профессионального уровня и мотивации более высокой производительности труда персонала.
Изучение специальной литературы по названной проблеме позволило определить, что
система кадрового обеспечения за рубежом уделяют достаточно большое внимание [10 с, 114].
Выпущено множество книг и учебных пособий, обобщающих теоретические знания и практический опыт по вопросам кадрового обеспечения организаций. Зарубежные теоретики кадрового менеджмента доказывают, что общий процесс управления организацией эффективен лишь в
том случае, если в этот процесс интегрирована кадровая политика, которая включает в себя
рассмотрение вопросов кадрового обеспечения организации.
Однако, необходимо отметить, что в России уделяют недостаточно внимания вопросам
кадровой политики, а в частности, системе кадрового обеспечения организации, особенно на
муниципальном уровне. Зачастую, кадровое обеспечение осуществляется на основе интуиции и
опыта руководителей организаций, совсем не опираясь на теоретические разработки в данной
области. Но, учитывая тот факт, что организация функционирует благодаря работающим в ней
людям, становится ясно, что возникает необходимость более серьезного рассмотрения вопроса,
которому и посвящена данная дипломная работа.
В целом работа доказывает необходимость научного подхода к формированию системы
современных методов управления персоналом, кадрового обеспечения организаций, особенно
муниципальных. Это демонстрирует значимость проделанной работы и позволяет утверждать,
что современные методы управления персоналом, система кадрового обеспечения организации
нуждается в дальнейшем, еще более глубоком рассмотрении и более серьезном внимании к ней
российских руководителей-практиков.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ
(ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN
RUSSIA (ECONOMIC ASPECT)
В настоящие время развитие туризма в регионах страны оказывает существенное влияние на
их социально-экономические показатели. Общий вклад туризма в России, например в занятость, по данным[1] в 2012 году составил 5.5% или 3931.5 тыс. чел.
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At present time, the development of tourism in the country has a significant impact on their socioeconomic indicators. The total contribution of tourism to Russia, for example in employment, according to data
[1] in 2012 was 5.5% or 3931.5 thousand people.
Ключевые слова: туризм, инфраструктура, инвестиции, финансы, туристы.
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Введение.
В настоящее время туризм в России испытывает определённые трудности, обусловившие, начиная с 2013 года спад внешнего туризма. Так, число въехавших в Россию иностранных
туристов в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилось на 82 тыс. чел., или на 3.1%, а число выехавших из России российских туристов на 250.4 тыс. чел., или на 1.4%. В дальнейшем
ситуация ухудшилась. Так в 1 полугодие 2015 года число выехавших из России российских туристов, по сравнению с 1 полугодие 2014 года, снизилось на 2803.7.4 тыс. чел., или на 33.8%. В
тоже время, несмотря на ряд негативных факторов, число въехавших в Россию иностранных
туристов - возросло на 48449 чел., или на 4.6%.[2]
В дальнейшем, в связи с ухудшением отношения к России на международной арене,
санкциями Евросоюза и США, девальвацией рубля, запретом государственным служащим и
силовикам на выезд за границу и др., прогнозируется снижение числа иностранцев въезжающих в Россию и россиян выезжающих из неё в качестве туристов, что обусловливает возможность и необходимость переориентации туристских потоков на внутренний туризм.Основная часть.
Россия обладает значительным потенциалом развития внутреннего туризма. Наличие
разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны позволяет развивать практически
все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой,
активный, оздоровительный и экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
В настоящее время соотношение внутреннего и международного туризма в России таково(по данным 2014 года):
 81.6% - составляет внутренний туризм1;
 18.4% - международный туризм.
На современном этапе, как минимум, стоит задача обеспечить стабильность сложившегося внутреннего потока туристов, чему противодействует ряд сдерживающих факторов.
Одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в России, как отмечают
многие специалисты, является неразвитость туристской инфраструктуры в большинстве регионов страны, её не высокое качество и низкие темпы развития и совершенствования её составляющих.
За последние годы предприняты серьёзные меры по развитию туристской инфраструктуры. Так, инвестиции в основной капитал, направленные на развитие гостиниц и ресторанов за
период с 2010 по 2013 год выросли в 2.1 раза и составили 267.14 млрд. руб. За этот период увеличилось число театров, музеев, зоопарков, число коллективных средств размещения гостиничного типа, предприятий общественного питания. Однако, по-прежнему является проблемой
нехватка недорогих гостиниц в России, малое количество их в крупных и малых городах России, особенно гостиничных средств размещения туристского класса (двух, трехзвездочных)-с
современным уровнем комфорта. их техническое состояние. Обращает на себя внимание высокая степень износа гостиничной базы и объектов общественного питания -44.1% в 2013 году.
В настоящее время отмечается дефицит крупных массовых объектов развлекательной
индустрии (аквапарков, тематических парков и т.д.).Более того, за анализируемый период культурно-досуговый сектор инфраструктуры туризма(количество), включающий дома и дворцы
культуры, культурно-спортивные комплексы, национально (этно) -культурные центры и
др.снизился на 9%.
1

В мировой практике 75-80%
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Существенным недостатком культурно-досугового сектора инфраструктуры туризма
является неудовлетворительное состояние в крупных и малых городах России её объектов.
Вторая серьёзная проблема, сдерживающая развитие внутреннего туризма - это труднодоступность туристских центров и дороговизна внутренних авиаперелётов. По мнению экспертов, для того, чтобы вывести туротрасль в стране на новый уровень, прежде всего, следует
обеспечить авиадоступность, в т. ч. за счёт организации чартерных рейсов. Одна из мер, которая может повлиять на ситуацию - это дотирование перелетов со стороны федеральных или региональных властей. Это сможет стимулировать турпоток из Центральной России в отдаленные
регионы страны.
Для продолжения успешного развития внутреннего туризма требуются значительные
средства на улучшение транспортной доступности (реконструкция аэропортов, ремонт и расширение дорог, ведущих к туристическим объектами др.). Например, развитие рекреационных
территорий Северо-Кавказкого туристического кластера - приводит к увеличению общего пассажиропотока в 4-5 раз и вызывает необходимость реконструкции 6 существующих аэропортов
и строительства 4 новых; реконструкции Федеральной автодороги "Кавказ", строительства 2
новых автодорог и реконструкцию дорог, ведущих непосредственно к создаваемым курортам.
Требуется ввод дополнительных энергомощностей и др. На решение всех этих задач необходимо направить 123 млрд.руб., в т.ч. 35.5 млрд. руб. на первоочередные мероприятия.[5]
Решение инфраструктурных проблем сдерживается дефицитом инвестиций. В сложившихся экономических условиях, финансовые возможности государства существенно снижаются. Так, финансирование программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)" сокращено более чем в 2 раза. Общий объем программы составил 139,5 млрд. рублей, т.е уменьшился на 58%, в т.ч. 9 млрд. рублей (6,5%) - консолидированный региональный бюджет, 97,7 млрд. рублей (70%) - средства внебюджетных источников[6].
Расширить ресурсную базу финансирования туризма, в т.ч. внутреннего, возможно
только за счёт привлечение частных инвестиций, развивая государственно-частное партнёрство
(ГЧП) и создание особых экономических зон (ОЭЗ). [4] В рамках ГЧП и ОЭЗ государство берет
на себя обязательства по созданию инфраструктурного фундамента, новых транспортных узлов
и хабов и др., без которого возведение непосредственно туристской инфраструктуры не имеет
смысла. Только после создания внешней инфраструктуры регионов частные инвесторы приступают к возведению непосредственно туристской инфраструктуры.[4]
Вместе с тем государство не всегда выполняет свои обязательства по строительству инженерной инфраструктуры, что является сдерживающим фактором для вложений и со стороны
бизнеса.
Для привлечения частных инвестиций в развитие туризма важно:
 обеспечить снижение проектных рисков и улучшение кредитного профиля резидентов за
счёт: субсидирования процентных ставок по кредитам, направленным на финансирование
инфраструктуры туризма; предоставления субсидий инвесторам, для возмещения части их
затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инфраструктурных проектов;
 расширить льготы и преференции для создания благоприятного инвестиционного климата,
совершенствовать таможенное и налоговое администрирование, упрощать процедуры, которые регулируют доступ к инфраструктуре, банковским кредитам, к государственным гарантиям и др.
Расширению источников финансирования развития туризма будет способствовать учреждение Национального фонда развития туризма с участием государственных банков и государственных корпораций для поддержки федеральных и региональных пилотных проектов в
сфере туризма. [5]
В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов необходимо:
1. Формирование комплексных планов развития инфраструктуры туризма, особенно в
части ее внешней составляющей, для координации и оптимизации планов финансирования
объектов, осуществляемых за счет федеральных целевых программ с потребностями регионов
2. Повысить ответственность регионов за неэффективное использование государственных средств. В настоящее время, по результатам проверки счётной палаты, отмечается их не
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целевое расходование и нарушение сроков инвестирования, что привело к формированию значительных остатков неиспользуемых средств, сумма которых на 1 января 2013 года составила
35 млрд. руб., или почти 40% выделенных государственных средств.[ 8-]
Указанные меры позволят расширить финансирование развития инфраструктуры туризма.
Другой важной проблемой как внутреннего туризма, так и внешнего является дефицит
квалифицированных кадров, способных обеспечить мировой уровень сервисного обслуживания. Решению этой проблемы будет способствовать создание общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и повышения квалификации специалистов туристской отрасли.
Выводы.
В настоящее время все более актуальной становится разработка и решение проблем
продвижения туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристских рынках. Для решения этой задачи необходимо развертывание информационно-пропагандистских кампаний,
создание сетей информационных центров и пунктов, проведение межрегиональных, общероссийских и международных выставок, форумов, пресс-туров и иных мероприятий, направленных на создание положительного имиджа России как привлекательного направления для туристов.
Увеличение потока иностранных туристов, намеревающихся путешествовать по России
из стран, формирующих основные туристические потоки, возможно в случае упрощения порядка, процедуры и сокращению сроков оформления виз, введение въездных электронных виз
и безвизовых поездок, например для стран БРИКС, по групповой заявке1. Целесообразноотменить визы для иностранных туристов, прибывающих с целью путешествий по России на
срок-до 14 дней в составе туристских групп, а также для санаторно-курортного лечения и медико-диагностического исследования.
Необходимо развивать виды туризма, имеющие конкурентное преимущество России на
мировом рынке, например, событийный туризм, MICE. Развитие отдельных видов туризма
должно осуществляться на основе исследований потенциального спроса, а также анализа основных мировых туристических потоков с целью выявления соответствия потенциала регионов
потребностям планируемого турпродукта.
3. Все налоги- поступающие от туристических услуг оставлять в регионах и муниципалитетах, производящих данные услуги.
4. Разрешить гражданам РФ средства, накапливаемые на персональных счетах (картах)
обязательного медицинского страхования , расходовать на туристические поездки внутри России из перечня туров, утвержденных Ростуризмом(безналичными платежами), что будет
стимулировать здоровый образ жизни и поддержит туризм. [7 ] Росту турпотока на внутренних
направлениях будет способствовать компенсация затрат(до 50 тысяч рублей) работникам организаций на отпуск, осуществлённом в форме организованного тура.
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СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ
THE STRENGTHENING OF INTERREGIONAL ECONOMIC LINKAGES WITHIN THE
COUNTRY IN CONDITIONS OF SANCTIONS
В статье рассмотрены элементы функционирования, регулирования и разработки предложений, связанных с совершенствованием экономических связей между регионами в Российской Федерации в
условиях применяемых санкций к нашему государству, которые связанны с общей мировой политической
обстановкой.
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The article describes the elements of the operation, management and development of proposals related
to the improvement of economic relations between the regions of the Russian Federation in the conditions of
sanctions to our country, which are connected with the general global political situation.
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Данная публикация актуальна для рассмотрения, потому что коренные политикоэкономические преобразования в мире приводят к кардинальным изменениям и новому развитию рыночных отношений в России, что выводит взаимоотношения между регионами внутри
России на совершенно новый уровень.
В настоящее время связи между регионами представляют собой довольно сложный и
еще не устоявшейся интеграционный процесс.
На сегодняшний день остро встает вопрос о том, что ни один регион в России не в состоянии полностью удовлетворить потребности населения в необходимых для них товарах и
продуктов[4, с. 49]. Эта проблема заставляет нас задуматься о развитии межрегиональной торговли.
Как правило, отдельные регионы специализируется на выпуске отдельных товаров. Это
является более эффективным, с экономической точки зрения, нежели если каждый регион будет организовывать многочисленное производство. Существует большое количество факторов,
которые способствуют развитию торговли между регионами, к ним относят: инфраструктура,
необходимая для осуществления передвижений товаров между продавцами и покупателями,
стимулирование со стороны государственных органов, хорошая репутация местных производителей.
Проводя процесс определения направлений в развитии торговли между регионами, которые будут перспективны, необходимо брать во внимание все вышесказанное.
В последнее время резко выросло значение связей между регионами. В силу современных условий, которые перенесли колоссальные изменения, стала видна необходимость производить эффективные решения, касающиеся многоплановых и довольно масштабных задач как в
экономической, так и в других сферах. А совершить такие решения невозможно в одиночку,
существует необходимость в сотрудничестве и в партнерстве.
Экономические связи между регионами захватывают все сферы хозяйственной деятельности: взаимный обмен товарами и услугами; сотрудничество в научно-технической сфере;
взаимодействие в области финансов и кредита; инвестиционную и новаторскую деятельность;
слияние производственных связей; диверсификация и разумное использование трудовых ресурсов; использование и освоение природных ресурсов; налаживание партнерских отношений в
сферах энергетики, транспорта, связи и т. п.
В Российской федерации отношение между различными субъектами в 2016 г., как и в
предыдущие годы, представляли собой огромное разнообразие. Это отражается в: непосредственное участие органов власти в деятельности межрегиональных ассоциаций, партнерство в
муниципальных ассоциаций и союзов, совместное выполнение работ, касающихся реализации
крупнейших инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, затрагивают интересы двух и
более регионов (в их число входят федеральные целевые программы), подписание договоров и
соглашений двух сторон, участие в выставках между различными регионами и т. п.[2 с. 35]
Основная деятельность в политической сфере ассоциаций приводила к задаче заключающейся на влиянии интересов между регионами на уровне всей Федерации. Некоторые из
постановлений в правительстве были выдвинуты благодаря инициативам ассоциаций. Зачастую
интересы лидеров регионов, которые находили свое отражение в решениях советов ассоциаций, касались даже вопросы внутри деятельности федеральных органов власти государства.
Один из примеров является, заявление совета ассоциации "Сибирское соглашение" непосредственно к самому правительству Федерации, которое призывало возобновить министерство про-
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мышленности. Несмотря на то, что им был выдвинут отказ, подготовленный в Белом доме, сама идея нашла единомышленников, и такого рода министерство было создано уже к 2010 г.
Одним из не менее важных областей деятельности ассоциаций выражалось в сотрудничестве близлежащих регионов в создании общей инфраструктуры (транспортной, энергетической, газоснабжения и др.), также были совершенны попытки создания схем интегрирования
производства между регионами. Так же наблюдался обмен опытом в законодательной структуре, государственном строительстве на уровне регионов, в государственном регулировании экономики регионов.
Формально в течение всего 2015 года губернаторы, являющиеся руководителями межрегиональных ассоциаций находились в составе правительства Федерации. Не смотря на это,
само участие губернаторов в обсуждениях и принятиях правительством решений по первостепенным вопросам государственного управления было совсем мало. В качестве исключения
можно учитывать активное участие лидера "Сибирского соглашения" томского руководителя
В. Креса, в обсуждении ситуации в лесном комплексе.
Одной из главных форм работы межрегиональных ассоциаций заключалось в том, что
периодически необходимо проводить собрание советов (заседаний учредителей) с непосредственным участием руководителей федеративных субъектов и работа в регулирование комитетов,
отвечающие за конкретные вопросы. Именно на этих собраниях ассоциаций была формулирована всеобщая точка зрения регионов, которая как и в устной, так и в письменной форме доходила до полного осознания членов правительства. В этих собраниях всегда принимали участие
руководящие органы ассоциаций, а так же министры Федерации или даже вице-премьеры и
премьер. Если сравнивать с предшествующими годами собрание советов ассоциаций и идеи
принимаемых на них решений подготавливались более точно и кропотливо, с участием представителей властей Федерации.[7 с. 61]
Принятые решения советов ассоциаций целесообразно разбить на небольшие группы.
Подавляющее количество решений относились к структуре исполнительных органов ассоциаций, изменения в кадровой системе, поправки в уставах и т. п. Кроме решения, относящихся к
отраслевой направленности ранжировались по масштабу обсуждаемых проблем. Не многие носили местный характер, однако в подавляющем количестве они обсуждали интересы двух и
более регионов.
Так же поднимались вопросы и проекты, касающиеся федеральных целевых программ
"межрегионального значения". Сюда можно отнести экономическое, социальное и политическое развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2015 года, сохранения и
развития культуры Центрально-Черноземного округа за период 2012-2015 годов.
В условиях нестабильных внешнеэкономических отношений и применения санкций к
России со стороны США и Европейского Союза, требуются новые подходы к совершенствованию сложившихся форм и механизмов экономического сотрудничества между регионами Российской Федерации.
Санкции - как политические, так и экономические - один из самых известных и эффективных методов оказания влияния одних государств на другие. Это замена войнам и репрессиям, не менее эффективная и действенная.
Сначала после обострения ситуации на Украине весной 2014 года, многие западные
страны ввели санкции против РФ, целью которых является корректировка политики России в
отношении украинской столицы. Подобные экономические ограничения в самых разных отраслях также ввели США, Япония, Канада, страны Евросоюза и некоторые другие государства.
Россией введены ответные санкции в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии
и Норвегии, которые запрещают ввоз на территорию РФ говядины, свинины, фруктов, птицы,
сыров и молочной продукции, а также других продуктов.
Затем, после событий с Сирией в 2015 году было решено продлить введение санкций, а
также были введены обоюдные санкции между Россией и Турцией.
Такая обстановка в международной торговле дала начало процессу по активизации импортозамещений на всей территории Российской Федерации. Ведь в данной обстановке самым
целесообразным антикризисным рычагом для развития нашей страны с экономической точки
зрения, будет являться именно имортозамещение.[5, с. 57]
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Импортозамещение предполагает прекращение, либо сокращение поставок импортных
товаров, за счет выпуска своих, аналогичных.
Уменьшают поставки товаров из-за рубежа в первую очередь с помощью повышение
таможенных сборов, отмены различных льгот, а так же применение прямого запрета на поставку различных импортных товаров.
Процессы импортозамещения можно разделить на две большие группы:
1. Активное. Оно отражает плавное вытеснение со всех рынков зарубежных производителей, опираясь на помощь нашего государства. Так например, утверждение строгого запрета на открытие и видения бизнеса, который будет касаться исключительно
иностранных производителей.
2. Упреждающее. Эта группа отражает результат конкурентной борьбы, проходящей
между отечественными и зарубежными производителями. При таком подходе на
рынке должны остаться местные компании, которые представляют товар не хуже по
качеству, чем их зарубежные конкуренты, но при совокупности всех тех же положительных качеств товара, он является более дешевым.
Отечественные экономисты поделились на два лагеря по вопросу импортозамещения.
Одни считают введение санкций хорошим трамплином для отечественных компаний, которые
выпуская конкурентоспособную продукцию и развиваясь, могут занять большую нишу на рынке внутри страны, вытесняя иностранных конкурентов, и при этом развивая экономику России.
Другие экономисты считают данную идею заранее обреченной на провал из-за того, что отечественные предприятия на сегодняшний день не могут представлять серьезной конкурентной
угрозы для иностранных компаний.[6, с. 27]
В наше время, когда Российская Федерация оказалась в такой, довольно не приятной
экономической ситуации, при которой подавляющее число различных отраслей промышленности имеют прямую зависимость от поставщиков, находящихся за рубежом, пред нашей страной
остро встали некоторые вопросы. Такие как: способно ли экономическому росту нашей страны
помочь импортозамещение, будет ли осуществляться развитие по закрытому пути в условиях,
когда полностью все производство будет только для внутреннего рынка, или же будет продолжать развитие на международном рынке, и каким образом возможно составить та такую модель
межрегионального торгового сотрудничества внутри страны, чтобы не зависеть от внешних
рынков?
Нынешняя обстановка в нашей стране является стартовой площадкой для введения импортозамещения, как одной из главных задач в развитии экономики. Для реализации этой задачи в 2015-2017 гг. правительство планирует выделить из госбюджета приблизительно 38 млрд.
рублей.[8, с. 68]
Необходимо уделить повышенное внимание тем отраслям, в которые слишком зависят
от использования экспортной продукции. К таким отраслям относятся: медицина (медицинские
препараты и оборудование), ядерная и тяжелая промышленность (сложное оборудование, реакторы и т.п.). В настоящее время импортируются из США и европейских стран более 35% необходимой техники и различных запчастей, а внутреннее самообеспечение в данной сфере пока
не представляется возможным для России.
Нужно отметить, что существуют и положительные тенденции. Например, продовольственные товары в феврале 2015 года снизился на 42,1% по сравнению с февралем 2014 года и
составил 1,501 млрд.долл.США, сюда относятся: импорт мяса снизился до 76,1%, молочных
продуктов - до 77%, овощей - до 41%.
Прогнозы, составленные Минпромторгом, говорят о том, что если удачно реализовывать программу импортозамещения в различных отрослях, то уже к 2020 году снизится с 60%80% (данные 2015 года) до 40%-50%, а в отдельных отраслях существует и более оптимистическая тенденция.
При данных условиях главную роль будет играть межрегиональное разделение труда и
торговли между регионами, как основополагающее звено при переходе к импортозамещению.
Необходимо определить весь природно-ресурсный потенциал региона для того, чтобы
выделить такую специализацию региона, которая даст возможность выйти региону на высокий
конкурентный уровень. Так, имеет огромное значении природно-ресурсного потанцевала для
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лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности. А на прямую зависят от природного фактора сельское хозяйство и туризм.[3, с. 45]
Рассмотрев туризм можно говорить о том, что предоставляемый сервис и обслуживание
еще не так развито, но уже есть высокий потенциал. Так уже в этом году курорты Северного
Кавказского региона, Краснодарского края и Крыма набирают популярность по сравнению с
курортами за рубежом.
Помимо того, что каждый регион зная все свои сильные стороны, должен их развивать,
в современных условиях появилась еще одна очень важная часть - это межрегиональная кооперация. Так, например, МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва) и КНИТУ-КАИ (Казань) подписали
соглашение о сотрудничестве. Они реализовали совместный проект "Глобальный инженерный
программный комплекс", в котором призывают к развитию технологий в IT-сфере, промышленности и науке. [1, с. 33]
В последние годы многие предприятия принимают участие в "новой экономике". Развивают помощь по оказанию консалтинговой, инфраструктурной и финансовой поддержки.[9, с.
106]
Торговля между регионами набирает обороты, но без федерального центра, без министерств, ведомств, без разработки федеральных и региональных целевых программ почти невозможно планировать стабильное развитие импортозамещения. Необходимо оказать регионам
различную помощь( финансовую, взаимодействие центра с корпорациями и предприятиями).
Необходимо создание промышленно-отраслевых форумов, всевозможных выставок, которые будут привлекать малые и средние предприятия, тем самым помогая развиваться межрегиональной торговли.
Президент РФ Владимир Путин, в прошлом году выступая на межрегиональном российско-белорусском форуме в Сочи, отметил, что имортозамещение и торговля между регионами является путем развития собственного высокотехнологичного производства.
Само ипортозамещение призвано модернизировать собственное производство, чем, в
свою очередь, позволить уменьшить или совсем избавить от зависимости от импортных товаров.
Правильно ли это, вопрос неоднозначный, но это будет являться положительной тенденцией для развития малого и среднего бизнеса, так как даст им возможность расширяться на
рынках.
Итак, процесс импортозамещения представляет собой долги и дорогостоящий процесс.
Он требует эффективных решений со стороны административных органов и активности от бизнес субъектов. Но благодаря замещению импортного продукта на отечественный В нашей
строне может произойти рост экономики на 7-20 % ежегодно.
Торговое сотрудничество между регионами и импортозамещение представляет собой
самый острый вопрос на сегодняшний день.
Несмотря на то, что экономика нашей страны сильно зависит от зарубежной продукции,
данная ситуация связанная с импортозамещением представляет собой как и тревожный сигнал,
так и огромным шансом в эффективной стратегии по развитию отечественного производства
для многих отраслей экономики.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ПРИОРИТЕТАХ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
SUSTAINABILITY OF THE INNOVATION SPHERE THE PRIORITY GEO-ECONOMIC
CHANGES
В статье рассмотрена устойчивость построения инновационной сферы в геоэкономических
изменениях, как структура эффективности управления независимого экономического субъекта. Показано, что в наибольшей степени институциональные преобразования отражают подход, основанный на

- 138-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

оценке качества института, включающей оценку его экономической эффективности, так как в рамках
этой системы всегда присутствует элемент доминирования той структуры антикризисного института на данной фазе экономического цикла. Приоритеты геоэкономических изменений, регулирует инновационную деятельность с долей государственного финансирования за счет бюджетных средств и
низкой пока еще конкуренцией инновационных продуктов.
Геоэкономическая система обуславливает развитие инновационной активности, являясь механизмом развития инновационной деятельности субъекта. Способность привлечения материальных,
производственных, финансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов, обеспечивает осуществление
процесса разработки и реализации инновационных проектов, приводит к институционализации развития инновационной деятельности экономического субъекта. Инновационная модель становятся безальтернативной, поскольку основным источником экономического развития в настоящее время являются инновации, позволяющие обеспечить устойчивость национальной экономики по отношению к колебаниям конъюнктуры.
Делается вывод о том, что формирование повышения эффективности привлечения инноваций
для предпринимателя, не всегда приводит к должным результатам. Управленческий подход к решению
проблемы привлечения инноваций, направлен на восстановление процессов расширенного воспроизводства и усиление экономической самодостаточности. Стратегической целью инновационной эффективности должно быть формирование механизма деятельности с помощью создания фондов, приспособленных к рыночной среде и развивающихся рыночных институтов.
The article considers the sustainability of the innovation sphere in geo-economic changes, as the structure of management effectiveness an independent economic entity. It is shown that in most institutional changes
reflect an approach based on the assessment of the quality of the Institute, including an assessment of its economic efficiency, since in this system there is always an element of domination of the anti-crisis structure of the
Institute on this phase of the economic cycle. The priority geo-economic changes, regulates innovative activity
with the share of state financing from the budget and still low competition innovative products.
Geo-economic system leads to innovation activity, as a mechanism of development of innovative activity of the subject. The ability to attract material, production, financial, labor, intellectual resources, ensure the
implementation of the process of development and implementation of innovative projects, leading to the institutionalization of development of innovative activity of an economic subject. Innovative model become uncontested
as the main source of economic development today is innovation, to ensure the stability of the national economy
against fluctuations.
It is concluded that the formation of increase of efficiency of attraction of innovations for the entrepreneur, does not always lead to expected results. Management approach to the problem of attracting innovation,
aimed at the restoration of processes of expanded reproduction and increased economic self-sufficiency. The
strategic goal of innovative efficiency should be the formation mechanism of the activity by creating funds that
are adapted to the market environment and developing market institutions.
Ключевые слова: инновационная сфера, геоэкономические изменения, институциональные факторы, инновационная деятельность, экономический субъект, предпринимательская структура.
Keywords: innovation, geo-economic changes, institutional factors, innovative activity, economic entity,
business structure.

Введение.
Инновационная устойчивость создает систему стратегических приоритетов, которые
направлены на повышение качества экономической среды, увеличение благосостояния в целом
для всех объектов, изменения качества жизни и повышение темпов роста экономического развития. Приоритеты инновационной сферы зависят от последовательной реорганизации структурных субъектов геоэкономического пространства, которые составляют эффективную траекторию становления. Инновационная деятельность приводит к трансформации экономических
субъектов, что по своему содержанию ориентирована на длительную реализацию перспективных проектов. Институционализация инновационной сферы обуславливает реализацию комплекса мер по созданию и внедрению инноваций к конечному потребителю, что позволяет реализовывать стратегические цели экономических субъектов.
Трансформационная геоэкономическая система обуславливает развитие инновационной
активности, являясь механизмом развития инновационной деятельности субъекта. Необходимость привлечения материальных, производственных, финансовых, трудовых, интеллектуаль-
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ных ресурсов, способных обеспечить осуществление процесса разработки и реализации инновационных проектов, приводит к институционализации развития инновационной деятельности
экономического субъекта. Реализация всех программ способствует внедрение инноваций, что
позволяет обеспечить конкурентоспособность на различных типах рынков.
Специфика геоэкономических преобразований в инновационном пространстве.
Под воздействием геоэкономических факторов происходит изменение внешних и внутренних инновационных условий российских компаний, преобразование внутренних механизмов с ориентацией на внешние экономические условия, международную высоко конкурентную
среду. Однако эти изменения не следует идеализировать, поскольку трансплантация сложившихся за рубежом практик и норм в российских условиях не всегда позволяет их адаптировать
к национальным особенностям, присущим российской культуре вообще и деловому сообществу, в частности. Влияния инновационного потенциала способствует изменениям в неэффективности высоких трансформационных издержках. При определенных условиях на сдерживание
выхода оказывают влияние, как само государство, так и какая-либо влиятельная частная группа, отстаивающая свои интересы [2, с. 83].
Модернизация экономики и переход к инновационной модели развития становятся для
страны безальтернативными, поскольку основным источником экономического развития в настоящее время являются инновации, позволяющие обеспечить устойчивость национальной
экономики по отношению к колебаниям конъюнктуры мировых рынков товаров, услуг и сырья.
В связи с этим, активизация процесса генерирования и использования инноваций становится
важнейшей целью экономической политики государства. Развитие геоэкономиких возможностей, стимулирует выход экономик за национальные рамки, в результате появляются новые
субъекты внешнеэкономических связей, действующие в рамках геоэкономических систем.
Генерация нововведений и их последующая коммерциализация в виде инноваций подчинены, закону получения и присвоения прибыли, закону стоимости, законы спроса и предложения, закон конкуренции, закономерность циклического развития экономики. Основным движущим мотивом инноваций в современной экономике, как уже было отмечено ранее, является
конкуренция, которая, с учетом развития процессов глобализации и интернационализации хозяйственной жизни, все более приобретает международный, глобальный характер. Конкуренция всех уровней преобразуется в инновационную гонку, поскольку именно нововведения
обеспечивают успех на рынке, обеспечивают преимущественное положение не только отдельным фирмам, но, и в условиях глобализации и усиления накала международного соперничества
и отдельных стран. Преуспевающей становится инновационная экономика, то есть экономика,
основанная на нововведениях, растущая за счет них и одновременно обеспечивающая их появление и развитие.
Приоритеты геоэкономических изменений в структуре инновационного потенциала.
Инновационный потенциал характеризует движение различных отраслей к производству наукоемкой продукции, которая отвечает требованиям рыночным механизмам. Совокупность инновационных ресурсов, представляются в виде продукта инновационной деятельности
в производственной области, включая в себя распространение научно-технических разработок.
Инновационный потенциал связан с уровнем экономики, который соответствуют инновационной деятельности предприятия. В структуре геоэкономических преобразований, при создании
нового продукта, происходит вливание на рынке усовершенствованного технологического процесса, используемого на практике, или в новом подходе к общественным услугам [4, с. 91].
Риски инновационной деятельности связаны также с высокими темпами современных
инноваций, а также их высокой стоимостью. Победа в инновационной гонке возможна для
компании гибкой, легко адаптирующейся к рыночной ситуации, способной нести вышеуказанные риски и обладающей кроме этого такими внутренними факторами, как научный, кадровый,
финансовый, производственный потенциал.
Методы воздействия государства на процессы развития инноваций в экономике можно
разделить на прямые и косвенные. Используя косвенные методы, государство создает благоприятную для инноваций среду и использует для этого налоговые стимулы, инструменты
внешнеторговой и валютной политики, развивая инфраструктуру, поддерживая национальные
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центры науки, в частности, национальные государственные университеты и наукограды. Цели
благоприятного соединения науки и бизнеса служат бизнес-инкубаторы, технопарки, особые
экономические зоны. Прямое воздействие на инновационную сферу национальной экономики
государство способно оказать, прежде всего, через государственный рынок инноваций.
Вопрос роли государства в такой экономике остается нетривиальным. Рецепта правильного соотношения власти и рынка еще не придумано, и в контексте инновационного развития
экономики здесь также нет панацеи. Однако именно в рассматриваемом вопросе роль государства исключительно важна, наличие выверенной, нацеленной не только на достижение побед в
глобальной конкуренции, но и на защиту национальных интересов государственной политики в
области инноваций остро необходимо, что обуславливает актуальность вопросов влияния государства на отношения экономических субъектов в инновационной экономике.
В качестве ключевого направления, способного коренным образом изменить траекторию инновационного развития российской экономики, государство рассматривает расширение
сотрудничества высших учебных заведений, как центров научной мысли, и бизнеса. Эта идея, в
частности, закреплена в постановлении правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" [5]. Идея состоит в возрождении концепции государственного заказа на науку через
механизм освоения бюджетных средств, направляемые в вузы для платы проводимыми ими
НИОКР опосредованно, через компании заказчики работ.
Таким образом, предполагается стимулировать спрос на инновации со стороны бизнеса
и синхронизировать научный поиск и коммерческое внедрение проектов. Согласно рассматриваемой концепции, компания должна предоставить 100-процентное финансирование проекта,
из которого не менее 20% должны быть потрачены на НИОКР. Реализация этой концепции
также не является панацеей, поскольку не может решить всего комплекса проблем в рассматриваемой области, например, связанных с организацией и финансированием фундаментальных
исследований и связанной с этим проблемой утечки умов из России, но и обнажает ряд других
проблем. Так, например, остро обнаруживаются недостатки вузовских программ подготовки
специалистов различных областей, отставание академических программ от реалий бизнеса. Это
актуализирует вопросы контроля бизнеса над реализуемыми совместно с вузами НИОКР, связанные с ними кадровые проблемы, проблемами организации и менеджмента.
В целом рассматривая положение геоэкономических изменений, можно говорить о том,
что в России сложилась иерархическая модель регулирования инновационной деятельности с
долей государственного финансирования НИОКР за счет бюджетных средств и низкой пока
еще конкуренцией инновационных продуктов. Это является результатом объективно сложившихся национальных условий, недостатков национальной институциональной среды. Неблагоприятное для инновационной деятельности состояние российского правового поля, особенно в
отношении прав интеллектуальной собственности, нехватка действенных налоговых стимулов
для осуществления частно-корпоративным сектором собственных НИОКР создают серьезные
препятствия для национального инновационного прорыва. Не следует забывать и о том, что
российская высшая школа и особенно российская наука с огромным трудом претерпевают вызванные перестройкой и последующими экономическими кризисами преобразования. Кризис
высшей школы не может не выступать в качестве колоссального тормоза воспроизводству национальной экономики в современных условиях, не говоря уже о ее модернизации и качественном научно-технологическом преобразовании.
Комплекс указанных проблем определяет важность для национального инновационного
развития создания в России адекватной конкурентной среды, которая сама по себе, в силу своей
рыночной природы и на основании ее законов, стимулировала бы бизнес к инновационному
росту. Сегодняшний этап развития требует пересмотра вмешательства государства в сферу инноваций, использования имеющихся в распоряжении развитых стран мира механизмов ее регулирования. На высшем уровне государственного управления разработан ряд концептуальных
положений, направленных на достижение целей инновационного роста российской экономики.
Суть концепции состоит в том, что научная разработка от идеи до коммерческого воплощения должна иметь возможность получить поддержку на всех этапах своего развития, и

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 141 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

предполагает, таким образом, создание и развитие различных механизмов финансирования и
других форм поддержки. Важная роль отводится институтам развития инноваций, преемственности их работы, минимизации дублирования их работы. Попыткой реализовать связную систему таких институтов является инноград "Сколково". В 2012 году в России стали на официальном уровне продвигать концепцию технологических платформ, представляющих собой
своеобразные площадки, благодаря которым вузы, научные организации и бизнес получают
возможность обсуждать перспективы развития и реализовывать конкретные технологические
проекты [3, с. 59].
Инновационная деятельность для предпринимателя прогнозирует высокие доходы, в
ограниченном временном периоде, и может при определенных условиях, например, в случае
достижения монопольного положения, обеспечивать лидерство на рынке, а значит, и сверхприбыли, имеет и серьезные ограничения, прежде всего в форме высоких рисков. Для инновационной деятельности характерно наличие отрицательной стоимости, которая возникает в случае
неудачной коммерциализации нововведения, и выражается в том, что предприниматель не получает прибыли от работы на рынке.
Повышение эффективности привлечения инноваций, для предпринимателя не всегда
приводит к должным результатам. Управленческий подход к решению проблемы привлечения
инноваций, направлен на восстановление процессов расширенного воспроизводства и усиление
экономической самодостаточности. Стратегической целью инновационной эффективности
должно быть формирование механизма деятельности с помощью создания фондов, приспособленных к рыночной среде и развивающихся рыночных институтов. Условием инновационного
развития предпринимателя выступает правовое обеспечение, которое предполагает адаптацию
к правовой базе формирующейся инновационной системы и создание нормативно-правовой
базы, которые будут обеспечивать эффективную и полноценную инновационную деятельность
[1, с. 52].
Для высокого уровня инновационного потенциала необходимо разработать нормативную модель, характеризующую параметры его удовлетворительного и неудовлетворительного
состояния. Сравнивая показатели структурных преобразований, определяются стороны в развитии инновационных процессов, что становится фундаментом для разработки мероприятий,
направленных на сохранение результатов в инновационном развитии. Рассматриваются другие
барьеры на пути развития инновационной деятельности, что создают мероприятия по развитию
инновационной деятельности в стратегических направлениях предпринимательских структур.
Необходимо усилить развитие механизмов конкурентной борьбы и снизить несогласованность
в принятии управленческих решений на разных уровнях управления экономического потенциала предпринимательского сообщества.
Наибольшую инновационную активность проявляют экономические субъекты обрабатывающих производств, наименьшая инновационная активность у организаций, занимающихся
производством и распределением электроэнергии. Инновационная активность влияет не только
на уровень конкурентоспособности, но и на привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, которая определяет развитие инновационной деятельности предпринимательского субъекта. Для определения стратегии развития инновационной деятельности, совершенствования системы экономических и организационно-управленческих отношений необходимо проведение
анализа складывающейся ситуации. По сравнению с концом 2013 г. индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в
начале 2015 г. повысился в добывающих производствах с 3% до 7%, в обрабатывающих производствах с 2% до 5% [7].
Влияние институциональных факторов на развитие инновационной сферы зависит от
инфраструктуры институционально-инновационных структур, которые преобладают в современном обществе и несут степень развития более глобальных изменений. Сменяемость в развитии технопарков, научных центров, реализуются продуктовые, кадровые, социальные, технологические, технические инновации, которые требуют государственной поддержки в форме инновационных перспектив. Институционализация инновационного потенциала развивается по
следующим направлениям: 1) создание нового сегмента рынка; 2) создание и реализация продуктовых, кадровых, социальных, технологических, технических инноваций; 3) реорганизация
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системы управления; 4) институционализация инновационной деятельности. В основе развития
инновационной активности лежат информационно-коммуникационные технологии [6, с. 54].
Институционализация инновационной деятельности, способствует реализации программы развития экономического субъекта, направленной на внедрение инноваций, которые
позволяют обеспечить его конкурентоспособность. В стратегии деятельности, просматривается
ориентация на осуществление комплекса институциональных мер по созданию и внедрению
инновации к конечному потребителю, что позволяет реализовывать все условия развития при
привлечении материальных, производственных, финансовых, трудовых ресурсов, способных
обеспечить осуществление процесса разработки и реализации всего комплекса инновационной
сферы.
Инновационная активность хозяйственного субъекта, основываться на институциональном режиме, включающем согласованные действия со стороны всех ветвей власти, что позволяет развивать инновационный потенциал. Особая роль в развитии инновационной активности принадлежит интегрированным промышленным структурам. Геоэкономические приоритеты, на которые опираются современные компании, должны закладывать новые основы стратегического мышления человечества по конкурентоспособности в условиях транснационализации
капиталов и интеграционных процессов.
Обобщение взглядов по методологии исследования геоэкономических изменений, позволяет очертить современное понимание инновационных преобразований. Привлечение глобальных потоков качественно меняет геоэкономические позиции в многомерном пространстве,
и определяют их стратегию геоэкономического развития. Рассматривая процессы формирования стратегических приоритетов стран или интеграционных группировок, в условиях глобальной конкуренции с учетом национальных интересов под воздействием предпринимательского
капитала, происходит усиленное действие в условиях хозяйственного роста.
Выполнение условий глобальной конкуренции каждым государством, создают новые
или реформируются существующие ключевые институты, способные помочь экономике противостоять внешней конкуренции при устойчивости инновационной сферы. Отличительной чертой геоэкономиких изменений, становится способность страны привлекать глобальные потоки
технологий, инноваций, товаров и услуг, которые в свою очередь привлекают глобальные потоки капиталов и труда.
Выводы.
Сравнивая показатели структурных преобразований геоэкономических приоритетов,
определяются стороны в развитии инновационных процессов, что становится фундаментом для
разработки мероприятий, направленных на сохранение результатов в инновационном развитии.
Рассматриваются другие барьеры на пути развития инновационной деятельности, что создают
мероприятия по развитию инновационной деятельности в стратегических направлениях предпринимательских структур. Необходимо прилагать усилия для формирования геоэкономических изменений, чтобы механизм конкурентной борьбы способствовал трансформации и снижению несогласованности в принятии управленческих решений на разных уровнях управления
экономического потенциала предпринимательского сообщества. Для высокого уровня инновационного потенциала в структуре геоэкономического пространства, необходимо разработать
нормативную модель, характеризующую параметры его удовлетворительного и неудовлетворительного состояния. Сегодняшний этап развития требует пересмотра вмешательства государства в сферу инноваций, использования имеющихся в распоряжении развитых стран мира механизмов ее регулирования. На высшем уровне государственного управления разработан ряд
концептуальных положений, направленных на достижение целей инновационного роста российской экономики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
MAIN AREAS OF SOLVING THE PROBLEMS OF THE REGIONAL INFRASTRUCTURE
В статье рассмотрены основные проблемы развития региона, которые затрагивают задачи,
формирующие рыночную инфраструктуру. Решение этих проблем несет в себе дальнейшее развитие
региональной организации деятельности хозяйствующих субъектов. Сделан анализ, который позволяет
на микро-, мезо- и макро- уровне определить процесс развития регионов Российской Федерации, основными выделенными отраслями являются финансово-экономическая, правовая и институциональная.
Было обнаружено, что особое значение в развитии общественного производства получает обновленный
ассортимент продукции и технологий на основе увеличения объема инвестиций. Внимание уделяется
проблемам развития региональной инфраструктуры. В исследовании вывод формулируется, в соответствии с котором основные направления решения этих проблем, группируют в разных уровнях. Особое
внимание уделяется федеральным и региональным целевым программам, которые улучшают состояние
инфраструктуры.
The article discusses the main challenges of the region, which affect the tasks emerging market infrastructure. Solving these problems carries a further development of the regional organization of business entities.
The analysis, which allows for the micro, meso and macro level to identify the process of development of Russian
regions, the main branches are distinguished financial, economic, legal and institutional. It was found that of
particular importance in the development of social production gets an updated range of products and technologies on the basis of increased investment. Attention is paid to the development of regional infrastructure. The
study concluded formulated in accordance with the main directions of which solutions to these problems are
grouped into different levels. Particular attention is paid to the federal and regional target programs that improve the state of infrastructure.
Ключевые слова: региональная инфраструктура; дифференциация; рыночные условия; эффективность; макроэкономика; развитость инфраструктуры.
Keywords: regional infrastructure; differentiation; market conditions; efficiency; macroeconomics; infrastructure development.

В современных условиях модернизации экономики эффективное развитие регионального хозяйства, в большей степени, зависит от развития рыночной инфраструктуры.
Рыночная инфраструктура является тем самым фундаментом, на котором и строится вся
система региональных рынков. Следовательно, инфраструктура рынка должна быть развита для
того, чтобы в каждом регионе было эффективное функционирование и развитие экономики.
Инфраструктура - это комплекс общих условий, которые обеспечивают частному предпринимательству благоприятное развитие в главных отраслях экономики и удовлетворяют потребности всего населения. Появление понятия "инфраструктура" связано с тем, что была не-
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обходимость выделить отличие важного рода деятельности, которая обслуживает основное
производство и обеспечивает общественные потребности населения.
Учеными экономистами такое понятие как "рыночная инфраструктура" было введено в
экономическую теорию совсем недавно около 15-20 лет назад, это связанно с глобальными
преобразованиями в экономической сфере в России.
Благодаря сравнительному анализу экономической литературы, можно судить о том,
что есть множество разнообразных понятий "региональной рыночной инфраструктуры". Занимаясь изучением и исследованием разных научных трактовок, можно прийти к общему понятию "рыночной инфраструктуры". Рыночная инфраструктура представляет собой комплекс институтов, которые обеспечивают эффективное функционирование и развитие рыночной региональной экономики. Существуют различия между этими институтами, они различны по своей
природе, назначению и характеру, а главное обеспечивают свободное передвижение товаров и
услуг на рынке. Различные элементы инфраструктуры, такие как информационные, правовые,
организационные, финансовые и материально-технические, формируют рыночную среду. Эти
элементы имеют государственный, неправительственный и частный характер и делятся на категории в зависимости от рынка, который обслуживают.
Согласно собственной финансовой сути областного рынка - данный комплекс возвышенно локализованных общественно - финансовых действий и взаимоотношений в области
размена (вращения), которые сформированы под воздействием отличительных черт спроса и
предписания любого регионально - управленческого создания и с учетом соответственных способов конъюнктуры торга и действий принятия разных торговых заключений.
Областные рынки имеют все шансы быть равно при лимитно - сортировочной организации, с руководящим правлением, с конструкцией руководящих проектов так и при рыночной
экономике. Изменятся значимость и роль рынка в областном ходе воспроизводства к рыночным
финансовым взаимоотношениям. Соотношения областного движения воспроизводства посредствам влияния рыночных приборов регулировки: стоимости, налоги, процент за кредит и др. С
целью успешного функционирования сформированного областного рынка нужна учено - аргументированная концепция исследования спроса, направлений и закономерностей его формирования:
 всеобщего размера спроса и размера спроса в единичные категории и типы продуктов;
 текстуры спроса одинаковых продуктов разных компаний;
 сезонных изменений спроса согласно единичным товарам;
 условий потребителей к качеству продуктов и услуг.
Сведенья, приобретенные при исследовании спроса, дают возможность совершать мониторинги с цель емкости и текстуры рынка, а кроме того прогнозировать какие - либо сдвиги в
географии изготовления и пользования продуктов и услуг.
Региональные рынки согласно территориальной организации сферы обращения допускается разбить на: поселенческие рынки в заселенных пунктах аграрной территории, муниципальные, районные, республиканские, межобластные, межреспубликанские и межрегиональные. Для любого типа рынков присущи собственные инфраструктура с отличительными чертами размещения, формирования и функционирования, резервуар рынка, каналы и схемы товарообразования.
В явной связи от реального спроса располагается необходимость в товарах и предложениях и формирования непроизводственной области в районе. Состоятельная потребность жителей характеризуется суммой валютных ресурсов, какую они имеет возможность сосредоточить
в получение продуктов и использование оплачиваемых услуг. Конфигурация его в различных
областях государства и с целью разных общественно-финансовых компаний жителей обусловливается нравом формирования полезных сил в этом финансовом регионе.
Постоянное увеличение его ёмкости и высококачественных характеристик - отличительная сторона формирования областного рынка продуктов и услуг. Резервуар рынка - такой
допустимый размер осуществления продуктов во внутреннем рынке, установленный масштабами реального спроса покупателей при этой степени стоимости. Помимо жителей покупателями продуктов и услуг в рынке обозначают учреждения и институты непроизводственной об-

- 146-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

ласти, а так же компании района. В концепцию областных рынков - комплекс рыночных образований разного вида, задача которых - гарантировать формирование и деятельность областного движения воспроизводства, воспроизводства орудий, объектов работы и рабочей силы, вступают: потребительский рынок (рынок благ); рынок земли и недвижимости; рынок труда; рынок
капиталов (кредитный рынок и рынок ценных бумаг); рынок информации; рынок природных
ресурсов; рынок культурных ценностей; рынок образовательных услуг и др.
Все рынки взаимосвязаны друг с другом, они обслуживаются соответствующими составляющими рыночной инфраструктуры.
Одной из самых важных задач политики региона, выраженной законодательно оформленными системами финансово-экономических, организационных и правовых основ, регламентирующих деятельность федеральных органов государственного аппарата и органов местного
самоуправления, является обеспечение эффективного развития регионов РФ. В связи с этим
основной целью политики региона является предоставление условий для развития субъектов в
сбалансированной социально-экономической среде в Российской Федерации. Социальноэкономическое развитие основано на том, чтобы в социальном и производственнохозяйственном положении регионов уровень межрегиональной дифференциации был сокращен
[7, с. 24].
Последнее время очень большое внимание ученые экономисты уделяют инфраструктуре рынка, так как это понятие играет важную роль в сфере экономики, обеспечивает функционирование и развитие комплексов всего народного хозяйства, возрастания ее масштабов и роли.
Закономерностью развития общественного производства является значительное увеличение
числа и разнообразия различных отраслей инфраструктуры. Потенциал динамизма и эффективности, содержащийся в инфраструктуре, отражает один из важных показателей в современной
экономике - инфраструктурная развитость.
Следует отметить, что в современных условиях что бы организовать эффективное
управление совершенствованием инфраструктурного регионального обеспечения необходимо
использовать полную, достоверную и своевременную информацию обо всех направлениях деятельности, происходящих в различных отраслях и сферах ее взаимодействия, в особенности
системного воздействия на социально-экономическое развитие всего региона. На сегодняшний
день, инфраструктура развивается хаотично и не имеет контролируемую, организационную основу и только в некоторых случаях зависит от субъектов хозяйствования региона, которые
формируют свои потребности [1, с. 4].
При изучении и анализе проблем функционирования и развития инфраструктуры экономики региона следует руководствоваться исследованиями, которые имеют место в теории
определения инфраструктуры региона. Одним из примеров фундаментальных свойств инфраструктуры может быть организация такой среды, в которой будет развиваться производство и
предоставляться возможность для продолжения производства в обращении.
Основной проблемой в регионе является формирование условий в рыночной инфраструктуре, от которых зависит будущее развитие организации регионального хозяйства. К этим
условиям можно отнести следующие:
 сбалансированность направлений отдельных регионов в экономическом и социальном развитии;
 контроль над миграционными потоками;
 увеличения уровня эффективности процесса воспроизводства в отдельных регионах и экономики всей страны;
 развитие оптимизированных финансовых региональных соотношений и успешной общеотраслевой текстуры экономических зон;
 овладение, исследование, а главное воспроизведение и разумное использование природных
ресурсов;
 увеличение природоохранной защищенности и уменьшение неблагоприятных результатов
деятельности хозяйствующих субъектов и т.д.
В нынешней областной инфраструктуре необходимо снижение малоэффективных типов
производства, глубокой ликвидации морально устаревших активов, модернизация номенкла-
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туры продукта и технологий на основе повышения вложений в развитие процесса изготовления
продукции. При передаче инфраструктуре некоторой части функций производства необходимы
такие условия, как высокий уровень институционального развития инфраструктуры, эффективная система защищенности собственности и взаимное доверие хозяйствующих субъектов [3, с.
11].
В Российской Федерации вышеуказанные условия либо не до конца разработаны либо
отсутствуют, следовательно, для того, что бы закрепить монопольные права на конкретном
сегменте регионального рынка и достичь наибольшей самостоятельности независимо от внешних поставок предприятия идут на поглощения или слияния, вертикальную интеграцию.
Для развития и высокоэффективного действия в регионе таких институтов как, социальный, производственный, финансовый, необходимо иметь такое важное условие как развитая
инфраструктура. Направление и развитие инфраструктуры должны соответствовать общему
уровню регионального социально-экономического процесса функционирования. Главной причиной и отрицательным фактором, затормаживающим процесс развития производственного,
социального и финансового комплексов в регионе является запоздание в формировании эффективной инфраструктуры. При этом происходит проблема с передвижением информационных,
материальных и финансовых потоков [2, с. 2].
Инфраструктура и ее элементы являются составляющей производственной сферы деятельности, обладают четко сформулированной региональной позицией и относятся к области
конкретного региона. Органы региональной власти должны направлять все усилия на решения
проблем поддержания и развития составляющих элементов инфраструктуры. А совершенствованием компонентов инфраструктуры, которые имеют отношение к межрегиональным информационным и материальным потокам должны заниматься не только региональный, но и федеральный аппарат управления и власти [1, с. 6].
Развитие инфраструктуры региона зависит от изучения главных аспектов ее функционирования, следовательно, ее будущее формирование связанно с траекторией процедуры выравнивания баланса в макроэкономике и направленностью всех усилий на стабилизацию мезои микро-уровня [5, с. 13].
Кроме очевидных вопросов о том, как в дальнейшем будет происходить функционирование инфраструктуры, ученые расходятся во мнениях и на счет происходящих трансформаций
в процессах ее создания, развития, функционирования. Первая группа объединяет формирование эффективных условий инфраструктуры с развитием экономики и производственной деятельности в целом, вторая - с влиянием закона спроса и предложения на региональном рынке, и
последние - с созданием городов и крупных поселений, с их развитием.
Вернемся к проблемам развития инфраструктуры. С точки зрения философии сущностью развития считается шаг, сделанный от старого к новому, улучшенному состоянию, от
простого к сложному, от низшего к высшему. Этот шаг должен быть логическим, неконвертируемым и четко направленным.
Выделим некоторые направления решения проблем в развитии инфраструктуры и ее
элементов, которые отражают ее возможности и характеризуют ее потенциал. Ниже представлены пути решения проблем развития инфраструктуры на различных уровнях, требующих программно-целевого изучения.
1. На уровне региона:
 заняться созданием новейших, развитием и поддержкой, имеющих место быть на рынке,
эффективных производств - "точек роста", элементов социальной и производственной инфраструктуры, которые позволят в большей степени реализовать конкурентные преимущества региона;
 развить рыночную инфраструктуру в сфере федерального и регионального значения;
 создать такие благоприятные общеэкономические условия, при которых предприятия развивались и функционировали в регионе на основе развития законодательной и правовой базы, направленной на развитие отраслей производства, работающих в наиболее перспективных регионах, а также на создание благоприятного инвестиционного климата в регионе;
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участвовать в межрегиональных программах, которые занимаются совместным созданием
производственных и инфраструктурных объектов.
2. На уровне города:
 устранение негативных факторов в развитии производственной деятельности и инфраструктуры;
 поддержка в развитии малого бизнеса;
 улучшение совокупной региональной законодательной и нормативной базы, с целью мотивации предпринимателей региона работать в сферах, которые приоритетны для данной местности;
 принимать активное участие в развитии объектов инфраструктуры рынка на уровне города;
 сосредоточение на социальных объектах - больницах, школах, детских учреждениях;
 решение проблем безработицы населения и др.
3. на уровне предприятия:
 создать систему сертификации продукции;
 основать современную технологическую базу;
 своевременное ознакомление с конкурентоспособной высокотехнологической продукцией;
 поддержка системы информационного обеспечения движения инвестиционных потоков;
 выделение наиболее эффективных направлений привлечения инвестиций;
 перспективное управление процессами реализации инвестиционных проектов и программ;
 формирование транспортно-складского хозяйства и т.п.
На мезо-уровне необходимо создать действенную регионально-отраслевую инфраструктуру, результат функционирования которой обязан обхватывать такие сферы, как производство, управление, сбыт продукции и показывать собой стратегический аспект повышения
эластичности изготовления. Значит эффект должен вовремя проявлять реакцию на возникающие изменения конъектуры рынка, динамичные элементы социально-демографической среды,
на постоянное развитие научно-технологического прогресса и инноваций и т.п.
На региональном уровне организационной единицей результата инфраструктуры региона является организация общего информационного пространства, позволяющего оценить и
стратегически выявить разницу в балансе между структурой производства и рынком, привлечь
более перспективные направления привлечения инвестиций, ориентироваться в процессах,
происходящих в экономике [6, с. 31].
Изучение проблем, которые требуют решения, необходимо производить, опираясь на
общую концепцию стратегии развития, учитывая при этом приоритетность развития инфраструктуры и региона в единой совокупности.
Степень удовлетворения потребностей во многих разновидностях инфраструктуры, использование ограниченных инфраструктурных ресурсов, действующих компонентов инфраструктуры - все это является показателем эффективности производимой деятельности хозяйствующих субъектов в региональной инфраструктуре.
Инфраструктура региона обязана создавать благоприятные условия для изучения научно-технических вопросов, увеличить уровень информационной обеспеченности, налаживание
экономических контактов как внутри региона, так и между регионами, что приведет к увеличению устойчивости роста производительности труда и улучшению уровня жизни населения.
Формирование областной инфраструктуры, ровно, как и формирование экономической
инфраструктуры, значительным способом воздействует на деятельность производственной
сферы с помощью поддержки увеличения производительности изготовления продукции и оказания услуг субъектам хозяйствования, создающим подходящие обстоятельства для его развития. Чем развитие региональная инфраструктура, тем скорее в регион поступают денежные
средства, прибывают трудовые ресурсы, осуществляется развитие экономики в целом, повышается уровень здоровья людей и их жизнедеятельности. Неполная степень развитости инфраструктуры во многих регионах и есть та причина, по которой производственная деятельность в
регионе замедленна, привлекательность инвестиционных потоков снижена, низкая деловая активность на рынках регионов [4, с. 18].
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На сегодняшний день различные сферы инфраструктуры обладают наибольшей самостоятельностью в организации плановой деятельности своего экономического формирования.
За реализацию социально-экономической политики ответственность несет аппарат власти на
региональном и местном уровне. Но эти органы власти обладают еще не достаточным опытом
для формирования направлений развития инфраструктуры, что и является одной из главных
причин неудовлетворительного социально-экономического положения многих регионов.
Осознание зависимости между функциональным состоянием инфраструктуры и эффективностью хозяйственной системы регионов и муниципальных образований привело к разработке и реализации в последние годы Правительством РФ и исполнительными органами субъектов РФ множества программ федерального и регионального целевого назначения. Программы разрабатываются с целью улучшить или вывести состояние инфраструктуры на более высокий качественный уровень. Примерами актуальных инфраструктурных программ на федеральном уровне являются ФЦП "Развитие российских космодромов на 2007-2016 гг.", ФЦП "Развитие транспортной системы России(2010-2020 гг.)", ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018
гг.", ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2011-2016 гг. и на перспективу до 2020 гг.", ФЦП "Информационное общество (2011-2020гг.), ФЦП "Поддержка, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг." [7, с. 8].
Таким образом, разработка направлений развития инфраструктуры региональной экономики имеет хаотичный и непредсказуемый характер функционирования в регионах, причинами этого являются пробелы в законодательной базе, разнородность кризисных явлений в
стране, низкий уровень интеграции воспроизводственных процессов в регионах. В связи с этим
контроль над новыми инструментами инфраструктуры региона производится, главным образом, в крупных экономических институтах. Следовательно, между перспективами развития региональной инфраструктуры и динамикой стабилизации макроэкономики существует прямая
зависимость, которая также в большей степени зависит от переноса значимости реформ на мезо- и микро-уровень.
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УДК 33
Лобурец Ева Андреевна / Eva A. Lyubertsy
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
АУДИТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ФОНДАХ)
AUDIT IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS (CHARITIES)
В данной статье рассматривается стратегический аудит в некоммерческих организациях. Некоммерческие организации (НКО) играют важнейшую созидательную роль в формировании современного гражданского общества в России, становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все более заметным становится их вклад в решение общенациональных и региональных задач, связанных с
развитием экономики, социальной защитой населения. Многие актуальные сегодня вопросы, связанные с
коренными преобразованиями в экономике и политике, формированием принципиально новых взаимоотношений между государством и обществом, касаются всех НКО и решать их следует совместными
усилиями, учитывая интересы многих сторон.
Автор раскрывает значение системы внутреннего контроля. Понятие системы внутреннего
контроля дано в Правиле № 8 "Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, оставляемый аудируемым лицом". Для целей внешнего (независимого) аудита система внутреннего контроля (СВК) означает совокупность организационных методик и процедур, используемых руководством аудируемого лип
в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажение
информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Особый акцент автор делает на проведении аудита в благотворительных фондах. В состав доходов благотворительного фонда входят: 1. Взносы учредителей. Размер и порядок взносов определяется самими учредителями. 2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной
или натуральной форме. 3. Доходы от предпринимательской деятельности. К ним относятся, например, доходы, получаемые от собственности благотворительного фонда (доходы от сдачи в аренду
имущества). Также это могут быть доходы от ценных бумаг: дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, а также доходы от других ценных
бумаг. К другим ценным бумагам и вкладам можно отнести сберегательные или депозитные сертификаты, которые являются не реальными денежными средствами, а свидетельствами наличия определенных прав требования выдачи или перечисления определенной денежной суммы.
This article examines the strategic audit in non-profit organizations. Non-profit organizations (NPOs)
play a crucial constructive role in the formation of modern civil society in Russia, development of democracy,
the protection of the rights and freedoms of citizens. It is becoming increasingly apparent their contribution to
solving national and regional problems associated with the development of economy, social protection of the
population. Today many important issues associated with indigenous transformations in the economy and politics, the formation of a fundamentally new relationship between the state and society, the concern of all NGOs
and should be addressed jointly, taking into account the interests of many parties.
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The author reveals the importance of the internal control system. The concept of the internal control
system given in Rule No. 8 "the Assessment of audit risk and internal controls, subject to an audited entity". For
the purposes of external (independent) auditing the internal control system (ICS) means the totality of organizational methods and procedures used by management lip as a means for the orderly and efficient conduct of financial and economic activities, safeguard assets, detect, correct and prevent errors and misrepresentation, as
well as timely preparation of reliable financial (accounting) statements.
The emphasis the author makes on the audit of charitable funds. In the income of the charity Fund shall
consist of: 1. The contributions of the founders. The size and order of contributions is determined by the founders. 2. Charitable donations, including endowments for a specified purpose (charitable grants) provided by citizens and legal entities in monetary or natural form. 3. Income from business activities. These include, for example, revenues derived from the ownership of the charity Fund (revenues from lease of the property). Also this can
be the income from securities: dividends (incomes, interests) received on shares, bonds, other securities and
deposits, and income from other securities. Other securities and deposits include savings or certificates of Deposit that are not cash, and evidence of the availability of certain rights issuance requirements, or enumeration
of a sum of money.
Ключевые слова: некоммерческая организация, система внутреннего контроля, благотворительный фонд.
Keywords: nonprofit organization, the system of internal control the charitable Fund.

Введение.
Некоммерческие организации (НКО) играют важнейшую созидательную роль в
формировании современного гражданского общества в России, становлении демократии,
защите прав и свобод граждан. Все более заметным становится их вклад в решение
общенациональных и региональных задач, связанных с развитием экономики, социальной
защитой населения. Многие актуальные сегодня вопросы, связанные с коренными
преобразованиями в экономике и политике, формированием принципиально новых
взаимоотношений между государством и обществом, касаются всех НКО и решать их следует
совместными усилиями, учитывая интересы многих сторон.
Благотворительные фонды на сегодняшний день нашли широкое распространение в
нашей стране. Но, несмотря на рост их количества и стабилизирующую роль, которую они
выполняют в обществе, их деятельность связана с рядом сложностей, поскольку до конца не
проработана законодательная база, регламентирующая правовые аспекты их деятельности,
законодателем не учтены особенности организации и ведения бухгалтерского учета,
представления отчетности. В области аудита научные и методические разработки направлены,
главным образом, на создание методик аудита коммерческих организаций.
Основная часть.
Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат такие некоммерческие
организации
(НКО), как фонды
(включая общественные),
фондовые биржи,
зарегистрированные как некоммерческие партнерства, а также наиболее крупные
некоммерческие организации, валюта баланса которых превышает в 200 тыс. раз
установленный МРОТ. Для этих некоммерческих организаций аудиторское заключение по
итогам аудита НКО входит в состав годовой отчетности, представляемой в налоговые органы.
Кроме того, к услугам аудиторов некоммерческие организации (НКО) прибегают и в
других случаях. Например, некоторые грантодатели требуют подтверждения бухгалтерской
(финансовой) отчетности тех некоммерческих организаций, которые получили от них гранты.
Некоммерческие организации (НКО) прибегают к услугам аудиторских организаций
также для инициативного аудита с целью установить правильность постановки бухгалтерского
учета, оптимизации налогообложения, для составления бюджета проектов, консультирования
по налоговым и другим вопросам.
Аудит в некоммерческих организациях (аудита НКО) существенно отличается по своим
направлениям от аудита, проводимого в коммерческих организациях, т.е. деятельность которых
направлена на извлечение прибыли. Основной целью аудита в некоммерческой организации
(аудит НКО) является:

- 152-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

1) сопоставление направлений деятельности некоммерческой организации (аудит НКО),
принципов формирования и использования ее имущества с целями и задачами,
определенными уставами и органами управления некоммерческих организаций;
2) подтверждение целевого использования поступивших средств, а именно, оценка
направлений их использования, утвержденным сметам, программам, т.е. качественная
оценка, а также соответствие абсолютных величин расходования средств планируемым
показателям, с учетом ограничений накладываемых соответствующими нормативными
актами или донорами.
Аудиторская проверка в некоммерческих организациях проводится в следующих
случаях:
1. Если у организации согласно Федеральному закону № 307-ФЗ:
 сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 60 млн. руб. [1];
 при ведении предпринимательской (коммерческой) деятельности объем выручки
организации от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за
предшествующий отчетному год превышает 400 млн. руб.
2. Грантодатели требуют подтверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности
некоммерческих организаций, которые получили от них гранты или требуется подтверждение
отчета по гранту.
3. Выдача некоммерческой организации паспорта благотворительности.
4. Инициативный аудит с целью установить правильность постановки бухгалтерского
учета, оптимизации налогообложения, для составления бюджета проектов, консультирования
по налоговым и другим вопросам.
Одним из важнейших понятий в международном аудите является понятие "система
внутреннего контроля", которое рассматривается в трех "рисковых" международных
стандартах аудита (МСА 315, 330, 500).
В отечественной аудиторской практике термин "система внутреннего контроля" до сих
пор является одним из самых малоизученных. Вместе с тем в любой организации существует
собственная система внутреннего контроля, так как руководство каждого хозяйствующего
субъекта в большей или меньшей степени заинтересовано в информации о ходе выполнения
поставленных задач и достижении конкретных целей развития организации.
Понятие внутреннего контроля содержится в Федеральных правилах (стандартах)
аудита (ФПСА) № 29: "…внутренний аудит - это один из способов контроля за
эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта, организованный
экономическим субъектом в интересах его руководства и собственников, регламентированный
внутренними документами. Это система контроля за соблюдением установленного порядка
ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего
контроля. Функции службы внутреннего контроля включают мониторинг адекватности и
эффективности системы внутреннего контроля" [2].
При организации внутреннего контроля необходимо уделять внимание особенностям
финансирования некоммерческой организации. При этом следует обратить внимание на
ограничения источников поступлений денежных средств.
Эффективная структура внутреннего контроля предполагает разумное разграничение
полномочий и разделение несовместимых функций. Функции несовместимы, если их
сосредоточение у одного лица не только потенциально приведет к совершению
непреднамеренных ошибок, но и затруднит их выявление. Кроме того, важнейшим элементом
контрольной среды является принятый в организации порядок подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности в различные инстанции. В этой связи необходимо установить
перечень внешних пользователей, сроки представления, состав, формы, а также график
представления, рассмотрения, подписания и утверждения отчетности.
Как верно заметила Гусарова Л.В., "внутренний аудит позволяет осуществлять
постоянный контроль за хозяйственной деятельностью некоммерческой организации,
разрабатывать альтернативные решения по целевому использованию имеющихся ресурсов,
снижать расходы, оптимизировать систему налогообложения, оказывать помощь сотрудникам в
эффективном выполнении своих функций и в ряде других вопросов" [3].
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Аудит благотворительных фондов построен на проведении мероприятий, связанных с
проверкой соответствия доходов и расходов утвержденному бюджету организации. Таким
образом, данный вид аудита включает в себя два этапа, а именно:
1. Проверка доходной части бюджета. На данном этапе осуществляется контроль над
правильностью и полнотой отражения в бухгалтерской отчетности таких показателей, как
целевые поступления и внереализационные доходы.
2. Проверка расходной части бюджета. На данной стадии анализируются и оцениваются
наиболее часто встречаемые в благотворительных фондах группы затрат, среди которых
затраты на покупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ), затраты на оплату труда,
командировочные расходы, а также прочие затраты, связанные с решением уставных задач.

I. Выбор объекта проверки. Это может
быть как плановая годовая проверка,
так и внеплановая по поручению
общего собрания или правления. В
любом случае, члены наблюдательного
совета должны ознакомиться со
стратегией деятельности организации
на текущий год, принятой общим
собранием

II. Подготовка и утверждение планов
проведения внутреннего аудита,
определение сроков проверки.

IV. Сбор необходимых для проверки
документов.

III. Подготовка нормативной базы,
программы и документов, которые
подтверждают полномочия аудиторов.

V. Непосредственное осуществление
проверки и формулирование выводов.

VI. Подготовка акта и ознакомление с
ним правления и общего собрания.
Работа наблюдательного совета по
проверке деятельности организации
считается завершенной тогда, когда
проблемы, поставленные в акте (отчете)
рассмотрены руководством и
правлением организации, приняты либо
не приняты к сведению, о чем
составляется соответствующий
протокол.

Рисунок 2 - Этапы проведения внутреннего аудита
Взаимосвязь внешнего и внутреннего аудита. Для аудитора, который проводит
внешний аудит, очень важно проследить роль, которую играет внутренний контроль в
организации. Это важно потому, что помимо функции контроля, основная цель внешнего
аудита- это практическая и методологическая помощь в совершенствовании системы
управления финансами. Внешний и внутренний аудит имеют много общего в методике,
подходах и анализе полученных данных. При правильной организации внутренний аудит
способствует повышению ответственности руководства и материально-ответственных лиц,
предупреждению негативных явлений при осуществлении хозяйственных операций, связанных
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с использованием имущества. Кроме того, внутренний аудит является информационной базой
для внешнего аудита с точки зрения организации внутреннего контроля. Выводы: Работая
совместно с внутренними аудиторами, внешние аудиторы могут значительно увеличить
эффективность своих проверок. Не следует забывать, что независимость внутреннего аудита
относительна, а рамки и масштабы его во многом определяются руководством организации.
Поэтому в разных организациях уровень внутреннего аудита неодинаковый и это является
предметом изучения внешнего аудитора.
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА КАК
ДЕТЕРМИНАНТА СИТУАЦИИ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
METHODS OF IMPLEMENTING POWERS OF THE STATE APPARATUS AS A
DETERMINANT OF THE SITUATION IN THE FINANCIAL SECTOR
В статье рассматривается роль государственных органов и степень влияния действий государственных должностных лиц на поведение финансовых институтов и участников финансовых рынков. Анализируются и обобщаются практические примеры, характеризующие обозначенную взаимосвязь, исследуется причинно-следственная связь между действиями государственных чиновников и эффектом для национального финансового сектора, для финансовых рынков и финансовых институтов, а
также для отдельных публичных компаний. Основное внимание уделяется опосредованному влиянию
действий государственных органов, в том числе нефинансовых, на ситуацию в финансовом секторе.
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The article discusses the role of state bodies and influence of actions public officials on the behavior of
financial institutions and financial market participants. Analyzed and summarized the practical examples that
characterize the relationship, investigate the causal relationship between the actions of public officials and the
effect of the national financial sector, financial markets and financial institutions, as well as for certain public
companies. The focus is on indirect impact of state bodies actions on the financial sector, including nonfinancial bodies.
Ключевые слова: финансовые рынки; государственная политика; финансовое регулирование.
Keywords: financial markets; public policy; financial control.

Одна из фундаментальных проблем публичного управления, сводится к разработке эффективной системы регулирования экономики и финансовых процессов. Коренной дилеммой в
данном случае является поиск оптимальной степени вмешательства государства в функционирование финансовой системы, методов воздействия на экономические отношения и на деятельность экономических субъектов со стороны публичных властных институтов. С одной стороны,
в условиях рыночных отношений, вмешательство государства в экономику является негативным фактором для ее развития. С другой стороны, без регулятивного вмешательства функционирование экономики невозможно в принципе, поскольку она требует обеспечения публичного
правопорядка.
Вместе с тем, на фоне первой волны финансового кризиса, российские эксперты и аналитики стали больше склоняться в сторону мнения о возрастающем негативном влиянии государства, как в целом на развитие экономики, так и в частности на состояние финансового сектора и на складывающуюся на финансовых рынках обстановку в конкретные промежутки времени. Причем результаты актов государства и действий должностных лиц, которые были предприняты за последние 5-10 лет и имевшие своей целью обеспечение стабильности, формирование предпосылок к развитию отечественной экономики и ее финансового сектора, либо которые были направлены на восстановление законности и поддержание публичного правопорядка,
свидетельствует в поддержку данного мнения.
Безусловно, в настоящий момент, достаточно часто текущую ситуацию в экономике и в
финансовом секторе связывают с санкциями и с состоянием мирового рынка сырья. Основную
массу проблем в экономике обуславливают тезисом о том, что сейчас время, когда развивающаяся сырьевая экономика России наибольшим образом проявляет зависимость от внешних
экономических и политических факторов. Однако нужно учитывать, что подобная зависимость
это перманентное состояние государства с сырьевой экономикой, поэтому здесь проявляются
все экономические закономерности, свойственные подобным государствам.
В частности, финансовый сектор отечественной экономики всегда был серьезно зависим от направления движения иностранного капитала. Если движение капитала направлено к
рынку, то есть ощущается приток денежной массы, движение сопровождается ростом котировок и индексов, если движение направлено от рынка, то есть наблюдается отток денежной массы, движение сопровождается падением рынка. Например, по оценкам некоторых участников
рынка, в пиковые периоды роста доля иностранного капитала на отечественном финансовом
рынке может колебаться в пределах порядка 60-80%%, поэтому данная зависимость проявляется во многих его сегментах [6, с. 14]. Когда иностранный инвестор желает покинуть российский
фондовый рынок, он распродает финансовые активы, находящиеся в его инвестиционном
портфеле. В дальнейшем он конвертирует номинированный в рублях капитал в иностранную
валюту и выводит его за пределы юрисдикции российского государства. С учетом масштабных
объемов вовлеченности капитала иностранных резидентов в российский финансовый сектор,
бегство иностранного инвестора оказывает значимое влияние на фондовые котировки и курс
национальной валюты. Таким образом, отток иностранного капитала, больше и болезненнее
отражается, именно на развивающихся рынках, которые в данной ситуации оторваны от внутренней экономической жизни страны, а резиденты несут связанные с этим риски [5, с. 36]. Получается, что российский финансовый сектор поставлен в зависимость не только от объективных рыночных условий, но и в зависимость от таких субъективных условий, как поведение
иностранных инвесторов, которые в свою очередь при принятии инвестиционных решений ру-
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ководствуются не только экономическими рисками, но и рисками регулятивного и политического характера.
Чтобы снизить в этой части негативное влияние, необходимо не пенять на, возможно не
адекватное, но абсолютно естественное политическое противостояние Запада, а нужно посмотреть на проблему с другой стороны. Достаточно распространено мнение о том, что иностранные инвесторы связывают обозначенные выше риски, не с агрессивной антироссийской политикой тех государств, резидентами которых они являются, а с высоким регулятивным бременем, которое несет на себе российский рынок, а также с внутренней политикой России.
Бесспорно, излишнее регулятивное бремя и процессуальные барьеры, выступают серьезным сдерживающим фактором, что в свою очередь является одной из причин стагнации рынка вне зависимости от его отраслевой принадлежности. Вместе с тем нужно учитывать, что категория "развивающиеся рынки" подразумевает не только экономическую составляющую эволюционного процесса, но и в том числе технологическую и правовую составляющие. Иными
словами, сложный процесс в большинстве случаев не может быть реализован за короткий период, на который в других юрисдикциях потребовались века, а на переход к цивилизованной
рыночной экономике, на построение правового государства и внедрение эффективных современных технологий в экономический процесс мы пока потратили чуть более четверти века.
В рамках своих задач, государственный аппарат предпринимает шаги, направленные на
построение полнофункционального финансового сектора экономики, при этом, в большинстве
случаев заимствуя новый институт или инструмент, пытается его внедрить и наладить его работу. В результате основные вопросы функционирования рынков, условия и правила осуществления профессиональной и иной инвестиционной деятельности, статус и регламент работы финансовых институтов регулируются законодательной базой состоящей из огромного числа
нормативно-правовых актов, здесь одни и те же вопросы одновременно могут регулироваться
несколькими актами равными по своей юридической силе, происходит постоянная доработка и
ротация нормативных актов, но в то же время остается большое количество неурегулированных вопросов, отсутствует или находится в разработке ряд институтов присущих развитому
рынку. Чтобы составить себе правильное понимание существующего положения дел с точки
зрения инвестора, необходимо добавить, что всё это наблюдается на фоне перманентной доработки и ротации нормативных актов. Необходимость руководствоваться такой неупорядоченной совокупностью нормативных документов отягощает инвестиционный процесс не только
для инвестора, но и для самого участника рынка - ведь для разрешения какой-либо нестандартной ситуации или осуществления нетрадиционной операции участнику необходимо найти и
вычленить применимые нормы, собрать их воедино и сформировать из них полную правовую
конструкцию (решение). В плюс к тому участник рынка должен провести обязательные дополнительные консультации в соответствующих регулирующих органах на предмет превалирующей в настоящий момент нормы законодательства, в случаях, когда есть разночтения в разных
нормативных документах равной юридической силы. Но мы считаем это явлением, ограниченным по времени, поскольку имеется большая вероятность унификации нормативно-правовой
базы в рамках системы мегарегулирования финансовых рынков. Для этого, прежде всего, нужно навести порядок в части регулирования правонарушений в сфере финансовых рынков и
привлечения к ответственности.
Здесь существует три основных метода воздействия на правонарушителей: аннулирование лицензии; аннулирование квалификационного аттестата; система привлечения к административной ответственности в виде административных санкций. При этом у участников нет единого понимания пределов их ответственности, нет четкого разграничения санкций, то есть где
находится грань между штрафами и аннулированием лицензии, когда наступает неоднократность правонарушений, которая является основанием для применения самого серьезного вида
ответственности (аннулирование и дисквалификация), как отличить грубое нарушение от
обычного нарушения, имеет ли определяющее значение при определении наказания форма вины должностных лиц и т.д.
Весьма негативно иностранными инвесторами воспринимается возрастающая роль
влияния государственных органов и должностных лиц на финансовый сектор. Особенно это
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касается тех рисковых ситуаций, когда политика и интересы отдельных должностных лиц не
совпадают с политикой и интересами государства.
По поводу возрастающей роли государственных органов и должностных лиц в процессе
функционирования финансового сектора и финансовых рынков, надо заметить что, действительно начиная с осени 2008 года государство, в лице уполномоченных органов, стало проявлять небывалую активность в вопросах реализации своих полномочий. Особенно отмечая тот
контраст, который диссонирует с политикой и действиями этих же органов в предшествующие
периоды.
Органами финансового регулирования инициирован процесс санации финансового сектора, в первую очередь путем прореживания его участников, повышения контрольных функций
и т.д. Здесь дополнительными рисками, исходящими от государства, эксперты считают вероятность прямого вмешательства государственных органов в ход биржевых торгов. В частности
речь идет о применении практики приостановки биржевых торгов при резком падении котировок. Большое количество экспертов считают применение таких мер не только не разумным, но
и вредным для рынка в целом, ведь западные инвесторы относят эту практику в список рисков,
сопряженных с вложениями в российский фондовый рынок. И, несмотря на то, что на российском фондовом рынке давно не было таких ситуаций, которые бы требовали прямого вмешательства, прошлый опыт выступает сдерживающим фактором для иностранного инвестора.
Обозначенные выше проблемы предопределены непосредственным воздействием государства и аппарата чиновников на функционирование финансового сектора. Однако серьезные
последствия для российской экономики и финансового сектора несет косвенное влияние, которое при этом не получает широкого публичного восприятия. С начала двухтысячных годов
эксперты стали говорить о том, что в России присутствуют повышенные политические риски,
выражающиеся в способности государственных чиновников, своими действиями или высказываниями, влиять на текущую ситуацию в экономике, в финансовом секторе, влиять на торговые
и операционные процессы на финансовых рынках. Данное обстоятельство воспринимается как
резидентами, так и не резидентами, с явным негативным настроем.
Подобных ситуаций в новейшей российской истории достаточно много. Например, как
показали события, такое влияние государственные чиновники способны оказывать не только на
отечественный финансовый рынок, но и на ход торгов по производным инструментам российских эмитентов обращающихся на зарубежных фондовых биржах. В данном случае, речь идет о
действиях Владимира Путина, когда будучи в должности Премьер-министра РФ на совещании
по металлургии он выразил недовольство сбытовой политикой ОАО "Мечел" и конкретно действиями его руководителя и владельца Игоря Зюзина [3, с. 10]. По итогам оценочного восприятия данного события иностранными инвесторами, последовало падение котировок депозитарных расписок данной компании на Нью-Йоркской бирже, в результате капитализация компании
всего за несколько часов упала с $15,2 млрд. до $9,5 млрд. В дальнейшем падение продолжилось уже на российском рынке, что отразилось на секторе угольно-добывающих и металлургических компаний.
Справедливости ради нужно отметить, что ситуация весьма неоднозначна. Безусловно,
итоги данной и подобных ситуаций довольно печальны и непосредственным образом отражаются на текущей ситуации на финансовых рынках, на финансовом состоянии инвесторов, в
среднесрочной перспективе это отражается на самой компании и на восприятии России западными инвесторами. Однако при анализе и оценке указанных рисков, а также, прежде чем давать характеристику данным действиям необходимо учитывать ряд обстоятельств.
Государство в лице Президента РФ и Правительства РФ уделяет достаточно большое
внимание перспективам развития российского рынка ценных бумаг, рассматривая его как необходимую и крайне важную отрасль экономики. Второй срок В. Путина на посту Президента
РФ, открыл новую эру отношений государства с субъектами, составляющими этот рынок. Первым шагом стало посещение Премьер-министром РФ М.Фрадковым Московской межбанковской валютной биржи, а также проведенное им в Федеральной службе по финансовым рынкам
совещание, посвященное развитию инфраструктуры российского рынка [8, с. 49].
Повышение внимания государства необходимо и адекватно функционированию финансового рынка, его роль в экономике России и в социальной жизни россиян постепенно растет,
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он развивается поступательно, до 2014 года росли доходы населения и вовлеченность частных
инвесторов в операции на нем. Однако пока доля финансового сектора в ВВП России остается
крайне низкой - всего около 4% [4, с. 279], государство будет воспринимать его как спекулятивный сектор, где отечественные эмитенты, в том числе и компании с государственным участием будут заимствовать ликвидность, посредством кредитования или эмиссии. А, следовательно, в этих условиях государство с аграрно-индустриальной экономикой, должно самостоятельно определять готово ли оно ради стабильности финансового сектора пожертвовать стабильностью в реальном секторе экономики, будь то нефтяная отрасль, металлургия или угледобыча. Россия неоднократно проходила подобное и в ситуации с ЮКОСом и в ситуации с Мечелом, выбор решения был всегда неизменным, независимо от того, как это будет воспринято
"спекулянтами". Данный фактор не когда не относился к политическим рискам финансового
рынка, скорее это риски "Добросовестности эмитента".
На наш взгляд, в текущей ситуации необходим пересмотр методов реализации полномочий государственным аппаратом в целях снижения сопутствующего им негативного эффекта. Прежде всего, это касается адекватности политики целеполагания. В данном случае, показательным является пример слияния двух основных биржевых площадок - ММВБ и РТС, которое
было инициировано государством в погоне за идеей развития российского финансового рынка
до уровня международного финансового центра. Можно в полной мере утверждать, что по истечении продолжительного времени российский финансовый рынок остался в статусе регионального, т.е. стремление государства пока не реализовано. Однако негативный эффект от навязанного, во против рыночным принципам, объединения, не заставил себя долго ждать - взять
например, внушительный исход (делистинг) эмитентов [7, с. 8].
Также это касается возложения финансового бремени при политических сбоях в функционировании властной вертикали. Здесь показательным является пример ситуации, в которой
оказалась АФК "Система" с дочерней Башнефтью [1, с. 4]. Типичный способ, когда властная
вертикаль решила застарелую и набившую оскомину проблему недобросовестности регионального чиновника за счет частного бизнеса.
Кроме всего прочего, очевидным является то, что любые легитимные, с точки зрения
национального законодательства, и правильные, с точки зрения экономической и общественной
справедливости, действия государственных должностных лиц формируют информационный
фон, который имеет негативные последствия не только для реального и финансового секторов
экономики, но и для самой публичной власти. В подтверждение этому можно привести пример
с Группой ОНЭКСИМ [2, с. 4]. В частности, совокупность следственных мероприятий проведенных в данной группе компаний и в дочернем Банке МФК, которые по заявлению правоохранительных органов не были связаны с текущей деятельностью этой кредитной организации,
сформировали негативный информационный фон. Возможным результатом этого информационного фона стало то, что только за один месяц отток средств клиентов из данной кредитной
организации превысил 10 млрд. рублей.
Подводя итоги статьи, нужно резюмировать, что только в случае кардинального пересмотра подходов государственного аппарата, относительно методов реализации своих полномочий, можно осуществлять защиту одних экономических интересов государства без вреда
другим.
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Нечаева Анна Евгеньевна / Anna Y. Nechayeva
Российская Федерация, Санкт-Петербург / Russian Federation, Saint Petersburg
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕТАРИФНЫХ МЕР
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
INFORMATION SUPPORT OF NON-TARIFF MEASURES SYSTEM
В статье представлен аналитический обзор тенденций количественных изменений типов нетарифных мер регулирования внешней торговли, связанных с этих проблем оценки эффективности их
влияния на внешнюю торговлю, а также информационных источников, формирующих эмпирический
набор данных наблюдения за ними в современных условиях.
The article presents an analytical overview of the trends of quantitative changes types of non-tariff barriers to international trade, associated with that problems of evaluate the effectiveness of their influence on international trade, and information sources that form the empirical data set monitor them in modern conditions.
Ключевые слова: нетарифные меры, регулирование внешней торговли, классификация нетарифных мер.
Keywords: non-tariff barriers to trade, international trade, classification of non-tariff measures.

В отчете Всемирной Торговой Организации (ВТО) о мировой торговле за 2012 год говорится, что в XXI веке "пейзаж торговой политики изменился". Нетарифные меры регулирования внешней торговли (НТМ) все более и более заменяют тарифные меры регулирования
(ТМ), чтобы противостоять свободной торговле между странами [13, c.48]. Недавний анализ
Всемирного банка, основанный на отчетах о мониторинге ВТО и данных от Global Trade Alert
(GTA)1, показывает, что число НТМ, включая квоты, требования лицензирования импорта и
дискриминационные правила государственных закупок, равномерно увеличивалось в следующие два года после 2008, а в 2011 произошел резкий скачок. Индия, Китай, Индонезия, Аргентина, Российская Федерация и Бразилия вместе составили почти половину всех НТМ, наложенных во всем мире в 2011 году [5, c. IX].
Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, в своем первом торговом докладе перед
членами ВТО, сообщил, что за 2014 год появилось 407 новых мер по сравнению с 308 появившихся годом ранее, которые затронули 1,3 процента импортных товаров всего на сумму 240
миллиардов долларов. С начала кризиса 2008 года к концу 2014 года было зафиксировано 1244
1

Global Trade Alert (GTA) - Сайт независимой организации, проводящей мониторинг политики, влияющей на внешнюю торговлю, URL:http://www.globaltradealert.org/.
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применяемых ограничения и только 282 из них были упразднены [8]. По сей день тенденция к
росту количества НТМ сохраняется.
В перспективе, мировая торговля столкнется с ростом НТМ в следующие 15 лет, ввиду
того, что в целях выполнения Программы Устойчивого развития1 (SDG), страны всего мира
могут применить много новых различных мер внутренней политики в течение 2016-2030 годов
- времени внедрения SDG [12, c. 46].
Возможное увеличение НТМ, вероятно, больше затронет развивающиеся страны, учитывая, что использование внутренних инструкций, стремящихся к социальной и экологической
устойчивости, в настоящее время менее распространено, чем в развитых странах [12, c. 46].
По сложившемуся мнению, история развития НТМ начинается с разработки Устава
Международной организации по торговле и занятости2, в 1946-1948 годах, которой не суждено
было состояться, где разработчиками были введены понятия ТМ и "другие меры регулирования торговли", которые позже, благодаря исследованию Международной торговой палаты,
вышедшему в 1954 году, стали называться НТМ [1, c. 4].
Одной из важных проблем исследования НТМ, является проблема измерения и оценки
влияния НТМ на торговые потоки, нахождения эквивалентного критерия эффективности НТМ.
Увы, задача нахождения эквивалентного критерия не решена. После предпринятых попыток
оценки эффекта НТМ, выяснилось, что для того, чтобы обеспечить надлежащую оценку количества НТМ и их ценовых эффектов, прежде нужно сформировать надлежащую классификацию для идентификации НТМ и квалификационные требования воздействия НТМ [11].
Предпринимается много усилий для разработки классификации, удобной для большинства участников международной торговли. Регулярное наблюдение за НТМ начал осуществлять Секретариат Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле ̶ 47 с начала 1960-х годов.
Странам-участницам предписывалось на добровольной основе сообщать о НТМ, с которыми
встречаются экспортеры и импортеры этих стран. С этого момента Секретариатом ГАТТ регулярно сообщалось о перечне известных НТМ. Позже, к концу 60-х годов в изучение и наблюдение за НТМ включился ЮНКТАД3, инициировавший формирование информационной базы
данных о НТМ, известной как информационная система анализа торговли ЮНКТАД (TRAINS)
[15]. Приемником инициатив ГАТТ по наблюдению за НТМ стала ВТО и продолжила с 1995
года наблюдение за НТМ посредством пополнения соответствующей базы данных на аналогичных условиях, что и ГАТТ (подача нотификаций странами-участницами). В рамках ВТО
также был введен механизм "Обзор торговой политики", позволивший придать аналитическую
наполненность информационной базе данных о НТМ.
ЮНКТАД начал собирать информацию о НТМ в 1994 году и одновременно расширял
базу данных, предоставляя информацию не только о НТМ, но и о торговле, о ТМ [13, c. 101].
По одной из традиционно применяемых классификаций НТМ, предложенной ЮНКТАД, НТМ
подразделяются на более, чем 800 категорий и подкатегорий [11].
Также Всемирный банк стал активным участником международных инициатив по
улучшению сбора данных относительно НТМ, совместно с выдающимися экспертами MultiAgency Support Team4 (MAST) во главе с ЮНКТАД. Всемирный банк стал партнером Центра

1

Программа Устойчивого Развития (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)) - Программа Устойчивого Развития Организации Объединенных Наций, http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/.
2
Устав Международной организации по торговле и занятости - Habana Charter for an International Trade
Organization. New York.1948, http://www.vavt.ru/wto/wto/MTO
3
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию - орган Генеральной Ассамблеи ООН. Конференция создана в 1964 году. Сегодня конференция насчитывает 194 страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер, http://www.un.org/ru/ga/unctad/
4
Multi-Agency Support Team (MAST) - Команда Межведомственный поддержки, была создана в 2006
году для работы над систематике нетарифных мер (НТМ), со следующими целями:
- разработать четкое и краткое определение НТМ;
- разработать систему классификации НТМ для облегчения процесса сбора и анализа данных;
- придумать способы эффективного сбора информации о НТМ, принимая во внимание существующие
механизмы сбора конкретных элементов НТМ;
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Международной торговли1 (ITC), ЮНКТАД и Африканского Банка развития в инициативе содействия прозрачности. Одной из целей этой инициативы стало объединение усилий в сборе
данных по НТМ. По состоянию на апрель 2012 года данные НТМ были собраны приблизительно в 30 развивающихся странах. Также прилагаются усилия по привлечению правительственных кругов и групп специалистов для регулярного обновления баз данных и развития инструментария анализа воздействия НТМ [5, c. ix].
Кроме упомянутой ранее классификации НТМ, предложенной ЮНКТАД, также популярна классификация, предложенная ВТО [16]. Ранее, в 1998 году также была предложена Дедорфом и Штерном хорошо известная классификация НТМ [6], в 2005 году - Мэнифолдом и
Доннели [9]. Считается, что классификация Дедорфа и Штерна концептуальна по своей природе и некорректно отожествляется с реальными НТМ, тогда как в основе классификации Мэнифолда и Доннели лежат реальные НТМ, которые сообщаются правительствами стран на основе
опросов экспортеров и импортеров. Аналогично классификации Мэнифолда и Доннели, классификация, а также формируемая соответствующим образом, база данных TRAINS опирается
на НТМ, о которых сообщают правительства стран, опираясь на сведения, полученные от экспортеров и импортеров.
TRAINS - широко доступный источник информации о НТМ, и наиболее часто используемая база данных в исследованиях первого десятилетия XX века. TRAINS включает главным
образом анализ мер ограничений к экспорту и импорту, не являющимися такими внутренними
мерами, как местные требования к содержанию, субсидированию, дискриминационные государственные закупки, практика подрыва свободной конкуренции. Число ресурсов, подчиненных обслуживанию и обновлению TRAINS, больше, чем в любой другой базе данных по НТМ.
Тем не менее, TRAINS может быть существенно улучшена, если инициатива пополнения базы
данных стран TRAINS будет поддержана всеми странами [15].
Как наиболее доступный источник информации о НТМ, база данных TRAINS широко
использовалась в исследованиях для "подсчета частоты" долей тарифных линий или импорта,
подверженного НТМ. Доказательство этому - работы Андо [2], Ки, Нитита и Оларега [7], использующие данные базы TRAINS в совокупности с другими источниками, при применении
эконометрических методов для определения воздействия количества НТМ и выведения ценовых воздействий НТМ. Андриамананьяра и другие [3] также используют комбинацию данных,
полученных в TRAINS и у Мэнифолда и Доннелли [9] для определения ценового воздействия.
MAST начала собирать данные о НТМ в семи экспериментальных странах, начиная c
2008, которые помогли усовершенствовать классификацию НТМ и оценить распространение
НТМ на частный сектор. Всемирный банк впоследствии присоединился к этой инициативе, финансируя сбор данных в 16 развивающихся странах, их них: восемь - в Африке, пять - в ближневосточной и Северной Африке; и три - в Восточной и Южной Азии. Эти первоначальные
усилия объединились с более ранней инициативой во главе со Всемирным банком, ITC и
ЮНКТАД, чтобы обеспечить стабильное финансирование сбора данных о НТМ в большинстве
экономических систем в следующие пять лет, как часть инициативы "Прозрачность в торговле"
[17]. Эта инициатива в совокупности с системой оповещения ВТО о фитосанитарных мерах и
технических барьерах увеличивает прозрачность, но не является достаточной [4].
База данных НТМ, недавно собранная MAST, основывается на данных 29 развивающихся стран, ЕС, Японии. Анализ имеющихся данных указывает на наибольшую распространенность таких НТМ, как технические барьеры и санитарные и фитосанитарные меры, которые
затрагивают приблизительно 30 процентов товаров [5].
ITC совместно с Европейской комиссией в 2015 году запустили проект, направленный
на исследование НТМ, создающих препятствия для экспортеров и импортеров ЕС, используя
методологию проведения и обработки опросов бизнес-структур о НТМ по наиболее популяр- предоставить рекомендации по использованию данных, в том числе их методологии количественной
оценки. http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/MAST-Group-on-NTMs.aspx.
1
Международный Центр Торговли (ITC) ̶ агентство по техническому сотрудничеству ЮНКТАД и ВТО,
занимающимся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли. http://www.intracen.org/.
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ным продуктам, за исключением услуг, и по уровням стран-партнеров. Эта методология была
успешно опробована уже более чем в 25 странах мира [14].
На сегодняшний день ITC сфокусировала свои НТМ - исследования на развивающихся
странах. Однако, очевиден растущий интерес компаний Европейского Союза (ЕС) к НТМ в
развивающихся странах относительно источников сырья и другого экспорта [14].

Январь - Май 2015г.
• Разработка и подготовка к
исследованию
Май 2015 г. - Февраль 2016г.
• Проведение интервью и
качественная обработка данных
Февраль 2016г. - Апрель 2016г.
• Компиляция и анализ полученных
данных
Апрель 2016г. - Май 2016г.
• Представление и распростарнение
результатов исследования
Рисунок 1 - План ITC по формированию базы о НТМ
Примечание: Составлено автором на основе данных ITC [14].

ITC формирует базу данных, содержащую подробную информацию о НТМ, связанных с
торговыми препятствиями на пути экспорта и импорта, акцентируя внимание на импорт из развивающихся стран и экспорт основных торговых партнеров ЕС [14].
Основная цель этого проекта состоит в систематическом сборе и обработке мнений бизнес-структур о НТМ, формировании интерактивной соответствующей базы данных о НТМ относительно разных типов продукции и разного уровня стран-партнеров. По плану ITC (рис. 1)
весной 2016 года она должна представлять собой наукоемкую базу данных о НТМ в фокусе
выбранных стран.
В настоящий момент проводятся исследования ITC посредством интервьюирования
бизнес-структур относительно количества НТМ между развивающимися странами и странами
ЕС. Предположительно, исходя из целей ITC, эта инициатива позволит идентифицировать:
 самые сложные НТМ по типам экспортно-импортных операций, размерам компаний и
странам-партнерам;
 недостатки НТМ, связанные с отсутствием соответствующей информации;
 существующие национальные и региональные средства, которые способствуют более эффективной поддержке бизнес-структур в экспорте и импорте их товаров.
Для целей настоящего проекта отобраны 7000 респондентов - экспортеров ЕС из 28 государств-членов ЕС, в равной мере охватывающие секторы торговли товарами, за исключением
торговли оружием и полезными ископаемыми, а также услугами. Обследование осуществляется в тесном сотрудничестве с правительственными чиновниками, бизнес-ассоциациями, торговыми палатами и другими заинтересованными сторонами, по единой методологии, разработанной ITC [14].
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Таблица 1 - Перечень стран, по которым осуществляется наблюдение в фокусе НТМ
Латинская
Америка и
Карибские
острова
Аргентина
Боливия
Бразилия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Эквадор
Сан
Сальвадор
Гватемала
Гондурас
Мексика
Никарагуа
Парагвай
Перу
Уругвай
Венесуэлла

Северная
Америка

Европа и
Центральная
Азия

Канада
США

Страны
Европейского
Союза
Казахстан
Россия

Средняя
Азия
и Северная
Африка
Египет
Алжир
Иордания
Ливан
Марокко
Палестина
Тунис

Африка
к югу от
Сахары

Южная
Азия

Восточная
Азия
и Тихий
Океан
Австралия
Бруней
Камбоджа
Китай
Гонконг
Индонезия
Япония
Лаос
Малайзия
Мьянма
Новая
Зеландия
Филиппины
Сингапур
Таиланд
Вьетнам

Бенин
Афганистан
Буркина
Индия
Фасо
Непал
Кабо-Верде
Пакистан
Кот-д-Ивуар Шри Ланка
Гамбия
Гана
Гвинея
ГвинеяБиссау
Кения
Либерия
Мадагаскар
Мали
Маврикий
Мальва
Намибия
Нигерия
Руанда
Сенегал
Танзания
Источник: Таблица "Countries whose non-tariff measures data are being collected" ЮНКТАД [12, Appendix
Table 2].

Необходимо добавить о двух новых инициативах ЮНКТАД:
 инициатива "Прозрачность в торговле" представляет собой скоординированные действия
Африканского Банка развития, ITC, Всемирного банка и ЮНКТАД по сбору данных, классификации, распространению и предоставлению открытого доступа к данным о НТМ;
 United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS)1 - совместная инициатива ЮНКТАД, ITC, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Продовольственная и Сельскохозяйственная программа Организации Объединенных Наций и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде для создания платформы по
предоставлению информации и анализа некоторых добровольных стандартов, которые часто также называют "частные стандарты", связанных с охраной труда, проблемами экологии,
защиты животных, с инструментами анализа, которые могут быть полезны для развивающихся стран (в то же время UNFSS анализирует потенциальные препятствия для торговли и
развития стран, которые эти стандарты могут создать, особенно их влияние на небольших
производителей) [10, cc. 11-15].
Приведенные выше классификации являются наиболее популярными в современных
исследованиях при проведении анализа и оценки воздействия НТМ на внешнюю торговлю, но
приведенный перечень не является исчерпывающим. В таблице 1 представлен обзор стран, в
отношении которых в настоящий момент осуществляется наблюдение.
Резюмируя вышесказанное, за НТМ сохраняется тенденция к количественному росту,
что обуславливает регулярное расширение типологии системы НТМ. Охват наблюдения за
НТМ, благодаря инициативам международных организаций, достаточно большой, но, не всеобъемлющий. Не существует единой информационной базы, формирующей данные наблюде1

United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS) - Форум Организации Объединенных Наций
по стандартам устойчивости (UNFSS) включает в себя большое количество игроков частного сектора, которые устанавливают новые и разнообразные стандарты, https://unfss.org/about-us/.
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ния за НТМ. Таким образом, при применении оценочных методов эффективности НТМ в отношении внешней торговли, исследователям, исходя из исходных данных, возможно, придется
собирать эмпирические данные из разных информационных ресурсов, что затрудняет процедуру оценки. Также, на основе полученных данных можно рекомендовать группам заинтересованных лиц объединиться в выработке единого подхода классификации НТМ и оценке их
влияния на внешнюю торговлю.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
INSTITUTIONAL IMPERATIVES OF SOLVING THE MACROECONOMIC PROBLEMS
OF UNEMPLOYMENT
Основным тезисом статьи служит то, что безработица - это макроэкономическая социальноэкономическая проблема, которая оказывает серьезное психологическое влияние на каждого человека.
При безработице происходит не только обнищание значительных слоев населения, но она также приводит к духовной, нравственной, моральной деградации людей. Исходя из этого, решение проблемы безработицы является первоочередной и наиважнейшей задачей любого цивилизованного государства, что
позволило авторам сформулировать соответствующие императивы.
The Main thesis of the article is that unemployment is a macroeconomic socio-economic problem that
has a serious psychological impact on every individual. When unemployment is not only the impoverishment of
large segments of the population, but it also leads to spiritual, ethical, moral degradation of people. On this basis, the solution to the problem of unemployment is the primary and most important task of any civilized state
that allowed the authors to formulate relevant imperatives.
Ключевые слова: безработица, занятость, проблема, население, уровень, молодежь, рынок
труда.
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Проблема занятости населения является одной из острейших социальных проблем человечества. При безработице происходит не только обнищание значительных слоев населения,
но она также приводит к духовной, нравственной, моральной деградации людей. Исходя из этого, решение проблемы безработицы является первоочередной и наиважнейшей задачей любого
цивилизованного государства. Проблема безработицы и занятости населения в настоящее время является весьма актуальной и для нашей страны в связи с замедлением темпов экономического развития, что может привести к усугублению ситуации на рынке труда.
Проблема занятости населения волнует и специалистов в сфере экономики, и людей,
которые после окончания высшего учебного заведения могут оказаться в рядах безработных.
Пугает также мысль о том, что безработица лишает возможности развивать профессиональные
навыки и получать заработную плату, которая может обеспечить достойную жизнь, а не простое выживание и жалкое существование. И если безработица - острая болезнь общества, то,
следовательно, должны существовать и лекарства для лечения данной болезни, а для того чтобы найти их, необходимо изучать эту проблему более детально и находить для каждого региона
свое уникальное решение, соответствующее местному менталитету и конъектуре рынка.
Для детального изучения проблемы безработицы необходимо:
− определить сущность безработицы и причины ее возникновения;
− провести анализ уровня безработицы за последние годы в России;
− исследовать последствия безработицы.
Безработица - это макроэкономическая социально-экономическая проблема, которая
оказывает серьезное психологическое влияние на каждого человека. Социальная незащищенность широких слоев населения и массовая бедность - наши реалии. Проблема занятости насе-
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ления является предметом политических споров и дискуссий. Эксперты в области экономики
изучают безработицу для определения ее причин, а также для того, чтобы усовершенствовать
меры государственной политики, которые оказывают влияние на занятость.
Понятие безработицы широко использовалось и разрабатывалось такими видными экономистами, как С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл, В.Д. Нордхаус, Дж.М. Кейнс, П.А. Самуэльсон,
Артур Пигу и другими [5, с. 57].
Многие экономические школы дают объяснение явления безработицы. В конце XVIII
века одним из самых первых безработицу проанализировал английский экономист-священник
Т. Мальтус в своем труде "Опыт о законе народонаселения". Он отметил взаимосвязь безработицы с демографическими причинами: рост безработицы происходит тогда, когда темпы роста
производства отстают от темпов роста народонаселения [6].
Во второй половине XIX века явление безработицы довольно тщательно исследовал К.
Маркс в своем знаменитом труде - "Капитал". Он заметил, что с техническим прогрессом растет стоимость средств производства, которые приходятся на одного рабочего. Это обстоятельство его убедило в том, что экономическое развитие приводит к относительному отставанию
спроса на рабочую силу от темпов накопления капитала, и в данном соотношении кроется причина безработицы [4].
Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть экономически
активного населения страны не занята в производстве товаров и предоставлении услуг. В экономике безработица представляет собой превышение предложения рабочей силы на рынке труда над спросом на нее.
Среди факторов, которые оказывают влияние на уровень безработицы, основными являются следующие:
1. Экономические факторы - состояние инвестиционной активности, национального
производства, финансово-кредитной системы, инфляции и уровня цен. По закону сформулированному А. Оукеном между уровнем безработицы и объемом ВНП существует отрицательная
взаимосвязь, со снижением реального объема ВНП связан каждый "всплеск" безработицы [2, c.
115].
2. Демографические факторы - изменение численности экономически активного населения из-за сдвига уровня смертности, рождаемости, средней продолжительности жизни, половозрастной структуры населения, объемов и направлений миграционных потоков.
3. Технико-экономические факторы - изменение направлений и темпов НТП, которые
обуславливают экономию рабочей силы.
Экономический кризис всегда сопровождается ростом цен на ресурсы, упадком производства в стране, что заставляет производителей экономить не только на технической, ресурсной, материальной базе своего производственного процесса, но также и на рабочей силе, что
является одной из главных причин увеличения безработицы во время кризиса.
По итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенным
Росстат, по состоянию на вторую неделю сентября 2015 года численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (безработные + занятые) была 53% от общей численности
населения страны или же 77 миллионов человек. Среди них 72,9 миллионов человек числились
как занятые экономической деятельностью и 4,0 миллионов человек - как безработные с применением критериев МОТ, т.е. не имели доходного занятия или работы, находились в процессе
поиска работы и были готовы приступить к ней при её нахождении (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика численности экономически активного населения (без
корректировки сезонных колебаний) в млн. человек [9]
Уровень безработицы в РФ, который измеряется как отношение числа безработных людей к численности экономически активных жителей, в сентябре 2015года был 5,2% (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Уровень безработицы в РФ по методологии МОТ (в % от экономически
активного населения) [9]
В соответствии с критериями МОТ общее число безработных в 4,4 раза больше числа
безработных, которые зарегистрированы в государственных учреждениях службы занятости
населения. В сентябре 2015 года в госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных на учете состояло 919 тысяч человек, что на 3,9% меньше по сравнению с августом
2015 года и на 14,7% больше чем в сентябре 2014 года (без города Севастополя и Республики
Крым).
По материалам обследования населения по проблемам занятости, в сентябре 2015 года
без содействия служб занятости самостоятельно искали работу 73% безработных. Среди безработных женщин доля ищущих работу с помощью служб занятости в сентябре 2015 года составила 28,1%, среди безработных мужчин - 26,1%. Самым предпочтительным вариантом при поиске работы оказалась помощь знакомых, друзей и родственников - в сентябре 2015 года данное средство использовали 66,1% безработных. Второй по популярности способ поиска работы
- поиск работы в интернете и средствах массовой информации, его использовали 43,3% безработных [8].
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Рисунок 3 - Способы поиска работы безработными (в % к общей численности
безработных; без корректировки сезонных колебаний) [8]
Средний возраст безработных по данным обследования в сентябре 2015 года был зафиксирован на уровне 35,7 года. Среди безработных молодежь до 25 лет составляет 25,6%, если
более детально, то в возрасте 15-19 лет - 4,6%, 20-24 года - 21,0%. Высокий уровень безработицы отмечен среди молодежи в возрасте 20-24 лет (14,3%) и 15-19 лет (30,1%) [8].

Рисунок 4 - Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в сентябре
2015 года (в % от экономически активного населения; без корректировки сезонных
колебаний) [8]
Существует множество причин, из-за которых происходит "дискриминация" молодых
специалистов на рынке труда. Основной причиной, конечно же, является то, что у молодых
людей отсутствуют практический профессиональный опыт в их профессии, т. е. отсутствует
опыт работы, в процессе выполнения которой эти навыки можно было бы приобрести. Вследствие чего возникает странная проблема: нет опыта работы - тебя на работу не возьмут, а если
нет работы - нет и опыта. Другой не менее значимой причиной безработицы среди молодежи
является то, что квалификация молодых людей не соответствует требованиям, предъявляемым
на рынке труда. К тому же молодежь не устраивает низкая заработная плата, медленное продвижение по карьерной лестнице. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: у работодателя слишком завышены требования, а у молодежи - ожидания.
Молодые люди в особенности подвержены риску отрицательных последствий безработицы: алкоголизму и наркомании.
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По данным Росстат самый высокий уровень безработицы в РФ отмечен в СевероКавказском федеральном округе. Лидером в списке среди республик признана Ингушетия, где
уровень безработицы составил 30,7%, хотя по России уровень безработицы был лишь 5,3% [9].
В республике из 222,8 тысяч экономически активных граждан работают 154,4 тысяч человек, безработными являются 68,4 тысяч человек. В число субъектов России с самым высоким
уровнем безработицы вошли еще две республики СКФО: Карачаево-Черкесия с показателем
безработицы 15,2% и Чеченская республика - 17,1% [8].
Самый низкий показатель уровня безработицы в северокавказском регионе в августе
2015 г. был зафиксирован в Ставропольском крае - 5,6%. Чуть больше уровень безработицы в
республике Северной Осетии - 6,1%. третье место занимает Кабардино-Балкария - 8,7% и на
четвертом месте расположилась республика Дагестан с показателем безработицы 10,1% [8].
Таблица 1 - Численность безработных в III квартале 2015 г. (по данным обследований
населения по проблемам занятости) в среднем за квартал [8]
Безработные
тыс.чел

2014г. в %
к III
к итогу
кварталу
2014г.

Среднее время
поиска работы
безработными,
месяцев

Доля безработных,
ищущих работу
12 месяцев и более,
в общей численности
безработных, %
27,5

Российская Федерация
4056,2
107,81)
100
7,1
Северо-Кавказский
Федеральный округ
474,6
97,3
11,7
8,1
33,4
Республика Дагестан
134,4
102,1
3,3
8,5
30,6
Республика Ингушетия
68,4
104,4
1,7
11,5
60,2
Кабардино-Балкарская
республика
39,3
104,9
1,0
9,5
50,4
Карачаево-Черкесская
республика
28,7
95,6
0,7
9,5
47,0
Республика Северная
Осетия - Алания
20,2
105,9
0,5
9,7
43,3
Чеченская республика
106,0
79,3
2,6
4,7
7,5
Ставропольский край
77,5
110,2
1,9
7,5
33,8
1)
В целях обеспечения статистической сопоставимости данных показатель по Российской Федерации
рассчитан без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю.

Таким образом, разница между уровнем безработицы в самом отсталом субъекте СКФО
- Ингушетии и самом благополучном - Ставропольском крае - 25,1%. Средний показатель
уровня безработицы в регионе составил 10,5%.
Стоит также отметить то, что в Южном федеральном округе, который находится по соседству с СКФО, разница в цифрах по уровню безработицы между самым низким показателем,
который был зарегистрирован в Ростовской области (6,1%) и самым высоким - Калмыкии
(9,9%), не столь значительна - всего лишь 3,8% [8].
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Рисунок 5 - Численность безработных по федеральным округам Российской Федерации в
III квартале 2015 года [8]
В соответствии с критериями МОТ, по данным Росстата, в Центральном федеральном
округе отмечен самый низкий уровень безработицы в федеральных округах - 3,5%. В плане
безработицы наиболее благополучными среди городов является город Москва, где уровень безработицы составляет лишь 2%, и город Санкт-Петербург - 2,2% [8].

Рисунок 6 - Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам (в % от
численности экономически активного населения; без корректировки сезонных
колебаний) [9]
В феврале 2015 года Фонд общественного мнения (ФОМ) провёл мониторинг в сфере
занятости населения. Случаи потерь работы среди своих знакомых, друзей и родственников
отметили 31% опрошенных, 27% опрошенных отметили сокращения у себя в организациях.
Вероятность увольнения отметили 39%, хотя в октябре 2008 года, во время кризиса, таких было
21%. Среди опрошенных, 19% отметили скрытую безработицу в своей организации (неполный
рабочий день/неделя, неоплачиваемый отпуск), 21% - среди знакомых, друзей и родственников
[10].
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В опросе ФОМ участвовали 1500 респондентов старше 18 лет в 43 субъектах России,
71% среди которых признали, что Россия находится в кризисе - даже несмотря на то, что в
СМИ официальные лица порой опровергают этот тезис. Среди опрошенных работающими были 840 человек, или 56%. Статистическая погрешность не превышала 3,6% [10].
Можно ли сказать, что опрос, который был проведен в 43-х из 85 субъектов нашей
страны, охватывающий 1500 человек в целом, в том числе работающих людей, отражает реальную обстановку с безработицей? Нет, но даже при такой случайной выборке видны различия с
официальной статистикой.
Интересен тот факт, что спустя три месяца, в июне 2015 года, при проведении очередного мониторинга ФОМ в сфере занятости были получены следующие результаты: выросло
число тех, кто замечал потерю работы и увольнения среди знакомых, друзей и родственников с
31% до 39%, что стало рекордным показателем с октября 2008 года. Выросло и количество тех,
кто отмечал скрытую безработицу среди знакомых, друзей и родственников, так же достигнув
рекордных 29% опрошенных [10].
Ещё любопытен и тот факт, что по сравнению с кризисным 2008 годом ухудшение ситуации с увольнениями отметило большее число респондентов, в то время как официальная
статистика говорит об обратном: согласно её данным, в 2008-2009 годах уровень безработицы
был выше, чем сейчас.
Высокий уровень безработицы приводит к различным последствиям, среди которых
можно выделить: экономическая и социальная нестабильность, бедность, сокращение объемов
выпуска продукции, снижение уровня жизни населения и уменьшение доходной части федерального бюджета страны. Обострение криминальной ситуации, расслоение общества, снижение трудовой активности, повышение напряженности среди общества, рост количества психических заболеваний среди населения - также являются последствиями безработицы (Таблица 2).
Таблица 2 - Социально-экономические последствия безработицы (авторская разработка)
Социальные последствия безработицы
Отрицательные
Положительные
Ухудшение
Повышение
криминальной
социальной ценности
ситуации
рабочего места
Повышение
социальной
Больше свободного
напряжённости
личного времени
Увеличение
количества
Появляется свобода
психических
выбора места работы
заболеваний
Увеличение
социальной
Увеличение
дифференциации
социальной
Снижение
значимости и
трудовой активности
ценности труда

Экономические последствия безработицы
Отрицательные
Положительные
Обесценивание
Создание резерва
последствий обучения
рабочей силы для
структурной
перестройки экономики
Упадок производства
Расходы на помощь
безработным
Утрата квалификации

Уменьшение показателя
жизненного уровня
Уменьшение
поступлений от налогов

Конкуренция между
работниками как
стимул к развитию
способностей к труду

Перерыв в занятости
для переобучения и
повышения уровня
образования

Застойная безработица приводит к деквалификации безработных, что делает затруднительным их использование в будущем. Падение уровня жизни в семьях безработных снижает
шансы детей получить нормальную профессиональную подготовку. Длительная безработица
является камнем преткновения для экономического развития. Семьи безработных не в состоянии обеспечить приемлемый платежеспособный спрос на многие товары и услуги, что приводит к дальнейшему снижению производства на рынке и, следовательно, к новой безработице.
Все это, в конечном счете, может привести к снижению экономического потенциала государства [11].
Другой проблемой является то, что выплата пособий по безработице ложатся бременем
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на региональные бюджеты и государство. Рост бюджетных расходов вынуждает увеличивать
налоги, тем самым подрывая производственные стимулы. Если государство не желает идти по
данному пути, то для финансирования дефицита в бюджете приходится либо заимствовать на
финансовых рынках, усиливая инфляцию, либо провести дополнительную эмиссию денег. Рост
инфляции приводит к поднятию процентной ставки, соответственно - к падению объема инвестиций.
Самым существенным макроэкономическим последствием безработицы является то,
что если безработица превышает свой естественный уровень, фактический ВВП оказывается
ниже потенциального. Другими словами, общественные издержки из-за безработицы выражаются в виде потерь потенциально возможного, но упущенного (вследствие незанятости части
экономически активного населения) национального производства.
Безработица - опасное явление и в политическом отношении. На волне массовой безработицы люди наиболее подвержены разным радикальным настроениям. В доказательство можно привести различные примеры из истории, когда нестабильной обстановкой в стране воспользовались для прихода к власти различные радикальные партии и установили самые реакционные в истории человечества политические режимы (примером может служить приход к
власти Пиночета в Чили и Гитлера в Германии).
Серьёзность социальных, политических и экономических последствий безработицы является основанием для включения в число главных макроэкономических функций государства политику регулирования рынка труда и стабилизации занятости.
Если безработицу рассматривать как целостную национальную проблему нашей страны, то естественно, что государству необходимо принимать меры для поддержания безработных. Основными задачами государства являются: формирование эффективной системы социального страхования и помощи безработным; организация системы образования и производственно-технического обучения специалистов в соответствии с требованиями рынка труда; создание рабочих мест для молодежи; регулирование региональной и отраслевой мобильности
кадров; выплата пособий нетрудоспособным лицам. Государственное регулирование экономики подразумевает под собой использование механизмов макроэкономической политики для
создания условий, которые способствуют росту спроса на услуги и товары.
Для того, чтобы снизить уровень безработицы необходимо принять ряд мер:
− улучшить информационное обеспечение на рынке труда, посредством создания различных
сервисов и усовершенствования деятельности центров занятости населения, посредством
расширения спектра услуг, кроме данных о вакансиях в своем регионе, в центрах занятости
также должна иметься информация и о вакансиях в соседних субъектах с условиями для
переезда;
− создать предприятия, где в основном сможет работать молодежь и получить свой начальный опыт, что позволит решить главную проблему молодых специалистов после окончания
ВУЗов - отсутствия опыта работы;
− для повышения мобильности граждан необходимо развивать рынок жилья, увеличить масштабы жилищного строительства и отменить ряд административных преград для передвижения по стране, в том числе упросить регистрацию граждан по месту пребывания и при
смене места жительства;
− развивать программы переобучения и переквалификации, сделать их доступными для всех
граждан, так как на рынке труда часто наблюдается несоответствие между свободными вакансиями и специализацией безработных;
− субсидировать различные крупные компании, на которых работает большое количество работников;
− стимулировать отечественное производство, что наиболее актуально в наше время, когда в
стране идет процесс импортозамещения, рост производства на российских предприятиях
приведет к росту занятости на них;
− привлекать иностранные инвестиции в нашу страну, посредством участия в различных международных конференциях и форумах и организации их в России, на которых необходимо
представить детально расписанные проекты, способные привлечь внимание инвесторов, а
внимание инвесторов - это деньги для развития экономики;
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−

помочь предприимчивым гражданам открыть собственный бизнес, для этого следует упростить регистрацию ИП и других форм собственности, предоставить государственные гранты инновационным проектам, уменьшить налоговую нагрузку на начальном этапе развития,
так как если постоянно обрезать кустарник в самом начале, то из него не вырастет дерево,
так и с предприятиями;
− создать и развивать Свободные экономические зоны.
− разработать четкую программу и политику реструктуризации экономики, определить приоритетные инвестиционные и инновационные направления ее развития и разработать на
этой основе концепцию профессиональной занятости и профессиональной подготовки кадров на длительную перспективу.
В заключение, можно сделать вывод о том, что безработица - это социально- экономическое явление, носящее неоднозначный характер. Конечно, в основном безработица - это отрицательное явление для экономики, как показывает ее естественный уровень в стране, полностью избежать его невозможно. Но, как ни странно это звучит, безработица также имеет и положительные черты. Например, в условиях перестройки экономики необходима резервная рабочая сила, а некий "перерыв" для самого рабочего предоставляет ему возможность переквалифицироваться или же повысить уровень уже имеющихся знаний. Чтобы поддерживать этот баланс "за" и "против" безработицы, государству следует эффективно регулировать уровень занятости в государстве, устраняя негативные последствия этого макроэкономического явления, а
граждане страны в свою очередь должны быть мобильны и морально готовы к изменениям, которые могут их ожидать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
A STUDY OF THE INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF REALIZATION OF
STATE SOCIAL POLICY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT
В условиях, когда по отношению к России действуют экономические санкции, когда региональные бюджеты испытывают дефицит в денежных средствах, когда в стране повсеместно идут сокращения, а реальные доходы людей падают - вопросы стабилизации трудовых отношений и рынка труда
являются приоритетными во всех субъектах РФ. Для обеспечения социально-экономического развития
страны в данный сложный период необходимо решить множество проблем, одной из главных среди
которых является проблема роста неформальной занятости в России, из-за которой региональные и
федеральные бюджеты недополучают огромные налоги, а пенсионной системе грозит кризис.
In conditions when against Russia are economic sanctions, when regional budgets are experiencing a
shortage of cash, when throughout the country there are reductions, and real incomes are falling - the stabilization of labor relations and the labor market are priorities in all constituent entities of the Russian Federation. To
ensure socio-economic development of the country in this difficult period it is necessary to solve many problems,
one of the main among which is the problem of growth of informal employment in Russia, where regional and
Federal budgets receive less huge taxes, and the pension system faces a crisis.
Ключевые слова: институциональные аспекты, государственная, социальная политика, занятость, рынок труда, пенсионная система, безработица.
Keywords: institutional aspects, government, social policy, employment, labour market, pension system,
unemployment.
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Согласно данным центра развития Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), более половины экономического активного населения нашей планеты - 1,8 миллиардов человек, трудятся без заключения контрактов и не обладают социальной защитой [8].
Такие международные организации как: ОЭСР, Международная организация труда (МОТ) при
составлении прогнозов положения на рынке труда в первую очередь обращают внимание на
динамику трудящихся на незащищенных рабочих местах. Как и во всем мире, так и в России,
такие рабочие места, прежде всего, сосредоточены в сфере неформальной экономики. В разных
регионах по разным обстоятельствам рабочие осуществляют неформальную деятельность, как
в переходных, развивающихся, так и в развитых государствах. По данным совместного исследования Всемирной торговой организации и Международной организации труда высокий уровень неформальной занятости в развивающихся странах подавляет их способность получать
выгоды от открытой торговли. Уровень неформальной занятости населения в разных странах
существенно различается, начиная от самого высокого показателя более чем 80% в некоторых
странах Южной Азии до 5-10% в некоторых странах Европы [8].
Гибкий рынок труда считается одним из основных элементов динамично развивающейся экономики. Но в последнее время имеют место тревожные тенденции, связанные с трансформацией трудовых отношений из формальных форм в неформальные. На мировом рынке
труда в настоящее время наблюдается рост уровня социальной уязвимости рабочих. Это, вопервых, проявляется в принуждении граждан в формальном секторе экономики к неполной занятости, во-вторых, в увеличении числа срочных гражданско-правовых и трудовых договоров
заключаемых с рабочими, в-третьих, в распространении заемного труда. В результате чего неформальные формы занятости достигли огромных масштабов в современных условиях и стали
важной проблемой во многих странах мира вне зависимости от их уровня социальноэкономического развития. Данной ситуацией обеспокоено все мировое научное сообщество. В
рамках международных конференций, симпозиумов, обсуждаются проблемы, которые порождаются деформализацией трудовых отношений. В рамках данной проблематики особо выделяют вопрос молодежной неформальной занятости, который также особо актуален и для России.
В связи с тем, что неформальная занятость в нашей стране получила значительное развитие,
исследование причин ее и направлений регулирования имеет принципиальное значение.
Для наиболее точного определения сущности неформальной занятости, сначала необходимо отметить сходства и различия неформальных и формальных трудовых отношений (Таблица 1). Как показывают данные, приведенные в таблице 1, неформальные и формальные трудовые отношения имеют набор принципиальных различий. Они отличаются друг от друга не
только правовой основной, но и целью занятости.
Таблица 1 - Характеристики формальных и неформальных трудовых отношений
(авторская разработка)
Характеристика

Неформальные трудовые
отношения

Формальные трудовые отношения

Правовая основа

Устная договоренность

Заключение контракта

Цель занятости

Выживание

Получение дохода

Оплата труда

Оплата согласно договоренности Оплата по контракту

Охрана труда

Социальная защита труда не
обеспечена

Соблюдение норм законодательства

Условия труда

Неопределенность труда

Условия четко и конкретно прописаны
в контракте

Защита интересов
работников

Зависит от уровня порядочности Гарантирована правом
работодателя
обратиться в суд

Если при формальных отношениях работник рассматривает работу как средство полу-
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чения дохода, то при неформальных - как средство выживания, поскольку на работу в неопределенных условиях может согласиться лишь тот человек, которого к этому вынуждают определенные жизненные обстоятельства. В отношении условий, оплаты и охраны труда прослеживается прямо противоположная зависимость: при формальной занятости трудовые отношения
оформляются в рамках законодательства, в то время как при неформальной занятости доминантой является желание работодателя и его порядочность. Есть определенные отличия и в соблюдении со стороны работодателя условий трудового соглашения: при неформальной занятости
гарантией служит лишь порядочность и ответственность работодателя, а при формальной - за
рабочим закрепляется защита интересов и гарантия его права обращения в суд.
В существовании неформальной занятости главным является специфика цели, которую
преследуют как рабочие, так и их наниматели. С одной стороны, неформальные трудовые отношения предоставляют широкие возможности и гибкие условия для того, чтобы рабочий мог
заработать, а, с другой стороны, при таких отношениях высока степень незащищенности и неопределенности труда. Основными привлекательными чертами при неформальной занятости
являются: доступность, простота оформления отношений и отсутствие каких либо ограничений
для заключения договоренности между нанимателем и рабочим.
Из-за относительно непродолжительного периода исследования неформальной занятости в отечественной практике пока не сложилось общепринятого, единого ее определения.
Особый вклад в раскрытие сущности этого явления внесли Р.А. Капелюшников и В.Е. Гимпельсон. Они определили неформальную занятость как экономическую категорию и провели
разграничения с понятием "незарегистрированная занятость". Они считали незарегистрированную занятость по своему охвату участников намного шире, чем неформальную, так как первая
включает в себя занятость в криминальном секторе [1].
Для того, чтобы сформулировать определение неформальной занятости для начала необходимо отразить такие отношения, которые можно было бы классифицировать в соответствии с правовым критерием их оформления - заключением трудового договора. Критерий неформальности, по мнению специалистов, в трудовых отношениях возникает лишь тогда, когда
имеется личная договоренность между двумя сторонами, которая не оформляется в документальной форме и не имеет официального характера [6]. При этом мнение ряда специалистов о
том, что основным критерием отнесения к неформальной занятости является отсутствие государственной регистрации работодателя как юридического лица не вполне корректно.
Как показывает анализ подходов к содержанию и сущности определения неформальной
занятости, множество специалистов признают их неоднородность. Вместе с тем, во всем многообразии подходов к дефиниции этих отношений и их типологии можно отметить ряд общих
критериев. Главным классификационным признаком в анализе неформальной занятости используется критерий легальности, т.е. использование труда рабочих в рамках незапрещенной
законодательством деятельности, которая не нарушает прав других хозяйствующих субъектов,
но при этом не закрепляется в контракте, не отражается в отчетности. Следующим распространенным критерием отнесения трудовых отношений к неформальным считается использование
труда наемных работников на устной договоренности [3, с. 133].
Таким образом, обобщая существующие подходы, можно дать следующее определение
неформальной занятости - это отношения без юридического оформления в рамках легальной
деятельности, не отражаемой в отчетности, между работодателями и рабочими, которые не
способны на данный момент обеспечить себя работой самостоятельно или найти место в структуре официальной трудовой деятельности.
Оценивая направления воздействия на неформальную занятость, необходимо учитывать
и более глубокие причины, которые ее порождают: недостаточную гибкость рынка труда, низкую правовую культуру населения и его терпимое отношение к труду за рамками формальных
структур. К решению данных проблем необходимо подключать гражданское общество через
общественные организации и средства массовой информации для формирования соответствующего отношения к неформальной занятости.
На совещании в Правительстве РФ вице-премьер О. Голодец заявила, что 38 миллионов
российских работников "непонятно где заняты, чем заняты, как заняты". Правительство РФ,
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прежде всего, обеспокоено проблемами неуплаты налогов и тем, что данная категория людей
работает практически "на птичьих правах" [6].
В условиях, когда по отношению к нашей стране действуют экономические санкции,
когда региональные бюджеты испытывают дефицит в денежных средствах, когда в стране повсеместно идут сокращения, а реальные доходы людей падают - вопросы стабилизации трудовых отношений и рынка труда являются приоритетными во всех субъектах РФ. В сложившейся
обстановке все регионы России проводят различные мероприятия для усиления контроля над
соблюдением трудового законодательства, активизируют работу по борьбе с теневой занятостью.
Если обратиться к цифрам, то в столице СКФО в городе Пятигорске численность экономически активного населения за третий квартал 2015 года составила 113 тысяч 137 человек, а
занятого - 103 824. При помощи несложных вычислений оказывается, что десять тысяч граждан
находятся в "тени" и видимо выходить пока не собираются [6].
Для решения проблемы роста неформальной занятости следует создать благоприятные
условия для открытия и осуществления деятельности зарегистрированного среднего и малого
бизнеса, повысить уровень оплаты труда, оптимизировать налогообложение, повысить ответственность предпринимателей за неформальную деятельность и совершенствовать правовые
нормы. Решение вопроса роста безработицы, повышение правовой культуры населения и развитие формальных способов достойного зарабатывания денег - являются основными факторами уменьшения масштабов неформальной занятости.
Другим выходом из ситуации является снижение или обнуление налогов и отчислений в
социальные фонды для некоторых видов деятельности и занятий, либо создание специальной
программы по снижению неформальной занятости. Примером такой программы может быть
следующий: безработный регистрируется в Центре занятости населения, которая выплачивает
ему пособие по безработице до тех пор, пока он не отклонит определенное количество предложений от работодателей; либо он регистрируется и имеет временные заработки, которые гражданин ищет самостоятельно и оформляет в соответствии с законодательством, а расходы, связанные с выплатой налогов и отчислений в социальные фонды, покрываются за счет пособия по
безработице.
Безусловно, приведенные выше рекомендации не смогут полностью искоренить неформальные трудовые отношения из экономики [12]. Для этого требуется проведение структурных
реформ: активная борьба с коррупцией, развитие образования и науки, создание независимых
неподкупных судов, отмена различных барьеров для перемещения рабочих кадров между регионами. Однако данные реформы достаточно трудоемки и сложны, требуют больших сроков
реализации и необходима сильная политическая воля для их реализации на всех уровнях власти, которая не всегда есть. К тому же эффективность проведения данных реформ является
спорным вопросом, несмотря на то, что они пользуются большой популярностью среди экономистов.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
INSTITUTIONAL INTEGRATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE PUBLIC
SECTOR
Некоммерческий сектор-это не только помощник государства и бизнеса, некоммерческие организации являются также равноправными партнерами в предоставлении государственных услуг, особенно на уровне местных управлений, где ими лучше выявляются конкретные проблемы и задачи. Деятельность некоммерческих организации на уровне муниципалитетов заключается в общественном объединении граждан и инициации их сотрудничества с руководством на местном уровне. В данной статье рассмотрены аспекты деятельности некоммерческого сектора, его функционирование и вклад в
региональное развитие в контексте социальной направленности в специфических условиях развития
России, а также их управление, финансирование для повышения уровня жизни в регионах.
The non-profit sector is not only a supplement for public sector and business sector but non-profit organizations are equal partners in the provision of public services, especially in the local communities where they
better reflect the particular problems and requirements. Operation of nonprofit organizations at the community
level involves citizens and initiates cooperation with the government at the local level. In this paper we map the
non-profit sector, its operation and contribution to regional development in the context of social cohesion in
specific conditions in Russian, in their management and financing for improving living conditions in the regions.
Ключевые слова: некоммерческие организации, третий сектор, региональное развитие, социальная направленность, взаимодействие с государством.
Keywords: non-profit organizations, third sector, regional development, social cohesion, interaction
with government.

Социальная направленность современного российского институционализма предполагает достаточное количество социально направленных институциональных единиц, которые,
как правило, представлены организациями некоммерческого сектора.
В этой связи возрастает роль и значение некоммерческих организаций. Некоммерческие
организации (часто используется термин "третий сектор") имеют длительную историю. Они
являются серьезным элементом во всестороннем развитии государственных социальноэкономических отношений.
Более двадцати лет назад в 1996 г. был принят Федеральный закон "О некоммерческих
организациях" [7]. С этого периода началась новая эра в становлении и деятельности некоммерческих организаций. Кроме Федерального Закона, отдельные виды некоммерческой деятельности регулируются Законами РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях" от
26 сентября 1997 г. [8], "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от
12 января 1996 г. [9], "О поддержке молодежных и детских общественных объединений" от 28
июня 1995 г. [10]. Законодательством достаточно подробно определена деятельность некоммерческих организаций в сфере образования, науки и культуры (например, в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации")
[11].
Деятельность некоммерческого сектора на региональном уровне регламентируются региональными законами, которые по собственной инициативе в одних случаях, или по федеральным указаниям в других случаях, поддерживают "третий сектор". Так, к примеру, на территории Ставропольского принят Закон Ставропольского края от 10.10.2013 N 80-кз "О госу-

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 181 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

дарственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае" [6], который позволяет региону выделять финансовые средства для эффективно
функционирующих социально проявивших себя некоммерческих организаций. Но эта региональная инициатива не позволяет некоммерческому сектору в полной мере принимать участие
в социально значимых региональных проектах, а действует скорее по наитию, нежели в единой
государственной системе.

Рисунок 1 - Система взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих
организаций на современном этапе
Источник: составлено автором.

Примечательно, что институционально некоммерческий сектор практически не отражен
в общей структуре управления государством, при существовании на практике неофициальной
связи государства и некоммерческих организаций. Государство является одним из самых весомых источников финансирования некоммерческого сектора, а некоммерческий сектор является
весомым помощником государства в решении целого ряда общих социальных задач. Но единой
системы взаимодействия государственного и негосударственного сектора не существует. Если
представить схематично (рисунок 1), то видно, что поток финансовой, юридической, нормативной, контрольной и целевой помощи со стороны государства значительно превышает поток социальной отдачи некоммерческого сектора. Но это связано не с нерадивостью последних, а
скорее с отсутствием некоммерческого сектора в общегосударственной инфраструктуре. Отсюда исходят и проблемы целеполагания, и проблемы единства действий, и низкая информированность населения о проводимых некоммерческим сектором мероприятиях. Схематично видно, что каждый участник социального процесса действует разрозненно друг от друга, при оговорке, что социальные цели идентичны.
Наращивание потенциала, это основная проблема, с которой сталкиваются некоммерческие организации (НКО). Большинство некоммерческих организаций полагаются на внешние
источники финансирования (государственные фонды, гранты от благотворительных фондов,
прямые пожертвования), изменение потока финансирования может существенно влиять на надежность и устойчивость организации, поскольку именно финансирование является основным
источником, который позволяет организации нанимать и удерживать сотрудников, поддерживать объекты жизнедеятельности создавать общественные и социальные блага [5].
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Кроме этого, серьезной проблемой государства является профилактика "благотворительного мошенничества". Не разработано законодательной юридической ответственности за
ненадлежащую или преступную деятельность некоммерческого сектора. Деятельность некоммерческих организаций и нарушение ими законодательства находится под юрисдикцией общего законодательства. А это неминуемо влечет за собой соблазн "заработать" на социальных
программах.
Важно отметить, что некоммерческие организации оказывают услуги, которые имеют
ценность для нашего сообщества, но их часто трудно измерить и определить фактические результаты их услуг. Измерение и оценка данных показателей трудоемкий процесс и может занять годы.
Также следует отметить систему общегосударственного планирования социально направленных мероприятий, которая никак не согласуется с целями конкретных некоммерческих
единиц. Большинство некоммерческих организаций вообще не имеют достаточного времени,
денег и ресурсов для сложного, комплексного стратегического планирования (например, в обществах инвалидов). Обычно акцент отдельных НКО делается на основные текущие вопросы,
стоящие перед некоммерческими организациями, требующие быстрого их решения.
Таблица 1 - Количество общественных и религиозных организаций Ставропольского
края
2005
Количество
2386
общественных
организаций
(объединений)*
в том числе:
политические партии
145
профсоюзные
922
организации
общественные
119
движения
органы общественной
68
самодеятельности
Автономные
некоммерческие
организации
Фонды
Религиозные
404
организаци
Источник: составлено автором.

2010
1367

2011
1376

2012
1359

2013
1379

2014
1301

2015
1304

15
448

11
436

36
399

61
382

65
351

69
336

70

69

62

55

21

18

49

47

39

31

-

-

-

-

-

134

139

164

441

446

472

154
477

161
487

144
504

Примечательно, что именно разрозненность государственного и некоммерческого сектора, текущие финансовые проблемы, отсутствие информационного обеспечения и информационной взаимосвязи с государством являются основной причиной прекращения деятельности
некоммерческих организаций. Например, в Ставропольском крае по данным статистики существенно сократилось количество организаций некоммерческого сектора за период с 2005г. по
2015г. с 2386 до 1304, что можно рассмотреть в таблице 1. В основном тенденция наблюдается
в профсоюзном секторе, на уровне политических партий и общественных движений. Но наблюдается рост автономных некоммерческих и религиозных организаций, что является положительным моментом.
Сокращению некоммерческого сектора способствует также неопределенная налоговая
политика в стране. По-прежнему еще не разработана юридическая нормативная база, упрощающая ведение финансового учета, налоговое льготирование, отчетность, в том числе по целевому финансированию.
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В мировой практике некоммерческой организацией (англ. - non-profit organization "NPO," "non-profit", "not-for-profit") признается организация, чья основная цель заключается в
поддержке социальной общественности в некоммерческих целях. НКО являются активными в
широком диапазоне областей, в том числе в защите окружающей среды, в искусстве, социальных вопросах, благотворительности, в образовании, здравоохранении, религии, научных, спортивных и других начинаниях. В большинстве случаях некоммерческой деятельностью занимаются те, кто имеют избыток денежных средств - богатства, то есть владельцы крупного бизнеса.
Большинство стран имеют законы, которые регулируют создание и управление НКО, и
которые требуют соблюдения режимов корпоративного управления. Большинство крупных организаций обязаны публиковать свои финансовые отчеты с подробным описанием их доходов и
расходов для населения. Во многих аспектах они схожи с бизнес-структурами, хотя часто существуют значительные различия. Некоммерческие организации должны иметь Правления,
членов руководящего комитета, или попечителей, которые задолжали организации фидуциарные обязательства.
В мировой практике некоммерческие организации могут применять налоговые льготы,
в том числе в виде освобождения от налога на прибыль и других налогов. В некоторых случаях
финансовые благотворители и доноры могут также получать льготы от государства, в частности возмещение налогов на доходы, а также суммы уплаченных налогов на пожертвования, или
вычитать из своих налоговых обязательств суммы пожертвований [1].
Если организация может претендовать на налоговые льготы, она должна указать, что
никакая часть ее активов не будет использоваться любым из лиц, которые являются членами,
директорами, или ее сотрудниками. Кроме того, организация должна иметь юридический статус, чтобы осуществлять благотворительные действия. Эти элементы не означают, что организация не будет платить сотрудникам или подрядчикам за работы или услуги, которые они оказывают в организации. Это ограничение означает, что пока организация действует в рамках ее
деятельности, оговоренной в Уставе, она может использовать прибыль для дальнейшего развития своей деятельности, а эта прибыль в свою очередь не будет облагаться налогом [2]. Это же
положение действует и на территории нашего государства.
Отличием иностранной практики является то, что не только сама организация освобождается от налогообложения доходов, но и лица, занимающиеся благотворительной деятельностью или спонсирующие социальные мероприятия, также освобождаются полностью или частично от налогообложения. Кроме этого в международной практике существует положение,
при котором в случае обнаружения нарушения и установления, что субъект, имеющий безналоговый статус, получил прибыль, используемую в дальнейшем для личных целей, то на него налагается штраф, а безналоговый статус отзывается [3].
В Канаде агентство таможни и доходов (ЗИУУО) (ранее компания Канада) является государственным ведомством, отвечающим за предоставление организациям благотворительного
налогового статуса. Процесс обычно занимает от полугода до 18 месяцев и требует от соискателей выполнения ряда требований. Одним из важнейших преимуществ получения благотворительного статуса, является то, что организация должна иметь возможность выдавать квитанции
донорам для дальнейших целей налогообложения. Подобное законодательство является важным стимулом при приглашении к пожертвованиям. И сами благотворительные организации
получают определенные налоговые льготы. Если организация создана в Канаде, является некоммерческой и благотворительной, она может быть полностью освобождена от налога на прибыль [4].
Такая же ситуация наблюдается в Англии и Уэльсе. Некоммерческие организации, занимающиеся благотворительной деятельностью и желающие получать налоговые льготы,
должны быть всего лишь зарегистрированы в Благотворительной комиссии.
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Рисунок 2 - Эффективная система взаимодействия органов государственной власти и
некоммерческих организаций, подкрепленная законодательными механизмами.
Источник: составлено автором

Но в последнее время одной из особенностей деятельности НКО в мировом пространстве является "деволюция", т.е. сокращение федерального финансирования для некоммерческих
организаций (особенно для программ социального обеспечение - пособия и некоторые про-
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граммы SSI). Например, в США, Законы, принятые Конгрессом снижают, а в некоторых случаях ликвидируют, федеральные обязательства для автоматического оказания помощи бедным
слоям населения. Вместо этого, средства (обычно в уменьшенных размерах) будут передаваться в Штаты, позволяя им решать, кто получит помощь, а кто нет. Подобная передача полномочий обеспечивает возможностями и правами местное управление и, возможно, уменьшает бюрократические волокиты, и, как следствие, социальные программы будут исполняться на уровне регионов. Но некоторые западные некоммерческие организации (которые, в среднем, получают около 30 процентов своих доходов от федеральных источников) понесут значительные
потери средств, которые очень трудно заменить региональными субсидиями. Между тем, потребность населения в социальных услугах продолжает увеличиваться.
В отличие от развитых капиталистических стран некоммерческие организации в странах развивающихся, например, в Индии, существуют независимо от государства, самостоятельно управляются советом попечителей или управляющим комитетом. Отсюда и низкая социальная защищенность населения этих стран.
Россия должна разработать собственную систему, регламентирующую деятельность некоммерческого сектора во взаимосвязи с государством, используя положительный иностранный опыт.
Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что новая схема взаимодействия
государства и НКО (рисунок 2) предусматривает не только совместное действие для достижения общих целей, но и законодательное закрепление совместных действий в виде закона "О
взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления с некоммерческими организациями" и нормативных актов, закрепляющих права некоммерческих организаций как равноправных соучастников гражданской и общественной деятельности.
Чем теснее будет взаимодействие власти и некоммерческого сектора, тем эффективнее
и проще будет противостояние позитивной общественно-государственной деятельности агрессивной внешней среде, представленной на схеме тремя группами факторов: экономическими,
политическими и социальными.
Как вывод отметим, что законодательно закрепленные взаимодействия и целеполагания
некоммерческого сектора и государственных органов власти позволят существенно повысить
социально-экономический уровень регионов, социальную удовлетворенность населения, снизить политическую напряженность и повысить общесоциальный рейтинг государства.
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Петлюк Владимир Юрьевич / Vladimir Y. Petlyuk
Российская Федерация, Санкт-Петербург / RussianFederation, Saint-Petersburg
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРЕНАКОПЛЕНИЕ В СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ABSOLUTE PARINACOTA IN THE USSR AND MODERN RUSSIA
Исследуя пределы капиталистического способа производства К. Маркс предсказал явление абсолютного перенакопления капитала. Суть его заключается в том, что когда все трудоспособное население вовлечено в товарное производство, то дополнительные капиталовложения приводят не к увеличению прибыли, а к ее уменьшению. Актуальность сегодня темы перенакопления вызвана тем, что в
экономике СССР и сегодняшней России удается разглядеть последствия описанного Марксом явления.
Exploring the limits of the capitalist mode of production Marx predicted the phenomenon of absolute
over-accumulation of capital. The gist of it is that when all the able-bodied population involved in commodity
production, additional investments do not lead to higher profits and to shrink. The relevance of the theme of
over-accumulation is due to the fact that the economy of the USSR and today's Russia could see the effects described by Marx phenomena.
Ключевые слова: явление, капитал, СССР, реформы, К. Маркс.
Keywords: the phenomenon, the capital of the USSR, the reforms Marx.
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Введение.
Явление перенакопления Маркс рассматривает в разделе, посвященном такому явлению
как закон тенденция нормы прибыли к понижению [1, с.275-285]. Сегодня под нормой прибыли
понимается рентабельность, или отношение прибыли к затратам на производство. Средняя
норма прибыли при капиталистическом производстве, или рентабельность, имеет тенденцию
снижаться по мере того, как происходит накопление общественного капитала. Данная тенденция свидетельствует, что капитализм имеет пределы своего развития в размерах накопления
общественного капитала.
Основная часть.
Понижение нормы прибыли происходит так. Процесс накопления общественного капитала сопровождается его техническим совершенствованием. Техническое совершенствование
изменяет структуру капитала. В нем относительно возрастает стоимость техники и сокращается
доля живого труда, а значит и доля неоплаченного живого труда, которая составляет прибыль
предпринимателя. Таков механизм снижения рентабельности по мере накопления капитала.
Маркс установил три критических уровня накопления общественного капитала. На первом уровне накопления снижение нормы прибыли разоряет мелких капиталистов, которые уже
не могут функционировать при понизившейся норме прибыли. При этом растет число безработных. Этот случай Маркс определяет, как перенакопление, которое создает перенаселение.
На втором уровне капиталистического накопления все трудоспособное население вовлечено в производство. Предполагается, что мелких капиталистов не осталось, а значит не
возникает безработица. Такой уровень накопления Маркс называет абсолютным перенакоплением капитала. В этом случае рентабельность падает ниже того уровня, который определяется
структурой капитала - норма прибыли устремляется к нулю. Это происходит следующим образом. Так как процесс производства продолжается, то продолжаются и инвестиции в промышленность. Новые инвестиции создают рабочие места, для которых нет рабочих рук. Уже действующие капиталы и вновь созданные начинают конкурировать между собой за рабочих, поднимая заработную плату. Тогда рентабельность стремительно снижается не потому что изменилась структура капитала, а потому, что уменьшается прибыль предприятий за счет роста зарплаты работников.
Наконец, дальнейшее накопление и снижение нормы прибыли приводит к тому, что
масса прибыли, получаемой капиталом, приобретает большее значение, чем норма прибыли,
тогда процесс производства полностью замирает. Надо полагать, что с этого момента всякое
внедрение инноваций становится безразлично и даже излишне для капитала.
Таково, в общем, учение Маркса об абсолютном перенакоплении капитала. Абсолютное перенакопление капитала описывает условия, при которых капиталистическая формация достигает
предела своего развития.
Советская Россия в состояние абсолютного перенакопления оказалась в конце 20-х годов в связи с коллективизацией и индустриализацией. Благодаря этим революционным преобразованиям безработица была ликвидирована как в сельской местности, так и в городах, что и
означало перенакопление по Марксу. После достижения этого состояния в стране промышленность столкнулась с таким негативным явлением, как текучесть кадров. Текучесть кадров приводила к дезорганизации производства, снижению качества продукции, расточительному расходованию сырья и материалов, при этом заработная плата рабочих обгоняла рост производительности труда. За первую пятилетку (1928-1932 гг.) средняя зарплата выросла на 100% [2,
c.XXVI-XXVII], а среднегодовая выработка на одного рабочего, только на 36,7 % [2, С. XXXV].
За период с 1933 по 1938 гг. среднегодовая зарплата рабочего выросла на 121,4% [3, c. 20], а
производительность труда на одного рабочего только на 85% [3, с. 38].
В результате последней из перечисленных негативных тенденций государственный
бюджет постоянно испытывал недостаток средств, поэтому правительство вынуждено было
занимать у населения деньги под проценты - реализовывать среди трудящихся облигации государственных займов.
Одной из причин значительного опережения зарплаты над производительностью труда
в 30-е годы было несовершенство системы нормирования работ и контроля за расходованием
фонда заработной платы. Начиная с 1939 г. государство принялось улучшать обе системы. Бла-
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годаря этому удалось в 50-х годах добиться наилучшего соотношения между указанными показателями. Так за период 1950-1955 производительность труда выросла на 44 % [4, с. 34], а заработная плата увеличилась только на 11,8 % [5, с. 143].
Однако, по мере накопления средств производства негативная тенденция стала проявлять себя все сильнее. Несмотря на многочисленные реформы, стимулирующие рост производительности труда, этот показатель стал снижаться, приближаясь к темпам роста заработной
платы. А вот начиная с 1976 г., вопреки строгой системе контроля за расходованием фонда оплаты труда, стала неконтролируемо расти заработная плата, так что ее прирост стал обгонять
прирост производительности труда.
Таблица 2 - Среднегодовые темпы прироста в процентах [6, с. 9]
Период

Производительность
труда
3,3
2,7
2,7

1976-1980
1981-1985
1986-1989

Доходы населения
5,0
4,2
7,4

Разорение государства было налицо, и банкротство товарного социализма стало неминуемым.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что СССР разорился в результате абсолютного перенакопления капитала, а значит теория Маркса в этой своей части верна.
В сегодняшней экономике мы имеем то же явление. Например, в России в период с 2003
по 2006 г. производительность труда росла по 5,5-7 % в год [7], а номинальная средняя заработная плата по 22-27 % в год [8].
Отсюда можно сделать вывод, что современная Россия находится в состоянии абсолютного перенакопления, а значит ее ждет неминуемый конец, как и СССР.
По сравнению с СССР сегодняшняя Россия имеет два преимущества. Во-первых, это
свободное рыночное ценообразование. Рыночное ценообразование позволяет промышленности
накапливать прибыль в периоды кризиса, когда заработная плата растет не так быстро. Это парадоксальное явление обнаруживается при сравнении данных из таблицы 2.
Таблица 3 - Зарплата и прибыль во время подъема и спада экономики [9]
Период
2013 к 2012
2015 к 2014

ВВП
106,11%
103,67%

Зарплата
110,68%
104,48%

Прибыль
102,53%
109,84%

Другое преимущество сегодняшней России - относительно свободные границы для
въезда рабочей силы. Благодаря этому экономика способна до некоторой степени удовлетворять постоянно растущие потребности в рабочей силе, а значит ограничивать разорение предприятий.
Оба эти преимущества позволят сегодняшней экономической системе в России существовать какое-то время, но переход к новой общественной формации неизбежен, а потому необходимо публичное обсуждение неотвратимости социальных изменений в ближайшем будущем.
Выводы.
Итак, без сомнения, Россия достигла последней стадии капитализма, стадии абсолютного перенакопления, за которой наступят новые производственные отношения. В чем же будет
состоять изменение производственных отношений? Вся суть капитализма заключается в наемном характере труда. Именно наемный труд, как объяснял К. Маркс, превращает орудия труда
в капитал, находящийся в частной собственности, а общественное производство в стихию, порождающую экономические кризисы и социальное неравенство. Поэтому ликвидация капитализма будет означать, прежде всего, ликвидацию наемного труда, то есть каждый человек должен будет находиться на содержании государства (всего общества) и работать там, где это требуется государству (всему обществу).
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОРГАНИЗАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ORGANIZATIONS OF FREIGHT INLAND
WATER TRANSPORT
В настоящее время судоходные компании, занимающиеся грузовыми перевозками на внутренних
водных путях, переживают нелегкие времена. Показатели рентабельности относятся к показателям,
характеризующим эффективность деятельности организации. Существуют как рентабельные, так и
убыточные судоходные компании. На финансовое состояние и финансовые результаты а, следовательно, и рентабельность судоходных компаний влияют как внешние (наличие конкурентов - железнодорожный и автомобильный транспорт, обмеление рек, изменение грузопотоков, нестабильность экономического законодательства), так и внутренние факторы (изношенность грузового флота, ценовая
политика компании, человеческий фактор). В статье на основании данных бухгалтерской отчетности
проанализированы показатели рентабельности продаж и рентабельности перевозок судоходных компаний. Рассмотрены показатели соотношения доходов и расходов и рентабельности грузовых перевозок
как показатели эффективности деятельности судоходных компаний. Выявлены экономические и технологические факторы, влияющие на показатель рентабельности грузовых перевозок, проведен факторный анализ соотношения доходов и расходов, а также рентабельности грузовых перевозок на примере
судоходной компании. Предложенная модель расчета рентабельности грузовых перевозок позволяет
установить взаимосвязь между доходами и расходами от грузовых перевозок судоходной компании и
технологическими факторами, например, временем кругового рейса, загрузки судна, объемом перевозимого груза, периодом навигации и количеством судов. Таким образом, факторный анализ рентабельности позволяет выявить экономические и технологические факторы, оценить их влияние на изменение
рентабельности перевозок, а также установить причины возникновения отклонений.
At present, engaged in cargo transportation during the shipping companies on the inland waterways,
are experiencing hard times. Profitability ratios are indicators characterizing the effectiveness of the organization. There are both profitable and unprofitable companies. On the financial condition and financial results and,
consequently, the profitability of shipping companies affected by both external (the presence of competitors - rail
and road transport, shallowing of rivers, changes in freight traffic, the instability of economic legislation) and
internal factors (deterioration of the cargo fleet pricing policy, human factor). In the article on the basis of accounting data analyzed indicators of profitability of sales and profitability of transport shipping companies. Are
considered indicators of the ratio of revenues and expenses and profitability of freight traffic as indicators of the
efficiency of the shipping companies. Identified economic and technological factors affecting the profitability
index of freight traffic, carried out a factor analysis of the ratio of revenues and expenses, as well as freight traffic profitability on the example of the shipping company. The proposed model for calculating the profitability of
freight traffic allows you to set the relationship between income and expenditure of the freight shipping company
and technological factors, eg, round trip time, loading the vessel, the volume of transported cargo, navigation
period and the number of vessels. Thus, the profitability factor analysis reveals the economic and technological
factors, assess their impact on changes in transportation margins, as well as establish the causes of deviations.
Ключевые слова: внутренний водный транспорт; рентабельность грузовых перевозок; доходы;
расходы; затраты на рубль доходов; факторный анализ.
Keywords: inland waterway transport; the profitability of freight transport; earnings; costs; costs per
ruble of revenue; factor analysis.

Показатели рентабельности относятся к показателям, характеризующим эффективность
деятельности организации. Рентабельность перевозок является обобщенным показателем, учитывающим соотношение доходов и расходов от грузовых перевозок организаций внутреннего
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водного транспорта. Показатели рентабельности перевозок полезны в сопоставлениях только
внутри отрасли и при изучении динамики данных коэффициентов по отдельным организациям
внутреннего водного транспорта [3]. Они не пригодны для межотраслевых сопоставлений, поскольку рентабельность в разных отраслях зависит не только от уровня рентабельности затрат
и продаж, но и от скорости оборота капитала [2].
Анализ рентабельности некоторых судоходных компаний представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ рентабельности судоходных компаний

Показатели
Доходы от ОВД, млн.
руб.
Расходы от ОВД,
млн. руб.
Соотношение
доходов и расходов,
млн. руб.
Прибыль/убыток от
продаж, млн. руб.
Рентабельность
продаж, %
Рентабельность
перевозок, %

ОАО "СК"ВП"1

ОАО
"Донречфлот"2

ОАО "СЗРП"3

ОАО "КРП"4

2014

2015

2013

2014

2014

2015

2014

2015

4423

4755

1532

2013

6175

8475

462

519

3506

3370

1319

1364

5173

6906

480

506

1,25

1,41

1,16

1,48

1,19

1,23

0,96

1,03

917

1385

213

649

1002

1569

-18

13

20,7

29,1

13,9

32,2

16,2

18,5

-3,9

2,5

26,2

41,1

16,1

47,6

19,4

22,7

-3,8

2,6

Анализ показал, что в настоящее время на рынке существуют как прибыльные, так и
убыточные компании, поэтому особенно актуален поиск путей повышения рентабельности
ОВВТ, что предполагает оценку факторов, ее обусловливающих, и применение факторного
анализа. Для этого каждый из исходных параметров раскладывают в факторную модель с различной степенью детализации, что создает условия для выявления и оценки производственных
резервов [2].
Многообразие показателей определяет альтернативные пути поиска путей повышения
рентабельности. Методология факторного анализа показателей рентабельности предусматривает разложение исходных формул по качественным и количественным характеристикам.
В организациях внутреннего водного транспорта одним из определяющих показателей
эффективности грузовых перевозок традиционно является соотношение расходов и доходов от
грузовых перевозок (затраты на рубль доходов): чем меньше расходы на рубль доходов, тем
выше рентабельность перевозок. Этот показатель характеризует увязку плана и отчета по эксплуатационным расходам с доходами, влияет на прибыль организаций внутреннего водного
транспорта, позволяет выявить и оценить резервы снижения эксплуатационных расходов и повышения доходов [1].
Соотношение доходов и расходов также показывает определенный уровень рентабельности. Зависимость между рентабельностью перевозок, грузооборотом, доходной ставкой и
прибылью можно выразить формулой (1).

k

1

Д G*d П
G*d

*  Rпер *
Э
Р
П
П ,

http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/godovaya-otchetnost/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3916&type=2
3
http://www.nwship.com/upload/2102411566-acc-2015.pdf
4
http://krasrp.ru/view_akcioner.php
2

(1)
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где k - коэффициент соотношения доходов и расходов,
Д - доходы от перевозок грузов,
Э - расходы от перевозок грузов,
G - грузооборот,
d - средняя доходная ставка,
Rпер - рентабельность грузовых перевозок,
П - прибыль от перевозок грузов.
Проведем факторный анализ доходов и расходов грузовых перевозок на примере судоходной компании.
Таблица 2 - Исходные данные для анализа соотношения доходов и расходов от перевозок
грузов
Показатели
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Средняя доходная ставка, тыс. руб./тыс. ткм
Грузооборот, тыс. ткм
Рентабельность перевозок
Прибыль, тыс. руб.
Коэффициент соотношения доходов и расходов

2014
2839
2301
0,519
5463
0,234
538
1,234

2015
3571
2953
0,531
6721
0,209
618
1,209

Отклонения
732
652
0,012
1258
-0,025
80
-0,025

Для оценки влияния каждого из факторов воспользуемся методом цепной подстановки.
Влияние изменения объема перевозок грузов определим по формуле (2).

d 0 R0
П0 ,

kG  (G1  G0 )

(2)

Влияние изменения средней доходной ставки определим по формуле (3):

k d  (d1 - d 0 )

G1 R0
П0

(3)

Влияние изменения прибыли определим по формуле (4).

k П 

G1d1 R0 G1d1 R0

П1
П0

(4)

,
Влияние изменения рентабельности определим по формуле (5).

k R  ( R1 - R 0 )

G1d1
П1

(5)

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.
Таблица 3 - Влияние изменения факторов на соотношение доходов и расходов от
перевозок грузов

Значение
показателя

Δk G

Δkd

Δk П

Δk R

Итого

0,284

0,035

-0,201

-0,143

-0,025

Как видно, наибольшее положительное влияние на изменение анализируемого коэффициента оказало увеличение объема перевозимых грузов.
Рентабельность грузовых перевозок зависит от большого количества экономических и
технологических факторов. На величину доходов от перевозок грузов влияют два основных
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фактора - доходная ставка (тарифная ставка за тонну перевезенного груза за рейс) и грузооборот (объем перевезенного груза за рейс). На величину расходов от грузовых перевозок влияют
такие факторы, как период навигации, время рейса, а также объем перевозимого груза и количество судов. Это, в свою очередь, влияет на уровень материальных затрат, затрат на оплату
труда, амортизации основных средств и прочих эксплуатационных расходов [4]. Взаимосвязь
технологических и экономических факторов отражена в формуле (6).

П ( Д  Э) : Д
1
1
1


-1 
-1 
-1 
Э
( МЗ  ОТ  А  Проч ) * Ф
Э
Э: Д
С *Ф
Д
Д
Д
1

-1 
Проч
( Ме  Зе  Ае 
) *Ф
Д
1

-1 
V
Qэ
( Ме  Зе  Ае  u ) *
* (t гр  t пор  t хгр  t выгр ) * (1  к рез )
t отпр

Rпер 



1
V
( Ме  Зе  Ае  к пр ) *
* (t гр  t пор  t хгр  t выгр ) * (1  к рез )
t отпр * Q э

-1
(6)

где С - средняя себестоимость содержания судна за навигацию, руб.
Ф - потребность во флоте, ед.
МЗ - материальные затраты по одному судну за навигацию, руб.
ОТ - затраты на оплату труда с отчислениями по одному судну за навигацию, руб.
А - амортизация по одному судну за навигацию, руб.
Проч - прочие затраты по одному судну за навигацию, руб.
Ме - материалоемкость
Зе - зарплатоемкость
Ае - амортизациоемкость

u

Проч
Д - коэффициент, показывающий удельный вес прочих расходов в доходах от

перевозки груза судном за навигацию
r - частота отправления судов на линии, отправлений/сут.
tкр - время кругового рейса, сут.
крез - коэффициент резерва флота
tотпр - период отправлений, сут.
V - объем груза к перевозке, т
Qэ - загрузка судна, т
tгр - время погрузки, сут.
tпор - время хода порожнем, сут.
tхгр - время хода с грузом, сут.
tвыгр - время выгрузки, сут.

- 194-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Анализ рентабельности перевозок представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ рентабельности грузовых перевозок
Показатели
Доходы, млн. руб.
Расходы от перевозок грузов,
млн. руб.
Средняя стоимость
содержания судна за
навигацию, млн. руб., в том
числе:
- материальные затраты
- расходы на оплату труда с
отчислениями на социальное
страхование
- амортизация
- прочие
Материалоемкость
Трудоемкость
Амортизациоемкость
Удельный вес прочих
расходов в доходах от
перевозки груза
Рентабельность перевозок
Объем перевозок за
навигацию, тыс. т
Потребность во флоте, ед.
Коэффициент резерва флота
Частота отправлений ед./сут.
Средняя загрузка судна, тыс.
тонн
Период отправлений, сут.
Среднее время кругового
рейса одним судном, сут., в
т.ч.:
- среднее время нахождения
судна под погрузкой, сут.
- среднее время хода судна
порожнем, сут.
- среднее время хода судна с
грузом, сут.
- среднее время выгрузки
судна, сут.

Обозначе2014
2015
ния
Экономические показатели
Д
2839
3571

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста, %

732

25,78

Э

2301

2953

652

28,34

С

28,770

29,790

1,020

3,55

МЗ

10,015

10,741

0,726

7,25

ОТ
А
Проч
Мем
Тем
Аем

8,890
0,316
9,549
0,00353
0,00313
0,00011

9,228
0,386
9,435
0,00301
0,00258
0,00011

0,338
0,070
-0,114
-0,00052
-0,00055
0,00000

3,80
22,15
-1,19
-14,74
-17,48
-2,89

u
0,00336 0,00264
Rпер
0,234
0,209
Технологические показатели

-0,00072
-0,025

-21,45
-10,53

V
Ф
крез
r

5463
80,00
0,1
5,34

6721
99,16
0,05
6,36

1258
19,159
-0,050
1,024

23,03
23,95
-50,00
19,18

Qэ
tотпр

4,872
210

4,982
212

0,11
2

2,26
0,95

tкр

13,62

14,84

1,22

8,96

tгр

1,00

1,2

0,2

20,00

tпор

5,4

5,96

0,56

10,37

tхгр

6,00

6,5

0,5

8,33

tвыгр

1,22

1,18

-0,04

-3,28

При помощи метода цепных подстановок рассчитаем влияние каждого фактора на рентабельность перевозок, результаты сведем в таблицу 5.
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Таблица 5 - Факторный анализ рентабельности грузовых перевозок

Обозначения

Влияние фактора на
изменение
рентабельности
перевозок

RV

-0,222

R K рез

0,054

R Qэ

0,022

R t отпр

0,009

R t гр

-0,018

Среднее время хода судна порожнем, сут.

R t пор

-0,047

Среднее время хода судна с грузом, сут.

R t хгр

-0,039

Среднее время выгрузки судна, сут.

R t выгр

0,003

Материалоемкость

R мем

0,054

Трудоемкость

R Тем

0,063

Амортизациоемкость

R Аем

0,001

Удельный вес прочих расходов в доходах от
перевозки груза

R K

0,096

Рентабельность перевозок

Rпер

-0,025

Показатели

Объем перевозок за навигацию, тыс. т
Коэффициент резерва флота
Средняя загрузка судна, тыс. тонн
Период отправлений, сут.
Среднее время нахождения судна под погрузкой, сут.

Факторный анализ показал, что увеличение времени кругового рейса привело к увеличению всех элементов затрат (особенно затрат на топливо) и, следовательно, повлияло на снижение рентабельности перевозок. На увеличение времени грузового рейса влияет увеличение
времени погрузки-выгрузки, задержки в пути по каким-либо причинам. Увеличение объемов
перевозимого груза влияет на увеличение потребности во флоте и может привести увеличению
амортизации (в случае приобретения новых судов, а также затрат на ремонт (вследствие более
эффективной эксплуатации имеющегося флота с высокой степенью износа). Увеличение загрузки судна ведет к увеличению рентабельности перевозок. Следуем иметь ввиду, что загрузка
судна ограничена регистровой грузоподъемностью и габаритами судового хода. На снижение
рентабельности перевозок влияет и увеличение абсолютной величины эксплуатационных расходов, так как это ведет к увеличению материалоемкости, зарплатоемкости, амортизациоемкости [4].
Таким образом, факторный анализ рентабельности позволяет выявить экономические и
технологические факторы, оценить их влияние на изменение рентабельности перевозок, а также установить причины возникновения отклонений.
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
THE BASIC ELEMENTS OF THE INSTITUTIONAL STABILITY OF THE CONTROL
SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
В статье рассмотрены процессы, связанные с управлением институциональной устойчивостью. Представлена методологическая основа управления устойчивостью инфраструктуры рынка.
Обоснована необходимость разработки эффективной концепции экономического развития, внедрения и
стабилизации на должном уровне стратегических векторов экономического развития, возможности
обеспечивать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе региональных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Изучены факторы, дестабилизирующие состояние экономических институтов. Рассмотренные группы факторов экономической нестабильности позволяют определить основное направление управления институциональной устойчивостью и разработать первоочередные меры, направленные на нейтрализацию наиболее негативных факторов. Управление институциональной устойчивостью предусматривает широкое использование предупредительных и
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профилактических мероприятий, которые приводят к оптимальной степени стабилизации положения
предприятия.
The article examines the processes related to the management of institutional stability. It presents a
methodological basis of management stability of the market infrastructure. The necessity to develop an effective
concept of economic development, implementation and stabilization at the appropriate level of strategic vectors
of economic development, the ability to provide a competitive advantage in the long term regional producers
both on the domestic and foreign markets. The factors destabilizing the state of economic institutions. The above
group of economic instability factors can determine the basic direction of management of institutional stability
and develop priority actions aimed at neutralizing the most negative factors. Institutional sustainability management involves extensive use of precautionary and preventive measures, which lead to an optimal degree of
stabilization of the situation of the enterprise.
Ключевые слова:. институциональная стабильность; стратегия; устойчивость; регион;
управление; внешние факторы; внутренние факторы.
Keywords: institutional stability; strategy; sustainability; region management; external factors; internal factors.

Региональные институты управления экономической деятельностью считаются интенсивно модифицирующим функционально ориентирующим ядром постоянно развивающейся
социально-экономической территориальной системы. Процессы, связанные с их преобразованием требуют определения направлений реформирования, что в свою очередь предусматривает
повышение значимости теоретического поиска в области корректировки структур, обеспечивающих стабильное развитие экономики региона.
В этой связи необходимо уделить внимание поиску и проработке качественно новых
подходов к функциональной направленности и организационному построению органов, регулирующих экономическое развитие. Одним из таких подходов может являться разработка механизма согласованности интересов хозяйствующих субъектов, который может обеспечить устойчивое функционирование рыночных институтов региона.
Процессы, связанные с управлением институциональной устойчивостью следует изучать с учетом следующих теоретико-методологических подходов:
 в качестве экономической категории, обладающей собственным смыслом и понятийным
аппаратом;
 как комплексную функцию и неотъемлемую часть экономической политики государства;
 в контексте самостоятельного управленческого процесса и целостной системы воздействий
на социально-экономические процессы и явления.
Управление институциональной стабильностью опирается на важные принципы управленческого воздействия, на проблемы, возникающие в экономической среде.
С практической точки зрения управление институциональной устойчивостью представлено совокупностью действий и операций, связанных с наблюдением за организационной и
финансовой деятельностью субъектов хозяйствования, а также путем воздействия на них специальных правовых, информационных, административных, финансовых и иных мер.
Методологическая основа управления устойчивостью инфраструктуры рынка определяется:
 совокупностью принципов, методов, приёмов по наблюдению, координации и корректированию экономической деятельности предприятий, объединений, организаций, учреждений;
 обеспечением соблюдения законов при проведении хозяйственных операций со стороны
экономических субъектов;
 правильностью и своевременностью исполнения договорных обязательств;
 должным уровнем документооборота и внедрением прогрессивных стандартов хозяйственной деятельности.
Процесс управления институциональной устойчивостью является одним из стадий
управленческого цикла, который представляет собой системное наблюдение, сопоставление,
проверку и анализ проблемных явлений. Такой комплексный подход направлен на стабилиза-
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цию экономического развития, выявление наличия отклонений фактических результатов от заданных критериев.
Важным пунктом в развитии теоретико-методологической основы управления институциональной устойчивостью социально-экономического развития региона должно стать определение ключевых принципов, постановка четких целей и задач. Принципы управления являются
базовым понятием, характеризуя, в свою очередь всю систему регулирования рынка и правила
поведения в нестандартных ситуациях, возникающих в результате воздействия различных факторов. Кроме того, они устанавливают строгие требования, согласно которым происходит формирование и функционирование подсистемы управления устойчивостью.
Методологическая основа принципов управления институциональной устойчивостью
опирается на базовые положения организации контроля в системе управления, к которым можно отнести: объективную оценку, определенность, конкретность, связь с другими принципами,
эффективность, непрерывность, действенность, своевременность и др. Эти принципы свидетельствуют о концентрации и фиксации, объективных закономерностей функционирования
общества и государства. Они выражают условия целенаправленного развития системы государственного регулирования и предполагают выполнение учетно-аналитической, статистической,
контрольной деятельности инфраструктурных подсистем.
Общие и конкретные цели деятельности по формированию институциональной устойчивости определяются таким образом.
Главная цель сводится к стабилизации функционирования социально-экономической
системы региона.
К общим целям относят возможность:
– снижения негативного воздействия процессов и явлений, дестабилизирующих систему;
– повышения эффективности системы обслуживания;
– обеспечения роста научно-технического уровня используемых средств и технологий.
Конкретные цели дают возможность:
– уточнить прогнозы и планы по развитию рынка;
– обеспечить выполнение стандартов и нормативов;
– качественно обслуживать потребителей;
– повысить степень взаимодействия бизнес-структур и государственных органов;
– повысить эффективность рыночной системы.
– Задачами управления институциональной устойчивостью являются:
– разработка методики исследования социально-экономического состояния региона;
– формирование единых целевых программ, которые определяют способы воздействия на
экономическую систему для преодоления кризисных явлений, а также выявляющих условия для предотвращения их появления;
– диагностика социально-экономических тенденций развития региона;
– обеспечение формирования достоверности информации о состоянии рынка;
– разработка подходов к прогнозированию и планированию поступлений в бюджет с определением кризисных явлений в экономике или отдельных ее секторах;
– выработка эффективных мер взаимодействия государственных органов и бизнес-структур
по преодолению экономического дисбаланса.
Управление институциональной устойчивостью необходимо направить на опережающее воздействие на негативные проявления. Следует отметить, что стратегическое управление
устойчивостью на государственном и региональном уровне сводятся к анализу экономических
тенденций функционирования рынка в предыдущем или текущем периоде и осуществлению
конкретных мер по предотвращению нестабильных хозяйственных процессов.
Данные обоснования подразумевают разработку эффективной концепции экономического развития, внедрение и стабилизацию на должном уровне стратегических векторов экономического развития, возможность обеспечивать конкурентное преимущество в долгосрочной
перспективе региональных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Следовательно, управление институциональной устойчивостью, во - первых, должно
распространяться на более широкие сферы деятельности, чем меры административно-
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финансового воздействия, во - вторых необходима концентрация на ключевых проблемах
функционирования регулируемой системы.
Объектом управления высокой устойчивостью можно считать факторы, которые вызывают нестабильное функционирование экономической системы. Следуя концепции теории экономического анализа, предоставляется возможность разделить все факторы, дестабилизирующие состояние экономических институтов две группы: внутренние и внешние. Внешние факторы неустойчивости, в свою очередь, подразделяют на четыре подгруппы: общеэкономические,
рыночные, социально-политические и прочие факторы.
Состав каждой группы факторов определяется следующим образом:
– общеэкономические факторы проявляются спадом в экономике, ростом инфляции, замедлением платежного оборота, нестабильностью регулирующего законодательства, снижением платежеспособности потребителей;
– рыночные факторы характеризуются снижением емкости внутреннего рынка, слабым развитием рыночной инфраструктуры; усилением монополизма на рынке, ростом предложения товаров-субститутов, нестабильностью финансового рынка, нестабильностью валютного рынка;
– социально-политические факторы, в свою очередь, проявляются в политической нестабильности, ухудшении криминогенной обстановки, снижении уровня научного обеспечения, отсутствии квалифицированных управленческих кадров и специалистов;
– прочие внешние факторы определяются индивидуально с учетом определенной специфики
хозяйственной деятельности в каждой области, например, факторы политические, региональные.
Внутренние (эндогенные) факторы не менее многочисленны и определяют развитие
кризисных явлений на микроуровне предприятия, а также являются результатом его деятельности. Эндогенные факторы можно сгруппировать таким образом:
– производственные;
– инвестиционные;
– финансовые;
– организационные;
– прочие.
Российским предприятиям представляется достаточно сложно выделить приоритетность всех представленных факторов. Однако, в настоящее время, на деятельность предприятий
в большей мере оказывают влияние внешние факторы. Первостепенно, к наиболее значимой
группе факторов следует, отнести высокие темпы инфляции в России. Недостаточно гибкая, а
часто разорительная, особенно для инновационных предприятий, налоговая система государства, кредитная политика, высокие для конечного потребителя цены не стимулируют расширение
производства, а сокращают его. Высокие цены, которые устанавливают предприятия на свою
продукцию, зависят не столько ценовой политикой, сколько от внешних ценообразующих факторов. Все это приводит к снижению конкурентоспособности товаров и уменьшению потребительского спроса.
Рассмотренные выше группы факторов экономической нестабильности позволяют определить основное направление управления институциональной устойчивостью и разработать
первоочередные меры, направленные на нейтрализацию наиболее негативных факторов.
Управление институциональной устойчивостью предусматривает широкое использование предупредительных и профилактических мероприятий, которые приводят к оптимальной степени
стабилизации положения предприятия.
Характер деятельности, обеспечивающий институциональную устойчивость с точки
зрения воздействия на факторы, которые порождают проблемные ситуации на рынке можно
охарактеризовать следующим образом.
Процесс изучения факторов позволяет определить их влияние на институциональную
устойчивость. Количественную степень этого влияния можно определить при помощи однофакторных или многофакторных корреляционных моделей, а также на основе метода экспертных оценок.
Результаты такой оценки позволят произвести ранжирование некоторых факторов по
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степени их отрицательного воздействия на стабильность рынка.
Проведя анализ и группировку факторов можно осуществить прогноз относительно
перспектив устойчивости, выявить факторы, которые оказывают наиболее существенное негативное влияние и вызывают максимальную угрозу дестабилизации в перспективе.
Негативные последствия воздействия тех или иных факторов можно предусмотреть, соответственно, своевременная реакция позволит принять соответствующие меры к их ликвидации или ослаблению.
Управление институциональной устойчивостью в системе регионального управления
зависит от реализации определенных прав государства в лице федеральных и региональных
органов власти и управления путем обеспечения стабильного функционирования экономики
через комплекс законодательных, управленческих, административных, правовых мер. Задача
управления институциональной устойчивостью на уровне региона сводится к анализу состояния региональной экономики и ее коррекции в соответствии с выбранными целями и нормами
функционирования.
Комплекс мер по управлению институциональной устойчивостью на региональном
уровне может должен включать деятельность, связанную с:
1. Регулярным мониторингом финансово-экономического состояния региона с целью
выявления признаков его неустойчивости.
2. Диагностикой устойчивости, предполагающей изучение основных факторов, обусловивших развитие негативных тенденций в экономике, и включающей работу по направлениям:
 предварительная перегруппировка факторов по базовым признакам;
 оценка влияния определенных факторов на масштабы развития кризисных явлений;
 прогноз выявления факторов, оказывающих негативное влияние.
3. Выявлением степени неустойчивости, при обнаружении серьезных отклонений у
большинства предприятий от положительных тенденций деятельности, определяемых системой
плановых и нормативных экономических показателей.
4. Формулированием целей и определением основных инструментов управления институциональной устойчивостью на региональном рынке.
5. Разработкой и внедрением механизма финансовой стабилизации.
6. Определением наиболее эффективных способов санации кризисных предприятий.
Выявление внешних и внутренних угроз, которые дестабилизируют хозяйственную деятельность, четкое определение индикаторов их проявления определяют степень соответствия
оценки институциональной устойчивости и позволяют сформировать комплексный подход по
выбору мер, предупреждающих и нивелирующих опасности и угрозы. Становится возможным
выбор направлений по повышению устойчивости инфраструктуры с позиции максимизации
надежности каждой подсистемы рынка:
– выбор оптимального состава инфраструктуры рынка и повышение эффективности взаимодействия ее элементов;
– оптимизация логистических, информационных и финансовых технологий товародвижения;
– выявление резервов в инфраструктурных подсистемах;
– акценты на правовые формы сотрудничества участников рынка, внедрение механизма организационно -технических мероприятий, связанных с повышениме безопасности товародвижения;
– разработка инструментов по увеличению мощности обслуживающих подсистем.
Подробное изучение инфраструктуры рынка с точки зрения экономической системы,
функционирующей в условиях нестабильности, можно выделить несколько групп мероприятий, которые могут обеспечить устойчивость:
 во-первых, нацеленные на повышение надежности системы и качественно улучшающие
характеристики ее параметров;
 во-вторых, повышающие ответную реакцию системы на воздействия макросреды;
 в-третьих, способные изменить степень воздействия факторов внешней среды на систему;
 в-четвертых, влияющих на изменения внутренней структуры системы с целью ослабления
воздействий со стороны внешней среды.
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Для реализации предложенных мероприятий необходима комбинация мер технического, экономического, организационного и правового характера. Определить их сочетание и выбрать нужную комбинацию следует на основе сравнения достигаемого эффекта от реализации.
Для каждого варианта необходимо определить объемы соответствующих расходов, которые позволят установить зависимость "затраты-устойчивость", анализируя которые следует
принять решение о способах реализации оптимальной стабилизации институтов рынка. В этом
случае затраты по обеспечению стабилизации рассматриваются как особый вид ресурсов
управленческой деятельности. Ресурсы, обеспечивающие устойчивость бизнеса, можно представить в функциональном аспекте следующим образом.
1. Информационно - технологическое обеспечение товародвижения
2. Организационно-кадровые ресурсы.
3. Правовая основа.
После анализа представленного перечня ресурсов увеличения институциональной устойчивости можно рассматривать данную деятельность как элемент единой системы экономической устойчивости.
Осуществление возможности обеспечения институциональной устойчивости подразумевает ее интеграцию в основной состав систем управления субъектов рыночного хозяйствования. В этом случае она способна предотвратить угрозы и устранить ущерб отрицательных воздействий на деятельность экономической системы, это подразумевает развитие инструментов
согласования и взаимодействия всех участников рынка. Можно предполагать, что базовые элементы инструментов согласования будут формироваться в системах управления на региональном уровне, что связано со спецификой их формирования и функционирования.
Обобщая все вышеизложенное в отношении управления институциональной устойчивостью можно определить данное направление деятельности в системе государственного регулирования как достаточно самостоятельное. Выступая в качестве системы наблюдения, сопоставления, проверки и анализа проблемных явлений, управление институциональной устойчивостью нацелено на разработку эффективных управленческих решений, обеспечивающих стабилизацию экономического развития.
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МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НОВЫХ МЕДИА
MODELS OF COMMUNICATION IN TERMS OF DEVELOPMENT OF NEW MEDIA
В статье автором описывается ситуация на рынке рекламы, рассматриваются особенности
информационного общества, индивидуализация средств массовой информации и проводится
исследования современных коммуникаций. Рассматривается феномен информационного общества с
точки зрения осуществления коммуникации в информационной среде, а также развития новых медиа.
Также говорится о том, что исследователями интернет-коммуникаций выдвинуты несколько теорий,
основные из которых представлены автором статьи, а именно: Теория критической массы, которая
основана на том, что в целях повышения привлекательности интернет-среды для рекламодателей и
эффективности интернет-коммуникаций необходим набор критической массы интернетпользователей, теория обретения пользы или удовлетворения, которая исходит из того, что
функциональность сети Интернет дифференцирована для разных пользователей, Теория
непосредственного присутствия речевого партнера, которая основана на том, что процесс
коммуникации облегчается если оппоненты находятся лицом друг другу, тогда как различные
посредники в виде электронных средств снижают эффективность общения, а также другие
некоторые другие не менее важные теории. Кроме рассмотрения теорий, производится их анализ.
Автором перечислены виды интернет рекламы в разрезе целей и особенностей и описана традиционная
линейная модель коммуникации, которая в условиях развития новых медиа трансформируется в
конвергентную модель.
In the article the author describes the situation in the advertising market, the features of the information
society, individualization of the media and conducted research of modern communications. The phenomenon of
the information society in terms of the communication in the information environment, as well as the
development of new media. It is also said that investigators Internet communications put forward several
theories, the main of which are presented by the author, namely the theory of critical mass, which is based on
the fact that in order to increase the attractiveness of the Internet environment for advertisers and effectiveness
of Internet communication requires a set of a critical mass of Internet users, the theory of gaining benefit or
satisfaction that comes from the fact that the functionality of the Internet is differentiated for different users,
theory of the immediate presence of the voice of the partner, which is based on the fact that the communication
process is facilitated if the opponents are facing each other, while various mediators as reduce efficiency of
electronic communication, as well as other some other important theory. In addition to the consideration of
theories, analysis is performed. The author lists the types of online advertising in the context of the objectives
and characteristics and described the traditional linear model of communication, which in the conditions of
development of new media is transformed into a convergent model.
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Современный потребитель живет в век постиндустриального или информационного
общества. В век, когда информация играет особую роль. Потребители ежедневно получают колоссальные объемы информации, которая поступает из различных источников практически
круглосуточно. Феномену информационного общества посвящено немало трудов российских и
зарубежных ученых. Американский исследователь Э. Тоффлер охарактеризовал особенности,
присущие информационному обществу. Этапы развития общества Э.Тоффлер именует "волнами". "Первая волна" соответствует сельскохозяйственной цивилизации, "Вторая волна" - "индустриальной цивилизации", и новой экономике или "постиндустриальной цивилизации" соответствует "третья волна", базу которой составляет глобальная компьютерная система, объединяющая персональные компьютеры граждан с различными организациями и учреждениями,
как частными, так и государственными. Следующей особенностью информационного общества
выступает индивидуализация средств массовой информации, отказ от массовости захватывает
все СМИ Этот процесс изменений Тоффлер называет демассификацией масс-медиа[9]. Ранее, в
1964 г. тезис "глобальной деревни" высказал канадский теоретик медиа и коммуникации М.
Маклюэн, который выделил данную форму социальной организации, возникающую вследствие
развития информационно-телекоммуникационных технологий и сверхскоростных электронных
медиа[4].
Исследователи проблем информационного общества Д.Белл и его соратник Г.Кан
сформировали понятие "глобального метрополиса", в котором базисом становятся транснациональные корпорации как главная движущая сила мировой экономики, культуры и общества.
Рассмотрим феномен информационного общества с точки зрения осуществления коммуникации в информационной среде и развития новых медиа. Исследователями интернеткоммуникаций выдвинуты несколько теорий, основные из которых представлены ниже.
Теория критической массы основана на том, что в целях повышения привлекательности
интернет-среды для рекламодателей и эффективности интернет-коммуникаций необходим набор критической массы интернет-пользователей (10-20% населения). Полезность интерактивных медиа увеличивается с ростом числа их пользователей (закон Э.Роджерса)[1].
Теория обретения пользы или удовлетворения исходит из того, что функциональность
сети Интернет дифференцирована для разных пользователей. Интернетом пользуются в профессиональной деятельности и быту, в целях получения информации и развлечения, соответственно, извлекаемая польза различна. Таким образом, становится возможной персонализация
содержания интернет-ресурсов, обусловливающая изменение принципов формирования и распространения интернет-контента. В отличие от традиционных централизованных средств массовой информации, Интернет - это "децентрализованная сеть, обеспечивающая каждому пользователю интерактивную коммуникацию и относительно равный контроль над созданием, копированием и распространением содержания. Эти свойства позволяют индивиду быть автором,
творцом[1]".
Теория непосредственного присутствия речевого партнера основана на том, что процесс коммуникации облегчается если оппоненты находятся лицом друг другу, тогда как различные посредники в виде электронных средств снижают эффективность общения.
Согласно теории степени насыщенности информационного потока средства коммуникации, с учетом используемых сигнальных систем можно разделить на насыщенные и скудные.
Так, межличностное общение является самым насыщенным, поскольку, помимо передачи сообщения несет эмоциональную окраску за счет соответствующей интонации или жестов, т.е.
дополнительную информацию.
Новые средства массовой информации или новые медиа получили свое название в 1970е гг. Исследователи выделяют отличительные черты новых медиа: глобализация, демассовизация, конгломерация, конвергенция, интерактивность[1].
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Глобализация массмедиа обеспечивает доступ миллионов людей по всему миру к информации и знаниям. Средства массовой информации, библиотеки, базы данных, развлечения
покидают пределы своих стран.
Демассовизация - естественный процесс конкурентной борьбы за потребителя информации в условиях повышения ее доступности, роста числа информационных средств, фрагментации аудитории и развития технологий передачи информации.
В условиях активизации процессов слияния и поглощения или конгломерации медийные
компании расширяются, приобретая различные медиа, расширяя таким образом арсенал
средств передачи информации, а также комбинируя традиционные и новые медиа. Усиливается
интеграция традиционных массмедиа с информационными и интернет-технологиями.
Традиционная линейная модель коммуникации в условиях развития новых медиа
трансформируется в конвергентную модель (от англ. convergence - схождение в одной точке)
(рис.1). Данная модель учитывает особенности децентрализации создания контента - создателем может быть любой - от специализированного агентства или компании до индивидуума,
скорость и пропускную способность передачи информации. Если в традиционной модели единственный источник информации посредством того или иного канала связи путем кодировки
информации передавал получателю сообщение, то в конвергентной модели контент передается
посредством множества каналов связи, причем контент может быть единым. "Конвергенция это переход от использования мономедийных вещательных платформ и медиапродуктов к
мультимедийным продуктам и многоцелевым цифровым порталам СМИ"[10].

Рисунок 1 - Трансформация процесса коммуникации в условиях новых медиа (составлено
автором)
В конвергентной модели меняется скорость и пропускная способность передачи информации, исключаются помехи, присущие традиционной линейной модели, возникают такие
свойства коммуникации, как интерактивность, гибкость формы, содержания, использования.
[3]
Одним из важных свойств новых медиа является их интерактивность. "Интерактивность
- это качество электронной коммуникации, характеризуемое возросшим контролем за процессом коммуникации со стороны как отправителя сообщения, так и получателя"[1]. За счет интерактивности осуществляется переход от линейной модели с единственным отправителем сообщения к конвергентной, в которой получатель информации одновременно выступает и отправителем, он становится соучастником и партнером информационного процесса. Данное свойство позволяет нивелировать недостатки интернет-коммуникации, отмеченные выше в соответствующих теориях.
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Простейшими коммуникациями компании с потребителями являются сообщения по
электронной почте. Потребители как получают от компании, так и сами отправляют сообщения
в виде запросов, обращений к сотрудникам и руководству, благодарностей и жалоб.
Использование электронной почты в маркетинге развилось в отдельное направление
маркетинговой деятельности - e-mail-маркетинг, со своими законами формирования и отправки
сообщений посредством данного канала коммуникации, мониторинга обратной связи, оценки
эффективности e-mail-канала.[7]
Сайт компании/бренда или корпоративный сайт объединяет информацию о компании,
включая официальные и рекламные материалы на одном информационном ресурсе в сети
Интернет. Маркетинговая активность компании нацелена на привлечение потребителей на сайт
посредством различных каналов интернет-коммуникации. Сайт становится визитной карточки
компании/бренда в среде Интернет.[6] В целях продвижения сайта используются инструменты
интернет-рекламы. Выделяют несколько видов интернет-рекламы: медийная, контекстная,
поисковая, мобильная (табл. 1).
Таблица 1 - Виды интернет-рекламы (составлено автором)
Вид интернет-рекламы
Медийная реклама

Контекстная
реклама

темати-ческая
поисковая

Мобильная реклама
(геоконтекстная)

Виртуальная скрытая реклама
(продакт-плейсмент)

Цель рекламы
Привлечение внимания
пользователя, вовлечение в
процесс коммуникации
Соответствие тематики основного
веб-ресурса
Соответствие поисковому запросу
пользователя
Привлечение внимания владельца
мобильного телефона к объектам,
имеющим то же местоположение,
что и пользователь в текущий
момент времени
Продвижение конкретного бренда

Представление
Текстово-графическое:
баннер, видео, фото, логотип
Текстовое: короткие
объявления

Текстовое: короткие
объявления на экране
мобильного телефона или вебкарте
Рекламные послания в
виртуальных открытках,
использование продукта
конкретного бренда в онлайниграх

Медийная реклама представляет собой текстово-графическое размещение информации
в среде Интернет в виде баннеров, рекламных сообщений-загадок - тизеров, видео и т.п.
Контекстная реклама - вид интернет-рекламы, предполагающий размещение рекламы в
соответствии с контекстом веб-ресурсов. Подвидами контекстной рекламы являются
тематическая реклама, соответствующая основной тематике содержания интернет-ресурса и
поисковая, которая учитывает запросы пользователя в поисковых системах.[5]
Мобильная или геоконтекстная реклама, прежде всего, направлена на владельцев
мобильных телефонов и учитывает их местоположение. Помимо экрана мобильного телефона
источником геоконтекстной рекламы может стать веб-карта, когда при просмотре карты
пользователь видит рекламные сообщения с учетом контекста поиска объектов.
Новым направлением интернет-рекламы является скрытая демонстрация продукта
(продакт плейсмент) в онлайн-играх или на сервисах виртуальных открыток.
С ростом популярности социальных сетей выделилось отдельное направление
маркетинга и маркетинговых коммуникаций - коммуникации в социальных сетях. Социальные
сети выводят общение компании и потребителя на новый уровень. За счет высокого
коммуникативного уровня, широких возможностей пользователей обмениваться не только
текстовым, но и фото, видео контентом, социальные сети вызывают большое доверие
пользователей. Этим обстоятельством воспользовались маркетологи в процессе формирования
лояльности потребителей. Также социальные сети используются для рекламы продуктов,
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компаний. То обстоятельство, что социальные сети содержат подробную информацию о
пользователе, включая его социально-демографические, поведенческие, психографические
характеристики, а также местоположение, позволяет применять эффективный способ отбора
целевой аудитории в процессе размещения рекламы - таргетирование.[2]
К специальным рекламным проектам относятся рекламные мероприятия в среде
Интернет, призванные дополнительно стимулировать и вовлекать потребителей вне обычных
рекламных мест посредством спонсорских мероприятий, конкурсов, викторин, онлайн
конференций, партнерских мероприятий, мобильных приложений.[8]
Отметим важные особенности интернет-коммуницирования с потребителями,
обусловленные сущностью сети Интернет, которые необходимо учитывать при планировании и
развитии интернет-коммуникаций. Во-первых, как уже отмечалось, это интерактивность,
лежащая в основе двустороннего взаимодействия потребителя и отправителя информации,
позволяющая вовлекать потребителя в процесс не только получения и обработки, но и создания
информации. Использование таких инструментов, как опросы, голосования, комментарии и т.п.
средства, побуждающие потребителей к действиям, повышает уровень активности и
вовлеченности аудитории. Во-вторых, это активность интернет-пользователей, которые
самостоятельно осуществляют поиск информации в Сети, отбирают необходимую информаию,
игнорируют или обращают внимание на рекламные сообщения. В-третьих, это
регистрируемость, подразумевающая регистрацию и обработку всех действий интернетаудитории, что облегчает процесс мониторинга и анализа поведения потребителей. Вчетвертых, интернет-коммуникации носят двухуровневый характер, где первым или внешним
уровнем выступает реклама на сторонних интернет-ресурсах. Задачей первого уровня является
привлечение внимания потребителя к сайту рекламодателя. Если потребитель после просмотра
рекламы осуществил переход на сайт, то он оказался на втором - активном, уровне
коммуникационного воздействия.
Продолжительность
отношений
потребителя
и
рекламодателя будет зависеть от степени удовлетворения потребностей.
Подводя итог исследования современных коммуникаций, следует отметить, что в
условиях глобализации, конгломерации и конвергенции информационного пространства
средства передачи информации все больше персонифицируются, учитывая потребности
индивидуума. Технические возможности интернет-среды позволяют адаптировать содержание
сообщений под конкретные нужды потребителей, а также фокусировать внимание
рекламодателей на мельчайших целевых сегментах за счет технологии таргетинга. В этих
условиях становится важным выделиться среди бесконечного потока информации. Одним из
инструментов, позволяющих рекламодателю привлечь внимание потребителя, является
использование архетипов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
ACTUALIZATION OF THE RESORT AND RECREATIONAL COMPLEX OF RUSSIA
В статье рассмотрены условия развития курортно-рекреационного комплекса России. Выявлена роль курортно-рекреационного комплекса, как в обеспечении международной конкурентоспособности, так и значимости для национальной экономики. Определена роль курортно-рекреационного комплекса в экономике России, а также в восстановлении здоровья, трудоспособности нации и улучшения
демографической ситуации.
The article describes the conditions of development of resort and recreational complex of Russia. The
role of the resort and recreational complex as a metod of ensure international competitiveness and relevance to
the national economy. The role of the resort and recreational complex in the Russian economy, as well as in the
restoration of health, the nation's ability to work and improve the demographic situation.
Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс России, международная и национальная
конкурентоспособность курортно-рекреационного комплекса, восстановление трудовых ресурсов,
улучшение демографической ситуации.
Keywords: resort and recreational complex of Russia, international and national competitiveness of
the resort and recreational complex, restoration of human resources, improve the demographic situation.
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Глобализация как основополагающий процесс развития мировой экономики оказывает
ключевое влияние практически на все современные тенденции в развитии мирохозяйственных
связей в целом и прямого иностранного инвестирования (ПИИ) в частности. Государству следует проявлять селективный подход и оказывать первоочередную поддержку притоку ПИИ в те
отрасли экономики, где Россия имеет объективные относительные преимущества[10].
Магистральным направлением государственной поддержки притока ПИИ в российскую
экономику может стать сфера рекреации и туризма. Поскольку инвестиционная привлекательность регионов эффективного приложения иностранных ПИИ формируются под влиянием
множества объективно заданных для каждой страны факторов, включая ее размеры, наличие
природных ресурсов, географическое положение и климат, особенности исторического развития, данные объективные факторы выступают долгосрочными детерминантами направлениями
скорости инвестиционной активности транснациональных корпораций (ТНК). Россия, обладая
уникальными в мировом масштабе природными бальнеологическими курортными ресурсами,
имеет долгосрочные и объективные преимущества в сфере рекреации и туризма[4].
Одним из главных факторов мирового экономического развития является человеческий
капитал. В структуре национального богатства развитых стран Северной и Центральной Америки Западной Европы и Восточной Азии его доля в последние годы достигает 3/4. В этой связи особое внимание привлекает сфера, в значительной степени обеспечивающая воспроизводство человеческого капитала, рекреационная. Правительства большинства индустриально развитых стран осознают важность поддержки восстановление трудовых ресурсов. Например, в
Германии часть затрат на лечебно-оздоровительный отдых на курортах гражданам оплачивают
из государственных средств. Для бальнеологических объектов во многих странах действуют
программы налоговых льгот[8].
Так, по мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, высказанному на заседании президиума Государственного совета, посвященное развитию туризма в Ялте в 2015
году: "…туристическая отрасль в мире уверенно развивается, а её доля в национальных экономиках растёт. И закономерно, что идёт жёсткая конкурентная борьба за туристические потоки,
за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и при этом сделать так, чтобы собственные граждане
предпочитали отдыхать в своей стране....и в Северной Америке, и в Азии, и в Европе много таких стран, где количество граждан, отдыхающих в своих собственных странах, доходит до 80 и
более процентов.….мы в этой конкуренции долгое время уступали, и уступали значительно.
Прежде всего из-за недостаточно развитой туристической инфраструктуры и невысокого качества услуг, сервиса. Ситуация сегодня постепенно, медленно, но всё-таки меняется. Так, количество путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30 процентов и достигло 41,5
миллиона человек. Кроме того, на 16 процентов увеличился и въездной туризм"[2].
По нашему мнению, экономические факторы в настоящее время нужно рассматривать
в системе координат глобальной экономики, принимая во внимание то обстоятельство, что Россия потенциально имеет возможность занять крупную нишу в мировой экономике, основываясь
на объективных, уникальных природных преимуществах в курортно-рекреационной сфере в
сравнении со странами-конкурентами[9].
Например, курорты КМВ выгодно отличаются от Карловых Вар (К.-В.) своей многопрофильностью. На сравнительно небольшой территории КМВ сосредоточено 130 минеральных источников, 90 из которых используются для питьевого и бальнеолечения (минерализация
питьевых вод до 13 г/л, т.е. в 2 раза выше, чем в К.-В., и в 2,5 раза выше, чем в Виши, что обусловливает большую лечебную ценность и конкурентные преимущества минеральных вод
КМВ). Недаром этот регион, собравший воды всех типов Европы, называют "европейской
жемчужиной". Среди наиболее известных минеральных вод КМВ можно назвать сероводородные, радоновые, углекислые, кальциево-натриевые, соляно-щелочные, гидрокарбонатносульфатные, натриево-кальциевые высокотермальные, способные лечить болезни желудка, кишечника, печени, желчных путей, почек, нервной системы, а также сердечно- сосудистой ,
опорнодвигательной системы, кожные заболевания, нарушения обмена веществ[7].
К уникальным природным ресурсам также относятся лечебная грязь, живописный
ландшафт, целебные климатические особенности, являющиеся естественным базисом экономики региона КМВ. Уникальная лечебная грязь Тамбуканского озера используется для лечения
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широкого спектра заболеваний, но, главным образом, для оздоровления опорнодвигательной
системы[9].
Важным отличием курорта КМВ от К.-В. и других курортов является тот, что на КМВ
можно получить комплексную услугу, включавшую водо-, грязелечение и рекреационную терапию. Маркетинг трактует комплексную услугу как наиболее предпочтительную для клиента
и, соответственно, более конкурентоспособную. В мировой практике курортного лечения известны места, где можно получить отдельно водолечение (К.-В., Виши, Баден-Баден и др.) или
грязелечение (курортный комплекс Мертвого моря в Израиле)[3].
В чрезвычайно неблагоприятной экологической обстановке упадок рекреационной отрасли в России ведет к ухудшению демографической ситуации и деградации трудовых ресурсов. Диспропорции между уровнем лечебно-оздоровительных и развлекательно-туристских услуг, неразвитость маркетинга, консерватизм и неспособность многих руководителей к самостоятельному привлечению новых рекреантов, а также значительный износ основных фондов,
зданий, медицинского оборудования, объектов инфраструктуры развлечений, способствуют
тому, что значительная часть обеспеченных российских туристов уезжает на зарубежные курорты. Из России за рубеж, по оценкам Национальной курортной ассоциации Российской Федерации, ежегодно выезжают более 10 млн. туристов. А ведь туризм и рекреационный отдых
имеют немалый удельный вес в мирохозяйственной системе. Эти отрасли только в США ежегодно поставляют услуги стоимостью более 400 млрд. долларов и обеспечивают свыше 10 млн
рабочих мест[4].
По удельному весу в мировом экспорте индустрия туризма уступает лишь нефтедобывающей промышленности (11%) и автомобилестроению (8%). По прогнозам экспертов, уже в
ближайшие годы туризм станет ведущей экспортной отраслью в мире, а к 2010 году число международных туристов может достичь 900 млн человек или возрасти с 2000 года почти в 1.5
раза По данным ВТО, к 2020 году число международных туристских поездок вырастет почти в
3 раза по отношению к 1995 г: с 564 млн. до 1,6 млрд. в год. Еще значительнее - в 5 раз - увеличатся доходы от туризма: с 399 млрд долл. до 2 трлн. долл. в год. Прогнозируется, что в десятку
самых популярных направлений туризма войдет Россия с предполагаемыми 47,1 млн. иностранных посетителей в 2020 г. (9 место)[6].
Огромные территории, культурно-историческое наследие, обилие уникальных и разнообразных природных ресурсов создают благоприятные условии для того, чтобы отрасль туризма стала одной из опор финансовой устойчивости национальной экономики России. Индустрия
туризма заметно стимулирует социально трудовую, культурную и природно-экологическую
сферы России. С развитием рекреационного туризма появляется возможность дополнительного
включения в международное разделение труда, a рост экономических связей способствует повышению уровня оборота финансов; с ростом доходов от рекреационного туризма уменьшается
отток природных ресурсов за рубеж, создаются национальные парки; с ростом притока туристов из высокоразвитых стран увеличивается рост образовательного уровня производительных
сил, при повышении эффективности предприятий сферы туризма повышается доходная часть
баланса ВНП и увеличивается возможность развития новых экономических видов деятельности, повышается гуманитарный имидж России, укрепляются интернациональные связи[4].
Следует отметить, что в стране уже давно имеются уникальная рекреационная база,
включающая сеть лечебно-оздоровительных учреждений различного профиля, научно- исследовательских учреждений, занимающихся проблемами курортологии и отлаженная система
подготовки врачей-курортологов. Особую ценность представляет именно лечебнооздоровительная направленность отечественной рекреационной сферы, в отличие от большинства зарубежных стран, где ориентируются в первую очередь на туризм.
"В свое время в нашей стране была создана система курортного лечения, не имеющая
аналогов в мире, накоплен богатейший опыт лечения и оздоровления…. Проблемы развития
туризма и курортно-рекреационного комплекса имеют значение практически для каждого человека, а стране, и, по сути, речь идет о здоровье нации в целом. В этих проблемах тесно переплетены социальные, природоохранные и экономические факторы", - отметил В. В. Путин в
своей речи на заседании президиума Государственного совета еще в 2004 г[1]. Это означает,
что правительство сознает необходимость государственной поддержки отрасли. Ведь развитие
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рекреационной отрасли, обеспечение ее конкурентоспособности на мировом и внутреннем
рынках немыслимо без обновления основных фондов и создания конкурентоспособной инфраструктуры, способной привлечь новых рекреантов[4].
Для увеличения рекреационного потенциала России требуются экономические, организационные и кадровые условия. Одним из основных факторов, тормозящих развитие туризма в
России, является нехватка средств на рынке капитала, включая ПИИ как для всей инфраструктуры в целом, так и для туристских объектов в частности, в том числе и для модернизации существующих.
Таким образом, уникальные курортно-рекреационные возможности, не имеющие аналогов в мире системы курортного лечения, государственная поддержка, в том числе взвешенная инвестиционная политика в сфере рекреации и туризма - это те факты, которые должны
придать отрасли рекреации необходимую эффективность, устойчивость развития и международную конкурентоспособность. Создание многопрофильной курортно-рекреационной агломерации предоставляет возможность более полного восстановления здоровья и трудоспособности
населения, способствуя улучшения демографической ситуации в стране.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
THE MODELLING PROGRAM SYSTEMDEVELOPMENT OF THE CYCLIC
PHENOMENA IN AGRARIAN SECTOR
В настоящее время изучение кризисных явлений в аграрном секторе является актуальным направлением. В статье представлена программная реализация системы, предназначенная для моделирования кризисных явлений в аграрном секторе России. Применен метод экстраполирования для построения оптимистического и пессимистического прогноза в среднесрочном и в краткосрочном периодах в
сельскохозяйственной отрасли.
Nowadays crisis phenomena studying in agrarian sector is the modern course. The program realization
of system intended for the crisis phenomena modeling in agrarian sector of Russia is presented in the article.
The extrapolation method is applied to creation of the optimistic and pessimistic forecast in the medium-term
and short-term periods in agricultural branch.
Ключевые слова: кризисные явления, экстраполяция, метод экстраполирования, программная
система, оптимистический прогноз, пессимистический прогноз.
Keywords: crisis phenomena, extrapolation, extrapolation method, program system, optimistic forecast,
pessimistic forecast.

Введение.
В настоящее время вопросы выявления и диагностирования кризисных явлений являются достаточно широко изучены. Однако современные научные разработки и достижения до
сих пор не позволяют с достаточным уровнем достоверности определить вероятность наступления того или иного кризиса, а также достаточно полно охарактеризовать его.
Возникая внезапно, вопреки построенным прогнозам, кризисы вводят различные отрасли, а иногда и экономику в целом в шоковое состояние. В связи с этими вопросы моделирования кризисных явлений до настоящего момента являются актуальными.
Природа кризисов остается одной из самых интересных, спорных и сложно изучаемых
проблем. Их возникновение опасно непредсказуемостью последствий - наибольший урон наносят кризисы, которые случаются неожиданно, неизбежность которых доказывается лишь фак-
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том их свершения. Поэтому в настоящее время устойчивость и конкурентоспособность не
только отдельно взятых предприятий, но и экономик отдельно взятых государств, во многом
зависят от актуальной информации, о кризисных явлениях, а также от уровня достоверности
прогнозируемых данных.
Повышение уровня достоверности информации о возникновении и протекании периодически повторяющихсякризисных явлений в первую очередь требует понимания, какие положительные и негативные перспективы может предоставить сложившаяся ситуация и какие решения надо принять, чтобы вовремя среагировать на изменения, происходящие в во внешней
среде.В связи с этимпроцесс диагностирования циклических явлений требует выявления показателей, позволяющих не только моделировать,но и определять их основные параметры и последствия. Таким образом, к настоящему моменту, сформировалась объективная необходимость разработки системы показателей, которые помогут целостно охарактеризовать кризисные
явления с достаточным уровнем достоверности и смоделировать динамику на перспективу.
Целью проводимого авторами исследования является моделирование явлений в аграрном секторе в среднесрочном и краткосрочном периодах.
Для достижения цели авторами были поставлены и решены следующие задачи:
− сформировать систему показателей, характеризующих цикличность развития аграрного
сектора;
− реализовать программную систему моделирования явлений в аграрном секторе, которая
позволит классифицировать показатели на опережающие, совпадающие и запаздывающие в
среднесрочном, краткосрочном периодах;
− смоделироватьперспективы развития аграрного сектора.
Методика.
Наличие периодически повторяющих процессов в аграрном секторе создает возможности для моделирования вариантов перспективного развития сельского хозяйства. В связи с этим
был проведен эволюционный анализ наиболее широко употребляемых методов моделирования
и моделей циклических явлений. В результате было выявлено, что в настоящее время все методы и модели можно разделить на 2 группы:
1) прогнозирование динамики волны - отражает направление волны;
2) прогнозирование поворотных точек - отражает момент изменения поведения показателей.
Изучение и анализ существующих направлений математического моделирования кризисных явлений позволило выявить следующие особенности:
− все существующие в настоящее время методы и модели прогнозирования в качестве предметной области исследования применяют - финансовый или экономический сектор. Российский аграрный сектор не обеспечен необходимым инструментарием для моделирования;
− все рассмотренные методы и модели осуществляют не полный процесс моделирования.
Одна группа выявляет поворотные точки, которые свидетельствуют об изменения характера показателя, но не описывают характер изменения, а вторая группа описывает динамику,
то есть снижение или рост, но не определяет поворотных точек.
Поскольку российский аграрный сектор не обеспечен инструментарием для моделирования, первоначально были определены и классифицированы основные показатели.
Для классификации сельскохозяйственных показателей на опережающие, совпадающие
и запаздывающие и построения на базе этих показателей эталонных рядов авторы использовали
методику Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР).[2, C.116118]
В целом исследование периодически повторяющихся явлений в агарном секторе Россиипроводилось по следующим этапам:
− первый этап - изучение основных статистических сельскохозяйственных показателей, используемые в Российской Федерации за период с 1915 года по настоящее время;
− второй этап - разработка и построение макетов эталонных рядов аграрных циклов, отражающих колебания в среднесрочном и краткосрочном периодах;
− третий этап - распределение показателей путем наложения двух графиков, фактической динамики показателя и эталонного ряда;
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−

четвертый этап - классификация показателей и повышение достоверности результатов исследования путем применения фильтра Ходрика-Прескотта.
Проведенный анализ динамики показателей, позволил выявить опережающие, совпадающие и запаздывающие индикаторы.

Рисунок 1 - Алгоритм отбора показателя на группу опережающих,
совпадающихизапаздывающих в среднесрочном и краткосрочном периодах
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Рисунок 2 - Алгоритм проверки соответствия графика показателя в сравнении с
эталонным рядом
Основная часть.
Для упрощения расчетов была разработана программная система, позволяющая моделировать процессы в российской сельскохозяйственной отрасли и определять перспективы развития аграрного сектора.
Входными параметрами для программной системы послужили данные эталонных рядов
и отсортированные сельскохозяйственные показатели.
На рисунке 1 представлен глобальный алгоритм сортировки показателей на группы
опережающих, совпадающих и запаздывающих показателей в рамках разработанной системы.
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На рисунке 2 представлен алгоритм проверки соответствия графика показателя в сравнении с эталонным рядом.
После разделения показателей на группы производится построение модели развития аграрного сектора, алгоритм представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Алгоритм построения модели циклических явлений в среднесрочном и
краткосрочном периодах
На рисунке 4 представлена экранная формапрограммной системы, где отображена
сформированная классификация показателей на опережающие, совпадающие и запаздывающие
в среднесрочном и краткосрочном периодах.

Рисунок 4 -Опережающие показатели в среднесрочном периоде
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Аналогичным способом произведена классификация показателей аграрного сектора в
краткосрочном периоде.
Для построения оптимистической и пессимистической моделей перспективы развития
агарного сектора в среднесрочном (15-20 лет) и краткосрочном периодах (2-4 года) авторами
применен метод экстраполирования (рис.5 и рис.6).
Оптимистическая модель перспективы развития
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Рисунок 5 - Оптимистическая модель развития аграрного сектора в среднесрочном

Пессимистическая модель перспективы развития
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Рисунок 6 - Пессимистическая модель развития аграрного сектора в среднесрочном
периоде
Оптимистическая и пессимистическая модель аграрного сектора в среднесрочном периоде позволили скорректировать модель развития сельского хозяйства в России в среднесрочном и краткосрочном периодах. Пример моделирования развития в среднесрочном периоде
представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 - Скорректированная модель развития аграрного сектора в среднесрочном
периоде
Выводы.
Применение программной системы позволило подтвердить, правильность моделирования развития аграрного сектора в среднесрочном периоде. На рисунке 8 представлена экранная
форма программной системы, изображающая смоделированную динамику развития аграрного
сектора до 2020 года.

Рисунок 8 - Сводный опережающий индикатор и перспектива развития аграрного
сектора в среднесрочном периоде
Программная система дает возможность моделировать циклические явления в аграрном
секторе в среднесрочном и краткосрочном периодах, что позволит разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение последствий кризиса.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS: THE CHALLENGES OF
GLOBALIZATION AND THEIR CONSEQUENCES
В статье рассмотрены особенности экономических отношений, возникающих в условиях глобализации. Дана краткая характеристика понятию "глобализация", определена роль экономической составляющей в глобализационных процессах.
В ходе исследования выявлены особенности движения основных факторов производства в глобализационном пространстве. Актуализирована необходимость дальнейших теоретических исследований по данной проблематике.
In the article the peculiarities of economic relations arising in the context of globalization. Brief description of the concept "globalization", defined the role of the economic component in the process of globalization.
The research identified features of the motion of the main factors of production in the globalization space. Actualized the need for further theoretical research on this issue..
Ключевые слова: глобализация, экономические отношения, факторы производства, хозяйствующие субъекты, разделение труда, специализация.
Keywords: globalization, economic relations, production factors, economic agents, division of labor,
specialization

Общественное развитие непременно приводит к возникновению между хозяйствующими субъектами экономических отношений, выражающихся в непрерывном процессе воспроизводства материальных и нематериальных благ, их распределения, обмена и потребления, а в
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современном экономическом пространстве, в ходе хозяйственной деятельности, они могут
принимать различные формы взаимоотношений между отдельными субъектами хозяйственной
деятельности, их группами, внутриорганизационные отношения и т.д.
Изменения в экономической жизни общества, происходящие на современном глобализационном этапе цивилизационного развития, когда между субъектами хозяйственной деятельности стираются территориальные границы, а научно-технический прогресс создает условия
для мгновенной передачи информации, экономические отношения приобретают определенные
особенности.
Одной из самых дискутируемых тем в научном сообществе на протяжении последних
десятилетий является "глобализация". Это вполне закономерно, так как глобализационные процессы затрагивают все сферы жизнедеятельности общества всего мира. Глобализацию как явление можно рассматривать с разных взаимосвязанных ракурсов, в числе которых политический, культурный и экономический.
В научных трудах можно встретить такое определение глобализации, согласно которому она представляет собой "новую капиталистическую экономику, перечислив в качестве основных ее характеристик следующие знания и информационные технологии являются главными источниками роста производительности и конкурентоспособности; эта новая экономика организуется преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и распределения, а не отдельных фирм, как раньше; и она является глобальной"[3].
По праву, одной из самых главных сторон глобализации выступает экономическая, так
как "экономическая глобализация - это экономика, способная работать как единая система в
режиме реального времени в масштабе всей планеты… это процесс усиления по всему миру
экономической взаимозависимости национальных экономик в связи с увеличением скорости
движения и объемов товаров, услуг, технологий и капиталов через государственные границы"[1]. В свою очередь, значимость национальных границ постоянно снижается, что оказывает
определенное влияние на процессы глобализации. Помимо нивелирования территориальных
барьеров, двигателем глобализации выступают развитие современных средств связи, а так же
информационных сетей, что влечет за собой качественно новые возможности в движении капиталов и разделении труда.
Представляя собой интернационализацию производств и капитала, глобализация существенно влияет на экономические отношения непосредственного производства внутри отдельных предприятий, определяя связи между хозяйствующими субъектами. Участники экономических отношений, вовлеченные в глобализационный процесс, представляют собой институциональные единицы, основу хозяйствования которых составляет международное разделение труда, где специализация производства на различных продуктах дает им возможность использования сравнительных преимуществ.
Разделение труда - это важнейший элемент экономического развития. В своих работах,
А. Маршалл не раз отмечал, что тесные связи между различными частями общества, обусловленные разделением функций между ними, способствуют его развитию, "каждая часть становится все менее и менее самообеспечивающейся, ее благосостояние становится все более и более зависимым от других частей... Это возрастающее разделение функций, или, как его называют, "дифференциация", проявляет себя в промышленности в таких формах, как разделение
труда, развитие специализированных квалификаций, знаний и машин"[2].
Сегодня, слова исследователя приобретают всё больший смысл, когда глобализационные условия формируют производственную карту мира, где каждый её элемент зависит от другого, при этом они больше не сосредоточены на одной территории. Обеспеченность теми или
иными ресурсами, которые в силу исторических особенностей естественны, либо приобретены,
определяет эффективность элементов глобализационного разделения труда в производстве и
создании продуктов. В условиях глобализации, появилась возможность размещать производство там, где это более выгодно и эффективно в рамках использования ресурсов и хозяйственной
отдачи. Разделение труда в условиях глобализации зачастую способствует расширению производственных возможностей каждого участника экономических отношений, но увеличивает их
взаимозависимость.
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Эффективное производство основано на таком разделении труда, когда оно проявляется
в форме специализации, что создает возможности использования ограниченных ресурсы. В
международных рамках специализация определяется сосредоточением ресурсов элемента глобализационной экономики в тех отраслях специализации производства, которые наделены преимуществами.
Современные условия хозяйствования заставляют участников экономических отношений размещать отдельные стадии производственного процесса в разных территориальных границах, не ограничивающихся национальными, используя различные формы хозяйственных связей. Увеличение количества участников отношений в международном разделении труда происходит на основе обособления в рамках одной производственной единицы разных производственных процессов, характеризующих поступательное движение в производстве продукта, размещая их в разных местах. Так, расширение и углубление специализации воплощает материальную базу развития производства в условиях глобализации.
Распределение, как экономическая категория, означает "процесс определения доли, количества, пропорции, в которой каждый хозяйствующий субъект принимает участие в произведенном продукте"[5]. В условиях глобализации, когда производственная специализация не ограничивается национальными территориями, определение долей хозяйствующих субъектов в
итоговом продукте, становится процессом, который требует особого внимания и научной проработки. Обращаясь вновь к специализации, можно отметить, что определенные преимущества,
которые накопились в территории или производственной организации, определяют место и
степень участия в разделении труда. При этом, в силу исторических особенностей или приобретенных, указанные место и степень могут быть незначительными, что неминуемо сокращает
долю субъекта в произведенном продукте. Однако, разделение труда происходит по принципу
наибольшей эффективности производства, без учета индивидуальных пожеланий его субъектов, которые бы могли вносить больший вклад в итоговый продукт. Это приводит к некоторому
противоречию, когда разделение труда в глобализационных реалиях своей целью преследует
повышение эффективности экономических отношений, при этом устанавливает барьеры и рамки при определении пропорций участия хозяйствующих субъектов в конечном продукте.
Производство и распределение в условиях глобализации закономерно приводит к обмену между участниками экономических отношений результатами производства. Субъекты хозяйствования, специализирующиеся в различных видах труда, с помощью обмена увеличивают
объемы вовлекаемых ресурсов, так как "обмен - процесс движения материальных благ и услуг
от одного субъекта к другому и форма общественной связи производителей и потребителей,
опосредующая общественный обмен веществ"[5]. Ученый-экономист К. Эклунд, рассуждая о
необходимости обмена в сложных условиях современных экономических отношений, в своих
трудах отмечал, что "вместе можно произвести больше, если бы мы жили изолированно и были
бы вынуждены в одиночку производить всё то, что нужно, чтобы выжить"[4].
Рассматривая обмен в глобализационных условиях, следует отметить, что в рамках
полной специализации производятся продукты, не имеющие аналогов, то есть, не встречающие
конкуренции на внутреннем и международном рынках. Подобная специализация позволяет каждому участнику хозяйствования использовать большее количество результатов производства,
чем которое может произвести. Однако добиться полной специализации в современной системе
хозяйствования достаточно сложно и не рационально.
Неполная специализация диктует такие условия, когда продукт производится несколькими участниками экономического процесса, что создает условия для конкуренции на рынках
разной величины. Сегодня, глобализационное хозяйство функционирует в условиях неполной
специализации, где различные участники хозяйствования производя одни и тот же товар и конкурируют между собой.
Ярким примером обмена в условиях глобализации выступает международная торговля,
которая позволяет выявлять и пользоваться сравнительными преимуществами стран. Экономические отношения на межгосударственном уровне зачастую основываются на предметной специализаций, другими словами, на производстве готовой продукции одной из отраслей. В этом
случае, структура экспорта и импорта различна, а международная торговля имеет межотрасле-
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вой характер. Если экспортируются и импортируются конечные товары одних и тех же отраслей, характер торговли будет считаться внутриотраслевым.
Среди особенностей экономических отношений по поводу обмена в условиях глобализации можно выделить высокую конкуренцию товаров и услуг, производимых субъектами хозяйствования. Выигрывая на масштабах производства, монополизации, экономии на ресурсах,
некоторые участники экономических отношений получают значительные привилегии, выражающиеся в неограниченном доступе к ресурсам, товарным рынкам, экономии за счет совместных закупок, финансов и т.д. Это приводит к тому, что крупные участники экономических
отношений в глобализационном пространстве становятся обладателями больших конкурентных
преимуществ, чем менее развитые, при этом качество выпускаемой продукции может быть
сравнимым, что отражается на потреблении товаров и услуг.
Процессы глобализации делают потребление и потребительскую ориентацию универсальной чертой экономических отношений. В современных условиях, когда территориальные
барьеры для движения товаров и услуг снижаются, наблюдается рост динамики потребления,
при одновременной диверсификации продукции. С точки зрения научной литературы, потребление это "процесс использования результатов производства для удовлетворения определенных
потребностей"[5], а потребности человека неограниченны, и глобализация только подтверждает
это утверждение.
Международное разделение труда вовлекает в данный процесс все новых участников
экономических отношений, в поисках удешевления производства, его выгодного размещения,
привлечения дополнительных ресурсов. Однако, вместе с этим, появляются и новые хозяйствующие субъекты, которые участвуют в распределение и обмене, которые так же нуждаются в
обеспечение конечной продукцией. На первых этапах, когда новые участники не обладают
конкурентным уровнем экономического развития, их доля в распределении и обмене низкая, но
положительные качественные изменения производственной инфраструктуры на территории
непременно приводит к росту основных показателей. В итоге, экономические отношения расширяются с ростом участников в лице развивающихся хозяйствующих субъектов, и доля их в
распределении и обмене будет увеличиваться, а значит потребуется больше результатов производства, чтобы удовлетворить новые потребности.
Характерной отличительной особенностью экономических отношений в условиях глобализации является увеличение масштабов движения основных факторов производства: труда,
капитала и предпринимательской способности. Если говорить о "труде", как о факторе производства, то здесь речь идет о рабочей силе "совокупности физических и духовных сил человека,
его способностей к труду"[5]. Процесс производства требует потребления рабочей силы, а это и
есть труд, направленный на такое изменение ресурсов, которое бы позволило удовлетворить
потребности. Движение рабочей силы осуществляется как реально, так и виртуально. Хозяйствующие субъекты экономических отношений, находящиеся на низком уровне развития, выступают в роли источника дешевой рабочей силы для более развитых участников. В то же время,
достижения научно-технической мысли, выражающиеся в телекоммуникационных технологиях, позволяют, в обход регламентированным ограничениям, выполнение работ, находясь далеко за пределами субъекта отношений - заказчика. Существует и другое движение рабочей силы,
когда более конкурентные участники экономических отношений функционируют на территории менее развитых, привнося новые метода труда, развивая условия. Движение фактора производства "рабочая сила" перекликается с движением другого -"предпринимательской способности".
Предприниматель, как субъект экономических отношений, использует факторы производства, берет на себя определенный риск при распоряжении ими. В этом и заключается "предпринимательская способность", поэтому движение данного фактора будет выражаться в управлении производством на территории другого участника отношений, предоставлении консультаций, либо же открытии нового производства.
При всей важности международного движения "рабочей силы" и "предпринимательской
способности" в системе экономических отношений, движения "капитала" является одним из
главных способов интеграции хозяйствующих субъектов в глобализационное пространство.
Движение капитала между участниками экономических отношений активизирует множество
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процессов, среди которых обеспечение притока инвестиционных ресурсов, передача производственных мощностей и современных технологий, передача накопленного опыта организации
производства, приближение к рынкам сбыта. В научной литературе изучение влияния международного капитала имеет широкое распространение, но можно выделить схожие черты, согласно которым "в условиях глобализации мировое движение капитала служит фактором повышения интернационализации производства, увеличения уровня занятости темпов экономического роста и рабочих трудовых ресурсов, способствует развитию финансового рынка и, следовательно, подталкивает к модернизации мирового хозяйства в целом"[6].
Глобализация привносит изменения во всех сферы общественной жизни, подстраиваясь
под новые условия трансформирующегося пространства[7]. Экономические отношения, преодолевая любые реальные и виртуальные границы, становятся настолько разнообразными и
многогранными, что вновь приобретаемы особенности требуют особого внимания со стороны
научного сообщества.
Глобализация способствует углублению экономических отношений в части специализации и разделения труда, снижению издержек производства, распространению и развитию
технологий и достижений науки, усилению конкуренции между субъектами отношений, свободному перемещению факторов производства и т.д. При этом вопросы по поводу справедливого распределения и обмена, роста потребления участниками отношений, а так же справедливого движения факторов производства, на сегодняшний день остаются открытыми.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
THE STUDY OF ESSENCE AND CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
RELATIONS
В статье рассмотрены основные теоретические направления изучения экономических отношений в различные исторические периоды становления экономической мысли. Структурированы научные
подходы к формулированию понятия "экономические отношения". Выделены основные разновидности
отношений, складывающихся в обществе по поводу производства, распределения, обмена и потребления.
Обоснованы роль и значение дальнейших исследований в области конкретизации исследуемого
понятия.
The article describes the main theoretical approaches in the study of economic relations in different historical periods of formation of the economic thought. Structured scientific approaches to the formulation of the
concept of "economic relations". The basic types of relations in the society regarding production, distribution,
exchange and consumption.
Substantiates the role and importance of further research in the area of specificity of the investigated
concepts.
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Экономические отношения, складывающиеся в человеческом обществе, могут возникать между конкретными людьми, коллективами, партиями, или странами. Те или иные экономические отношения объединяют общество, представляющее собой совокупность людей, на
протяжении всей истории его существования, что определяет и другие общественные отношения: политические, юридические, социальные, этические и т.д. Все эти процессы изучает экономическая теория, более того "предметом курса экономической теории являются экономические отношения, складывающиеся в общественном развитии, их взаимодействие с производительными силами и экономический механизм хозяйствования, учитывающий интересы всех
субъектов общества"[1]. Так, независимо от того сознательно или нет, индивиды вступают в
экономические отношения в процессе общественного воспроизводства.
Экономические отношения представляют собой сложную систему, что означает "непрерывно возобновляющийся и повторяющийся процесс, представляющий собой неразрывное
единство процесса непосредственного производства материальных благ, их распределения, обмена и потребления"[1]. Единство указанных направлений выступает базовой составляющей
экономических отношений, в силу того, что с помощью производства создается продукт, кото-
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рый является предметом распределения, обмена и потребления, а характер распределения, в
свою очередь, определяется особенностями производства. При этом, "будучи зависимым от
производства, распределение оказывает на него обратное активное влияние"[1].
Теоретической базой современных экономических отношений можно считать труды таких классиков политической экономии как В. Петти, А. Смитом, Ж.-Б. Сеем, Д. Рикардо, Ф.
Кенэ, и др. В работах основоположников политэкономии ключевое место занимает изучение
разнообразных связей между людьми и их группами в процессе производства, распределения
товаров и услуг. Так В. Петти, проникая вглубь экономических явлений, ознаменовал переходную веху от школы меркантилизма к классическим учениям. Трансформация экономических
отношений, по мнению классика, должна осуществляться в пользу производства, при этом В.
Петти, обозначил, что богатство нации создается во всех сферах материального производства, и
труд - основа данного богатства, отмечая так же важность земли, "оценку всех предметов следовало бы привести к двум естественным знаменателям - к земле и труду; т.е. нам следовало бы
говорить: стоимость корабля или сюртука равна стоимости такого-то и такого-то количества
земли, такого-то и такого-то количества труда, потому что ведь оба - и корабль и сюртук - произведены землей и человеческим трудом"[2].
Адам Смит, будучи во многом солидарен с Вильямом Петти, ввел в теорию экономических отношений ряд важнейших понятий. Его теория издержек сыграла важнейшую роль в
экономических отношениях 19 века. Исследователь указывал на то, что "стоимость складывается из издержек, которые включают затраты капитала, заработную плату рабочих и прибыль
капиталистов"[3]. Вместе с тем, Смит считал, что в отношениях между покупателем и продавцом особое место занимают их субъективные оценки.
Ж.-Б. Сей, изучавший работы А. Смита, сделал вывод о том, что труд, земля и капитал в
экономических отношениях являются равнозначными, впоследствии, данную идею поддержали
и другие ученные экономисты, создавшие теорию факторов производства. Капитал же, согласно Смиту, является важнейшим источником богатства общества.
В своих работах А. Смит развивал такие важные направления экономических отношений, как заработная плата и прибыль. В трудах исследователя можно найти утверждения о том,
что каждый рабочий продает свой труд, а заработная плата как раз и является адекватной его
оценкой.
При всем при этом, в экономических отношениях между индивидами, А. Смит выделял
ключевое понятие - "невидимую руку", которая и осуществляет это взаимодействие. Если меркантилизм прежде всего выражал экономическую политику государства, то согласно Смиту
стихийные и объективные законы, выражающиеся в "естественном порядке" не должны нарушаться внешними факторами, а так же вмешательством государства в отношения между хозяйствующими субъектами[4].
Относительно исследований Д. Рикардо в области экономических отношений можно
отметить, что он во многом был не согласен с учением А. Смита, в том числе исследователь
недооценивал роль отношений, связанных с землей и капиталом, отдавая предпочтение только
труду.
Внимания заслуживают и работы Ф. Кенэ, который так же как и Смит, видел в экономических отношениях законы естественного порядка. Так, в основе подхода Кенэ к анализу
экономических явлений лежала концепция естественного порядка. Однако, в отличии от Смита,
исследователь под таким порядком понимал не экономический, а природный порядок. Кенэ в
своих трудах часто отмечал, что хозяйственная жизнь общества подчиняется фундаментальным
законам природы, "все подчинено в этом мире законам природы: люди одарены достаточным
разумом, чтобы постигнуть эти законы и соблюдать их..."[5]. "Естественный порядок", через
который Кенэ определял экономические отношения, представлял собой такой порядок, который в большей мере приемлем для населения, и базируется он на основе естественного права,
"естественное право может быть определено приблизительно как право человека на вещи, пригодные для его пользования[5]". Кенэ замечал, что естественные закономерности присущи экономическим отношениям, и, если все граждане в своих действиях следуют естественным законам, то такое общество можно назвать идеальным, а в ситуации, когда нарушается равновесие это общество "больное"[7].
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Следует отметить, что первый опыт макроэкономического анализа принадлежит именно
Ф. Кенэ. Автор попытался разработать "экономическую таблицу", где проанализировал процессы воспроизводства и обращения общественного продукта, создаваемого в земледелии в натуральной и денежной форме. В своей таблице общество со своими экономическими отношениями предстает как цельный организм, с тремя основными классами: производительным, бесплодным и классом собственников.
В этой связи, Ф. Кенэ стал одним из первых исследователей, сделавших попытку разделить общество на классы на экономической основе, с учётом экономических отношений, связанных с производством и присвоением добавочного продукта.
Рассматривая сущность и эволюцию экономических отношений, необходимо отметить
работы К. Маркса, который впервые ввел понятие "производственные отношения", в последствии трансформировавшееся в производственно-экономические отношения. Будучи ученным,
работающим по направлениям философии, юриспруденции, политологии и социологии, Карл
Маркс, анализируя закономерности общественного развития, представил собственное видение
политико-экономической действительности.
К. Маркса, в качестве предмета в изучении экономической теории выделял отношения,
складывающиеся между людьми в ходе производственной деятельности, при этом Маркс уделял большое внимание основным законам развития существующего в то время капиталистического общества. С точки зрения методологии исследований, у К. Маркса выступает изучение
общественных отношений с помощью материалистического подхода: "В общественном производстве люди вступают в определенные производственные отношения, которые соответствуют
определенной ступени их материальных производительных сил"[8].
Большой заслугой К. Маркса нужно считать то, что он ввел так же понятие общественно-экономической формации или совокупности общественных отношений, создающихся в обществе, в процессе производственной деятельности. Между тем, в классической школе экономики, которая являлась во времена Маркса неоспоримым авторитетом в экономическом учении, считалось, что данные отношения естественны и не привязаны к развитию производства
или иному процессу.
При всей важности и исторической значимости учений К. Маркса, исключительное место в его экономических трудах занимает теория воспроизводства. Следует отметить, что критика наследия Маркса не коснулась научности его моделей общественного воспроизводства. К.
Маркс сделал главный вывод по процессу производства: "он должен быть непрерывным в части
производства и воспроизводства, и выделяет в нем простое воспроизводство, определяя его как
качественно и количественно неизменный процесс производства продукции, а также расширенное воспроизводство, как процесс непрерывного увеличения количества и повышения качества благ, производимых обществом"[8].
В трудах советских ученых так же рассматривались производственные отношения с
точки зрения совокупности связей между людьми в процессе производства, обмена, распределения и потребления благ. Следует отметить, что в научных статьях советского периода можно
найти большое количество оснований для систематизации производственных отношений социализма. Советскими учеными была предложена классификация, представленная в трудах
Л.И. Абалкина, А.К. Покрытана и Бородатого В.П, в которой систему экономических отношений разделяли на "социально-экономические отношения, в основе которых лежат формы собственности, социальная структура общества и система интересов и организационноэкономические отношения, которые и характеризуют организацию труда, его разделение, специализацию, кооперацию"[9] .
Многие авторы рассматривали и рассматривают лишь отдельные сферы экономических
отношений, например с точки зрения отношений собственности, или же внутрифирменные отношения, основанные на контрактах. Зачастую понятие "экономические отношения" используется в разрезе международных связей. На сегодняшний день, в целом можно отметить, что в
современных публикациях категория "экономические отношения" употребляется без каких либо объяснений или уточнений, при этом отсутствует единый подход к их определению и классификации, в актуальных условиях хозяйствования. Более того, многие авторы склонны различать производственные и экономические отношения, объясняя это тем, что первое понятие бо-
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лее узкое, в то время как второе, отражает взаимоотношения во всех сферах общественного
воспроизводства, образуя экономическую основу общества. Однако, если экономические отношения включают в себя все взаимоотношения людей, то и производственные отношения в
них включены.
Основные теоретические аспекты экономических отношений, на современном этапе
развития хозяйствования, позволяют выделить следующие его разновидности: социальноэкономические, организационно-экономические и производственные отношения, "вне которых
невозможно существование национальной экономики"[10].
Отношения, складывающиеся, между различными членами общества, социальными
группами или же общественными классами, в рамках политэкономического подхода являются
социально-экономическими. Представляя собой основу производственных отношений, социально-экономические отношения характеризуют общественную форму производства. Здесь,
основную роль играют отношения собственности на средства производства, определяющие
общественный метод сочленения рабочей силы и средств производства, механизмы и условия
использования факторов производства и их распоряжения, а так же пользование результатами
производства.
Развитие и укрупнение общественной жизнедеятельности приводит к институционализации социальных процессов и явлений. Так, институциональный подход позволяет широко
трактовать социально-экономические отношения. При условии, что институтом выступает
комплекс формальных и неформальных норм и правил, а так же любые устоявшиеся в обществе формы поведения, можно отметить, что "социально-экономические отношения вбирают в
себя значительный спектр институциональных образований, таких как отношения собственности, экономические законы, социальные и правовые нормы, а также элементы культурной жизни общества"[1].
Организационно-экономические отношения, отталкиваясь от своего естественного значения, означают определенную организацию при общественном производстве, распределении,
обмене и потреблении. Эти отношения отражают различные вариации организационных взаимоотношений, сопровождающих экономическую деятельность. Здесь можно говорить и о разделении труда, и о специализации, и о кооперировании. Относительно общественного разделения труда можно отметить, что это некоторое обособление отдельных видов трудовой деятельности, предпосылкой которого являлось и является наличие определенных ресурсов и эффективность их использования. На современном этапе развития экономики разделение труда требует такой формы, при которой, условно, работник сосредотачивает имеющиеся усилия на одном или ограниченном числе видов деятельности, то есть узкой специализации. Кооперация
является противоположностью общественному разделению труда, его иной стороной. Производимые экономическими субъектами с наибольшей эффективностью продукты, обмениваемые
между друг другом можно называть кооперацией труда.
Организационно-экономические отношения определяются отношением собственности,
а так же находят свое выражение в форме и характере производства на микроэкономическом и
макроэкономическом уровнях. Организационно-экономические отношения можно так же определить как "отношения в сфере денежного обращения, ценообразования, финансов кредита,
маркетинга, менеджмента, банковского дела[11]". Следует так же отметить, что в некоторых
источника научной литературы можно встретить отождествление организационноэкономических отношений с технико-экономическими. В этой связи уместно подчеркнуть, что
все таки технико-экономические отношения формируют логический способ производства, а не
его организацию, и определяются уровнем развитии техники и общим научно-техническим
прогрессом.
Производственные отношения выступают в качестве основы экономической организации общества, где происходит взаимодействие участников экономического процесса между
собой. Основой экономики является производство, без него невозможно существование общества в современном понимании данного понятия. Как отмечалось ранее, воспроизводство
включает в себя такие стадии как: производство, распределение, обмен и потребление, при
этом очевидно, что если не будет производства, то нечего распределять, обменивать и потреблять.
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Возвращаясь к политэкономическому подходу, структура производственных отношений
представляется в двух уровнях, где нижний уровень занимают организационно-экономические
отношений, а верхний - социально-экономические. При этом, "носители организационноэкономических отношений фигурируют как "элементы производительных сил", а субъекты социально-экономических отношений выступают в качестве носителей имущественных отношений с определенными материальными интересами"[12].
Таким образом, современная экономическая жизнь общества претерпела ряд изменений
за последние сто лет, что усложняет попытки описать актуальные экономические отношения.
Самых разнообразные явления и процессы, выражающиеся в общественном производстве, материальном и нематериальном, подвержено влиянию политических, правовых и социальных
сил. При этом, сегодня можно говорить о том, что роль нематериальной сферы во всех развитых странах возросла до максимальных значений, что отражается на экономических отношениях, описать которые становится всё сложнее. Тем не менее, данная проблематика является актуальной и требует дальнейшей теоретической проработки.
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СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SCORE OF ENTREPRENEURS AGAINST THE CURRENT FINANCIAL STATUS OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
В данной статье определены основные требования к предпринимательской деятельности для
получения государственной поддержки, проведен анализ оценки предпринимателей в отношении изменения условий ведения предпринимательской деятельности, а также в отношении текущего финансового состояния их компаний.
In this article defines the basic requirements for business activities to receive State support, the analysis
of evaluation of entrepreneurs regarding business conditions change, as well as against the current financial
condition of their companies.
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уровень инфляции. Трудности переживает и крупный бизнес, и средний, но особенно тяжело
"малышам". Правительство предпринимает необходимые меры по поддержке МСП. Одним из
важнейших элементов этой поддержки является МСП банк, который уже в течение длительного периода служит проводником государственной политики по отношению к малому и среднему бизнесу, помогает встать на ноги новым малым предприятиям в регионах, поддерживает
тех, кто уже стал участником программы. В десятках городов и поселков нашей необъятной
Родины появились предприниматели, чьи первые шаги в бизнесе начались с получения кредита
на развитие МСП, а сейчас это уже истории успеха. Система поддержки МСП существует во
многих странах. Изучать этот опыт можно и нужно для того, чтобы наши студенты, став у руля
экономики через несколько лет, смогли бесстрашно вести корабль по бурному экономическому
морю, следуя в фарватере, не боясь сесть на мель. Именно поэтому очень важно использовать в
учебном процессе результаты научных исследований, которые затем воплощаются в практические рекомендации, бизнес-кейсы для студентов и аспирантов, служат пищей для размышления
над этими проблемами, и желание поделиться своими идеями с научным и бизнессообществом. Научные изыскания в сфере поддержки малого и среднего бизнеса особенно актуальны в сегодняшних условиях экономической нестабильности. Исследовательские труды
помогают оценить практический результат принятых решений в области поддержки МСП, выявить лучшие практики и наиболее эффективные инструменты поддержки бизнеса. Актуальность этой темы существенно возрастает в периоды ухудшения экономического положения в
стране[2]: в секторе МСП видят тот самый драйвер роста, который сможет способствовать переходу от нынешней модели, базирующейся, в первую очередь, на экспорте сырья, к современной диверсифицированной экономике[3]. Однако, несмотря на очевидные сильные стороны
малого бизнеса (способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быстро находить новые ниши на рынке, а также оперативно внедрять новые решения и технологии[4]) и
активные действия государства по содействию развитию сектора, роль МСП в экономике нашей страны по-прежнему остается достаточно скромной: вклад в ВВП находится на уровне 2021%, а доля рабочих мест, созданных малыми и средними компаниями, составляет немногим
более ¼ от общего числа в экономике.
Предприятия относятся к категории МСП только в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в котором оглашены нижеперечисленные условия:
Средняя численность предприятий
Микро - 15
Малые - до 100
Средние - до 250

Выручка от реализации без НДС
Микро - до 120 миллионов рублей
Малые - до 800 миллионов рублей
Средние - до 2 млрд. руб.

Лишены поддержки государства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":
 страховые и кредитные организации,
 участники соглашений о разделе продукции,
 игорный бизнес,
 предприятия, осуществляющие производство и/или реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Рисунок 1 - Основные требования к МСП для получения государственной поддержки
Таким образом, для получения государственной поддержки малому и среднему предпринимательству нужно соответствовать определенному уровню требований. Наряду со снижением степени энергоресурсного и материалоёмкости производимой продукции, выступает
инновационное преобразование самих экономических форм организации общественного про-
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изводства.[1] Чтобы изменить сложившееся положение вещей, необходимо сначала разобраться в причинах отсутствия заметной позитивной динамики развития сектора МСП, и один из
наиболее эффективных методов - спросить самих предпринимателей, как меняется состояние
их компаний, каким они видят будущее своих предприятий, в чем причины их успехов или неудач и в чем им нужно помочь, чтобы они смогли более успешно вести свою деятельность. Для
того чтобы получить набор респондентов, в целом повторяющий структуру сектора МСП в
России в разрезе по размеру компаний, а также по отраслевой принадлежности нами было проведено исследование, основанное на данных соответствующих органов. Основные показатели
деятельности субъектов МСП оказались затронуты негативными изменениями в различной
степени. Сильнее всего пострадал оборот - на его снижение указал каждый второй предприниматель, в то время как о его увеличении заявили менее 20% опрошенных. Численность занятых
снизилась в меньшей степени - о сокращении числа сотрудников сообщили 18,5% предпринимателей, о дополнительном наборе - 8,1%, три четверти предпринимателей не отметили существенных изменений этого показателя. Динамика инвестиций также осталась преимущественно
нейтральной - 10% нарастили объем вложений, на его сокращение указали 17%, при этом почти
половина из них отметили, что уменьшение инвестиционной активности их предприятий было
сильным. Одной из основных причин негативной динамики ключевых параметров деятельности субъектов МСП стали проблемы в экономике страны, которые не могли не сказаться на
общем состоянии предпринимательского климата. Больше половины респондентов нашего исследования отметили, что условия для ведения предпринимательской деятельности ухудшились, причем 11% заявили об их серьезном ухудшении. Доля позитивных оценок составила
лишь 4%.

Улучшились
Сильно
2%
ухудшились
Сильно
10%
улучшились
2%
Не изменились
45%

Ухудшились
41%

Рисунок 2 - Оценки предпринимателей в отношении изменения условий для ведения
предпринимательской деятельности
На протяжении всего цикла исследований мы наблюдаем яркую зависимость между
размером предприятия и уровнем финансовой устойчивости - средние компании обычно оценивают свое финансовое состояние лучше, чем малые предприятия, которые, в свою очередь,
дают более позитивные оценки, чем представители микробизнеса. Изменения, происходившие
в финансовом положении компаний из сектора малого и среднего бизнеса, указывают на то, что
2015 году стали самым серьезным испытанием для них за последнюю пятилетку: почти 41%
опрошенных отметили, что финансовое состояние их компаний ухудшилось, а 10% из них указали на сильное ухудшение и только лишь 2% опрошенных указали на улучшение изменения
условий для ведения предпринимательской деятельности. Уровень налоговой нагрузки, впро-
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чем, также остается для предпринимателей весьма значимой проблемой - 21% опрошенных
указали, что именно этот фактор сдерживает развитие их бизнеса.

Очень плохое
4%
Плохое
20%

Среднее
54%
Хорошее
19%
Очень хорошее
3%

Рисунок 3 - Оценки предпринимателей в отношении текущего финансового состояния их
компаний
Ключевой проблемой для наших респондентов уже второй год подряд остается острая
конкуренция на рынке - этот вариант отметили в своих анкетах 27% предпринимателей. Степень остроты этой проблемы в 2014-2015 была обусловлена, по нашему мнению, не только активизацией прочих участников рынка, но сокращением совокупного спроса, вызванного проблемами в экономике, то есть, по сути, из-за уменьшения числа платежеспособных клиентов, за
каждого из них приходится вести борьбу. Ухудшение уровня доступа к заемным ресурсам в
2015 году стало второй по значимости проблемой - его выбрали 23,5% предпринимателей - сказалось повышение процентных ставок и ужесточение требований банков к заемщикам в части
залогового обеспечения и финансового положения. Проблема с привлечением внешних источников финансирования за год переместилась на одну позицию вверх, сместив на третье место в
рейтинге проблему с высоким налоговым бременем. Все перечисленные выше факторы естественным образом сказываются на ожиданиях предпринимателей. Сложно оставаться оптимистично настроенным, если в течение столь короткого периода (а один год - все-таки достаточно
короткий промежуток времени для бизнеса) ситуация ухудшается практически по всем направлениям, а открывающиеся возможности, связанные прежде всего с ослаблением национальной
валюты и повышением за счет этого привлекательности продукции собственного производства
на внутреннем и внешнем рынке. На фоне достаточно сложного положения субъектов МСП
одним из немногих положительных моментов стала позитивная динамика их инвестиционной
активности. Несмотря на неясные перспективы и усложнение финансового положения, сокращать вложения предприниматели не намерены: почти 42% опрошенных заявили о намерении
осуществлять инвестиции в 2016 году. Основным источником финансирования для инвестиционной активности остаются собственные средства предприятий - лишь 4% предпринимателей
указали, что не будут использовать эти ресурсы, предпочтя им исключительно заемный капитал. Кредиты пользуются значительно меньшей популярностью - 54% не рассматривают возможность привлечения ресурсов от банков для финансирования капитальных затрат. Помимо
вложений в основные средства, предприятиям нужно финансировать и текущие операции, и
для этого значительной части компаний приходится привлекать заемные ресурсы. Больше половины респондентов заявили о том, что их организации испытывают потребность в привлечении заемного финансирования для пополнения оборотных средств, однако доля тех, кто намерен привлекать ресурсы, составляет лишь 29%, то есть почти половина предпринимателей, ис-

- 232-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

пытывающих потребность в краткосрочном заемном финансировании, не сможет в текущих
условиях ее удовлетворить.
Информационно-аналитический материал "Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2014 года", Банк России, 2015 годах, требуют значительных затрат, на которые готов пойти далеко не каждый предприниматель в столь нестабильных условиях, а привлечь для этих целей заемное финансирование невозможно из-за дороговизны кредитов. Поэтому неудивительно, что в нынешнем раунде исследования впервые с момента запуска цикла
"Финансовое состояние и ожидания" оценки предпринимателей относительно изменения оборота их компаний в 2015 году оказались преимущественно негативными. Уровень налоговой
нагрузки, впрочем, также остается для предпринимателей весьма значимой проблемой - 21%
опрошенных указали, что именно этот фактор сдерживает развитие их бизнеса. Все перечисленные выше факторы естественным образом сказываются на ожиданиях предпринимателей. В
текущих условиях одним из необходимых шагов является консолидация, существующих государственных программ поддержки МСП и приведение их к единым стандартам на федеральном
уровне - для предпринимателей гораздо проще обращаться в "одно окно", чем выбирать из
множества достаточно разрозненных вариантов подходящий именно им и тратить на эти поиски свое время и ресурсы[6]. Поэтому создание единого органа по поддержке предпринимателей
на базе Агентства кредитных гарантий и МСП Банка выглядит весьма логичным шагом на пути
повышения доступности для малого бизнеса инструментов государственной поддержки. Объединение поможет повысить эффективность распределения ресурсов на различные мероприятия[5], лучше координировать и развивать новые направления государственной поддержки, а
также лоббировать интересы сектора МСП в органах государственной власти. Основным источником финансирования для инвестиционной активности остаются собственные средства
предприятий - лишь 4% предпринимателей указали, что не будут использовать эти ресурсы,
предпочтя им исключительно заемный капитал. Кредиты пользуются значительно меньшей популярностью - 54% не рассматривают возможность привлечения ресурсов от банков для финансирования капитальных затрат поможет повысить эффективность распределения ресурсов
на различные мероприятия, лучше координировать и развивать новые направления государственной поддержки, а также лоббировать интересы сектора МСП в органах государственной
власти.
Во-первых, необходимо стимулировать повышение предпринимательской активности населения, которая в нашей стране в последние годы находится на рекордно низком уровне. Вовторых, облегчить условия для начинающих предпринимателей. Шаги в этом направлении уже
предпринимаются: в Антикризисной программе Правительства присутствуют меры, призванные улучшить текущее положение вещей по данному направлению. В-третьих, необходимо повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП - снизить размер ключевой
ставки Банка России до приемлемого уровня, нарастить меры финансовой и нефинансовой
поддержки, в первую очередь для компаний, внедряющих инновации и ведущих модернизацию
производства. Без этих шагов сектор МСП продолжит топтаться на месте, а экономика нашей
страны так и останется преимущественно сырьевой и зависимой от международных колебаний
спроса на ресурсы. Чем это грозит нам, мы в полной мере увидели в 2015 году. Поэтому создание единого органа по поддержке предпринимателей на базе Агентства кредитных гарантий и
МСП Банка выглядит весьма логичным шагом на пути повышения доступности для малого
бизнеса инструментов государственной поддержки.
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ТЕРРИТОРИИ И КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА
TERRITORY AND CLUSTER POLICY
В статье рассматриваются вопросы кластеризации региональной экономики, роль кластеров в реализации инвестиционных проектов, особенности кластерирования в регионах Юга
России, дано понятие "мегакластера", проведен анализ, доказывающий актуальность, необходимость и выгодность кластеризации региональных экономик субъектов Юга России.
This article discusses the clustering of the regional economy, the role of clusters in the implementation of investment projects, particularly clustering in regions south of Russia, given the concept of
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"megaklastera 'analysis, proving the relevance, necessity and advantage of clustering subjects of regional
economies in southern Russia.
Ключевые слова: кластеризация экономики регионов, "мегакластер", кластерная организация территориального производства, внутриреспубликанские кластеры- фактор устойчивого
роста.
Keywords: clustering of the regional economy, "megaklaster" cluster organization of territorial
production, intra klastery- factor for sustainable growth.

Ускорение российской экономикой темпов роста во многом зависят не только от решения отраслевых и управленческих проблем, но и от эффективной пространственной организации производства. Для России с ее огромной территорией актуальность кластеризации регионального производства перерастает в настоятельную потребность. Благодаря кластеризации
возникает и реализуется новая тенденция возникновения глобальных центров экономического
управления, что усиливает национальную макроэкономику.
В литературе справедливо подчеркивается, что "долгие годы идеология и практика регионального управления были направлены на автаркическое развитие регионов, внешние связи
которых определялись выполнением заданий по развитию отраслей специализации и поставки
их продукции назначенным потребителям. Кластерная политика вместо политики замкнутых
территориально-производственных циклов является не просто сменой приоритетов, но изменением философии регионального управления и региональной политики". [2,с.67]
Территориальный кластер и является таким организационно-экономическим институтом, который способен свести к рациональному уровню производственные и трансакционные
затраты на создание конкурентоспособной продукции.
Кластеры как территориальные центры инновационно-инвестиционного развития становятся межрегиональным рычагом, инструментом и механизмом экономического роста. Особенно это важно для территорий, имеющих статус сырьевого производственно-экономического
комплекса.
Кластерирование региональной экономики субъектов Юга России должна основываться на стратегии социально-экономического развития российских регионов, разработка которой
поддерживается Министерством регионального развития РФ. Это тем более важно, что "южнороссийские регионы являются наиболее динамично развивающимися субъектами Российской
Федерации, занимая важное транзитное и приграничное геополитическое и геоэкономическое
положение." Актуальная задача - построить максимально эффективную систему территориального управления процессами развития региональной экономики, основываясь на реализации
кластерного потенциала. [1,с. 284 ]
Формирование территориальных кластеров направленно на достижение интегративного
экономического эффекта, то есть эффекта, возникающего в результате неинституционализированного объединения (неформальной кооперации по-прежнему юридических самостоятельных)
базовых корпораций родственных отраслей в границах данного региона. При отсутствии такого
дополнительного экономического эффекта кластер теряет экономическую целесообразность
своего создания. Кластерная политика вместо политики замкнутых территориальнопроизводственных циклов является не просто сменой приоритетов, но изменением философии
регионального управления и региональной политики". [2,с.67 ]
Кластеры позволяют повышать конкурентоспособность региональной экономики как
внутри страны, так и в сфере конкуренции с зарубежными производителями, создавая новый
механизм привлечения инвестиций.
В каждом регионе Юга России сохраняются свои особенности, учет которых является
обязательным для кластерного строительства. Эти особенности связаны, в конечном счете, с
различным уровнем инвестиций в основной капитал региональной экономики.
Практика свидетельствует о том, насколько различны экономические условия кластеризации в разных федеральных округах и регионах России. Аналогичной является ситуация и в
финансово-хозяйственной сфере.
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Многие субъекты Юга России являются глубоко дотационными территориями. Поэтому
возникает вопрос - является ли дотационность региональной экономики непреодолимым препятствием для ее кластеризации?
Напрашивается отрицательный ответ. Другое дело, что финансирование процесса кластеризации не может, осуществляться только за счет собственных средств территории, а должно получить совместное финансирование с федеральным центром. Для федерального центра
соответствующие затраты стратегически оправданы возможностью в дальнейшем роста эффективности экономики данных субъектов, что облегчит федеральное бремя их бюджетной поддержки, тогда как тактическая экономия способна обернуться стратегическим проигрышем в
виде бесконечной бюджетной поддержки.
Итак, структура региональной экономики в регионах Юга России потенциально предоставляет возможность формирования, по меньшей мере, семи территориальных кластеров энергетического, промышленного (химического), аграрного, транспортного, строительного,
туристского и рекреационного. Кроме того, по мере интеграции ряда предприятий республики
в крупные компании России можно рассмотреть перспективы создания "двойственного" кластера - регионально-федерального уровня (или даже межрегионального).
Актуальность кластеризации диктуется еще и тем, что с 1994 года, в соответствии с государственной программой приватизации, в областях, краях и республиках Юга России проведено акционирование промышленных предприятий, в результате чего в уставных капиталах
указанных предприятий полностью отсутствует доля государственной собственности. Поэтому
формально рыночные основы функционирования территориальных кластеров созданы полностью, а прямое административное вмешательство в ведении хозяйственной деятельности сведено к минимуму.
Необходимость ускоренного перехода к кластерной организации регионального производства диктуется и деструктивными явлениями на рынке труда республики, сопровождающимися негативными социальными последствиями. Статистика свидетельствует о том, что происходит катастрофическое (по масштабам республики) сокращение числа занятых на производстве.
Особо следует сказать о том, что на территории южных регионов для обеспечения занятости населения были размещены предприятия военно-промышленного комплекса, которые
выпадали из общего отраслевого профиля экономики республики, поскольку специализировались на производстве радиотехнических систем и комплексов (обеспечивающих безопасность
полетов летательных аппаратов, так и комплектующих изделий электронной техники). Сокращение, а впоследствии и снятие госзаказа, а также уменьшение спроса на выпускаемую продукцию, производимую на морально устаревшем оборудовании, привело к резкому сокращению объемов производства. И хотя данные предприятия были включены в список конверсионных предприятий, тем не менее, разработанные и утвержденные программы конверсии военного производства государством не финансировались. В результате чего многие из них были объявлены банкротами.
Основной проблемой всех действующих предприятий является производство недостаточно конкурентоспособной продукции, отягощаемое отсутствием платежеспособного спроса,
недостатком оборотных средств, высоких цен на энергоносители (газ, электроэнергия), моральным и физическим износом основных средств.
Отсюда можно сделать вывод, что только кластеризация способна импульсировать реконструкцию, обновление основных средств, внедрение инвестиционных проектов, привлечение коммерческих кредитов.
Особенно важно урегулировать вопросы платы за кредиты, поскольку процент значительно превышает реальную рентабельность. Вполне возможно, что для подобных регионов
следовало бы централизованно установить для оживления инвестиционной деятельности более
низкие ставки процентов за кредиты.
Таким образом, в южных регионах России имеются благоприятные экономические
предпосылки для формирования специализированных кластеров. Важное значение при этом
имеет то обстоятельство, что республика располагает собственными поступлениями доходов в
консолидированный бюджет.
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Актуальность формирования внутриреспубликанских кластеров определяется тем, что
главным фактором устойчивого экономического роста промышленного комплекса республики
становится ее структурная перестройка - ликвидация производств, не соответствующих требованиям рыночной экономики, и ускоренное развитие современных конкурентоспособных предприятий. А это должно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Именно кластеры обеспечат реализацию наиболее эффективных инвестиционных проектов и мобилизацию инвестиционных ресурсов на внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий и современного высокопроизводительного оборудования, повышение качества продукции, увеличение доли продукции конечного потребления. На этой основе возможно будет завоевание устойчивых позиций на внутреннем и внешнем рынках, формирование
прогрессивной структуры промышленности республики.
Как говорилось нами ранее, "преимущества организации кластеров состоят в том, что
они создают локальные "точки роста" на перспективных научно-технических направлениях,
развитие ресурсосберегающих технологий, создание импортозамещающего производства и одновременно расширение экспортного потенциала республики".[1,с.289]
В организационно-экономическом аспекте для формирования кластеров в регионах необходимо - приоритетное развитие отраслей, обеспечивающих социально-значимые потребности населения и удовлетворяющих его платежеспособный спрос; снижение налоговой нагрузки
на кластерируемые предприятия; введение льготных условий налогообложения для производств импортозамещающей продукции; упрощение процедуры получения кредитных ресурсов
(в том числе на пополнение оборотных средств). Опыт показал, что "инвестиции в отраслях с
более высоким уровнем капитала рынок капитальных ресурсов неэффективен, что усиливает
актуальность его кластеризации как инструмента преодоления ограничений кредитной среды.
Такое неэффективное функционирование финансовых рынков объясняется ростом залоговых
требований, которые удорожают стоимость заимствований и этим ограничивают доступ к капиталу". [4,с.68]
Для определения предприятий, входящих в состав формируемого кластера, необходимо
их целенаправленное реформирование предприятий с целью улучшения управления, повышения эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, роста
производительности труда, снижения издержек производства. В частности, необходимо провести анализ положения предприятий на рынке, результатов их финансово-хозяйственной деятельности и эффективности принимаемых управленческих решений, добиваться эффективного
распределения и использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов.
Создание производств и предприятий специализированного инфраструктурного обеспечения комбината могут существенно повысить эффективность его производства за счет ресурсо- и энергосбережения на всех стадиях производства, более глубокой переработки рудного
сырья, а также решение экономических и социальных проблем.
На территориях с ограниченными экономическими параметрами целесообразно создание здесь единого общереспубликанского кластера. Это позволит оптимизировать структуру
промышленности республики, стимулировать создания и производства конкурентоспособной
продукции и на этой основе внедрить импортозамещающие наукоемкие и ресурсосберегающие
технологии.
С учетом комплекса внерегиональных экономических и политических факторов,
влияющих на развитие региональной экономики, очевидно, что решение проблем, связанных с
переходом к кластерной организации производства, требуют совместного решения с федеральным центром страны.
Практика последних лет показала, что хотя в ряде южных регионов и создана система
налоговых льгот для инвесторов, острой проблемой развития промышленности и энергетики
республики по-прежнему остается пассивность банков в финансировании инвестиционных
проектов на территории округа, поскольку частные инвесторы опасаются вкладывать средства
в регион с экстремальным инвестиционным риском.
Одновременно следует учитывать и положительные факторы, которые в данном случае
выступают "достоинствами как продолжением недостатков" - дешевая рабочая сила, природноклиматический потенциал, геотранзитное положение территории. В этих условиях целенаправ-
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ленная помощь на федеральном уровне должна быть направлена не только на реализацию основных проектов промышленности и энергетики республики, но и на их организационноэкономическую перестройку в виде создания
Мегакластер, который может быть создан имеет высокую обеспеченность социальной и
инженерной инфраструктурой, что немаловажно в нынешних стартовых условиях развития рыночного хозяйства; основные элементы такого мегакластера могли бы составить предприятия
сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесопромышленного комплекса и промышленности строительных материалов. Возможно здесь и создание межрегиональных кластеров,
обеспечивающих модернизацию производства с ориентацией на инновационную продукцию с
целью достижения устойчивого развития промышленности и увеличения удельного веса конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Основные проблемы
развития кластеров на Юге России - высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, отсутствие новых технологий и технологических линий, низкий уровень инвестиционных возможностей
предприятий, высокая стоимость энергоресурсов и сложность получения кредитных ресурсов.
Практика показала, что модернизация технологии производства без модернизации его
экономической организации на базе кластеризации препятствует реальному росту эффективности республиканской экономики, эффективность же кластера достигается тем, что он интегрирует усилия самостоятельных участников в приобретении ноу-хау, исследовании рынка, обмена информацией, прогнозировании рыночной конъюнктуры на данном сегменте регионального
рынка.
Таковы объективные факторы, способствующие кластеризации регионов Юга России создание стратегических союзов предпринимателей, представляющие единую технологическую цепочку, производящую родственный конечный продукт. В литературе отмечается, что
"координация действия участников кластера не требует потери экономической самостоятельности, и в этом - глубокий рыночный смысл, отличающий кластерную экономическую организацию от привычных территориальных и отраслевых "производственных объединений".
[3,с.233]
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В статье рассмотрены ключевые показатели развития санаторно-курортного и туристского
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The article considers the key indicators of development of health resort and tourist complexes of the
Stavropol territory, reflected the competitive advantages of the complexes and the main problems of their development at the present stage. Provided suggestions for improvement in sanatorium-resort and tourist complexes
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Санаторно-курортный и туристский комплексы является одной из важнейших составных частей экономики Ставропольского края, их эффективное развитие, безусловно, воздействует как на финансовую устойчивость региона, так и на развитие его социальной сферы [4].
Так по итогам 2015 года Ставропольский край только по объемам оказания санаторнооздоровительных услуг занимает лидирующие позиции в Российской Федерации, его доля в
общероссийском объеме санаторно-оздоровительных услуг составила 16,8 % (рис. 1).
Необходимо отметить, что данный статус Ставрополье удерживает благодаря имеющейся на территории региона Кавказских Минеральных Вод, туристской инфраструктуры и
рекреационной сети, а также более глубоким подходом к лечебно-диагностическому процессу,
наработанному многими десятилетиями курортной медицины.
Тенденции последних лет показывают устойчивую динамику развития санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского края (табл. 1).

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 239 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Краснодарский
край
12%
Республика Крым
7%
Прочие регионы
РФ
44%

Московская
область
7%
Свердловская
область
5%

Ставропольский
край
17%

Республика
Башкортостан
5%
Республика
Татарстан
3%

Рисунок 1 - Объем оказания санаторно-оздоровительных услуг по регионам Российской
Федерации за 2015 год, % (составлена автором по данным Ставропольстата [2])
Таблица 1 - Ключевые показатели развития санаторно-курортного и туристского
комплексов Ставропольского края (составлена автором по данным Ставропольстата [2])
Показатели
Количество туристов, посетивших Ставропольский край
Объем услуг, оказываемых организациями санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского
края

Единица
измерения
млн. человек
млрд. рублей

2013г.

2014г.

2015г.

1,02

1,13

1,27

20,20

25,40

31,10

Данная тенденция в современной экономике региона вполне закономерна, поскольку в
современном мире курортная деятельность и туризм относят к наиболее динамично развивающимся направлениям экономики. Наибольший вклад в объем услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края вносят организации
санаторно-курортного комплекса, так по итогам 2015г. санаторно-курортный комплекс Ставропольского края оказал услуг населению на 18,1 млрд. рублей, что на 10,2% больше, чем в 2014
году.
Туристический комплекс Ставропольского края также весьма значителен - по итогам
2015 года это 30 туроператоров, более 300 турагентств, 138 здравниц и 321 гостиница. Туристический комплекс ускоряет развитие многих отраслей и сфер деятельности - городского хозяйства, торговли, строительства, производства товаров туристского спроса, а кроме того является источником создания дополнительных рабочих мест.
Статистика последних лет показывает, увеличение трат отдыхающих и туристов в регионе, согласно данным Ставропольстата однодневная стоимость пребывания в санатории за
2015 год возросла на 12,4% по сравнению с уровнем 2014г. и составила 2339 руб. на человека,
отдыхающие и туристы также платят в среднем за свое пребывание на курорте в сутки не менее
2600 рублей, в том числе 1300 рублей за проживание и еще на различные нужды 1300 рублей,
что, безусловно, способствует развитию туристско-рекреационного комплекса, так по данным
Минкультуры Ставропольского края [1], только за 2015г. в крае заработало свыше 30 новых
объектов туристско-рекреационной направленности на 1 тыс. 147 мест.
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В среднем гости проводят на курортах по 10-14 дней [3]. Значит, годовой доход экономики Ставропольского края от туристско-рекреационного комплекса в среднем за год можно
оценить в 330 млрд. рублей, что вполне сопоставимо с доходностью многих отраслей народного хозяйства. Таким образом, можно утверждать, что эффективное развитие санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского края и соответствующая поддержка со
стороны региональных и федеральных властей обеспечит не только удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, но и приведет к увеличению
поступлений в региональный бюджет, а также позволит создать дополнительное количество
рабочих мест, что также не маловажно для развития экономики региона.
Но отмечая весьма существенную роль туристско-рекреационного комплекса в экономике региона можно говорить и о том, что уделяемое этой сфере внимание и тем более размеры
оказываемой финансовой государственной поддержки крайне невелики, несмотря на ряд предпринятых со стороны федеральных и региональных властей шагов. Безусловно определенные
шаги в направлении развития санаторно-курортного и туристского комплексов предпринимаются, так для оптимального использования туристско-рекреационного потенциала регионов
России была принята и реализуется Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)", утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644, в рамках данной программы в частности в Ставропольском крае проводится работа по созданию туристско-рекреационного кластера "Экокурорт Кавминводы". Издан Приказ министерства культуры Ставропольского края от 31 декабря 2015 года № 718"Об утверждении Стратегии туризма в Ставропольском крае до 2030 года" и
т.д. Кроме того для развития эффективной и конкурентоспособной туриндустрии в Ставропольском крае направлена Государственная программа Ставропольского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс", утвержденная Постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п.
Таким образом, можно говорить, что и федеральные и региональные власти не сидят
сложа руки, но справедливости ради стоит отметить, что ключевыми показателями к примеру,
той же программы Ставропольского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс",
характеризующими успешность реализации данной Программы, являются - количество туристов, посетивших Ставропольский край; объем платных услуг, оказываемых организациями
санаторно-курортного и туристского комплексов; число мест и численность размещенных лиц
в коллективных средствах размещения. Но ведь существует и ряд других не менее важных проблем без решения, которых достижение указанных нами выше ключевых показателей будет не
столь эффективно. Остановимся на некоторых из них более подробно, так, как мы уже отмечали, постоянно растет стоимость отдыха на курортах края, несмотря на то, что руководство санаторно-курортных и туристских организаций при формировании цен на свои услуги, обычно
стремятся сохранить конкурентоспособную стоимость, стараясь не завышать цен, однако это
становится практически невозможно, поскольку ежегодно растет стоимость коммунальных услуг, стоимость продуктов питания, увеличились платежи за земельные участки в связи с переоценкой кадастровой стоимости земли и т.д. Руководители санаторно-курортных и туристских
организаций пытаются экономить на заработной плате, а это приводит к снижению количества
квалифицированных кадров, все меньше средств направляется на закупку оборудования, ремонт, благоустройство, что, безусловно, идет в ущерб развитию санаторно-курортных и туристских организаций. Ну и как результат - снижение качества обслуживания туристов.
В этой части никакой поддержки со стороны ни федеральных, ни региональных органов
власти нет, в тоже время у одного из наших недавних конкурентов на рынке туристических услуг - Турции существует весьма серьезная поддержка со стороны государства в виде ряда преференций для туристской сферы - это и постоянно снижающиеся налоги для организаций данной отрасли, и отмена таможенных платежей и пошлин на завозимые строительные материалы
и оборудование при реконструкции отелей и т.д., кроме того подобные примеры можно приводить и по другим странам.
В качестве целей Государственной программы Ставропольского края "Туристскорекреационный комплекс", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2012 г. № 569-п определено: создание условий для устойчивого развития
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эффективной и конкурентоспособной индустрии туризма в Ставропольском крае, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных
граждан в туристских услугах; повышение уровня инвестиционной привлекательности Ставропольского края для создания современного санаторно-курортного, гостиничного и медикореабилитационного туристских комплексов, формирование туристских кластеров; формирование на территории Ставропольского края полноценного туристского продукта. Но как достичь
этих целей без соответствующей поддержки со стороны федеральных властей, на наш взгляд
регион не в состоянии в одиночку справится, поскольку главная проблема эффективного и быстрого развития санаторно-курортного и туристского комплексов - это снижение прямых затрат
и наполнение рынка туристскими услугами.
Для основных наших конкурентов прямые затраты - это прежде всего перелет и проживание, что гораздо дешевле чем у нас несмотря на столь значительный рост курса доллара,
кроме того даже не вполне устойчивых экономических условиях в которых находятся эти страны они продолжают демпинговать, снижая цены на гостиницы и перелет, причем правительства этих стран зачастую компенсируют им эти потери, заботясь о курортной привлекательности
(табл. 2).
Таблица 2 - Стоимость отдыха по категории "Все включено" на различных курортах (в
том числе дороги и питания) на 1 человека за неделю пребывания, рублей (составлено на
основе открытых источников)
Категория отеля
4 звезды

Турция

Египет

от 12 000 от 15 000

Таиланд,
Вьетнам
от 23 000

Ставропольский край (без учета стоимости
проезда до места отдыха)
от 32 000

Но в современных российских экономических условиях существует угроза того, что дорогой туристский продукт останется не востребованным, поскольку в 2016 году опять ожидается прирост стоимости пребывания туриста в регионе, что обусловлено уже указанными нами
выше причинами, таким образом, стоимость отдыха в Ставропольском крае увеличится еще
больше, при неизменной альтернативе зарубежных курортов. В такой ситуации вполне ожидаемо может произойти дальнейшее снижение сервиса, а среднестатистический россиянин
предпочитает отдыхать, стремясь получить больший спектр услуг за меньшие деньги.
Безусловно, в нашем регионе существует еще ряд проблем сдерживающих развитие санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края - это и состояние инженерных коммуникаций курортов, дорог, много проблем с застройкой курортной зоны и отсутствием эффективной рекламы, и все они требуют решения, но есть и несомненный плюс курортов Ставропольского края - это серьезный подход к лечебно-диагностическому процессу, к которому сегодня добавились новые методы и нанотехнологии.
Тем не менее, для улучшения ситуации в санаторно-курортном и туристском комплексах Ставропольского края необходимо снизить налоговую нагрузку, выделить субсидии санаторно-курортным организациям для оплаты части коммунальных расходов, провести эффективную рекламу курортов и пропаганду лечения и туризма (в том числе делового) в Ставропольском крае на федеральных телевизионных каналах.
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В региональной экономике существенное значение имеет исследование пространственного аспекта организации деятельности различных институтов, в том числе и санаторнокурортного комплекса, который является опорным каркасом пространственной организации
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региона.
Рассматривая территориальную организацию функционирования санаторно-курортного
комплекса региона, мы исходим из того, что, в основе появления и развития городов-курортов
изначально лежала жестко локализованная к уникальным природным ресурсам лечебнооздоровительная деятельность. Поэтому города-курорты были фактически привязаны к соответствующим целебным источникам.
Но с середины 60-х гг. XX в. начинают проявляться трансформации в исторически сложившейся структуре хозяйства городов-курортов, вызванные, прежде всего, быстрым ростом
промышленности (обрабатывающей, трудоемкой) и связанных с ней производств, которые в
итоге способствовали росту степени урбанизованности территории и увеличению численности
населения (табл. 1 и 2).
Таблица 1 - Характеристика городов-курортов федерального значения
Показатель
1
Площадь, кв.км.
Численность постоянного населения, чел.
Плотность населения, чел. на 1 кв. км.
Всего субъектов хозяйственной
деятельности, учтенных в статистическом
регистре хозяйствующих субъектов

Пятигорск
2
97
211244
2134,8

Ессентуки
3
50
101136
1634,3

Кисловодск
4
72
135293
1875,3

Железноводск
5
93
52834
564,8

14756

5730

7598

3379

Таблица 2 - Численность постоянного населения городов-курортов
(на конец года, тыс. человек) (составлено автором по данным [2, 5, 6])
Город
1960
г.*

1970
г.*

1980
г.

1990
г.

2000 г.

1
2
3
4
5
6
Ессентуки
46,2
62,6
68,5
87,1
88,6
Железноводск
20,9
31,7
37,3
46,2
49,8
Кисловодск
69,2
82,0
95,0
113,2
116,5
Минеральные
45,5
62,2
67,6
83,1
86,9
Воды
Пятигорск
104,6
135,0
149,4
181,9
183,1
286,4
375,5
417,8
511,5
524,9
Всего
Удельный вес
городов-курортов
18,0
19,8
19,1
20,7
19,8
в крае
* По данным переписей населения на 15.01.1959 г. и на 15.01.1970 г.

2010 г.

2015 г.

7
101,3
52,8
135,3

104,3
52,66
130

Отношение
2015
г./1960 г.
раз
8
2,25
2,51
1,87

91,5

75,9

1,66

211,3
592,2

145,9
508,7

1,39
1,77

21,3

18,1

1,00

Данные таблицы свидетельствуют, что численность населения городов-курортов постоянно растет и в настоящее время составляет более 500 тыс. человек - предел, установленный
различными проектировщиками еще в 20-30 гг. XX в. Однако в целом в настоящее время общая
численность населения реально практически превышена в 2 раза и приближается к 1 млн. человек с учетом границ региона КМВ [1]. При этом средняя продолжительность жизни местного
населения (по состоянию на 2015 г.) выше общероссийского показателя (средняя продолжительность жизни - 70,3 г., мужчины - 64 года, женщины - 76 лет) за счет проживания в регионе
с уникальными природно-климатическими условиями, благотворно влияющими на здоровье
местного населения в среднем на 5-6 лет.
Быстрая оборачиваемость капитала сделала курорты местами инвестиционной привлекательности для видов деятельности, непосредственно не связанных с обслуживанием курортов, но обеспечивающих занятость быстро растущего населения. Такая ситуация на курортах
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КМВ наблюдалась со времени индустриализации и до перестроечного периода 1990-х гг. Естественно, что строительство производств, не связанных с курортной деятельностью, а, зачастую,
и противоречащих ей, в условиях административной экономики объясняется в первую очередь
преобладанием различных ведомственных интересов и приматом идеологии индустриального
общества.
Кисловодск, Ессентуки и Железноводск не являются в рамках КМВ крупными промышленными центрами, однако в них расположено значительное число предприятий, не связанных непосредственно с обслуживанием курортов.
Это противоречит курортной специализации, ухудшает экологическую ситуацию в связи с усилением антропогенной нагрузки на территорию. Промышленность внутрирайонного
значения выступает конкурирующей с курортным хозяйством в части использования ограниченных территориальных, водных и финансовых ресурсов. Пятигорск, входя в число уникальных курортов КМВ, в то же время представляет собой крупный промышленный центр, сосредоточивший почти одну треть промышленного потенциала региона. Это ведет к противоречиям
в развитии хозяйства города, сдерживает процесс преобразований в курортной сфере.
Переход к рыночным отношениям несколько ослабил значение промышленности для
пополнения бюджетов городов-курортов, но привел к быстрому развитию рыночной инфраструктуры, представленной финансовыми, товарными, консалтинговыми, коммерческими, логистическими и иными организациями, также напрямую не связанными с курортной деятельностью региона [3]. Все же в таких городах-курортах, как Ессентуки, Кисловодск и Железноводск, налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного хозяйства составляют 1520% всех доходных поступлений в муниципальные бюджеты.

Пятигорск
19%
г.Мин. Воды
1%

Кисловодск
36%

Ессентуки
23%

Железноводск
21%

Рисунок 1 - Распределение санаторно-курортных учреждений КМВ по городам-курортам
в 2014 г., %(составлено автором по данным [6])
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Рисунок 2 - Лечебная специализация городов-курортов региона Кавказских
Минеральных Вод (составлено автором по данным санаторно-курортных учреждений
региона Кавказских Минеральных Вод)
Хотя альтернативой промышленности в формировании бюджетов городов-курортов
стала сфера общественного питания и торговли, тем не менее, курорты и здравоохранение по
уровню занятости занимают всего лишь четвертое место среди бюджетообразующих отраслей,
а в некурортных отраслях занято более 87 % трудоспособного населения [1].
Таким образом, внекурортные предприятия, являющиеся элементами градообразующей
и градообеспечивающей сфер, и выходящие за эти пределы, образуют главную часть хозяйственной структуры КМВ и определяющий источник его бюджетных поступлений, поскольку на
долю этих субъектов хозяйствования приходится 95 % предприятий и учреждений и 87 % занятых трудовых ресурсов.

- 246-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 1, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Трудовая миграция также повлияла на развитие некурортных отраслей, в результате чего города-курорты стали относится к трудоизбыточным. Этот фактор послужил одной из причин создания новых рабочих мест в производствах, противоречащих курортной функции региона, и продолжает действовать в условиях становления рынка. Занятость наиболее активных
работников в общественном хозяйстве сокращается из-за их перетока в частный и теневой сектор экономики.
Из всего вышеизложенного следует, что отраслевая структура хозяйства городов не
вполне соответствует их основной функции в системе общественного разделения труда - оздоровительной. В силу исторических, экономических и иных причин в хозяйстве городовкурортов произошли деформации, которые привели к снижению значимости в них санаторнокурортной деятельности.
Вместе с тем, несмотря на эти негативные процессы и тенденции, императивами функционирования и развития экономики городов-курортов остается реформируемая и обновляемая
санаторно-курортная деятельность.
Лидером по количеству санаториев и пансионатов является г.Кисловодск, на его долю
приходится 36% санаторно-курортных объектов, расположенных на территории КМВ.
Этому во многом способствовало удачное сочетание таких редких лечебных ресурсов,
как микроклимат, минеральная вода и ландшафт, и, как следствие наиболее благоприятных для
организации курортного лечения.
Наличие уникальных природных факторов и гидроминеральных ресурсов предопределили лечебный профиль и широкий набор медицинских показаний для лечения на курортах
Кавказских Минеральных Вод (рис. 2).
Распределение санаторно-курортных организаций, исходя из лечебного профиля, по городам-курортам представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика численности санаторно-курортных учреждений в разрезе
специализации (составлено автором по данным [2, 5, 6])

Число организаций для лечения больных с болезнями

1

Специализация
санатория
2
Системы
кровообращения
Органов
пищеварения
Органов дыхания
(нетуберкулезного
происхождения)
Нервной системы
Костно-мышечной
системы и
соединительной
ткани
Эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения обмена
веществ
Кожи и подкожной
клетчатки
Мочеполовой
системы (почек и
мочевыводящих
путей)
Гинекологическими
Туберкулезом
Другими
болезнями,
многопрофильные

2005
3

Пятигорск
2010
2014
4
5

2005
6

Ессентуки
2010
2014
7
8

2005
9

Кисловодск
2010
2014
10
11

Железноводск
2005
2010
2014
12
13
14

7

5

7

1

1

2

33

34

33

1

16

17

16

22

25

25

4

8

12

18

20

22

8

7

11

1

3

1

16

31

32

1

1

2

15

14

14

2

4

3

22

27

30

2

3

2

15

14

16

3

3

5

3

7

7

1

1

2

9

8

16

17

14

3

8

8

4

4

4

7

6

9

1

1

1

1

2

3

1

6

10

13

7

6

8

2

5

7

16

16

15

10
11

12
1

10
1

9

7

6

2

4
1

6

5

6

6

7

6

7

4

4

3

5

11

12

1

3

2

1
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количество санаторно-курортных
объектов

Динамика эволюционного становления и функционирования санаторно-курортных объектов в советский и современный период имела различный вектор развития. В частности, в
1960-е гг. происходит сокращение числа санаторно-курортных организаций и учреждений за
счет их укрупнения и кооперации. В современном цикле наблюдается незначительный рост
численности санаторно-курортных объектов, который происходит, как правило, за счет строительства новых частных санаториев (рис. 3).
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Рисунок 3 - Динамика численности санаторно-курортных объектов в территориальном
разрезе (по городам-курортам) (составлено автором по данным [2, 5, 6])

число мест, тыс.

Современный цикл развития санаторно-курортного комплекса, как было отмечено ранее, характеризовался снижением спроса на санаторно-курортные услуги под воздействием
различных факторов и условий. Соответственно коечная емкость (число мест) санаторнокурортных организаций начиная с 1990-х гг. начала заметно сокращаться. Во-первых, значительная часть номерного фонда требовала реконструкции и ремонта, и, во-вторых, на курортах
решили повышать комфортабельность номеров за счет снижения коечной емкости. Начиная с
2000 г., в связи с ростом посещаемости курортов, наблюдается увеличение коечной емкости
санаторно-курортных учреждений и организаций как за счет ввода новых санаторных объектов,
так и за счет ввода дополнительных мест в имеющихся санаториях (рис. 4).
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Рисунок 4 - Динамика коечной емкости (число мест) санаторно-курортных объектов в
территориальном разрезе (по городам-курортам) (составлено автором по данным [2, 5, 6])
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Рисунок 5 - Основные элементы блока "Лечебно-профилактические учреждения"
санаторно-курортного комплекса КМВ в пространственном аспекте (по состоянию на
2014 г.)
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Санаторная база городов-курортов региона КМВ представлена многообразными видами
санаториев, как по профилю деятельности, так и по сегментам - санатории для взрослых, детские, для детей с родителями, санатории-профилактории.
В процессе эволюционного развития в регионе была создана и развита уникальная лечебно-профилактическая инфраструктура курорта, состоящая из большого числа санаториев,
пансионатов, лечебниц, поликлиник, бюветов, галерей и др. лечебно-профилактических учреждений и организаций обеспечивающая основные потребности отдыхающих (лечащихся) в санаторно-курортных услугах (рис. 5).
Многие лечебно-профилактические учреждения и объекты являются общекурортными,
что усиливает целостность комплекса.
Особо следует отметить наличие уникальных сооружений (объектов) санаторнокурортной инфраструктуры и институтов, работающих на благо отдыхающих во всех городахкурортах. Среди них: особо выделяется Бальнеофизиотерапевтическое объединение (БФО) Пятигорска, обслуживающее всех кто лечится в санаториях и курортной поликлинике, и является
одним из крупнейших в стране. В его состав входят лечебницы, питьевые галереи и бюветы,
павильон для полоскания полости рта и носа, электросветолечебница; крупнейшая в Европе
грязелечебница им. Н.А.Семашко (бывшая Ессентукская Грязелецебница им. Наследника престола царевича Алексея), построенная в 1915 г. до сих пор является "храмом исцеления".
Помимо общекурортных объединений и объектов, в регионе сформированы также объекты инфраструктуры, обеспечивающие тесные межгородские агломерационные связи. Международный аэропорт Минеральные Воды - один из крупнейших международных аэропортов
Северного Кавказа, оснащен самым современным аэронавигационным оборудованием, сертифицирован по 1 категории метеоминимума ИКАО (ICAO), имеет стратегическое значение и
осуществляет прием судов при самых сложных погодных условиях. Между городамикурортами осуществляется регулярное автобусное и железнодорожное сообщение.
Одним из показателей работы санаторно-курортного комплекса является его загрузка,
которая в итоге определяет общий результат как экономической, так и медицинской и социальной эффективности.
Таблица 4 - Динамика численности отдыхающих СКК КМВ, (заполняемость здравниц по
городам-курортам), тыс. чел. (составлено автором по данным [2, 5, 6])
Год

СКК
всего

Ессентуки

Пятигорск

Кисловодск

Железноводск

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

347,09
364,6
365,4
354,3
367,4
438,7
460,9
484,4
496,0
488,1
480,5
483,1
539,8
536,1
626,0

83,7
92,3
87,9
85,1
88,6
107,5
105,8
110,1
113,4
114,9
111,9
112,3
120,.2
119,6
142,2

66,1
74,5
69,8
63,3
63,4
89,3
92,5
97,7
100,3
97,7
94,5
95,7
102,8
96,8
99,2

127,6
129,7
138,6
138,6
143,4
164,1
182,5
19,3
196,1
192,2
189,1
191,2
199.9
203.9
259.1

67,8
66,0
66,2
64,7
69,6
74,3
77,7
79,1
82,2
79,7
80,6
81,2
92.2
90.2
97.1

г. Минеральные Воды
и Минераловодский
район
1,8
1,8
2,6
2,8
2,2
3,3
2,2
4,0
3,8
3,5
4,2
3,6
3,1
2,2
4,9

Загрузка санаторно-курортных организаций в территориальной проекции осуществляется, прежде всего, исходя из лечебного профиля курорта и показаний для лечения. В последнее время особое значение при выборе курорта уделяется фактору развитости социальнокультурной инфраструктуры (блок "Социально-культурная сфера и рекреация"). В ряде случаев
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численность отдыхающих,
чел

он приобретает первостепенное значение. Но немаловажное значение оказывают также климатические и ландшафтные особенности городов-курортов.
Исходя из предпочтения отдыхающих и показаний для лечения, загрузка санаторнокурортных учреждений в динамике в разрезе городов-курортов представлена в таблице 4.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в целом наблюдется положительная динамика по загрузке санаторно-курортного комплекса региона. Используя линейное выравнивание (тренд) можно выделить вектор движения (рис. 6)
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Рисунок 6 - Динамика численности отдыхающих по санаторно-курортному комплексу
КМВ и линия тренда (города-курорты) (составлено автором по данным [2, 5, 6])
В территориальном аспекте по городам-курортам динамика численности отдыхающих
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 - Динамика численности отдыхающих в территориальном разрезе и линия
тренда (по городам-курортам) (составлено автором по данным [2, 5, 6])
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От деятельности санаторно-курортных учреждений с каждым годом возрастают поступления в консолидированный бюджет Ставропольского края. Так в 2014 году предприятия туристской отрасли перечислили в государственную казну 1312,7 млн рублей налогов - на 19,8
млн рублей, или на 1,5 % больше, чем годом ранее и на 16,5 % больше, чем в 2012 году.
Уникальное сочетание различных видов ресурсов и субъектов территориальных активностей способствовало проявлению нескольких видов эффектов (экономии) в границах санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод.
1. Эффект агломерационный, или экономия от локализации природных ресурсов (минеральные воды, грязь), дорогостоящих объектов лечебной инфраструктуры (грязе- и водолечебницы, бюветы, галереи и т.п.), высокая конкуренция работников курортов, которые могут переходить от одного курорта к другому. Весьма характерным для современного этапа является организация специализированных структур для обслуживания ряда санаториев по исследованию
рынков, по набору кадров, рекламы, юридическим и рекламным услугам, по инновационной
деятельности.
2. Эффект масштаба, роль которого на данном этапе пока не столь заметна, но скрывающего в себе большой потенциал в перспективе. Быстрый рост объектов СКК позволяет
обеспечивать в первую очередь внутреннюю экономию от масштаба объектов санаторнокурортного комплекса, от увеличения их размера. В частности, снижаются удельные расходы
на транспортные издержки, учреждения СКК, на обслуживающий и управленческий персонал,
снижаются транзакционные издержки.
3. Эффект урбанизации, который на локальном уровне проявляется использованием:
комфортной среды обитания работников санаторно-курортного комплекса; разносторонностью
сферы услуг (услуги сферы культуры, туризма, отдыха); единого внешнего и внутреннего
транспорта; единой рыночной инфраструктуры (торговые центры, рынки и т.п.); городского
хозяйства.
4. Эффект экологический. В границах санаторно-курортного комплекса, выделяются
экологические подрайоны и зоны, с различными режимами природопользования, таким образом, происходит экономия расходов связанных с сохранением и поддержанием благоприятной
экологической ситуации.
5. Эффект туристско-рекреационный. Отдыхающие и лечащиеся параллельно являются
потребителями услуг социально-культурной сферы и туризма, что создает дополнительные
возможности развития для данных сфер.
6. Экспертно-аналитическая диагностика территориальной структуры санаторнокурортного комплекса позволила выявить следующие признаки и свойства:
1. Устойчивость - способность территориальных структур - городов-курортов - в целом
сохранять свою специализацию и пространственно-временные характеристики в течение длительного времени, несмотря на неоднократное изменение внешних условий и факторов, "ответы" на усиливающиеся "вызовы" и давление внешней среды. Развитие системы муниципальных
общественных благ совместно с развитием системы курортно-оздоровительных услуг создает,
формирует в пределах санаторно-курортного комплекса сравнительно устойчивую специфическую среду жизнедеятельности, которая обеспечивает условия для сохранения и укрепления
здоровья отдыхающих.
2. Инерционность - способность территориальных структур санаторно-курортного комплекса сохранять и воспроизводить свое внутреннее состояние и собственную динамику (ритмику) развития в связи с необходимостью выполнения долговременной (постоянной) главной
функции комплекса - сохранение и восстановление здоровья населения. В данном случае инерционность целесообразно рассматривать как условие, как характеристику движения тех или
иных процессов в пространстве санаторно-курортного комплекса. В частности, в пространстве
санаторно-курортного комплекса формируется кумулятивная цепочка эффектов, обусловленная
эффектом масштаба деятельности и эффектом агломерации, но главный вектор эффектов - сбережение, наращивание капитала здоровья человека - сохраняется приоритетным.
3. Динамичность функций городов-курортов - постоянная изменчивость хода развития
отдельных функций за тот или иной период времени за счет использования внутреннего потенциала при сохранении специализированных функций. Санаторно-курортная система, где пре-
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обладали достаточно крупные специализированные учреждения, с большим трудом вписывается в современные рыночные отношения. Отсутствие какой-либо внятной концепции развития
региона КМВ и отдельных городов-курортов привело к тому, что рассматриваемая отрасль
(сфера) на уровне региона потеряла ряд важных преимуществ по сравнению с другими сферами
хозяйствования: централизованное управление и подготовку кадров, бюджетную поддержку и
финансовую помощь со стороны собственников - игроков территориальных активностей. Отставание законодательной и нормативно-правовой базы, в значительной степени, также оказало
негативное влияние на процессы стабильного развития курортной сферы. Преодоление сложившихся диспропорций в соотношении между отдельными блоками санаторно-курортного
комплекса выступает одной из движущих сил его развития.
4. Пространственная целесообразная распределенность городов-курортов, наличие у
каждого из них своего заданного места, с одной стороны, и относительная замкнутость, обособленность в пределах определенного региона.
5. Институциональная детерминированность, обусловленность городов-курортов в качестве муниципальных образований, во многом определяющих дальнейшее развитие этого типа
городских поселений.
Таким образом, санаторно-курортному комплексу Кавказских Минеральных Вод на основе проведенной диагностики и выявленных проблемных зон, следует определить набор действий и механизмов, направленных на выход из сложившейся ситуации и задать стратегический вектор развития.
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В статье рассмотрены ключевые проблемы развития туристско-рекреационного комплекса
России на современном этапе развития, показана необходимость совершенствования государственного
регулирования и методов управления в сфере рекреации и туризма.
The article considers the key problems of development of tourist-recreational complex of Russia at the
present stage of development, the necessity of perfection of state regulation and management practices in the
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Туристско-рекреационный комплекс, является одной из наиболее интенсивно развивающихся и доходных отраслей мирового хозяйства и что особо важно данный сектор экономики оказывает мультипликативный эффект на развитие других ключевых отраслей и сфер
деятельности (сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, строительство, транспорт, связь и т.д.), таким образом эффективное развитие туристско-рекреационного
комплекса любого региона выступает в качестве своеобразного катализатора социальноэкономического развития этой территории.
Роль туристско-рекреационного комплекса в развитии региональных социальноэкономических систем и его влияние на смежные отрасли экономики подтверждается и оценками Всемирной туристической организации (ВТО), так согласно данным ВТО [2] по итогам
2014г. поступления от туристско-рекреационного комплекса составляют 30% от всего мирового
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экспорта услуг и 6% общего экспорта товаров и услуг. Поступления от туристскорекреационного комплекса в мировом масштабе по итогам 2014г. достигли 1,245 млрд. долларов и увеличившись на 3,7% в реальном выражении (с учетом колебаний обменного курса и
инфляции) по сравнению с 2013г., помимо поступлений от международного туристскорекреационного комплекса, данная сфера создает значительную часть экспортной выручки через международные пассажирские перевозки (оказанные нерезидентам), ее доля по итогам
2014г. приблизительно составила 221 млрд. долларов, в результате чего общий экспорт от международного туристско-рекреационного комплекса составил 1,5 трлн. долларов, или в среднем
4 миллиарда долларов США в сутки. Таким образом данный сектор экономики доказывает
свою способность стимулировать экономический рост, увеличить экспорт и создать новые рабочие места.
Таким образом, можно утверждать, что туристско-рекреационный комплекс является
общественно значимым не только в социально-экономическом плане, но и в плане воспроизводства человеческого потенциала. В этой связи на первый план выходит проблема совершенствования государственного регулирования туристско-рекреационного комплекса и методов
управления в нем.
Особо остро нуждается в новых подходах к управлению, а возможно и в жестком государственном регулировании санаторно-курортный комплекс, поскольку санаторно-курортные
организации у нас в стране имеют статус лечебно-профилактических организаций и входят в
номенклатуру учреждений системы здравоохранения. Таким образом, говоря о рекреации, под
которой, прежде всего, понимается комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых
с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека санаторно-курортный комплекс играет первую скрипку.
Таблица 1 - Число санаторно-курортных организаций в Российской Федерации и СевероКавказском федеральном округе (составлена автором по данным Единой
межведомственной информационно-статистической системы [1])
Регион
Российская
Федерация
СевероКавказский
федеральный
округ
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная Осетия Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2347

2259

2233

2173

2148

2118

2147

1997

1945

1959

1905

1840

161

167

163

164

14

14

14

15

14

1

1

1

1

1

16

18

17

16

15

15

16

0

0

1

1

1

1

16

19

20

22

24

24

24

26

22

23

21

21

6

4

6

7

8

6

5

4

4

4

3

3

7

8

8

10

9

9

9

10

8

9

9

10

109

104

104

105

106

106

106

104

112

116

114

115

В прежней советской санаторной системе он занимал существенное место в укреплении
здоровья населения нашей страны, являясь одним из эффективнейших и массовых звеньев отечественного здравоохранения [3], его финансирование осуществлялось и за счет государственного бюджета, и за счет фондов предприятий, но реформирование российской экономики за-
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ставило санаторно-курортный комплекс встраиваться в рыночные отношения и коммерциализироватся, что привело не только к изменению организационно-правовых форм собственности
санаторно-оздоровительных организаций, но и к разрушению системы финансирования санаторно-курортных организаций, кроме того многие учреждения санаторно-курортного комплекса попросту оказались неготовыми к наступившим преобразованиям - оказались банкротами и
прекратили свое существование, о чем говорит не вполне утешительная статистика (табл. 1).
Как итог, несмотря на некоторую положительную статистику по объемам услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного комплекса России, мы вынуждены констатировать, что востребованность услуг санаторно-курортных организаций со стороны государства
недостаточна, что, прежде всего, проявляется в низком финансовом обеспечении обязательств
государства по санаторно-курортному лечению граждан. Так выделение средств из федерального и региональных бюджетов на санаторно-курортное лечение из года в год уменьшаются,
финансирование санаторно-курортного лечения Фондом социального страхования прекращено
практически полностью, средства выделяются лишь для льготных категорий граждан и то эти
средства выделяются из федерального бюджета, поскольку предоставление гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отнесено к расходным обязательствам Российской Федерации, финансирование которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета. Положениями п. 4,5 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
и п. 4 ст. 5 Федерального закона "О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" прописано - ФСС вправе осуществлять финансовое обеспечение оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, в пределах межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели. На
санаторно-курортное лечение было предусмотрено в 2013 год на 1 гражданина 1200 рублей, в
2014 году, с учетом индексации, сумма составила 1260,60 рублей, в 2015 году - 1329,96 рублей,
при том что средняя минимальная стоимость санаторно-курортного лечения на 21 день в 2015
году составляла 28088,97 рублей, что примерно в 21 раз больше стоимости, предусмотренной
федеральным бюджетом, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. №968 установлены нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги в 2016 году, которые составляют по санаторно-курортному лечению - 117,3 руб., по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 16,7 руб., при
этом конкурсы по распределению госзаказа в условиях его дефицита приводят к тому, что
стоимость койко-дня пребывания в санатории устанавливается значительно ниже фактической.
В итоге мы наблюдаем интересную динамику затрат и доходов санаторно-курортных организаций (табл. 2).
Предприятиям санаторно-курортного комплекса приходится идти на такие шаги для сохранения рабочих мест, что весьма обоснованно поскольку для некоторых регионов России санаторно-курортный комплекс, по сути, является градообразующим - например регион Кавказских минеральных вод, кроме того подобные меры необходимы и для обеспечения хотя бы частичного возмещения затрат, а затраты постоянно растут, что увеличивает и стоимость санаторно-курортного лечения.
На увеличение стоимости санаторно-курортного лечения прежде всего влияет повышение стоимости продуктов питания, коммунальных услуг и т.д., кроме того необходимо поддерживать соответствующий уровень материально-технической и медицинской базы [4], обеспеченность высококвалифицированными медицинскими кадрами, а данные затраты также отражаются на стоимости путевок, при всем этом необходимо понимать, что эти издержки организации санаторно-курортного комплекса несут весь год, а вот загрузка здравниц в течении года
не равномерна, особенно в сезонных здравницах. Помимо сказанного предприятия санаторнокурортного комплекса несут и не всегда посильную налоговую нагрузку, так с 2006 года для
организаций санаторно-курортного комплекса были отменены льготы по налогу на имущество
и земельному налогу, при том, что в соответствии с СанПиН, площадь земельного участка для
санатория, в случае размещения его в курортной местности должна составлять не менее 150 кв.
метров на одну койку, а за пределами курорта - 200 кв. метров, но к чему это дополнительное
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удорожание стоимости путевок не вполне ясно, да это доходы местных бюджетов, но подобные
меры на наш взгляд требуют более чем серьезного обсуждения.
Таблица 2 - Динамика затрат и доходов санаторно-курортных организаций в Российской
Федерации и Северо-Кавказском федеральном округе (составлена автором по данным
Единой межведомственной информационно-статистической системы [1])
Регион

Российская
Федерация

СевероКавказский
федеральный
округ

Показатели, тыс. руб.
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
38882757,5
47382647,7
57417133,9
70444974,4
77491653,2
98352023,3
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
100332952,9
105047342,8
110624172,2
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
33778640,7
39754350,7
50823085,5
61116007,26
68777068
82258223,7
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
83812574,9
83275867,1
89683671,8
97411112
100286118,8
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.

2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
16771587,4
15696284,5
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
11988391,1
13988443,9
15262837,7
16147388
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
40126,1
111848,6
177281,6
105740,7
125136,6
222198,2
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
183075,4
180470,1
112869
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
22244,9
50860,1
100672,4
75335,7
84914
121833,1
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
151172,2
95618,6
111744,4
187507,1
292652,9
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
0
2840,6
7508,4
0
9447,8
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
12400
31177
40589,9
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
0
1360
3025
0
8637
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
11989
16736,6
23099
26955
29003,1
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Продолжение таблицы 2

КабардиноБалкарская
Республика

КарачаевоЧеркесская
Республика

Республика
Северная
Осетия Алания

Ставропольск
ий край

Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
209081,1
298913,1
362792,2
382067,7
607568,8
625426,3
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
869188,4
830321,5
753006,7
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
156416,3
206673,3
364255,3
320525,8
358222,5
482452,6
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
694894,4
608954,1
680611,2
700893,3
713726,2
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
92383
90802,6
92206,2
40193,6
49219,1
51477,8
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
49050,2
45402,9
30761,4
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
9801
27778,4
38151,2
39819,7
43598,9
55431,2
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
42462
44528,6
51270,6
31999,3
29737,3
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
54644,4
62551,7
51500,4
60729,8
85697,2
132174,5
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
173655,1
193959,5
138604,2
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
39969,4
34607,2
41443,3
47841,4
63057,7
74506,8
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
103394,9
85053,3
129679,2
129125,2
118307,3
Затраты санаторно-курортных организаций, связанные с производством и реализацией продукции
(работ, услуг, товаров) (тысяча рублей)
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
3642682,4
4242413,4
5019746,2
6411882,5
7982731,9
10869258,2
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
11954825,4
15490256,4
14620453,3
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и
аналогичных платежей
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
3167348,6
3836834,5
5068573,1
6390388,3
7409082,3
9223703,7
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
10315403,9
11137499,9
12992039,5
14186357,
14963961,2

Сказанное позволяет нам говорить о необходимости повышения эффективности рекреационной сферы России, а в свете современных социальных и общественно-политических
тенденций это должно стать задачей государственной важности.
Безусловно, в стране предпринимается ряд мер направленных на повышение эффективности рекреационной сферы и сглаживание негативных тенденций последних лет, когда данной
сфере практически не уделялось должное внимание, что подтверждается принятием ряда законодательно-правовых актов и программных документов, регулирующих туристскую и рекреационную деятельность, созданием по указу Президента РФ Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, повышенном вниманием региональных властей к проблемам рекреации и туризма - все это должно положительно повлиять на туристско-рекреационную сферу всей экономики России.
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Таким образом, можно говорить, что в России создан определенный задел для полномасштабного совершенствования государственного регулирования в сфере рекреации и туризма, а также внедрения новых методов управления в отрасли.
Тем не менее, существует ряд вопросов, без решения которых эффективное развитие
туризма и рекреационной деятельности в различных ее проявлениях будет невозможно, так в
части совершенствования государственного регулирования и методов управления в санаторнокурортной сфере необходимо составить общий государственный реестр курортного фонда, отметим, что частично определенные шаги в этом направлении уже сделаны, так по итогам заседания президиума Государственного совета 17 августа 2015 года, Президент РФ дал поручение
главе правительства РФ, а также высшим должностным лицам субъектов РФ в срок до 01 марта
2016г. провести инвентаризацию государственных и муниципальных санаторно-курортных учреждений, проанализировать состояние санаторно-курортного комплекса и представить предложения о мерах по его развитию, кроме того Президент обратил внимание на необходимость
подготовки предложений по налоговому стимулированию туристско-рекреационных комплексов и туриндустрии в субъектах Дальневосточного федерального округа. Безусловно, подобное
решение давно назрело, но на наш взгляд необходимо составить общий государственный реестр без привязки к организационно-правовым формам собственности, кроме того избирательно-региональный подход в части налогового стимулирования отрасли нам представляется не
совсем оправданным, стимулировать необходимо всю сферу не забывая, что она является не
только своеобразным локомотивом развития других отраслей и сфер деятельности, но и отвечает отчасти за здоровье нации. Реестр государственных и муниципальных санаторнокурортных учреждений выделить отдельно, безусловно, необходимо, но только с той целью,
чтобы обеспечить их госзаказом, увеличить их бюджетное финансирование, в том числе льготное финансирование.
Кроме того без принятия соответствующих решений в части управления санаторнокурортной сферой и обозначенных нами выше, на наш взгляд, будет невозможно достичь ключевых показателей определенных подпрограммой № 5 "Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства РФ №
294 от 15 апреля 2014 года, в которой поставлен четкий ориентир охватить санаторнокурортным лечением к 2020 году до 45% населения, и это в то время когда по итогам 2015 года
им охвачено всего 5% населения. Также можно говорить и том, что в случае скорейшей реализации, в том числе и предложений, обозначенных выше и изменении подходов государственного вмешательства в регулирование данной сферы, достичь данных показателей можно и раньше, особенно если койко-место в санаторно-курортных организациях будет работать 320-350
дней в году, а не как сейчас в среднем 210-240 дней.
Следующая не менее важная проблема, которой практически не уделяется внимание со
стороны органов государственной власти и управления - это по сути "прихватизация" курортных земель, которые застраиваются различными объектами, никакого отношения к рекреационному делу не имеющими, в том числе идет и жилищное строительство, которое в последние
годы стало настоящим бичом городов-курортов, в том числе городов-курортов федерального
значения. Таким образом мы по сути теряем всю суть курортно-рекреационной территории.
На наш взгляд нужен мораторий на продажу и застройку земель лечебнооздоровительного назначения, контроль за этими землями со стороны общественных организаций. Нужен строгий учет этих земель, с пониманием того кем и в каких целях они используются, насколько законно они застраиваются, без решения данной проблемы любое развитие санаторно-курортной отрасли зайдет в тупик. Отдыхающий должен наслаждаться видом парков,
садов, лесопарков и т.д., ведь именно это мы имеем в виду, когда говорим о рекреационной зоне, а не задыхаться от выхлопных газов и не рассматривать окна многоэтажек, как это, к примеру, происходит в г. Ессентуки, да и не только.
Кроме того необходимо широкое обсуждение вопросов налогообложения земель и
имущества санаторно-курортных организаций, хотя бы рассмотреть вопрос о более гибких сроках, с учетом сезонности работы здравниц, уплаты налогов. Также не маловажным было бы
введение государственного регулирования цен на коммунальные услуги для санаторно-
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курортных организаций, а также снизить или ввести льготы по тарифам на авиа и железнодорожные перевозки отдыхающих к месту лечения и обратно.
В части совершенствования государственного регулирования и методов управления в
сфере туризма, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на следующие направления:
В целом, туристская политика Казахстана может способствовать развитию и совершенствованию туристской деятельности по следующим направлениям.
Необходимо восстановление и дальнейшая охрана рекреационных территорий, а также
расширение их фонда с учетом научно обоснованных норм, подходов и методов управления
рекреационной территории, их модернизация и реконструкция, развитие природных парков и
культурных достопримечательностей с целью обеспечения привлекательного туристского
имиджа рекреационной и туристической сферы регионов, а также более активное использование информационно-маркетинговых ресурсов.
Необходимо создание общефедеральной информационно-аналитической базы рекреационной и туристской сферы, что, безусловно, приведет к более активному продвижению продуктов и услуг указанных сфер, причем реклама должна осуществляться путем целевой поддержки со стороны федерального бюджета, поскольку ни туристские, ни рекреационные организации, ни даже региональные бюджеты не в состоянии оплачивать рекламу по всей территории страны, тем более на телевизионных каналах, транслирующихся зарубежом. То есть необходимо активное содействие регионам в продвижении своих существующих и потенциальных
туристических и рекреационных продуктов, а это означает и продвижение национального туристского продукта.
Таким образом, можно говорить о том, что комплексная реализация отмеченных нами
мер требует совершенствования государственных подходов к регулированию управлению в
сфере рекреации и туризма с привлечением бюджетных средств, что будет способствовать не
только финансовому укреплению регионов, созданию рабочих мест, продвижению национального имиджа, но и будет способствовать укреплению здоровья нации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕЗОУРОВНЕВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
STUDY OF INSTITUTIONAL SUSTAINABILITY MESO-LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS
Вопросы исследования и попытки формализации процессов функционирования общественных и
рыночных институтов, разработка подходов к гармонизации их деятельности посредством учета их
интересов, является чрезвычайно важной и актуальной задачей. В процессе исследования сформулирован вывод, что управление институциональной устойчивостью мезоуровня можно определить как систему наблюдения и оценки соответствия процессов ее функционирования совокупности индикаторов,
характеризующих стабильную траекторию её развития, а также выработки субъектами хозяйственной деятельности и органами власти определённых корректирующих действий в случае проявления
дестабилизирующих явлений.
The research questions and attempts of formalization of the functioning of public and market institutions, development of approaches and harmonization of their activities by taking into account their interests is
extremely important and urgent task. In the process of the research are formulated the conclusion that the institutional sustainability of the meso-level can be defined as a system for monitoring and evaluation of compliance
of processes of functioning of a set of indicators characterizing a stable path of development and the development of business entities and authorities for certain corrective actions in case of destabilizing events.
Ключевые слова: институты, институциональная устойчивость, макроэкономический уровень,
мезоуровень, социально-экономическая система, развитие.
Keywords: institutions, institutional stability, macroeconomic level, the meso level, the socio-economic
system development.

Трансформационные преобразования, происходящие в нашей стране, находят свое выражение в том числе и в перестройке имеющихся общественных и рыночных институтов, совершенствовании и новом наполнении взаимоотношений их между собой, изменениях целевых
задач и коренном изменении приоритетов их функционирования. В свою очередь отмеченные
процессы инициируют необходимость серьезного пересмотра, уточнения и расширения теоретико-методологической базы и методического инструментария по развитию, совершенствованию и адаптации приемов обеспечения устойчивости и управления социально-экономическими
системами различного уровня.
В настоящее время на передний план выдвигаются вопросы формирования и активной
деятельности института медиаторства, призванного по своей сути служить фундаментом для
постоянного роста устойчивости меоуровневых социально-экономических систем и их отдельных секторов. Успешная деятельность подобного рода призвана стать дополнительным каркасом стабильности, служить мезоэкономическим интересам отраслей и территорий [1-2], а также
после фильтрации и нивелирования негативных научных артефактов, явлений и тенденций дополнительным ретранслятором их на макроэкономический уровень.

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 261 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Все вышесказанное в полной мере применимо к вопросам управления институциональной устойчивостью социально-экономических систем мезоуровня, в том числе и сферой услуг,
непосредственно соприкасающейся с населением и являющейся своего рода импульсом развития экономики. Многообразие видов услуг только подтверждает роль и значение данной сферы,
при этом самой диверсифицированной группой являются бытовые услуги.
Сфера услуг в нашей стране, и бытовых услуг, в частности, находится в стадии дальнейшего совершенствования и развития, вопросы саморегулирования ее агентов еще не получили в полной мере своего логического, в том числе и институционального, оформления.
Именно в этой связи вопросы управления вышеуказанными компонентами и процессами, в них
протекающих, приобретают особую остроту и актуальность.
Стабильность функционирования и развития сложной социально-экономической системы базируется на свойстве ее адаптивности, предполагающей, что связь компонентов национального хозяйства обеспечивает рынок, способный к трансформации в зависимости от изменения природы экономических субъектов различных уровней управления. При этом cами рыночные связи оказывают непосредственное воздействие на экономические субъекты. Образуя
единый слаженный организм, механизмы адаптации к экономическим изменениям различных
уровней (макро, мезо, микро) разнятся по субъектно-объектному составу, структуре и способу
действия.
Так, на уровне предприятий адаптация к изменениям условий внешней среды и обеспечение стабильности и устойчивости функционирования базируются на результативности системы управления, в состав которой должны входить инструменты разработки и применения
специальных мер по согласованию существующих приоритетов и интересов хозяйствующих
субъектов с окружающей средой [3].
На макро- и мезоэкономическом уровне непрерывность хозяйственной деятельности, её
стабильность и устойчивость обеспечиваются надежностью платформы, формирующей единство и целостность функционирования всех подсистем с учётом согласования противоречивых
интересов экономических субъектов на основе действия различных механизмов согласования.
Государство, учитывая степень его вмешательства в современную экономику, представляет собой источник изменений, который играет весьма неоднозначную роль: может не только нивелировать колебания конъюнктуры рынка, угрожающие, например, кризисом перепроизводства,
но и осуществлять проекты, ограничивающие развитие самой экономической системы. В силу
исключительности своего положения государство является монополистической общностью,
несущей, с одной стороны, возможность обеспечения стабильности, устойчивости, а, с другой,
- недостаточной гибкости, опасности реализации интересов отдельных, а не общественных,
групп. При отсутствии продуманной экономической программы возможно развитие деформационных процессов, способных вызвать разрушительные явления в экономике.
Важным элементом государственного регулирования и обеспечения стабильности экономики являются институты, социально-экономическая сущность которых, с точки зрения участия в стабилизирующих и антикризисных процессах, проявляется в следующих воздействиях:
1) играют интегрирующую роль, направленную на консолидацию средств субъектов общественного производства на основе реализации их важнейших функций с целью реализации
задач, ориентированных на сохранение и поддержание целостности как экономической
системы, так и общества в целом;
2) осуществляют информационное воздействие, включающее в себя накопление, обработку и
передачу специализированной экономической информации, необходимой как для осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, так и для форсирования экономических и
социальных процессов, обеспечивая тем самым непрерывность общественного воспроизводства;
3) определяют траекторию развития деятельности экономических субъектов, оптимальную
для общества и экономики, лимитируя деятельность, имеющую отрицательные последствия
(ориентационное воздействие);
4) выступают в качестве системы стабилизации и обладают механизмами адаптивности и устойчивости, формирующимися в результате взаимодействия сил различной природы.
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Указанные воздействия способствуют обеспечению устойчивости, повышению уровня
организованности национальной экономики, нивелируют возможные кризисные явления на
основе регулирования возникающих противоречий. Устойчивость - это единство свойств элементов хозяйственной системы, организации инфраструктуры, ресурсного обеспечения, кадрового потенциала, финансового обращения и других, определяющих интегрированное качество
хозяйственной системы выполнять заданные функции и поддерживать их в установленных
пределах при изменении параметров внешней и внутренней среды.
Рассмотрение инфраструктуры рынка в качестве платформы институциональной устойчивости позволяет использовать положения теории экономической надежности с целью анализа стабилизации институциональной системы.
Институциональная устойчивость понимается как способность социальноэкономической системы разрешать возникающие проблемы в мезоуровневом аспекте без использования мер, ухудшающих положение любого из её участников. Институциональную среду можно считать стабильной и, соответственно, благоприятной для осуществления предпринимательской деятельности, если остаются неизменными институциональная организация, порядок совершения трансакций, основные принципы налогообложения. В данном случае можно
даже говорить о равномерной ритмичности совершенствования экономической политики, которая должна учитывать реалии действующей экономики: депрессивные процессы в развитии
отдельных отраслей, состояние рынка труда и т.д. Актуальное значение приобретает управление институциональной устойчивостью, регламентированное законодательством и основанное
на специфических принципах экономического воздействия, представляющее собой опережающее воздействие на негативные процессы и явления. Управление устойчивостью на макро и
мезоуровне включает анализ экономических тенденций за предшествующий или текущий периоды функционирования рынка и осуществления чрезвычайных мер по недопущению дестабилизации хозяйственных процессов, что подразумевает выработку, формирование и поддержание на должном уровне стратегических направлений мезоэкономического развития, повышения конкурентных преимуществ местных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Поэтому, с одной стороны, процесс управления институциональной устойчивостью должен охватывать значительно более широкие сферы деятельности, чем меры административно-финансового воздействия, а с другой, - быть сконцентрирован на узловых проблемах
и перспективах функционирования мезоуровневой социально-экономической системы.
Предмет управления устойчивостью может быть представлен в следующем составе: институты рынка (в масштабах отрасли или региона); институциональная организация поставщиков и потребителей; инфраструктурные составляющие и их соотношение; конкуренция; институты государственного регулирования.
Представляется возможным разделить всю совокупность факторов, деформирующих
устойчивое состояние экономических институтов, на две группы: внутренние и внешние.
Внешние факторы неустойчивости, в свою очередь, подразделяются на четыре подгруппы: общеэкономические, рыночные, социально-политические и прочие факторы. Состав факторов
определён следующим образом:
− общеэкономические факторы: общий спад в экономике, рост инфляции, замедление платёжного оборота, несовершенство регулирующего законодательства, снижение платёжеспособного спроса;
− рыночные факторы: снижение ёмкости внутреннего рынка, слабое развитие сервисной составляющей рыночной инфраструктуры, усиление монополизма на рынке, снижение спроса, рост предложения товаров-субститутов, нестабильность финансового состояния и курса
отечественной валюты;
− социально-политические и прочие факторы: политическая обстановка, повышение уровня
преступности, снижение объемов научного обеспечения, сокращение квалифицированных
управленческих кадров и специалистов;
− прочие внешние факторы, состав которых может быть определён индивидуально с учётом
специфики хозяйственной деятельности в определённой сфере экономики.
Внутренние (эндогенные) факторы определяют развитие кризисных явлений на микроуровне и являются в значительной степени результатом деятельности предприятия.
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Таким образом, управление институциональной устойчивостью мезоуровня можно определить как систему наблюдения и оценки соответствия процессов ее функционирования совокупности индикаторов, характеризующих стабильную траекторию её развития, а также выработки субъектами хозяйственной деятельности и органами власти определённых корректирующих действий в случае проявления дестабилизирующих явлений.
Наиболее значимые направления по обеспечению институциональной устойчивости мезоуровня проявляются в следующих функциях:
− инновационная функция заключается в обеспечении рационального и научно обоснованного применения различных технологий с учётом природно-климатических условий;
− прогностическая функция направлена на уточнение перспектив развития многоуровневой
экономики;
− координирующая функция заключается в общественной и производственной необходимости упорядочения, стабилизации всех элементов инфраструктуры мезорынка;
− протекционистская функция обусловлена необходимостью разработки и внедрения мероприятий, противодействующих негативным факторам, дестабилизирующим развивающийся мезорынок;
− регулирующая функция заключается в обеспечении системы государственного регулирования и выявлении деформаций в хозяйственной деятельности предприятий, отраслей;
− антикризисная функция заключается в развитии саморегулируемых институтов общества,
которые могут обеспечить единство государственных, хозяйственных и общественных институтов с целью реализации единой политики противодействия кризисам, поскольку факторы, их вызывающие, могут быть следствием социально-политических воздействий.
Функции управления институциональной устойчивостью могут быть реализованы по
следующим направлениям:
- оценка социально-экономических условий устойчивости: сбор, обработка и анализ информации о фактических результатах хозяйственной деятельности объекта регулирования, сравнение
их с нормативными показателями;
- диагностика устойчивости предполагает не только фиксирование отклонений, но и анализ
причин их появления, выявление возможных тенденций развития. Наличие отклонений в одном
из секторов экономики может потребовать принятия решений, касающихся оперативной деятельности всей экономической системы;
- прогнозирование развития проблемных ситуаций: обобщение и оценка информации по факторам, вызвавшим кризисные явления, и определение логики и закономерностей самого кризиса,
что позволяет рассматривать различные прогнозы и сценарии развития кризисных ситуаций;
- разработка и реализация мер обеспечения устойчивости, формирование программ, направленных на противодействие дестабилизирующим факторам, разработка механизмов согласования
деятельности элементов-участников сферы услуг, что представляется наименее разработанным
аспектом мер обеспечения устойчивости на данный момент;
- формирование организационно-экономических стандартов деятельности в сфере услуг и их
внедрение.
Ключевой задачей управления институциональной устойчивостью выступает мониторинг состояния экономики мезоуровня в соответствии с заданными целями и нормами функционирования. В качестве объекта регулирования рассматривается инфраструктура сферы услуг, основные характеристики её состояния и поведения: количественные, качественные,
структурные, пространственные, временные. Реализация представленных элементов управления институциональной устойчивостью со стороны органов управления требует чёткого определения нормативно-правовых основ проведения подобной работы и предложения максимально полного комплекса мероприятий по обеспечению стабильного функционирования сферы
услуг.
По каждому из вариантов обеспечения устойчивости должны быть определены объёмы
соответствующих расходов, обуславливающих зависимость "затраты-устойчивость", анализ
которой позволит принять решение о методах обеспечения необходимой и достаточной степени устойчивости институтов рынка. В данном случае издержки в более широком смысле вы-
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ступают в качестве особого вида ресурсов управленческой деятельности, представленные в
функциональном аспекте следующим образом:
1. Информационно-знаниевое и технико-технологическое обеспечение товародвижения.
Информация, связанная с функционированием инфраструктуры сферы услуг, является наиболее ценным и значимым фактором обеспечения её устойчивости. Прежде всего, поступление
информации об изменении социально-политической, экономической и экологической ситуации, об изменениях рынков ресурсов и реализации услуг (товаров), научно-техническая и технологическая информация.
2. Социально-управленческие ресурсы. Управленческая система, механизм принятия
решений, кадровый состав руководящего и инженерного персонала, их знания, опыт, навыки,
владение современными управленческими методиками являются системообразующим началом,
соединяющим воедино все инфраструктурные элементы, обеспечивающим существование устойчивых хозяйственных связей.
3. Нормативно-правовая поддержка. Институциональная организация рынка представляет интеграционный механизм юридически независимых структур. В процессе его функционирования неоднократно меняется право собственности на товарную массу (услуги), используются различные патенты, лицензии, привлекаются арендные мощности (складские помещения, погрузочное оборудование, транспортная техника и т.д.), что образует объёмный комплекс
правоотношений, оформляющих хозяйственную деятельность. Рационализация и развитие
нормативно-правовой базы хозяйствования выступает значительным стабилизационным фактором функционирования рыночной инфраструктуры.
Таким образом, использование институционального подхода позволяет в наибольшей
степени учитывать специфику каждого региона, важной составной частью экономики которого
является сфера услуг, обеспечивающая функционирование систем жизнеобеспечения населения и, тем самым, являющаяся одним из элементов механизмов структурирования отношения
между институциональными субъектами гражданского общества.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОГО РЕГИОНА
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OPTIMIZATION AND FORECASTING OF THE EMPLOYED POPULATION BY
INDUSTRY AGRICULTURE SOUTHERN REGION
В статье рассмотрены вопросы прогнозирования численности занятого населения южного
региона Кыргызской Республики на основе экономико-математических методов.
The article considered with forecasting engaged population of the southern region of the Kyrgyz
Republic using economic and mathematical methods.
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Повышение эффективности использования трудового потенциала является необходимым условием успешного развития аграрного сектора экономики. Однако в сельской местности
сохраняются вынужденная неполная занятость, теневые формы занятости и оплаты труда, безработица, низкая оплата труда, бедность, в том числе среди работающего населения.
Рынок труда в сельской местности значительно меньше городского. Молодое население
часто покидает села и пополняет социально неблагополучные слои городского населения и пополняет его безработицу,
Занятость сельского населения во многом подвержена влиянию сезонности, когда интенсивность круглогодичной занятости не постонная. Для обеспечения полноты использования
трудового потенциала и повышения доходов сельского населения необходимо развитие хозяйственного бизнеса, которыми могут быть промыслы и ремесла, агротуризм, заготовка и переработка древесины, деревообработка, строительные и транспортные услуги [4, c.89].
Политика занятости являясь неотделимой частью экономической политики, становится
производной от уровня, структуры и темпов развития национального хозяйства. Общество,
наука, политика всегда уделяли большое внимание проблемам занятости, безработицы, мобильности трудовых ресурсов.
Проблема занятости населения рассматривается не только с точки зрения экономического роста и макроэкономических реформ, но и с позиции качества эффективности использования главных факторов производства, которые определяют степень развитости экономики и
социального положения населения. В ходе политических реформ по обеспечению и поддержанию занятости населения Кыргызстан прошел путь от планово-директивных методов социалистической экономической системы, до рыночных механизмов поддержания и регулирования
данного процесса. Учеными пока недостаточно полно исследованы особенности решения проблемы занятости в условиях реализации инновационной стратегии бизнеса с целью совершенствования ВВП страны.
Учеными пока недостаточно полно исследованы особенности решения проблемы занятости в условиях реализации инновационной стратегии бизнеса с целью совершенствования
ВВП страны. Нам необходимо разработать модели занятости, состоящие из следующих составляющих: быстрой перегруппировки занятых по отраслям и содержанию экономики; повышения
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квалификационного уровня и формирования нового профессионального коллектива; создания
нового вида труда - информационного; формирования инновационного типа работников, способных осуществлять инновационное развитие АПК и т.д.[6, c.3]
Приведем численность занятого населения с 2010 по 2014 гг. (тыс.чел.).
Таблица 1
Сельское хозяйство. Охота и лесное хозяйство
По южному региону Кыргызстана
Ошская область
Джалал-Абадская область
Баткенская область

2010
398,9
204,8
150,3
43,8

2011
399
206,3
150,7
42

2012
388,6
206,6
143,4
38,6

2013
461,4
266,3
158,6
36,5

2014
464,3
265,5
156,7
40,1

По данным интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей
силы.
Исследуя вопросы прогнозирования численности занятого населения по югу Кыргызстана по отраслевому и лесному хозяйству, используя данные таблицы 1 по Ошской области,
вычислим расчетные и прогнозные значения x.
Построив график по данным таблицы 1 для Ошской области, мы убедимся, что построенная ломаная очень близка к логарифмической:

x1  a1  b1 ln t

(1)

x
a
b
Применяя метод наименьших квадратов для 1 относительно 1 и 1 и решая полученную систему, определим трендовое уравнение в виде:

x1 р  190,9  40,73 ln t

(2)

x
На основе уравнения (2), определим расчетные значения 1 р :
x1 р ( 2010)  190,9 x1 р ( 2011)  219,1326 x1 р ( 2012)  235,6476
;

;

x1 р ( 2013)  247,3652 x1 р ( 2014)  256,454
;

;

(тыс. чел.).

(3)

x
x
Определим ошибку аппроксимации при переходе от 1ф к 1 р . С этой целью построим
таблицу:
Таблица 2
Год
2010
2011
2012
2013
2014

x1ф
204,8
206,3
206,6
266,3
265,5

x1 р

| x1ф  x1 р |

190,9
219,1326
235,6476
247,3652
256,454

13,9
12,8326
29,0476
18,9348
9,046

| x1ф  x1 р | / x1ф
0,067871
0,062204
0,140598
0,071103
0,034071

  0,2493088
На основании этой таблицы определим ошибку аппроксимации   5% .
С целью определения прогнозных расчетов на 2015-2019 гг., в (2) вместо
значения от 1 до 5 включительно, тогда прогнозные значения будут:

x1пр ( 2015)  263,880 x1пр ( 2016)  270,159 x1пр ( 2017)  275,598
;

;

x1пр ( 2018)  280,395 x1пр ( 2019)  284,687
;

(тыс. чел.);

t подставим
;
(4)
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Определим доверительные интервалы прогнозируемого показателя для численности занятого населения по Ошской области, учитывая ошибки аппроксимации.
Таблица 3
Годы

Прогнозные расчеты -

Доверительные интервалы
верхняя граница
нижняя граница

x1пр
2015
2016
2017
2018
2019

263,88
270,159
275,598
280,395
284,687

277,074
283,667
289,378
294,4148
298,921

250,686
256,651
261,1818
266,375
270,4525

Определим средний темп роста численности за 5 лет (2015-2019), где он будет равняться:

T  101,53% , темп прироста К  1,53% .
Аналогично для Джалал-Абадской области определим трендовое уравнение вида:

x2 p  43,638  3,59 ln t
и расчетные значения

x2 p

(5)

:

x2 р ( 2010)  147,62 x2 р ( 2011)  151,034 x2 р ( 2012)  153,0303
;

;

;

x2 р ( 2013)  154,447 x2 р ( 2014)  155,546

;
(тыс. чел.).
(6)
Отсюда видно, что темп прироста на период с 2010 по 2014 гг. соответственно составляет: -0,4%; -0,2%; -0,5%; 10,6%; -0,06%.
Ошибка аппроксимации   2,7% .
Прогнозные расчеты уровня занятости населения по Джалал-Абадской области:

x2 пр ( 2015)  156,444 x2 пр ( 2016)  157,203 x2 пр ( 2017)  157,8606
;

;

;

x2 пр ( 2018)  158,441 x2 пр ( 2019)  158,9595

;
(тыс. чел.).
(7)
Отсюда видно, что на прогнозируемый период ежегодно увеличивается количество занятых, соответственно с темпом роста на 0,76%; 0,66%; 0,58%; 0,52%, 0,52%. Средний годовой
темп роста занятости за 5 лет

T  101,094% .

Тогда средний темп прироста будет равен:
на 1,094%.

К  1,094% , т.е. в 2014 году увеличился

Для Баткенской области получим   3,09% .
На основании трендового уравнения (5) осуществляем прогнозные расчеты:

x3пр ( 2015)  37,206 x3пр ( 2016)  36,652 x3пр ( 2017 )  36,173
;

;

;

x3пр ( 2018)  35,750 x3пр ( 2019)  35,372

;
(тыс. чел.).
(8)
Обозначим через y показатель занятости по южному региону. Он складывается обычно

х

х

х

под влиянием многих различных факторов, каждый из которых ( 1 , 2 , 3 ) в отдельности
может не оказывать решающего воздействия, но совместное влияние трех факторов является
сильным, поэтому по их изменениям можно судить о величине результативного показателя.
Для изменения совместного влияния ряда показателей факторов на величину анализируемого
показателя построим модель множественной корреляции вида:

у  а0  а1 х1  а 2 х 2  а3 х3

(9)
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Для конкретной зависимости необходимо рассчитать коэффициенты регрессии

а 0 , а1 ,

а 2 , а3 .
С этой целью применим метод наименьших квадратов, тогда относительно

а 0 , а1 , а 2 ,

а3 . получим систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными коэффициентами этих чисел, содержащих несколько сумм.
Определитель системы

D  9129,84  0 .

Поэтому полученная система имеет единственное решение:

а 0  1,34 10 9 , а1  1 ,

а 2  1 , а3  1 , тогда трендовое уравнение будет представлено в виде:
у р  1,34 10 9  х1  х2  х3

(10)

х
Подставим вместо 1 р ,

х2 р х3 р
,

, соответствующие расчетные значения, получим:

у р ( 2010)  382,372 у р ( 2011)  411,316 у р ( 2012)  428,372
;

у р ( 2013)  440,4734 у р ( 2014)  449,860
;

;

;

.

(11)

Ошибка аппроксимации будет равна   5,03% . Это означает, что с помощью формулы (10) можно определить прогнозные расчеты занятости на период с 2015 по 2019 гг.:

у пр ( 2015)  457,530 упр ( 2016)  464,014 у пр ( 2017)  469,631
;

;

;

у пр ( 2018)  474,586 у пр ( 2019)  479,019

;
(тыс. чел.). (12)
Из прогнозного расчета видно, что на период с 2015 по 2019 гг. темп прироста изменяется соответственно на 1,7%; 1,01%; 1,4%; 1,05%; 0,9%. Отсюда следует, что, начиная с 2011,
темп прироста медленно снижается. С учетом ошибки аппроксимации можно определить доверительные интервалы прогнозируемого показателя в следующей таблице:
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Численность занятого населения
457,530
464,014
469,631
474,586
479,018

Доверительные интервалы
верхние
нижние
480,668
434,392
487,152
440,876
492,769
446,543
498,458
450,714
503,113
454,925

Таким образом, результативный показатель численности занятого населения на прогнозируемый период с 2015 по 2019 гг. может меняться в таких интервалах. Это дает нам возможность планирования и управления изучаемым объектом.
Следует отметить, что на прогнозируемый период из года в год абсолютный прирост
уменьшается, т.е. он соответственно будет составлять: 6,484; 5,617; 4,955; 4,432 (тыс.чел.).

T
Определим базисные темпы роста по формуле: i

 yi / yб 100% , T2б  100,03% ,

T3б  97,4% , T4б  115,7% , T5б  116,4% .
Это отражает порядок изменения интенсивной численности занятости населения. Отсюда видно, что с 2010 года базисный темп прироста только в 2012 году уменьшается, а начиная с 2013 года увеличивается соответственно на 15,7% и 16,4%.
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Определим среднегодовой темп роста:

T2  y2 / y1  100,02% , T3  97,4% ,

T4  118,4% , T5  100,6% , темп прироста будет: K 2  0,02% , K 3  2,6% ,
K 4  18,4% , K 5  0,6% .
Тогда обобщенную характеристику интенсивности изменения численности занятого населения за 5 лет дает среднегодовой темп роста и прироста T  103,9% - это показывает
средний темп роста.
Отсюда следует, что прогноз численности занятого населения по Ошской области за 6

у  103,9  464,3  482,4

лет составляет: 6
(тыс.чел.).
Прогнозирование с применением показателей среднего прироста и среднего темпа роста
имеет недостаток - они не учитывают влияние промежуточного уровня ряда, используя лишь
начальный и конечный уровень. Тем не менее, они используются как простейший, приблизительный способ прогнозирования, но этот простейший способ прогнозирования удобен сельхозпредпринимателям.
Нестабильность (уменьшение) численности занятого населения объясняется оттоком
населения из сельской местности в город и за рубеж, что связано с неполноценным обеспечением жителей села. С целью приостановления оттока необходимо создать в селах новые рабочие места. И резервом для поднятия уровня жизни населения, создания новых рабочих мест,
является развитие малого бизнеса. Кроме этого, для всех отраслей растениеводства необходимо
создать специализированные и универсальные перерабатывающие предприятия.
Обеспечению рабочими местами способствует создание интегрированных структур в
виде агропромышленных формирований как сочетания сельскохозяйственного и промышленного производства в рамках одного предприятия, при котором образуется организационное,
технологическое, экономическое единство подразделений по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки.
Таким образом, в сельском хозяйстве необходимо создать более совершенную систему
производственно-экономических отношений, а это возможно осуществить на базе создания
МТС как агрофирмы или ОАО. Хозяйство же, начавшее осуществлять техникотехнологическую модернизацию производства, столкнулись еще и с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров.
Инновационные процессы в сельском хозяйстве пока являются новыми и практически
не изученными предпринимателями Кыргызстана. Необходимо рассматривать особенности инновационной стратегии в сельском хозяйстве не только в аспекте занятости, но и в аспекте непрерывного развития организации.
Основным механизмом, регулирующим занятость и безработицу в целях поддержания
их на желательном уровне, является рынок труда. Необходимо разработать механизм на свободном рынке труда, который обеспечит быстрое развитие различных форм личной занятости,
способствующей повышению результативности труда [1].
Нами определены перспективы развития сельского хозяйства Кыргызстана до 2017 года, которые математически обоснованы. Необходимо разработать программу развития растениеводства и животноводства, перспективы объема производства данных отраслей должны соответствовать проектам государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. С этой целью в сельской местности необходимо строительство предприятий, технологически связанных с сельским
хозяйством (мясокомбинат, перерабатывающее производство, а также небольшие промышленные предприятия других отраслей), что будет способствовать занятости сельского населения.
Повышению занятости населения и улучшению качества жизни в сельской местности будет
способствовать развитие социальной инфраструктуры и сферы услуг [5, c.54].
Одним из факторов улучшения и обеспечения круглогодичной занятости работников
является диверсификация производства и продукции на предприятиях АПК. Под влиянием диверсификации производства специализированные предприятия превращаются в многоотрасле-
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вые комплексы, а это приводит к росту производства и увеличению ассортимента выпускаемой
продукции.
С целью совершенствования занятости на селе необходимо разработать инновационные
направления в этой сфере, и в связи с чем предполагается определение для отдельных территорий приоритетных отраслей сельской экономики и улучшение инвестиционного климата в них,
поиск структурных сдвигов в занятости, создание программ сохранения и создания рабочих
мест.
В Кыргызстане наиболее приоритетными направлениями развития экономики села стали:
− развитие АПК при отиммальном сочетании сельскохозяйственного производства и его переработки, для обеспечения населения региона продуктами питания, а также выход на
внешние рынки сбыта;
− восстановление существующих и создание новых рабочих мест в сфере социальной инфраструктуры, что привлечет молодежь, особенно женщин;
− развитие рыночной и финансовой инфраструктуры на селе;
− стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и АПК с учетом того, что
личное подсобное хозяйство способно принять значительную часть безработных и снизить
с их стороны давление на рынок труда;
− развивать предпринимательство, особенно крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства;
− с целью оптимизации рабочих мест привлекать способную молодежь на основании государственной поддержки путем выдачи кредитов с очень маленькой процентной ставкой,
кредитов для организации малых и средних предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию.
− На современном этапе существует острая необходимость поиска новых путей.
Современный этап характеризуется острой необходимостью разработки новых методов
решения социально-экономических проблем развития сельских территорий в рамках приоритетных направлений политики государства, таких как стабильное экономическое и социальное
развитие, рост объемов производства сельскохозпродукции и ее конкурентоспособности, полная занятость сельского населения и повышение его жизненного уровня.
На современном этапе развития Кыргызстана имеются позитивные сдвиги макроэкономических параметров, а также негативные, характеризующиеся глубокими проблемами в сфере
труда, среди которых низкая эффективность занятости и увеличивающаяся структурная безработица, низкий учровень качества рабочих мест и уровеня производительности труда, большое
неравенство доходов, обеспечение человеческого капитала, достаточная асимметричность социально-трудовых отношений, рост дифференциации региональных рынков труда и др.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФГБНУ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ
COMPETENCE APPROACH IN MANAGEMENT TRAINING OF RECLAMATION FGBNU
LEADERS
В статье рассмотрен современный подход к формированию и оценке компетенций руководителей федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации. Выделяются и обосновываются важнейшие базовые компетенции, принципы и карта компетенций руководителей, позволяющие повысить эффективность деятельности руководящего состава.
The article describes the modern approach to the creation and evaluation of head managers of federal
state budgetary institutions working in the field of land reclamation competence is discussed. The most important core competencies, principles and the leader’s competencies map that improve the efficiency of the administrative board are stood out and settled.
Ключевые слова: компетенция; система мотивации; делегирование полномочий; мелиоративные и водохозяйственные системы; эксплуатационные организации; управление персоналом; карта
ключевых компетенций.
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Введение.
Спецификой реализации управленческих функций современного менеджера часто становится изменяющаяся и неустойчивая внешняя и внутренняя среда предприятия. В этих условиях требуется реализация высокого профессионального и личностного уровня руководителя
для преодоления возникающих деструктивных явлений и процессов. Формализация и закрепление в трудовом договоре руководителей ключевых компетенций является важнейшим направлением повышения качества управленческого воздействия.
Методика.
В основу методического инструментария была положена совокупность подходов, отвечающих требованиям современного социально-экономического развития предприятия.
Авторами в процессе подготовки и написания статьи использовались следующие методы: системный, абстрактно-логический, структурный, морфологический и др.
Основная часть.
Впервые термин компетенция был введен в научный оборот В. Макелвилом в 1982 г. В
настоящее время он успешно заменил ранее существовавшую триаду: "знания-умения-навыки".
В настоящее время под компетенцией понимается любая оцениваемая характеристика
работника, которая позволяет диагностировать результаты его деятельности, как эффективные.
Совокупность профессиональных компетенций позволяет признать работника компетентным и
положительно оценить результаты его деятельности.
Внедрение компетентностного подхода сопряжено со значительными трудовыми и временными затратами организации. Так, по данным Центра аналитики и исследований Amplua
Insights, на внедрение, а точнее интеграцию модели компетенций во все HR-процессы, уходит
до 5 лет [4, с.5].
Для любой организации сформированный набор компетенций позволяет выявить совокупность знаний, умений и навыков сотрудников, необходимых для реализации намеченных
целей.
Формирование, анализ и прогнозирования компетенций персонала организации необходимо для осуществления следующих функций управления:
− утверждение штатного расписания организации;
− выявление и проектирование необходимых компетенций для организации, в соответствии с
организационной структурой и должностными обязанностями;
− реализация внутриорганизационной системы мотивации сотрудников, основанной как на
материальных стимулах, так и на разнообразных методах нематериального стимулирования;
− оценка существующих компетенций сотрудников в соответствии с требованиями организации.
На сегодняшний день в управлении персоналом накоплен значительный опыт в методологии выявления компетенций персонала.
С точки зрения способа осуществления их можно подразделить на две группы: собственными силами и с привлечением профессионалов по аутсорсингу.
По специфике применяемой методологии это может быть: метод 3600, анкетирование,
экспертный опрос и др.
Так метод 3600 позволяет получить усреднённые оценки по четырём группам оценщиков: самооценка, руководство, коллеги и подчинённые.
Метод репертуарных решёток позволяет выделить основные критерии успешности или
проблемности сотрудников с учётом составляющих данной оценки и др.
Хотелось бы остановиться на ключевых компетенциях руководителей, в частности руководителей ФГБУ в сфере мелиорации.
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Рисунок 1 - Классификация основных методов оценки профессиональных компетенций
Важной компетенцией для успешных руководителей является ориентация на значимые
достижения. Такая компетенция обеспечивает высокую мотивацию к качественному выполнению работы, реализацию целей и задач, стоящих перед организацией, контроль результатов
деятельности.
Ещё одной существенной компетенцией современного руководителя является эффективное делегирование полномочий, предусматривающее вовлечение коллектива для решения
целей и задач организации. При этом непременной компетенцией руководителя является его
толерантность, умение разрешать или минимизировать конфликтные ситуации, вызывающие
деструктивные изменения в коллективе.
Мелиоративные и водохозяйственные системы федеральной собственности, находящиеся в ведении Минсельхоза России, представлены шестьюдесятью тысячами гидротехнических сооружений, в том числе 246 водохранилищ, более 2 тыс. регулирующих гидроузлов, 247
плотин, 1,7 тыс. подающих и откачивающих воду стационарных насосных станций, более 40
тыс. км водопроводящих и сбросных каналов, свыше 3 тыс. км защитных валов и дамб и другие
объекты. Более 330 гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Минсельхоза России, относятся к потенциально опасным объектам, которые создают реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, в том числе 168 плотин водохранилищ, 30 гидроузлов, 25 защитных дамб и другие сооружения. В зоне возможных затоплений расположено
более 670 населенных пунктов с общей численностью населения свыше 1,6 млн. человек. Балансовая стоимость мелиоративных систем федеральной собственности на 140856,41 млн. рублей (100%), в том числе: орошение 123628,88 млн. рублей (87,8 %) и осушение 17227,93 млн.
рублей (12,2 %).
Целью деятельности эксплуатационных организаций мелиоративно-водохозяйственной
отрасли Агропромышленного комплекса является надежная и безопасная эксплуатация госу-
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дарственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, обеспечивающая эколого-экономически сбалансированный и устойчивый уровень сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях при рациональном использовании интегральных ресурсов.
Для реализации функций возложенных на Департамент мелиорации, ФГБУ "Управление" Мелиоводхоз" выполняется Государственное задание, включающее следующие основные
направления производственной деятельности:
− эксплуатацию государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, в том числе эксплуатацию государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение;
− обеспечение реализации комплекса мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель;
− проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях.
Для обеспечения базовых функций ФГБУ проводятся: статистические, информационноаналитические обследования, в том числе документации и материалов по разработке проектов
целевых программ в соответствующей сфере деятельности, проектной и исполнительной документации на объекты капитального строительства по целевым программам; обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель; определение технического состояния и паспортизация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; ведение единой информационной базы данных, подготовка информационно-аналитических материалов, отчетности.
Кадровый состав эксплуатационных организаций находящихся в ведении Минсельхоза
России составляет около 19,0 тыс. человек, из которых на АУП приходится более 10,0%, инженерно-технический персонал около 15%, рабочие специальности -75%.
Укомплектованность отрасли кадрами до нормативной численности составляет в среднем примерно 70 %. Это число меняется по различным ФГБУ от 30 до 90 %. Поэтому очень
важны вопросы повышения уровня квалификации кадров, что позволит частично компенсировать количественный дефицит, а также подготовить кадры специалистов способных эффективно действовать в современных социально-экономических условиях.
Исходя из целей и задач функционирования и современной социально-экономической
обстановки, руководитель мелиоративной организации должен выступать не только как менеджер, но и как специалист, имеющий высокий уровень инженерно-технической специализации в области гидротехники и мелиорации.
Актуальные задачи кадрового обеспечения мелиоративного и водохозяйственного комплекса включают: формирование современных механизмов и инструментов управления кадровым обеспечением; удовлетворение спроса на отраслевых специалистов; модернизация материально-технической базы учебных заведений; создание мотивационных стимулов для привлечения молодых и талантливых преподавателей; формирование системы повышения профессиональных компетенций кадров преподавательского состава высших, средних и специальных
учебных заведений, а также специалистов всех уровней, работающих в отрасли; развитие методологии подготовки специалистов; пересмотр утвержденных стандартов; оптимизация системы
размещения мелиоративных вузов (факультетов), во взаимосвязи с потребностью в специалистах отдельных регионах России; подготовка специалистов среднего звена на уровне колледжей и техникумов, а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных средних
школ.
Компетенции руководителей федеральных государственных бюджетных учреждений в
области мелиорации можно разделить на ряд важнейших групп, объединяемых в карту ключевых компетенций руководителя.
Первой и наиболее весомой является личностная группа компетенций руководителя.
Сотрудник, обладающий знаниями, но не имеющий качеств, необходимых для работы в роли
руководителя не сможет соединить формальное руководство с неформальным и никогда не будет иметь авторитет в коллективе.
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Среди личностных компетенций можно выделить: инициативность, системное мышление, коммуникабельность, самоконтроль, честность, этичность, гибкость, саморазвитие, энергичность, стрессоустойчивость, адаптивность и др.
Второй группой компетенций руководителя выступает его профессионализм. Ведущие
профессиональные компетенции чаще всего определяюся: образованием, переподготовкой или
повышением квалификации, стажем работы в целом и руководящей работы в частности.
Третья группа компетенций руководителя обычно опирается на общие знания, умения и
навыки. К ним можно отнести: планирование, организация, постановка и реализация целей,
знания в области IT, создание команд, делегирование полномочий, обучаемость, знание бухгалтерско-экономической документации и принципов её ведения, знание законодательноправовых основ организационной деятельности и др.
Повышение конкуренции, усиление требований к устойчивости организации в условиях
турбулентных изменений в экономике объективно выдвигает на первый план деятельность руководителя.
В этой связи можно сформулировать наиболее актуальные требования к руководителю
мелиоративной организации в свете компетентностного подхода:
− знать основные способы формирования производственной ориентированности в организации;
− знать основные компетенции руководителя ФБГУ в сфере мелиорации;
− уметь выявлять критерии оценки результатов производственной деятельности ФГБУ для
государства, общества, физических и юридических лиц;
− уметь разрабатывать модели организационных компетенций;
− уметь создавать кадровый резерв в организации;
− уметь мотивировать персонал на реализацию интересов организации;
− иметь навыки формирования ориентированного на успех организации поведения сотрудников.
Хотелось остановиться более подробно на трёх блоках компетенций, которые в современных экономических условиях оказывают существенное влияние на деятельность мелиоративных организаций.
Это компетенции руководителей ФГБУ в области имущественных отношений и в сфере
государственных закупок.
Компетенции руководителей ФГБУ в области государственных закупок играют весомую в роль в направлении реализации эффективного руководства организацией, так как грамотные действия в рамках 44-ФЗ позволяют оптимизировать расходы и привлечь дополнительные необходимые ресурсы.
Можно представить ведущие компетенции этой группы. Прежде всего, это:
− знание необходимых документов для участия в процедурах размещения заказов в соответствии с требованиями заказчиков различных уровней;
− умение правильно организовывать деятельность организации в целях эффективного участия в процедурах размещения заказов;
− умение защищать свои права и интересы при участии в процедурах размещения заказов,
обжаловать неправомерные действия заказчиков;
− умение эффективно взаимодействовать с заказчиками в целях достижения положительного
результата размещения заказа;
− умение организовать деятельность по эффективному участию в государственных, муниципальных и корпоративных торгах;
− умение эффективно использовать электронную площадку ЗАО "Сбербанк-АСТ".
− умение анализировать рынок закупаемой продукции, определять средний рыночный уровень цен на закупаемую продукцию, определять уровень конкуренции на рынке.
− навыки применения на практике положения законов и нормативных актов РФ о размещении государственных, муниципальных и корпоративных заказов.
Компетенции руководителей ФГБУ в области имущественных отношений также могут
быть детализированы и включают:
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знание порядка списания федерального и муниципального имущества, а также полномочий
и действия комиссии по списанию;
− знание порядка заключения договоров аренды, лизинга и условия привлечения кредитных
средств;
− умение подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий;
− умение классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией;
− умение определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади;
− умение производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки;
− навыки обобщения результатов формирования обоснованного заключения об итоговой величине стоимости объекта оценки;
− навыками мониторинга земель территории.
Базовые компетенции руководителей ФГБУ в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений включают:
− знание методов проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов,
включая методики инженерных расчётов систем, объектов и сооружений;
− знание правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
− знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции,
выпускаемой предприятием;
− умение владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− умение профессионально эксплуатировать современное исследовательское оборудование и
приборы, проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
− умение вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию
рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности;
− умение разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений,
составление технической документации и установленной отчетности по утвержденным
формам;
− навыки владения технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;
− навыки владения методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения;
− навыки организации профилактических осмотров и текущего ремонта, приемки и освоения
вводимого оборудования, составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования и др.
На основании вышеизложенного можно сформулировать ряд методологических принципов, которые необходимо учитывать при разработке карты компетенций руководителей
ФГБУ. Это: простота, актуальность, измеримость, комплексность, доступность, трансформируемость и адекватность.
Именно такой подход позволит избежать излишнего усложнения при реализации компетентностного подхода с одной стороны, а с другой стороны обеспечит оптимальную реализацию её стратегических целей.
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Выводы.
Обоснованная карта компетенций руководителей ФГБУ в области мелиорации позволит
конкретизировать основные направления его деятельности.
Особое внимание необходимо уделить выработке в организации эффективной карты
компетенций, позволяющей обеспечить её успешное внедрение и соответствующей базовым
ценностям данной организации.
В целом внедрение компетентностного подхода обеспечит повышение результативности труда руководителей ФГБУ и обеспечит реализацию современных требований к управлению, отвечающих как потребностям самой организации, существующим и перспективным клиентам.
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SYSTEM FOR THE PURPOSE OF ORGANIZATION MANAGEMENT: THEORY AND
METHODOLOGY
В статье рассмотрены комбинации принципов, концепций и методов учета, которые позволят
максимально достоверно отразить действительность в соответствии с потребностями ее пользователей. Использование тех или иных концепций, методов оценки определяет их аналитические возможности и границы применения.
The article describes the combination of the principles, concepts and methods of accounting which will
most accurately reflect the reality in accordance with the needs of its users. The use of certain concepts, methods, define their analytical capabilities and limits of the application.
Ключевые слова: системы учета, концепции учета, информационная система.
Keywords: system of accounting, concepts of accounting information system.

Введение.
В российских организациях сосуществуют разные учетные системы, а именно учет в
соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, налоговый учет согласно
требованиям налогового законодательства РФ, управленческий учет, разработанный в соответствии с требованиями менеджмента организации, и учет по МСФО. В некоторых случаях, например, если материнской компанией является зарубежная организация, может потребоваться
учет по ее национальным стандартам (GAAP), по стандартам принятым в данной индустрии
(USALI) [1, с. 108]. Подобное многообразие видов учетных систем обусловлено тем, что пользователями учетной информации является широкий круг субъектов, у каждого из которых свои
информационные потребности. Каждая система учета стремится к разработке такой комбинации принципов, концепций и методов учета, которая позволит максимально достоверно отразить действительность в соответствии с потребностями ее пользователей. В тоже время использование тех или иных концепций, методов оценки определяет их аналитические возможности и
границы применения.
Методика.
В попытке согласовать различные интересы пользователей учетной информации появляются стандарты учета как результат компромисса, который не всегда в полной мере отвечает
информационным потребностям тех или иных субъектов. Кроме того, возникают новые реалии,
не получившие еще глубокого теоретического осмысления в стандартах, но которые должны
приниматься во внимание учетными системами для объективного отражения действительности.
При организации учетной системы в целях управления современные предприятия могут выбирать из существующих стандартов учета, либо разрабатывать собственные. Эти стандарты становятся основой информационной системы предприятия, которая обеспечивает поддержку
управленческих решений.
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Процесс учета и сбора информации является начальным этапом в системе управления
предприятием. Очевидно, для эффективного управления им необходима как финансовая информация, так и данные нефинансового характера, поэтому информационная система организации - интеграция бухгалтерского, налогового, производственного, управленческого учета.
Однако многие российские предприятия в целях экономии средств, в особенности малый и
средний бизнес, ограничиваются бухгалтерским учетом, который нередко сводят до налогового. Тем не менее, на практике доказано, что отчетность, составленная по требованиям законодательства для налоговых органов и органов статистики, необъективно отражает экономическое состояние предприятия и поэтому не может быть достоверной основой для принятия
управленческих решений.
Основная часть.
Вопрос создания единой информационной системы и разработки стандартов учета становится еще более актуальным для предприятий-холдингов, состоящих из организаций, в каждой из которых учет имеет свою специфику и ведется по своим правилам. В условиях отсутствия внутрикорпоративных стандартов, прежде чем сформировать данные по всей компании в
целом, необходимо их откорректировать и привести в единообразный вид, что также увеличивает трудозатраты и снижает оперативность учета. В свою очередь, интегрированная информационная система позволяет исключить дублирование ввода данных, что снижает трудоемкость
учетного процесса, количество ошибок, повышает достоверность информации и увеличивает
скорость ее получения. Данные различных систем учета становятся сопоставимыми, так как
базируются на едином информационном пространстве и стандартах учета. Также интеграция
учетных систем позволяет оптимизировать документооборот компании.
При разработке интегрированной информационной системы возникает вопрос, какая
система учета будет для нее информационной базой. В российских компаниях распространена
ситуация, когда данные бухгалтерского учета становятся основой управленческого учета. Между тем, ряд авторов выступает против подобной организации информационной системы, аргументируя свою позицию тем, что бухгалтерские данные не содержат всей необходимой информации для целей управления, равно как и модифицированная система бухгалтерского учета.
Управленческий учет требует большей детализации статей затрат, ведения учета затрат по местам возникновения, калькуляцию себестоимости бизнес-процессов. Даже если бухгалтерия будет обрабатывать первичные документы с проставлением всех аналитических признаков для
целей управленческого учета, возникнет другая проблема, связанная со значительным ростом
нагрузки на бухгалтеров. Кроме того, данные бухгалтерского учета могут заноситься в систему
с опозданием, например, из-за отсутствия подтверждающих документов. В тоже время для
управленцев подобная задержка может быть неприемлема, т. е. необходим учет уже случившихся, но документально не подтвержденных событий. Более того, концептуальные подходы
современных теорий менеджмента расходятся со многими положениями, заложенными в основу РСБУ, и требуют учета дополнительной информации, которая не отражается в бухгалтерской отчетности.
Для небольших предприятий возможно использование бухгалтерских данных в целях
управления, если разница с показателями, рассчитанными по методологии управленческого
учета незначительна [1, с. 108]. Однако по мере роста и развития бизнеса эта разница становится все более существенной, и выстроить полноценную систему управления на базе бухгалтерских данных становится невозможным [2, с. 252]. На этапе становления управленческого учета
бухгалтерская система учета может временно стать информационной базой. Тем не менее, любая организация по мере своего роста должна стремиться к созданию интегрированной системы
учета. Целесообразность ведения управленческого учета по МСФО зависит от того, насколько
данные стандарты удовлетворяют требованиям управленческого персонала. Например, методология учета по МСФО исходит из более прогрессивного в экономическом смысле понимания
прибыли, в отличие от РСБУ, где господствует номинальный, юридический подход. На величину прибыли предприятия влияет выбор концепции поддержания капитала. Финансовая концепция капитала означает, что капитал сохраняется, если его величина к концу отчетного периода за вычетом вкладов и выплат акционерам равна величине в начале отчетного периода, а
прибыль считается заработанной, если стоимость чистых активов на конец периода больше
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стоимости чистых активов на начало периода. Она показывает поддержание номинально инвестированного капитала с учетом покупательной способности денег. Физическая концепция капитала отражает производственный потенциал исходя из оценки по текущей стоимости. В свою
очередь, изменения цен, приводящие к изменению стоимости активов, приводят к корректировке стоимости капитала, но не составляют прибыль [1, с. 108]. Таким образом, выбор физической концепции капитала ориентирует менеджмент на поддержание производственных мощностей организации.
В качестве информационной базы интегрированной системы перспективным видится
использование системы управленческого учета как наиболее всеобъемлющей и свободной в
выборе учетных концепций и методов. Вводимая информация аккумулируется в регистрах
управленческого учета, откуда часть необходимых данных методом трансляции передается в
регистры бухгалтерского и налогового учета. Таким образом, управленческие данные формируют основу для хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Для этого устанавливаются
правила переноса - таблицы соответствия (мэппинг), согласно которым сведения из управленческих регистров переносятся в бухгалтерские и налоговые. Учет может вестись по месту возникновения операции, т. е. проводку и все необходимые аналитические признаки в систему
вводят менеджеры отделов продаж, склада и производственных цехов. Затем бухгалтерия сверяет первичные документы с данными в системе. Тем не менее, данная теоретическая модель
хотя и является перспективной, но в настоящее время мало используется российскими предприятиями, так как предполагает дорогостоящую и длительную комплексную автоматизацию, а
также наличие сформированной системы управленческого учета.
Учетно-аналитическая концепция интегрированной информационной системы начинается с определения стратегических целей предприятия. Все это закрепляется в учетной политике предприятия, составляется нормативно-справочная база и регламенты. Так, если в стратегии
организации поставлена цель выхода на европейские рынки, то очевидна необходимость внедрения учета по МСФО наряду с учетом по РСБУ. Далее выстраивается финансовая структура
предприятия путем выделения центров ответственности: центры прибыли, доходов, затрат и
инвестиций. Для каждого центра ответственности устанавливаются его тип, показатели эффективности деятельности, ответственные лица.
Учетно-аналитическая концепция закладывается в основу учетной политики организации. Учетная политика утверждает наиболее выгодные для организации способы ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Учетная политика для целей бухгалтерского
и налогового учета закрепляет единый способ учета из числа возможных в рамках законодательства, а также устанавливает правила учета для тех ситуаций, которые не прописаны в законодательстве. В основу учетной политики может быть положена одна из следующих целей [3, с.
953]. В первом варианте для организации первостепенной целью будет снижение временных и
экономических затрат на ведение учета. Это достигается путем максимального сближения финансового, налогового и управленческого учета. Во втором варианте для организации будет
приоритетом формирование нескольких показателей прибыли. Одним из них будет максимальная бухгалтерская прибыль для привлечения инвесторов, другим - выступит минимальная налоговая прибыль для оптимизации налоговых платежей. В данном случае выбираются такие
варианты учета, которые в налоговом учете обеспечивают максимальную величину расходов, а
в бухгалтерском - минимальную. И только третий показатель прибыли, формируемый в рамках
управленческого учета, будет ориентирован на максимально достоверное с точки зрения менеджмента отражение состояния предприятия, он составляет коммерческую тайну и используется для внутренних целей управления.
В учетной политике фиксируются основополагающие принципы учета. Установленные
принципы должны строго соблюдаться при составлении отчетности всеми менеджерами, так
как только в этом случае будет получена сопоставимая и достоверная информация. В противном случае, например, если одно подразделение будет учитывать расходы по факту оплаты,
другое - по получении счета, а третье - по факту выполнения работ, то информация о затратах в
отчетном периоде будет искажаться.
Одной из проблем при разработке учетно-аналитической концепции для управления
предприятием становится учет данных о новых формах капитала. Они также образуют активы
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предприятия, но не могут быть отражены в форме бухгалтерского баланса - квалификация персонала, деловая репутация, клиентская база, структурный капитал организации. Тем не менее,
они приносят экономические выгоды организации: генерируют денежные потоки, создают инновационную стоимость бизнеса, которая увеличивает стоимость компании.
Выбор момента признания фактов хозяйственной жизни оказывает влияние на планирование деятельности компании. Если прибыль возникает в момент отгрузки, то организация не
обладает денежными средствами для выплаты заработной платы работникам и погашения кредиторской задолженности. Данное обстоятельство вынуждает компанию разрабатывать сложную систему мотивации для продавцов или других сотрудников, которые получают премии от
продаж. Кроме того, при выборе метода "по отгрузке" необходимо создание резервов по сомнительным долгам, жесткое управление дебиторской задолженностью [3, с. 954]. При выборе
метода "по оплате" существует риск, что полученные авансы от покупателей будут востребованы, а значит, прибыль уменьшится. Если отгрузка и оплата не совпадают в одном отчетном периоде, то возникает потребность в сопоставлении отгруженного и оплаченного товара. Подобное сопоставление возможно получить, если включить в баланс два счета - "Товар отгруженный и неоплаченный" и "Незаработанный доход".
В зависимости от потребностей управленческого персонала разрабатываются формы
отчетности, содержащие необходимые показатели. Построение системы показателей целесообразно проектировать сверху вниз: в первую очередь формируются показатели, необходимые
менеджменту высшего звена, затем выявляются данные, необходимые менеджерам более низкого иерархического уровня. План счетов управленческого учета будет отличаться от бухгалтерского тем, что часть счетов может быть свернута, а другая часть значительно детализирована. Степень аналитики зависит от требований менеджеров к детализации отчетов, при этом информация должна быть достаточна и не избыточна. При ограниченности ресурсов оправдано
применение принципа Парето, в соответствии с которым можно сосредоточиться на 20% возможных показателей, которые дадут 80% результата.
Отличительной чертой управленческого учета является его ориентированность в будущее, необходимость прогнозирования. Для менеджеров, равно как для собственников и инвесторов более важными становятся показатели стратегической стоимости и будущих экономических выгод [3, с. 956]. По этой причине информационная система предприятия должна выполнять функции стратегического учета, т. е. она должна предоставлять данные для составления
достоверных прогнозов. При организации сбора учетной информации также необходимо следовать таким критериям, как рациональность; адресность; оперативность; достаточность и полезность; релевантность; гибкость.
Важным компонентом информационной системы является система анализа и контроля.
В целях повышения эффективности управления формируется система ключевых показателей
деятельности (KPI), по которым можно судить о прибыльности, доходности бизнеса и об эффективности использования ресурсов. В качестве стратегических финансовых показателей могут быть выбраны выручка, чистая прибыль, EVA (экономическая добавленная стоимость),
EBITDA (прибыль без учета процентов, налогов и амортизации), изменение рабочего капитала), а также нефинансовые - количество отгруженной продукции, рост удовлетворенности клиентов. Набор ключевых показателей зависит от стадии жизненного цикла предприятия. При
составлении отчетов для растущего бизнеса в фокусе пристального внимания должны находиться доходы, для стабильного важно контролировать прибыль, в падающем бизнесе критична
постоянная часть расходов [4, с. 167].
Показатели второго уровня зависят от особенностей отрасли: для торговых компаний
наиболее важны показатели маржинальной прибыли, оборачиваемости складских запасов; для
группы компаний, работающих в разных регионах с разными условиями налогообложения,
важным показателем является EBITDA, который дает возможность сравнить эффективность
работы менеджмента компаний, работающих в разных условиях; для строительных компаний
приоритетными являются рентабельность активов и рентабельность собственного капитала [4,
с. 167]. Для расчета финансовых показателей деятельности компании используются базовые
управленческие отчеты: отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и
управленческий баланс. Кроме того, в рамках анализа и контроля используются нефинансовые
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показатели, например убыток от задержки открытия торгового объекта, процент совершивших
покупку, вес отгруженного со склада товара, скорость доставки груза, среднесписочная численность сотрудников.
В ходе проведения анализа по балансу необходимо принимать во внимание, какой
концептуальный подход лежит в его основе. Именно цель анализа определяет наиболее подходящую концепцию баланса. Статическая концепция нацелена на достоверное отражение имущественного состояния предприятия, но при этом может искажать финансовый результат. Она
исходит из "фиктивной" ликвидации предприятия. Оценка по восстановительной, а не по исторической стоимости отражает степень покрытия кредиторской задолженности предприятия его
активами, т. е., что останется кредиторам после ликвидации предприятия [2, с. 253]. На основе
статической концепции более корректно проводить анализ платежеспособности предприятия.
Динамическая концепция бухгалтерского учета исходит из принципа непрерывности деятельности организации и не может быть использована для оценки имущественного состояния предприятия, но она рассматривает деятельность предприятия с точки зрения рентабельности, способности капитала генерировать доход в процессе своей хозяйственной деятельности. Динамический баланс исходит из исторической себестоимости. На основе динамической концепции
более корректен анализ рентабельности.
После утверждения методов учета и анализа, ключевых показателей и форм отчетности разрабатывается система справочников и классификаторов, что позволяет достичь однозначного толкования во всех системах учета. Составляется единый глоссарий финансовоэкономических терминов, также способствующий согласованности учетных систем.
Выводы.
Интегрированная информационная система охватывает все службы предприятия и весь
спектр его деятельности. В рамках ее различных подсистем производится сбор информации о
конкурентах, покупателях, поставщиках, затратах, качестве продукции, эффективности организационной структуры предприятия и т. д. В единой информационной системе накапливается
как бухгалтерская информация, так и маркетинговая, финансовая, статистическая информация,
данные оперативного учета, плановых, технологических и кадровых служб, информация из
внешних источников об инфляции, курсе доллара, ставке рефинансирования и пр. Формирование интегрированной информационной системы зависит от стратегических целей, масштабов и
структуры предприятия, его отраслевой принадлежности, технологического процесса, вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг, внешней среды.
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ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОСУДАРСТВА
UNCERTAINTY OF THE STRATEGIC ROLE OF NON-STATE PENSION FUNDS IN
MODERN SOCIAL POLICY OF THE STATE
С позиции исторической ретроспективы и текущего времени, в статье рассматривается
стратегическая роль негосударственных пенсионных фондов, как элемента социальной политики России. Пенсионные фонды рассматриваются в динамике формирования и развития их институциональной
природы, как профессиональных субъектов финансового рынка, относящихся к отрасли коллективных
инвестиций. Освещаются фундаментальные аспекты функционирования негосударственных пенсионных фондов в ракурсе инвестиционного института социального назначения. Обобщаются потенциальные направления реформирования отечественной пенсионной системы и приводится оценка вероятных
последствий их реализации для пенсионного рынка.
From the standpoint of historical retrospective and current time, the article examines the strategic role
of non-state pension funds, as the Russian social policy element. Pension funds are considered in the dynamics
of the formation and development of their institutional nature as professional financial market participants relating to the collective investment industry. Highlights the fundamental aspects of the functioning of non-state pension funds from the perspective of the investment institute of social purpose. Summarizes the potential directions
of reforming the national pension system and provides an assessment of the likely consequences of their implementation for the pension market.
Ключевые слова: пенсионные фонды; социальная политика; коллективные инвестиции.
Keywords: pension funds; social policy; collective investments.

Отечественная история развития института негосударственных пенсионных фондов, берет свое начало в далеком 1992 году, когда с изданием Указа Президента РФ от 16.09.1992 N
1077 "О негосударственных пенсионных фондах" стали образовываться первые негосударственные пенсионные фонды.
За столь значимый прошедший период в новейшей истории России, негосударственные
пенсионные фонды пережили ряд важнейших событий. Несколько раз была полностью рефор-
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мирована система государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, в результате чего существенно расширялось их целевое назначение в государственной социальной политике, а также поднимался экономико-правовой статус и значимость
данного инвестиционного института на финансовых рынках и в пенсионной системе [7, с. 3].
Четыре раза негосударственные пенсионные фонды меняли отраслевую подчиненность, переходя из подчинения одного отраслевого регулятора в подчинение другого. На счету большого
количества негосударственных пенсионных фондов два экономических кризиса (1998 и 2008
годов), которые удалось пережить не всем представителям данной отрасли. Вместе с тем, можно утверждать, что вероятнее всего негосударственные пенсионные фонды именно сейчас стоят
на пороге самых глобальных изменений за всю свою историю.
Глобальный характер здесь обусловлен тем, что в зависимости от направления потенциальных новаций, данный инвестиционный институт может стать центром всей пенсионной системы и тем самым получить мощнейший импульс к развитию, либо наоборот, дальнейшая целесообразность существования рынка финансовых услуг, оказываемых негосударственными
пенсионными фондами, будет поставлена государством под угрозу.
В свою очередь, направления новаций в этой сфере зависят от того, какую стратегию
выберет государство для дальнейшей реализации социальной политики и реформирования пенсионной системы. Хотя нужно отметить, что применительно к текущей ситуации термины
"стратегия" и "политика" не более чем пышные эпитеты. В действительности, очевидным является наличие катастрофического дисбаланса между пенсионной проблемой, ее остротой и масштабностью, и полным отсутствием у государственных чиновников какой-либо внятной позиции, относительно направлений реформирования пенсионной системы [3, с. 11]. Более того, ряд
заявлений представителей органов исполнительной власти указывают на то, что государственный аппарат даже не может определиться должна ли впредь социальная политика государства
включать в себя пенсионный раздел [2, с. 5].
Подобная неопределенность государства в вопросе дальнейшего пути пенсионной системы ретранслируются неопределенностью в том, какая стратегическая роль должна отводиться негосударственным пенсионным фондам в современной социальной политике России.
Первоначальная цель введения института негосударственных пенсионных фондов, заключалась в реализации задач пенсионной реформы начавшейся в 90-х годах XX века. В основу реформирования пенсионной системы легла идея создания трехуровневой конструкции.
Первый уровень должен был, представлять собой базовые пенсии; второй уровень трудовые пенсии (пенсии по трудовому стажу), третий уровень - негосударственные пенсии.
Таким образом, основой негосударственных пенсионных фондов, изначально была деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. Негосударственное пенсионное
обеспечение в пенсионной системе рассматривается как дополнительное по отношению к основному (государственному), поэтому оно может осуществляться как в форме личного пенсионного обеспечения граждан, путем накопления средств в негосударственных пенсионных
фондах, так и в форме дополнительных пенсионных программ отдельных организаций, отраслей экономики либо территорий.
До обязательного пенсионного страхования, негосударственные пенсионные фонды
были допущены позднее, с принятием Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ" N 173ФЗ от 17.12.2001. Именно тогда, в целях повышения эффективности размещения данной категории пенсионных средств, влияние негосударственных пенсионных фондов распространили
на накопительную часть "государственной" пенсии. С тех пор пенсионные фонды работают с
двумя категориями пенсионных активов: с пенсионными резервами по негосударственному
пенсионному обеспечению и пенсионными накоплениями по обязательному пенсионному
страхованию.
Таким образом, современная система работы негосударственного пенсионного фонда,
сосредоточена в этих двух направлениях: негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) и
обязательное пенсионное страхование (ОПС). На первый взгляд различий между этими направлениями мало. В обоих случаях основанием по возникновению обязательств фонда перед физическими лицами по выплате негосударственной пенсии или по выплате накопительной части
трудовой пенсии является договор. Обе системы предполагают передачу активов в доверитель-
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ное управление управляющей компании, предполагают обязательное участие в работе фонда
специализированных субъектов (специализированных депозитариев, актуариев и т.д.), предусматривают схожие законодательные ограничения для инвестирования активов и прочее. Более
того, обе системы построены на одинаковых принципах и элементах. Однако все же здесь имеется ряд кардинальных отличий.
Прежде всего, это касается различий: в жесткости государственного контроля и надзора
при работе с пенсионными средствами; в технологических, правовых, финансовых нормативах
и ограничениях для самих негосударственных пенсионных фондов и для инвестиционного процесса, в котором используются пенсионные средства (накопления или резервы).
Также важным отличительным моментом является то, что "дополнительная" пенсия
(пенсионные резервы) формируется только в негосударственном пенсионном фонде, в то время
как объемы пенсионных накоплений делятся на две категории.
Первая категория, это накопительная часть пенсии, которая находится в Пенсионном
фонде РФ. При этом данная категория состоит еще из двух частей, одна из них это пенсионные
накопления, доверительное управление которыми осуществляет, назначенная Правительством
РФ, государственная управляющая компания, в лице Внешэкономбанка. Другая часть, это пенсионные накопления лиц воспользовавшихся правом выбора управляющей компании. Они распределены между негосударственными управляющими компаниями, которые прошли специальный конкурсный отбор.
Вторая категория пенсионных накоплений, это накопительная часть пенсии, тех лиц,
которые заключили договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным
пенсионным фондом. В свою очередь, на основании указанного договора негосударственный
пенсионный фонд истребует накопленные пенсионные средства этих лиц из Пенсионного фонда России.
В Постановлении Правительства РФ "О государственной программе защиты прав инвесторов на 1998-1999 годы" от 17.07.1998 г. N 785 было указано: "Развитие негосударственных
пенсионных фондов выгодно как для государства, так и для населения в целом, поскольку помимо решения важной социальной задачи по организации дополнительного пенсионного обеспечения граждан негосударственные пенсионные фонды также в состоянии осуществлять долгосрочные вложения в экономику". Но за последние пару-тройку лет, позиция государства относительно методов и способов решения пенсионных проблем и будущего пенсионной системы в целом, а также относительно роли и задач негосударственных пенсионных фондов в частности, кардинально менялась. В сознании населения, государственных чиновников и представителей финансового сектора, не успевал уложиться один реформистский тезис, как ему на
смену высказывался другой, еще более радикальный.
Не будем глубоко вдаваться в конкретизацию вариации этих тезисов, а также в то, как
менялась позиция государства и какие шаги, в связи с этим оно предпринимало. Между тем
отметим, что до недавнего времени государство совершало действия, первоначально свидетельствующие о намерении самостоятельно решить пенсионную проблему, выражающуюся в
безнадежно нарастающем бюджетном дефиците государственного пенсионного фонда и катастрофичной бесперспективности солидарно-распределительной пенсионной системы. В данном
случае речь идет о новом порядке формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования (новая пенсионная формула). Немного погодя
государство стало предпринимать шаги, свидетельствующие о намерении облегчить свое пенсионное бремя, в том числе путем перераспределения части социальной ответственности и рисков на частных субъектов - на самих граждан и негосударственные пенсионные фонды [1, с. 5].
В данном случае речь идет о новом порядке формирования пенсионных накоплений, в части
новых условий и нормативов отчислений от обязательных страховых взносов. Сегодня же в
информационном поле появляются тезисы, свидетельствующие о том, что достаточным потенциалом при формировании повестки по решению пенсионной проблемы, обладает вопрос об
отказе от системы обязательного пенсионного страхования. Таким образом, выполнение задачи
жизнеобеспечения граждан после достижения ими пенсионного возраста может быть "делегировано" самим гражданам, по классическому принципу "Спасение утопающих - дело рук самих
утопающих".
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Однако нужно понимать, что в случае реализации столь кардинальной меры, государство уже в ближайшем будущем, столкнется с еще большими проблемами, в социальном и в финансовом секторах.
Проблему обеспечения населения пенсионными выплатами невозможно передать на
индивидуальное решение самих граждан или полностью делегировать негосударственным пенсионным фондам. Прежде всего, потому, что российское общество до сих пор не разобралось в
комбинации пенсионной системы, а также смутно представляет сущность и необходимость негосударственных пенсионных фондов для обеспечения своей старости.
В марте 2008 года, Исполнительный директор НПФ "Промагрофонд" Геннадий Родин,
на страницах одного профессионального журнала, выразился по поводу института негосударственных пенсионных фондов: "Несмотря на то, что негосударственные пенсионные фонды
существуют в России уже полтора десятка лет, для подавляющего большинства граждан они
остаются "вещью в себе" [8, с. 74]. Надо сказать, что в целом, для представителей финансового
рынка и сегмента коллективных инвестиций, позиция относительно потенциального клиента не
нова. Более того, уже почти 10 лет, как государство реализует идею масштабной программы
повышения финансовой грамотности населения, базисом которой стал финансовый рынок, в
том числе и деятельность негосударственных пенсионных фондов, как части пенсионной системы [4, с. 4].
Эту идею активно подхватили представители различных направлений финансовых рынков - профессиональное сообщество разглядело в этой идее не только потенциал расширения
клиентской базы, но и возможность снять ряд проблемных вопросов, характерных для деятельности по привлечению клиентов.
В этой связи, приведем случай из практики обширной работы автора в сфере негосударственных пенсионных фондов. Так, например множество крупных кэптивных негосударственных пенсионных фондов начиная примерно с середины двухтысячных годов и по настоящее
время, сталкивается с одной и той же ситуацией, когда часть новых клиентов (застрахованных
лиц), заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании, обращается с жалобами на негосударственный пенсионный фонд в адрес регулятора и в адрес Пенсионного фонда
России [6, с. 1]. Суть жалоб сводится к тому, что ни каких договоров, ни с какими пенсионными фондами данные лица не заключали. О факте же перевода их накопительной части пенсии,
они узнают из ежегодных информационных сообщений о состоянии их пенсионных счетов, которые рассылаются соответствующим пенсионным фондом. В этой негативной ситуации, регулятор, Пенсионный фонд России и негосударственный пенсионный фонд проводят проверку, с
целью установления факта действительного заключения договора или факта фиктивности договора, а также выявляют лиц, конкретных сотрудников или агентов представлявших интересы
фонда при заключении договора, которые виновны в сложившейся ситуации. В большинстве
случаев проверка показывает, что нет оснований считать договор фиктивным, а негосударственный пенсионный фонд считать нарушителем нельзя, поскольку застрахованное лицо не оспаривает факт заключения договора, ведь оно действительно подписывало этот договор и экземпляр договора находится у него на руках. Что касается жалобы, то в её основании лежит
ограниченность финансовых знаний клиента и легкомысленность его отношения к совершению
юридических действий, к хранению юридических документов и т.д. Иными словами, клиент не
понимает, как организована пенсионная система, в чем сущность накопительной части пенсии,
какова роль негосударственных пенсионных фондов с точки зрения будущих пенсионных выплат и т.д. Более того, застрахованное лицо не понимает, что перевод его пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, является следствием заключения этого договора,
не понимает сущность возникших правоотношений, поскольку при заключении договора клиент не вникал в его суть, руководствовался ощущением социальной значимости договора,
одобрял доводы, которые приводили представители пенсионного фонда, в то же время не воспринимая ликбез, проводимый ими при заключении договора.
Как мы уже отметили, отказ от системы обязательного пенсионного страхования, вместо ее реформирования обернется серьезными проблемами в финансовом секторе. Это обусловлено тем, что столь кардинальные меры поставят под вопрос дальнейшее существование
сектора негосударственных пенсионных фондов, а это впоследствии негативно отразится на
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всем финансовом рынке. Причем такое представление возможных перспектив не является авторской аггравацией. Здесь весьма показательным является пример Республики Казахстан, где
власть планомерно из года в год предпринимала шаги, направленные на развитие пенсионной
системы и пенсионного рынка, представленного в лице накопительных (негосударственных)
пенсионных фондов. Однако принятые в 2015 году изменения повернули пенсионный рынок
вспять. Изменения очень стремительно отразились на всем пенсионном секторе и в итоге к началу 2016 г., вся пенсионная система Республики Казахстан сократилась до одного (государственного) пенсионного фонда [10, с. 110].
В заключение статьи, нужно обратить внимание, что в российских условиях негосударственные пенсионные фонды, это стратегический элемент не только социальной политики.
Ведь в большей степени это неотъемлемый институт финансового рынка, который выступает
источником долгосрочных инвестиций для отечественной экономики. Через использование инструментов кредитного рынка и путем приобретения секьюритизированных долговых обязательств, эмитированных хозяйствующими субъектами, пенсионные финансовые ресурсы вовлекаются в реальный сектор отечественной экономики. Так по данным Банка России, на конец
2015 года около 940 млрд. пенсионных накоплений, аккумулируемых в негосударственных
пенсионных фондах, было размещено в российские корпоративные облигации [9, с. 187].
Более того, нужно адекватно воспринимать то, что пенсионные накопления это стратегический ресурс государства, который в последнее время используется им при реализации не
только крупных инфраструктурных проектов или как источник для текущего финансирования,
но и при осуществлении крупных внешнеполитических проектов [5, с. 7].
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Условия публикации (от 29 декабря 2015 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются учёные,
преподаватели вузов, практические работники, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов власти, а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
4.
Технические науки

5.
6.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная
техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт:Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 10 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на двух языках обязательно.
Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках
которой написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);

№2(21), Т. 1, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 297 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия,
имя, отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания
статьи в соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город,
на русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 200 300 слов (от 0,5 до 1 стр.);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 200 - 300 слов (от 0,5
до 1 стр.);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке
оригинала.
14) через 1,5 интервал INFORMATION SOURCES на английском языке.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету (на английском языке - в том же порядке, что и на языке
оригинала), пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
абзацного отступа.








Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
На русском языке
Ф.И.О. полностью
Ученая степень
Ученое звание
Полное название организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом (полностью с
индексом) (указываются в
журнале)
Должность
E-mail (для указания в журнале,
можно указывать один для всех
авторов)

2.
Отрасль науки /
Группа специальностей
Полное название статьи
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан
журнал (полностью, с индексом)
и телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка

На английском языке
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО "УЦ "МАГИСТР"
Направляю Вам подготовленную мною статью___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(название статьи)
для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание "Современные
фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific periodical "Modern fundamental and
applied researches".
С условиями публикации (редакция от 29.12.2015 г.) согласен (а). Статья не содержит
государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья ранее не публиковалась.
Против размещения данной статьи на официальном сайте издания и в электронных библиотеках, а также
против воспроизведения персональных данных в издании, на официальном сайте издания и в
электронных библиотеках (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 500 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 300 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
По желанию автора техническое оформление статьи и списка информационных
источников может быть произведено редакцией. Стоимость оформления статьи
редакцией - 800 руб.
В случае отказа в публикации статьи, внесённая сумма возвращается автору за вычетом
1500 руб. за экспертную проверку и рецензирование статьи.
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО "УЦ "МАГИСТР" или Автономная Некоммерческая Организация
"Учебный Центр "МАГИСТР"
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь
БИК 040702615 К/С 30101810907020000615
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Произвести онлайн оплату услуг можно на сайте sfipi.ru
в разделе "Оплатить публикацию / Checkout now"
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
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Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция

Материалы высылать на адрес электронной почты:sfipi@mail.ru
четыре файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья";
"Фамилия И.О. - квитанция"; "Фамилия И.О. - письмо"

Редакционный совет осуществляет экспертную оценку,
рецензирование и проверку статей на корректность заимствований
Уважаемые коллеги, обращайте внимание
на качество перевода аннотаций и ключевых слов.
Старайтесь избегать громоздких схем и рисунков.
Наличие списка информационных источников на двух языках
обязательно (на языке оригинала и на английском языке).
Редакция рекомендует указывать в списке
информационных источников ссылки на статьи,
ранее опубликованные в МНИ "СФиПИ".
Редакция оставляет за авторами право
на самостоятельное изложение своей научной и практической позиции
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов
В издании сохраняется авторское форматирование текста:
орфография, пунктуация, оформление рисунков, таблиц и формул
Текст статей не должен противоречить Законодательству Российской Федерации,
а также принятым нормам морали и этики

Ориентировочные сроки приёма материалов и выхода журнала в свет
Номер
выпуска
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Дата выхода номера в
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