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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЕАЭС 
 

Агазарян Н.В., к.э.н., доцент, Дегтярев П.А., доцент, 
Шурухина Т.В., к.э.н., доцент 

Сочинский институт (филиал) РУДН, 
г. Сочи 

 
Развитие интеграционных процессов в Евразийском регионе происходит в период 

достаточно сложной международной обстановки, сильнейших геополитических потря-
сений, наличия кризисных явлений и снижения темпов роста мировой экономики. Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международную организа-
цию региональной экономической интеграции, содружество государств, объединив-
шихся с целью синергетического развития своего экономического потенциала, повы-
шения устойчивости экономик стран-участниц, их модернизации и инноватизации и на 
этой основе - повышения конкурентоспособности объединения в целом. Несмотря на 
экономическую направленность ЕАЭС, подчеркнем, что многоуровневая стратегиче-
ски-ориентированная интеграция не может быть выстроена без объединения культур-
ных и туристских потенциалов стран региона. Хотя современная индустрия туризма 
является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей ми-
рового хозяйства (на долю туризма приходится около 10% мирового валового нацио-
нального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребитель-
ских расходов), для всех стран-участниц ЕАЭС туризм является низкодоходной сферой 
экономики: государства региона, обладая значительным ресурсным и промышленным 
потенциалом, фокусируют свое внимание на развитии добывающей и перерабатываю-
щей промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом, 
не уделяя должного внимания активизации и достижению роста сферы услуг, в осо-
бенности туризма. 

Туризм является мощным фактором активизации международного 
сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного 
взаимообогащения народов. По мере того, как экономические выгоды, получаемые от 
туризма в мире, становятся все более очевидными, возрастает необходимость 
построения общего единого Евразийского туристского пространства на основе 
имеющихся культурно-исторических и экономических связей от Атлантического до 
Тихого океана [3, с. 27]. 

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов 
всех уровней, как средство повышения занятости населения и качества жизни граждан, 
как способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной 
среды, воспитания патриотических чувств населения. 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на 
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рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 
услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, 
торговля, производство сувенирной и иной продукции, развитие народных промыслов, 
питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступает 
катализатором социально - экономического развития. 

Исследования в сфере туризма и путешествий показывают, что туристы отдают 
явное предпочтение маршрутам в пределах их собственного региона, в частности 4 из 5 
туристских прибытий в мире происходит в пределах одного региона. Более половины 
прибытий (52%) происходят с целью отдыха и досуга, около 14% – ради деловых и 
профессиональных целей, 27% - для других целей, в том числе в целях поездки в гости 
к друзьям и родственникам, по религиозным причинам, в целях паломничества, для 
укрепления здоровья и лечения [13, с. 620]. 

Наличие богатого культурного и природного потенциала позволяет некоторым 
странам, даже не относящимся к числу наиболее экономически развитых, при 
проведении активной частно-государственной политики в области развития туризма, 
завоевывать серьезные позиции на мировом туристском рынке. 

Развитие туризма и путешествий имеет большое значение не только для 
государств в целом, но и для институтов гражданского общества и рядовых граждан. 
Страны участники Евразийского экономического союза располагают огромным 
потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, но пока занимают весьма 
скромное место на мировом рынке туристских услуг. На их долю приходится менее 2% 
мирового туристского потока. 

Сегодня туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов 
бюджетных систем стран участников Евразийского экономического союза, как средство 
повышения занятости и качества жизни населения, как способ поддержания здоровья 
граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а 
также мощный инструмент просвещения и формирования нравственной  платформы 
развития гражданского общества не только на территории стран Евразийского 
экономического союза, но и на всем Евразийском континенте. 

Во многих развитых и развивающихся странах туристский сектор вносит весомый 
вклад в формирование валового внутреннего продукта, обеспечивает занятость населе-
ния и позитивно воздействует на внешнеторговый баланс. 

Развитие внутреннего туризма становится особенно актуально для стран, в кото-
рых существуют устоявшиеся традиции проводить отпуск за рубежом. В условиях эко-
номического спада важное значение приобретает переключение туристических пото-
ков, направленных вовне, на внутренние направления. Значительная часть общего по-
тока туристов ищет за рубежом те услуги и впечатления, которые при определённых 
условиях вполне могла бы получить в собственных странах. Именно работа над разви-
тием внутреннего туризма на таких направлениях способна стимулировать экономиче-
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ский рост, создать новые рабочие места, частично предотвратить вывоз капитала, кото-
рый совершается в том числе и в результате поездок туристов за рубеж. 

Туристский сектор экономики важен тем, что, по сути, работает на возобновляе-
мых ресурсах. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО): «В среднем 
для получения доходов, эквивалентных тем, которые даёт один иностранный турист, 
надо вывозить на мировой рынок примерно 9 т каменного угля, или 15 т нефти, или 2 т 
высокосортной пшеницы». При этом продажа сырья истощает природные ресурсы 
страны. По подсчётам зарубежных экономистов 100 тыс. туристов, проведя в среднем 
два часа в городе, расходуют не менее 350 тыс. дол., или 17,5 дол. на человека каждый 
час. По сравнению с другими секторами экономики туризм оказывает наибольший 
мультипликационный эффект, прямо или косвенно влияет на 32 отрасли экономики, 
создаёт каждое 9-е рабочее место в мировом производстве [13, с. 622]. 

Туристская индустрия приносит прямые доходы, однако при этом расходы на неё 
пронизывают другие секторы экономики, содействуя не только прямой, но и косвенной 
занятости. Туризм стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, ремесленных и 
кустарных производств, сельского хозяйства, способствует расширению рынка потре-
бительских товаров и услуг, подстёгивает развитие регионов, которые в других усло-
виях не могли бы рассчитывать на создание иной торговой и промышленной базы. 

Международный туризм имеет важное значение не только в сфере экономики, но 
и в сферах политики и культуры. Так, в соответствии с уставом Всемирной туристской 
организации ООН её основной целью является содействие развитию туризма для вне-
сения вклада не только в глобальное экономическое развитие, но и в развитие между-
народного взаимопонимания, мира, процветания, всеобщего уважения и соблюдения 
прав и свобод человека. В данном контексте туризм становится значимым фактором, 
способствующим налаживанию культурных связей между гражданами разных стран, 
что особенно важно в условиях глобальной тенденции разработки региональных инте-
грационных проектов. Особую актуальность приобретает осмысление развития эконо-
мики туризма в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве в 
общем и евразийской интеграции, в частности [12, с. 273]. 

Упор экономической политики на инфраструктурные проекты и стимулирование 
внутреннего спроса позволяют не только смягчить последствия мирового экономиче-
ского кризиса, но и поднять в российском обществе чувство гордости за страну и пат-
риотизм - осознание людьми того факта, что тратить деньги в своей стране и при этом 
узнавать её - патриотический акт. 

По данным Всемирной туристской организации, в 2018 г. число международных 
туристов впервые преодолело отметку в 1 млрд человек туристический поток вырос на 
39 млн туристов (996 млн в 2016 г., 1,035 млрд в 2018 г.). По прогнозу ЮНВТО в 2020 
г.  ожидается рост в пределах 4–4,5 %. Важно отметить, что увеличение числа тури-
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стов, отмечаемое на протяжении последних лет, превосходит долгосрочный прогноз 
Организации на 2015–2025 гг., составляющий 3,8%. 

Россия обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, имея в своем 
распоряжении все необходимые ресурсы для развития внутреннего и международного 
туризма. На сегодняшний день в туризме и смежных отраслях занято около 1 млн че-
ловек (1,4% от общей занятости, 5,5% с учетом связанных отраслей). Прямой вклад от-
расли в ВВП в 2018 г. составил 923,4 млрд руб. или 1,5% (5,9% с учетом связанных от-
раслей). К 2025 г. доля туризма в ВВП должна достигнуть 1,455 млрд руб. (в ценах 
2018 г.), исходя из среднегодового показателя роста 4,7% [6, с. 165]. 

По различным прогнозам, до 2025 г. Россия войдет в первую десятку стран по 
объемам международного туризма с совокупным объемом числа туристских отправле-
ний и прибытий 80 млн чел. в год при условии грамотной государственной поддержки 
отрасли. 

В настоящее время развитие международного туризма в РФ можно охарактеризо-
вать как стабильное и динамичное. В период с 2016 по 2018 гг. число между народных 
туристских прибытий возросло с 25,432 тыс. до 29,901 тыс. По данным за 6 мес. 2019 г. 
рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. составил 4%. Количество россий-
ских граждан, выехавших за рубеж с туристскими целями, возросло с 15,2 млн в 2015 г. 
До 18,11 млн в 2018 г. По данным за 6 мес. 2019 г. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. составил 9%. 

По оценке экспертов, среди российских регионов лидерами по конкурентоспо-
собности для развития туризма традиционно являются следующие регионы: Красно-
дарский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Ставрополь-
ский край, Калининградская область, Ленинградская область, Нижегородская область, 
Самарская область, Ростовская область [10-11]. 

Членство России в ЕАЭС может повлиять на развития туризма самым лучшим 
образом. С целью повышения привлекательности отдыха в России могут быть 
заключены взаимные соглашения между странами-участниками ЕАЭС о туробмене, о 
взаимных льготах и др. В ЕАЭС пока не существует общего бюджета, из которого 
можно было бы финансировать статьи, направленные на стимулирование внутренних 
туристических потоков. В настоящее время в рамках евразийской интеграции 
увеличение туристических потоков следует связывать не только с формированием 
качественно новой инфраструктуры, но и с умением грамотно выстроить 
привлекательную модель развития данного интеграционного объединения. В этой 
ситуации целесообразно провести аналогию с Евросоюзом. Безусловно, Европа - это 
уникальный музей мира, в котором практически каждый город хранит свою 
тысячелетнюю историю. Однако, и у стран-участниц евразийской интеграции имеется 
огромное количество интересных, неповторимых и живописных мест, которые могут 
быть привлекательны для туристов. 
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Ежегодно Россию посещают около 2-х миллионов иностранных туристов, а 
Казахстан около 300 тысяч человек. Эти цифры верны, если брать всех иностранцев, 
пересекающих границу. Непосредственно туристов (а не людей, посещающих страну в 
деловых целях) несколько меньше. И, тем не менее, это достойные цифры. Очевиден 
тот факт, что необходимо выстраивать, совершенствовать и модернизировать 
туристическую инфраструктуру стран-участниц евразийской интеграции. 

Еще одна важная проблема, которую стоит затронуть - это развитие внутреннего 
туризма. Например, далеко не все жители Алма-Аты имеют возможность посетить 
Москву или даже Нур-Султан. Создание единого евразийского экономического 
пространства в среднесрочной перспективе позволило бы выстроить туристические 
маршруты и сделать их доступными для большинства граждан стран-участниц ЕАЭС. 
Для достижения этой цели необходимо построить механизм государственно-частного 
партнерства. Таргетированные субсидии государства и частные инвестиции помогут 
интенсифицировать потоки людей в ЕАЭС. На наш взгляд необходимо стимулировать 
простых граждан стран ЕАЭС к тому, чтобы они путешествовали не только по своему 
родному краю, но и посещали соседние государства. 

Согласно самым пессимистичным прогнозам Казахстан сможет привлечь до $2,5 
млрд частных инвестиций в туристическую отрасль до 2025 года. Среди потенциаль-
ных инвесторов – «Верный Капитал», сингапурская ATC Capital, Сapital Partners, Rixos 
и «Эристайл Казахстан» [1, с. 38]. 

Ожидается, что без дополнительных инвестиций государства в инфраструктуру 
сверх запланированных, без крупных проектов с прямым государственным участием, а 
также без создания государственных операторов по управлению проектами рост новых 
рабочих мест в туризме составит около 70–80 тыс. к 2025 году. При этом частные ин-
вестиции в сферу туризма составят около $2,5 млрд, а доля туризма в ВВП составит 
около 1%. В то же время вливание дополнительных инвестиций в инфраструктуру со 
стороны государства в размере до $900 млн позволит привлечь дополнительно $1,7 
млрд в туристическую инфраструктуру через механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП). При наличии операторов на отдельные проекты и с учетом согла-
сованных изменений в законодательстве данный сценарий позволит создать к 2025 го-
ду до 150-170 тыс. рабочих мест, привлечь $4–4,5 млрд частных инвестиций и повы-
сить долю туризма в ВВП до 1,5%. Белоруссия обладает значительным потенциалом 
для экскурсионного туризма и экотуризма. Армения имеет значительный потенциал 
для развития сферы туризма по различным направлениям: лечебный туризм, пеший ту-
ризм, конные прогулки, велопрогулки. 

Страны ЕАЭС проводят жесткую и агрессивную политику по продвижению соб-
ственного туризма, на рекламу которого выделяют большие средства из бюджета госу-
дарства. В современной индустрии туризму уделяется особое внимание международ-
ному (въездному) туризму, так как именно этот вид его приносит наибольшее валют-
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ные поступления и доход принимающей стороне. Сегодня индустрия гостеприимства 
представляет собой мощнейшую систем хозяйства региона или туристского центра и 
важную составляющую экономики туризма. Индустрию гостеприимства составляют 
различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, 
мотели, молодежные хостелы и общежития, апартаменты, туристские приюты, а также 
частный сектор, участвующий в размещении туристов. Туристский маркетинг пред-
ставляет собой систематическое изменение и координации деятельности предприятий, 
а также частную и государственную политику в области туризма, осуществляемую по 
региональным, национальным или международным планам. Цель, таких изменений за-
ключается в том, что чтобы наиболее полно удовлетворять потребности определенных 
групп потребителей, учитывая при этом возможности получения прибыли. 

Таким образом, сейчас залогом успешного развития услуг туристской отрасли яв-
ляется государственная поддержка. Государственная поддержка проявляется в разных 
сферах, начиная от мероприятий по продвижению положительного имиджа страны до 
предоставления льготных кредитов. 

Экономическая интеграция стран является чрезвычайно важным фактором, 
повышающим конкурентоспособность и стабильность макроэкономического региона. 
Снимая протекционистские барьеры, интеграция, таким образом, снижает издержки, 
повышая конкурентоспособность товаров и услуг данного региона. 

Развивать въездной туризм, безусловно, необходимо. Каждая страна хочет 
привлечь иностранцев. Но классический туризм начинается с внутреннего. Следует 
предоставить возможность и создать привлекательные условия для путешествия по 
каждой стране-участнице и внутри Союза. 

Можно выделить целый комплекс мер с целью стимулирования развития и 
повышения конкурентоспособности туризма в странах ЕАЭС, таких как: 

− решение вопросов, связанных с открытием границ; 
− снижение тарифов на пассажирские перевозки; 
− формирование налоговых льгот (уменьшение налоговой нагрузки на данный 

сектор); 
− минимизация административных и организационных барьеров, доступность и 

прозрачность экономик; 
− отмена роуминга; 
− введение единой валюты; 
− проработка правовой основы для создания особых преференций граждан 

ЕАЭС; 
− популяризация туристических объектов, разработка маркетинговой стратегии 

и четкой концепции формирования имиджа стран‐участниц; 

− модернизация, строительство и развитие отраслевой инфраструктуры; 
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− создание комфортной, благоприятной и безопасной среды; 
− создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями. 
Благодаря углублению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и 

межгосударственному сотрудничеству имеются хорошие предпосылки для успешного 
развития сферы туризма. Необходим стратегический подход в реализации комплексных 
мер для результативного функционирования отрасли. Процессы глобализации и 
интеграции смогут дать мощный синергетический эффект развития туристских 
отраслей и экономик государств-участниц. Все это будет способствовать росту 
благосостояния народов стран ЕАЭС, улучшению качества жизни людей. 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, Касабиев З.А., магистрант 

Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, 
г. Владикавказ 

 
Эффективное управление налогами является основой государственного управле-

ния, так как налоговые доходы являются главным финансовым ресурсом государства. 
Формирование экономических, социальных и демографических факторов разви-

тия общества напрямую зависит от решений, принимаемых на государственном уров-
не. Налоги должны служить действенным регулирующим инструментом при условии 
постоянного контроля равновесия между обязанностью и экономической возможно-
стью их платить.  

Формируя бюджетный фонд, налоги обеспечивают финансовую основу реализа-
ции политических и экономических решений на всех уровнях государственного и му-
ниципального управления.  

Одним из основных бюджетообразующих налогов в Российской Федерации явля-
ется налог на доходы физических лиц. Налогообложение доходов физических лиц яв-
ляется объектом научного и практического интереса при разработке налоговой и бюд-
жетной политики государства.  

НДФЛ – это федеральный прямой налог и согласно статье 13 НК РФ, он является 
обязательным для уплаты на всей территории страны.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823&selid=21582520
https://elibrary.ru/item.asp?id=21754353
https://elibrary.ru/item.asp?id=21754353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972344&selid=21754353
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Налог на доходы физических лиц взимается практически со всех видов доходов в 
денежной и натуральной формах, полученных в течение календарного года [7]. Он от-
личается от других видов налогов отсутствием отправления налогового уведомления. 
Все обязанности по расчету налога и предоставлению отчётности возложены на самих 
налогоплательщиков или их налоговых агентов. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические 
лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получаю-
щие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Актуальность исследования налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заключа-
ется в том, что он является источником доходов региональных и местных бюджетов, 
формирование которых определяет возможности властей в выполнении социальных 
обязательств, обеспечении экономического развития и создании условий повышения 
уровня жизни в регионе, поскольку затрагивает интересы большинства населения 
страны. В Российской Федерации правовое регулирование налогообложения доходов 
физических лиц обеспечивается нормами 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налогом на доходы физических лиц облагаются доходы, которые могут 
быть получены физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее преде-
лами. К таким доходам законодательство относит вознаграждения за труд, доходы 
предпринимательской деятельности, от реализации имущества и сдачи в аренду, диви-
денды, авторские гонорары, выплаты страхового характера и другие [1]. 

В случае если налоговая система страны в области налогообложения доходов 
граждан не сбалансирована, а граждане чувствуют несправедливость распределения 
налоговой нагрузки между различными категориями и слоями населения, то тогда ка-
ждый гражданин пытается искать различные способы уклонения от уплаты налогов. 

У государства возникла проблема сдерживания разрыва между богатыми и бед-
ными путем регулирования доходов населения. В числе экономических мер госрегули-
рования стали все шире применяться меры налогового регулирования. Следовательно, 
наряду с фискальной, особое значение приобрела регулирующая функция налога на 
доходы физических лиц, так как она имеет потенциал воздействия на уровень и струк-
туру доходов населения, сокращая либо увеличивая темпы их роста, тем самым расши-
ряя или сжимая платежеспособный спрос населения. 

Налог на доходы физических лиц на первый взгляд кажется предсказуемым и 
стабильным видом налогов, однако и по нему присущи проблемы. 

Одной из главных проблем этого налога является «плоская шкала» налогообло-
жения, которая подразумевает единую для всех ставку в размере 13%, если бы в стране 
действовала прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, то и рас-
слоение между отдельными слоями общества было меньше.  

На практике возможность исполнения социальных обязательств напрямую зави-
сит от размера налогооблагаемой базы субъекта РФ, а она везде разная.  
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Распределение поступлений от НДФЛ между региональными и местными бюдже-
тами в России имеет разную практику. В среднем в местные бюджеты зачисляется око-
ло 30% от общего объема поступлений от НДФЛ. Необходимо совершенствовать пра-
вовые основания для более равномерного распределения НДФЛ между бюджетами 
внутри региона.  

В субъектах РФ, в которых налоговая база для исчисления налога на доходы фи-
зических лиц распределена между муниципалитетами относительно равномерно, Ми-
нистерство финансов России рекомендует использовать единые нормативы отчисления 
налога, позволяющие формировать стабильные прогнозные оценки налоговых поступ-
лений на длительный период и, как следствие, создавать условия для развития благо-
приятного инвестиционного и предпринимательского климата. В остальных регионах 
целесообразнее перераспределять средства в форме дотаций и дополнительных норма-
тивов отчислений от НДФЛ. Например, согласно Бюджетному кодексу Российской 
Федерации налог на доходы физических лиц распределяется в следующих пропорциях: 
региональный бюджет – 85%, местный бюджет – 15%. Субъекты имеют право пере-
распределять часть доли, принадлежащий региональным бюджетам, в местные бюдже-
ты. Возможно, справедливо распределять налог на доходы физических лиц в пропор-
циях: региональный бюджет – 70%, местный бюджет – 30%. Чтобы минимизировать 
разрыв, по нашему мнению, кроме создания новых рабочих мест, увеличения числен-
ности занятости в производстве населения и развития собственной налоговой базы му-
ниципалитетов необходимо создать правовые основания для более равномерного рас-
пределения поступлений НДФЛ между непосредственно бюджетом субъекта РФ и ме-
стными бюджетами [4]. 

Следует отметить, что аналогичное предложение было рассмотрено 19.10.2016 г. 
на заседании Государственной Думы России. Согласно проекту Федерального закона N 
981174-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», в целях поддержки муни-
ципалитетов предлагалось более равномерно распределить нормативы поступлений 
НДФЛ, в частности, 50% в бюджет субъекта РФ, остальные 50% непосредственно в 
бюджеты муниципальных образований. Однако, проект не нашел одобрения, в т.ч. по 
причине отсутствия обоснованных способов компенсации выпадающих доходов ре-
гиональных бюджетов. По налогу на доходы физических лиц НК РФ предусмотрено 
большое количество практического применения налоговых вычетов, что отчасти сни-
жает нагрузку на малообеспеченную социальную категорию граждан. В тоже время 
отметим, что суммы таких вычетов, как правило, невелики относительно реальных по-
ступлений, а в ряде случаев имеют тенденцию к снижению [6]. 

Налоговые вычеты если и созданы для снижения налоговой нагрузки физических 
лиц, все же практика подтверждает, что они нуждаются в доработке, имея в виду их 
норматитвно-правовую основу. Следует в полной мере, при определении размеров всех 
видов вычетов, учитывать реальный уровень инфляции и рост цен в стране, регионах. 



13 

Разумеется, особое внимание необходимо уделить вопросам недопущения так назы-
ваемых «серых схем» по налогу на доходы физических лиц, добиться улучшения суще-
ствующей практики, связанной с недостаточной доходной обеспеченности региональ-
ных и местных бюджетов путем оптимальной сбалансированности налоговых изъятий, 
налоговых распределений. 

В Российской Федерации без формирования налоговой системы, которая будет 
отвечать требованиям основной части населения по принципам социальной справедли-
вости становление социально ориентированной рыночной экономики будет затруднен-
но. 

Налоговая политика, которая будет построена по принципу социальной справед-
ливости должна способствовать повышению благосостояния населения и его развитию. 

Как видно из данных таблицы 1 в структуре доходов консолидированного бюд-
жета РСО-Алания на протяжении всего анализируемого периода налог на доходы фи-
зических лиц занимает весомую долю, более 20%. Поступления по налогу в абсолют-
ных величинах растут, в относительных, напротив, сокращаются. 

В 2015 году удельный вес налог на доходы физических лиц в структуре доходов 
консолидированного бюджета РСО-Алания составил 22,1%, в 2016 году – 22,0%, а на 
конец анализируемого периода удельный вес налог на доходы физических лиц сокра-
тился, и составил 21,3%. 

 
Таблица 1 

Анализ поступления налога на доходы физических лиц в структуре доходов 
консолидированного бюджета РСО-Алания за 2015-2017 гг.* 

 

Показатели Сумма, млн руб. Удельный вес в общих 
налоговых поступлениях, в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доходы бюджета, 
в том числе: 24852,1 26275,8 27733,9 100,0 100,0 100,0 

Налог на доходы 
физических лиц 5475,5 5769,9 5894,6 22,1 22,0 21,3 

 

*Источник: данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета РСО-Алания за 
2015–2017 годы, расчеты автора. 

 
Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета РСО-Алания за 2015-2017гг. занимает ведущее место, т.е. этот он 
обеспечивал основную часть налоговых поступлений (таблица 2). 

По данным таблицы 2 можно увидеть, что динамика поступления налоговых до-
ходов в консолидированный бюджет РСО-Алания за 2015–2017 годы положительную 
динамику. За весь анализируемый период налоговые поступления выросли с 10252,9 
млн руб. до 13403,8 млн руб.  
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Таблица 2 
Анализ роли НДФЛ в структуре налоговых доходов 

консолидированного бюджета РСО-Алания за 2015-2017 гг.* 
 

Показатели Сумма, млн руб. Удельный вес в общих 
налоговых поступлениях, в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Налоговые доходы 
из них: 10252,9 12970,5 13403,8 100,0 100,0 100,0 

Налоги на прибыль, доходы 
из них: 6393,6 7050,6 7490,4 62,4 54,3 56,0 

Налог на прибыль организаций 918,1 1280,7 1595,9 9,0 9,8 11,9 
Налог на доходы 
физических лиц 5475,5 5769,9 5894,6 53,4 44,5 44,0 

 

*Источник: данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета РСО-Алания за 
2015-2017 годы, расчеты автора. 

 
Налог на доходы физических лиц состоит в группе «Налоги на прибыль, доходы» 

которые также повышаются в абсолютных величинах. В их числе налог на доходы фи-
зических лиц также имеет устойчивую тенденцию роста, он вырос с 5475,5 млн руб. до 
5894,6 млн руб., что говорит о росте рабочих мест в республике. Однако в структуре 
налоговых доходов консолидированного бюджета РСО-Алания удельный вес налога на 
доходы физических лиц снижается и в 2015 году он составил 53,4%, в 2016 году – 
44,5%, а на конец анализируемого периода он составил 44,0%. 

Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц по республике в ука-
занный период имеет положительную динамику (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет РСО-Алания за 2015-2017 гг.* 
 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 
(+/-) 

Темп изменения 
(в %) 

(млн руб.) 2016– 
2015 гг. 

2017– 
2016 гг. 

2016– 
2015 гг. 

2017– 
2016 гг. 

Налоговые доходы, 
всего 10252,9 12970,5 13403,8 2717,6 433,3 126,5 103,3 

Налог на доходы 
физических лиц 5475,5 5769,9 5894,6 294,4 124,9 105,4 102,2 

 

*Источник: данные отчетов об исполнении консолидированного бюджета РСО-Алания за 
2015-2017 годы, расчеты автора. 

 
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РСО-Алания имеют дина-

мику роста. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом налоговые поступления 
увеличились на 2717,6 млн руб. и составили 12970,5 млн руб., темп роста составил 
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126,5%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом налоговые поступления увеличились 
на 433,3 млн руб. с 12970,5 млн руб. до 13403,8 млн руб., темп роста составил 103,3%.  

Так по данным таблицы 3 темп роста налога на доходы физических лиц в 2016 
году по сравнению с 2015 годом составил 105,4 %, а абсолютны прирост составил 
294,4 млн. руб., а на конец анализируемого периода темп роста налога на доходы фи-
зических лиц по сравнению с предыдущим годом составил 102,2 %, абсолютный при-
рост составил 124,7 млн руб. На основе теоретического и практического исследования 
нами выявлено, что роль налога на доходы физических лиц в бюджете субъекта суще-
ственна. Как видно из проведенного анализа в структуре доходов консолидированного 
бюджета РСО-Алания за 2015–2017 годы налог на доходы физических лиц занимает 
более 20%, что еще раз подтверждает эффективность этого налога.  

Доля налога на доходы физических лиц в налоговых доходах консолидированно-
го бюджетов субъектов РФ занимает наибольший удельный вес, что свидетельствует о 
значительной роли этого налога в формировании финансовой основы регионального и 
местных бюджетов. В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 
РСО-Алания налог на доходы физических лиц в абсолютных значениях растет, однако, 
удельный вес НДФЛ на протяжении всего анализируемого периода сокращается, что 
говорит о сокращении рабочих мест в республике. 

В целом для увеличения бюджетных поступлений от налога на доходы физиче-
ских лиц в дальнейшем следует совершенствовать налоговое и бюджетное законода-
тельство, повышать уровень налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщи-
ков. Совершенствование налогов должно базироваться на комплексном подходе, соче-
тающем как интересы государства по увеличению доходов бюджета, так и интересы 
физических лиц в росте личных доходов.  
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Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург 

 
На современном этапе логистика играет огромную роль в экономике любой стра-

ны, соответственно, чем выше уровень прогресса в данной отрасли, тем выше общее 
развитие экономического состояния. Быстрому развитию рынка логистики, которая 
приобретает международную тенденцию, способствуют, в первую очередь, рост тор-
говли товарами и услугами, увеличение грузовых перевозок, внедрение принципов ло-
гистики в финансовую сферу. 

Финансовая логистика является наименее изученной областью, так как финансо-
вые потоки всегда рассматривались отдельно в финансовом менеджменте, а не в сово-
купности с материальными потоками, сервисными и информационными. Но, несмотря 
на данное обстоятельство, финансовая логистика является перспективным направлени-
ем. Финансовая логистика – это наука о планировании, управлении и контроле за дви-
жением финансовых ресурсов, направленная на их оптимизацию и синхронизацию во 
времени и в пространстве [3, с. 42]. Ее цель состоит в обеспечении материального по-
тока организации необходимыми финансовыми ресурсами, имеющими оптимальный 
размер и предоставленные в кратчайшие сроки. 

Задачами финансовой логистики являются изучение финансового рынка, выбор 
источников финансирования, определение потребности в финансовых ресурсах, отсле-
живание процентных ставок по банковским и межбанковским кредитам, исследование 
конъюнктуры рынка ценных бумаг, создание эффективных информационных систем 
по управлению финансовыми потоками, обеспечивающих выбор оптимального управ-
ленческого решения из предложенных альтернатив, осуществление планирования фи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
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нансовых потоков, анализ формирования финансовых потоков, построение финансо-
вых моделей использования источников финансирования и алгоритма движения пото-
ков денежных средств из источников финансирования, установление последовательно-
сти и звенности движения средств внутри организации, осуществление контроля за 
реализацией принятых управленческих решений [6, с. 10–13]. 

Для развития любой логистической деятельности необходимы  финансовые ре-
сурсы, за которые отвечает такая функциональная область логистики, как финансовая. 
В теории и практике логистики наиболее известны следующие методы финансирова-
ния: самофинансирование, кредитное или заемное финансирование, фондовый метод, 
бюджетное финансирование. 

Но существуют разновидности особых форм финансирования. Наиболее распро-
страненные и применимые к логистической деятельности современные формы финан-
сирования следующие: 

− проектное финансирование; 
− венчурное финансирование; 
− лизинг; 
− франчайзинг; 
− краудфандинг. 
Проектное финансирование – это одна из новых форма кредитования на долго-

срочной основе, при которой у инвестора есть право получить финансовые ресурсы по 
результатам реализации проекта, то есть проект является обеспечением долговых обя-
зательств. 

Проектное финансирование отличается от корпоративного тем, что кредиторы 
обращают внимание на баланс, прибыли, прогнозные денежные потоки на основе ис-
торических данных. В корпоративном финансировании часто на новый проект финан-
совые потоки приходят из уже запущенных и приносящих доход проектов компании.  

При проектном финансировании все финансовые потоки и активы проекта фор-
мируются в проектной компании; все права кредиторов и инвесторов обеспечиваются 
только будущими потоками и активами проекта. Проектное финансирование связано с 
высокими транзакционными издержками, которые выражаются в исследованиях, под-
готовке детальных ТЭО, технической экспертизы, расходах на юридическое сопровож-
дение и подготовку контрактов межу сторонами и прочее. Кроме того, стоимость про-
ектного финансирования зачастую выше, чем стоимость любого другого финансирова-
ния за счет специфичности капитала, сложности и уникальности финансовой структу-
ры, более низкой ликвидности капитала, дополнительных премий за страновые и поли-
тические риски, дополнительных расходов, связанных со структурированием финанси-
рования (финансовые гарантии, страхование и т. п.).  

К преимуществам проектного финансирования можно отнести:  
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− возможность привлечения больших объемов долгосрочного собственного и 
заемного капитала; 

− совместное коллективное проектное финансирование снижает риски отдель-
ных инвесторов; 

− структурирование и жесткие правила метода проектного финансирования 
снижает общий экономический риск проектов.  

− привлечение к финансированию проекта крупных международных институтов 
оптимизирует политический и страновой риски.  

Однако при проектном финансировании имеется и ряд отрицательных моментов 
для заемщика таких, как: повышенный процент интереса инвестора, высокие затраты 
на предпроектные работы, длительный период рассмотрения заявки самого проекта, 
жесткий контроль со стороны инвесторов, кредиторов на всех стадиях инвестиционно-
го процесса. 

Спонсором может являться отдельная компания или объединение. В объединение 
инвесторов могут входить: международные и местные компании, генеральный подряд-
чик, оператор проекта, ключевые поставщики и др. Инвесторы организуют специаль-
ные финансовые компании для финансирования проектов. При финансировании про-
екта без создания финансовой компании спонсоры берут риск на свой основной баланс. 

Различают три формы проектного финансирования: 
− финансирование с полным регрессом на заемщика, т. е. наличие определен-

ных гарантий или требование определенной формы ограничений ответственности кре-
диторов проекта. Риски проекта в основном падают на заемщика, зато при этом «цена» 
займа относительно невысока и позволяет быстро получить финансовые средства для 
реализации проекта; 

− финансирование без права регресса на заемщика. Кредитор при этом не имеет 
никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, связанные с реализаци-
ей проекта. Стоимость такой формы финансирования достаточно высока для заемщика, 
так как кредитор надеется получить соответствующую компенсацию за высокую сте-
пень риска; 

− финансирование с ограниченным правом регресса. Такая форма финансиро-
вания проекта предусматривает распределение всех рисков между его участниками так, 
чтобы каждый участник брал на себя зависящие от него риски. В этом случае все уча-
стники принимают на себя конкретные коммерческие обязательства и цена финансиро-
вания умеренна [5, с. 139–140]. 

Таким образом, проектное финансирование является достаточно эффективным 
инструментом реализации крупных дорогостоящих проектов. Следует отметить, что 
при проектном финансировании достижение экономического эффекта значительно 
проще. Проектное финансирование стоит рассматривать как эффективный метод фи-



20 

нансирования логистической деятельности, активно применять в крупных логистиче-
ских инфраструктурных проектах. 

Венчурное финансирование направлено на финансирование инновационных сфер 
деятельности, проектов с целью получение высокой нормы прибыли при высоком 
уровне риска. Привлечение венчурного финансирования в акционерный капитал ком-
пании нередко приводит к потере контроля и свободы принятия решений, потому как 
опытные инвесторы получают вместе с акциями и реальную власть над предприятием. 
С другой же стороны, венчурные капиталисты и бизнес-ангелы способны предоставить 
компании крупный денежный поток, необходимый для реализации инновационного 
высокотехнологического проекта. Источниками финансирования в данном случае яв-
ляются венчурные инвесторы, венчурные фонды, бизнес-ангелы.  

Деятельность венчурных капиталистов и фондов может быть, как широко направ-
ленной, так и узкоспециализированной. Одни ищут выгодные предложения в разных 
отраслях и секторах экономики, другие же выбирают лишь одно направление или ве-
дут деятельность в пределах одного региона. Наибольший объем инвестиций, как в 
США, так и в Европе приходится на сектор развития высоких технологий, в Израиле 
основным сектором вложения денег стала медицина. 

Между тем, многие венчурные фирмы готовы рассматривать в качестве объекта 
финансирования совершенно разные стартапы, от строительства и промышленного 
производства до ресторанного бизнеса. Но высокая степень риска является причиной 
тщательного рассмотрения каждого предложенного проекта. 

Бизнес-ангелами называют частных инвесторов, вкладывающих средства в разви-
тие новых предприятий малого бизнеса. Это своего рода энтузиасты, позволяющие мо-
лодым предпринимателям реализовать свои проекты за счет собственного капитала. 
Основными сферами вложений бизнес-ангелов могут стать проекты на посевной ста-
дии, существующие только на бумаге и уже запущенные стартапы. 

Данный тип инвестирования отличается рядом признаков:  
− инвесторы готовы к рискам финансовых потерь, но существует вероятность 

высокой прибыли; 
− данный вид финансирования предполагает ожидание прибыли в течении 3–5 

лет и последующее получение дохода в течение 5–10 лет; 
− вкладчик участвует в деятельности, оказывает помощь в управлении, так как 

владеет пакетом акций в 25–40%. 
Венчурные инвестиции достаются одному из сотен предложенных проектов. При 

этом капиталисты активно участвуют в деятельности компании, вносят свои корректи-
вы в планирование и управление. Рискованность проектов отражается на портфелях 
венчурных фондов – более 70 проектов, получивших инвестиции, не оправдывают 
ожиданий, часть из них и вовсе оказывается убыточной, зато оставшиеся 30% старта-
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пов приносят инвесторам колоссальную прибыль. Даже в условиях высокого риска 
венчурное финансирование в большинстве случаев оказывается сверхприбыльным. 

Сегодня организации вкладчиков не рассчитывают на господдержку. В России 
самой большой является «Московская сеть бизнес-ангелов» (МСБА). Однако появля-
ются и новые фонды TUSRIF, SEAF, Framlington, которые готовы инвестировать в мо-
лодые перспективные компании. Бизнес не остался в стороне, группа компаний «Рос-
тинвест» зарегистрировала Национальный венчурный фонд «Грин Грант». Но на дан-
ный момент не существует законодательства, которое могло бы простимулировать раз-
витие данной сферы.  

Лизинг. Термин лизинг происходит от английского слова «leasing» – аренда. Пра-
вовое содержание понятия «лизинг» определяет его как подвид арендных отношений. 
Согласно ст. 665 ГК РФ «по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендо-
датель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у оп-
ределенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во вре-
менное владение и пользование». Тем не менее между арендой и лизингом есть ряд от-
личий. Прежде всего, это наличие продавца предмета лизинга, который отсутствует 
при арендных отношениях. Правовое регулирование лизинга в РФ осуществляется на 
основе ГК РФ, Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» с последующими изменениями и дополнениями, а также НК РФ. Со-
гласно ст. 3 этого Закона предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи 
(предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транс-
порт, движимое и недвижимое имущество и т.п.), используемые для предприниматель-
ской деятельности. 

Лизинговые отношения рассматриваются законодательством как инвестиционные 
и осуществляемые в рамках треугольника: поставщик (производитель) – лизингодатель 
(инвестор) – лизингополучатель (пользователь). Схема лизинговой сделки представле-
на на рисунке 1. 

В настоящее время технология лизинга значительно усложнилась, поскольку ли-
зингодатель использует банком кредит для приобретения имущества, а объект лизинга 
страхуется, тем самым появляются новые участники лизинговой сделки. Существует 
также разнообразные виды лизинга. 

Различают два вида лизинга: 
− оперативный лизинг – вид лизинга, при котором не предусматривается выкупа 

имущества. По завершению договора лизинга имущество передается обратно лизинго-
вой компании и может вновь стать объектом лизингового контракта. 
− финансовый лизинг – наиболее распространенный вид лизинга сегодня. Лизинговый 
договор заключается на длительный срок. По завершению контракта лизингополуча-
тель может вернуть объект аренды или выкупить объект лизинга по остаточной стои-
мости.   
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Рис. 1. Схема лизинговой сделки и финансовых потоков 
 
Структура рынка по предметам лизинга в I полугодии 2019 года по данным ис-

следования Рейтингового агентства «Эксперт РА», представленная на рисунке 2, гово-
рит о том, что в целом на сегменты логистического сектора приходится наибольшая 
доля заключенных лизинговых договоров. Исследование агентства показало, что рынок 
лизинга в России в I полугодии 2019 года вырос на 13%, что является минимальным 
ростом за последние три года. 

Таким образом, лизинг как способ финансирования является одним из наиболее 
популярных в логистической деятельности и заслуживает пристального внимания. 

Франчайзинг – это система передачи или продажи лицензии на технологию и то-
варный знак, определенный вид деятельности за установленную договором плату. Ме-
ждународная ассоциация франчайзинга (IFA) определяет франчайзинг как «продол-
жающиеся отношения, при котором франчайзер передает исключительные права, ос-
нованные на лицензионном соглашении занимающихся предпринимательской деятель-
ностью, а также оказывать помощь в обучении, управлении, маркетинге, в обмен на 
финансовую компенсацию». Франчайзи обязан делать взносы в рекламный фонд ком-
пании. При этом доходы франчайзера складываются из первоначального взноса от 
франчайзи (паушальный взнос) и текущих сборов (% от выручки, прибыль), данный 
вид доходов называют роялти.  

По данным рейтинга РБК, составленному к апрелю 2019 года на базе данных Рос-
патента, первые 20 мест из 50 занимают представители сегментов фаст-фуд, продукто-
вой розницы, сферы услуг и сферы торговли. Первое место вновь было за единствен-
ным представителем IT-сферы – компанией «1С». Далее следуют франшизы в сфере 
бытового обслуживания, ремонта автомобилей, здравоохранения.  
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Рис. 2. Структура рынка по предметам лизинга в I полугодии 2019 года1 
 

(1 – железнодорожная техника; 2 – грузовой автотранспорт; 3 - легковые автомобили; 
4 – недвижимость; 5 – суда (морские и речные); 6 – строительная и дорожно-строительная техника; 

7 – авиационный транспорт; 8 – оборудование для нефте- и газодобычи и переработки; 
9 – сельскохозяйственная техника и скот; 10 – машиностроительное, металлообрабатывающее и  

металлургическое оборудование; 11 – погрузчики и складское оборудование, упаковочное 
оборудование и оборудование для производства тары; 12 – телекоммуникационное 

оборудование, оргтехника, компьютеры; 13 – энергетическое оборудование; 14 – оборудование 
для телекоммуникационное оборудование пищевой промышленности, включая холодильное и 
оборудование для ресторанов; 15 – медицинская техника и фармацевтическое оборудование; 

16 – оборудование для ЖКХ; 17 – полиграфическое оборудование; 18 – прочее оборудование). 
 
В целом франчайзинг является эффективным методом финансирования бизнеса. 

Для начинающих предпринимателей, не имеющих опыта работы, знаний в отрасли 
деятельности, а также инновационных идей, франчазинг наиболее приемлемый метод 
финансирования, так как данная система финансирования уменьшает риски, даёт кон-
курентные преимущества посредствам получения уже раскрученного бренда. 

Краудфандинг. От английского crowd (толпа) и funding (финансирование) получа-
ется «финансирование толпой». Если немного адаптировать эту фразу под русский 
язык, то получается «коллективное финансирование». Механизм привлечения финан-
сирования от широкого круга инвесторов с целью реализации проекта, продукта или 
поддержки развития предпринимательства. Он очень важен для малого бизнеса и мно-
гих стартаперов. В России краудфандинг развит не так, как за рубежом. Если там кра-

                                                                 
1 Составлено авторами по данным Рейтингового агентства «Эксперт РА». 
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удфандинг давно является и средством развития малого бизнеса, и благотворительной 
поддержкой, то для России это все еще в новинку. Конечно, многие проекты каждый 
день реализовываются и в России, но такого социального охвата еще нет. Сейчас, как и 
на раннем этапе Европейского краудфандинга, большой популярностью пользуются 
творческие идеи различных музыкантов, поэтов, или режиссеров. Менее популярны 
социальные проекты, но СМИ способствуют их охвату и последующей популяризации. 
Со стартапами в России дела обстоят достаточно плохо. Малый бизнес развивается 
достаточно плохо, и поэтому оригинальные и инновационные идеи появляются редко, 
а реализуются еще реже. Тем не менее это направление будет активно развиваться, так 
же, как и на Западе, ведь это удобный способ не только для бизнесменов, но и для до-
норов, которые тоже заинтересованы в проектах. 

Самой популярной международной краудфандинговой платформой является соз-
данная в 2009 году американская Kickstarter (https://www.kickstarter.com/), проекты ко-
торой выбирают для инвестиций корпорации и венчурные фонды. Данная платформа 
использует в своей работе стандартную модель «Все или ничего», т. е. привлеченные 
средства авторы проекта забирают в случае полного сбора всей заявленной суммы. 
Конкурентом Kickstarter выступает платформа Indiegogo (https://www.indiegogo.com/), 
которая применяет, помимо стандартной, более гибкую модель привлечения финанси-
рования «Оставь себе все», при которой возможно получение ресурсов даже в случае 
недостижения компанией поставленной финансовой цели. 

В России краудфандинг в основном используется для финансирования стартапов 
и локальных бизнес-проектов. Самыми активными в России являются краудфандинго-
вые площадки Boomstarter (boomstarter.ru/) и Planeta (https://planeta.ru/), созданные в 
середине 2012 года. По данным 2017 года на Kickstarter 21% проектов – это проекты по 
разработке игр, 20% – дизайнерские и 20 – технологические стартапы. Среди проектов, 
запущенных на Planeta.ru, с большим отрывом лидируют общественные – 19% и музы-
кальные – 18%, а на бизнес и технологии приходится всего 9%.  

Главной тенденцией будущего остается стремление создателей краудфайтинго-
вых площадок повысить долю бизнес-проектов, поэтому такой простой, а с другой сто-
роны инновационный методы финансирования имеет все перспективы развития и при-
менения в серьезных проектах промышленности, логистики и многих других отраслях. 

Исходя из анализа специфических форм финансирования логистической деятель-
ности, лизинг является самым востребованным. Но франчайзинг имеет значительные 
перспективы развития в логистической сфере. Среднему бизнесу стоит обратить своё 
внимание на инновационный способ финансирования деятельности краудфандинг, ко-
торые больше направлен на финансирование мелких общественных проектов, но соби-
рает значительные средства, которые могут являться финансовыми ресурсами для фи-
нансирования больших логистических проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ КУРОРТНОГО СБОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: 
АНАЛИЗ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 
Анисимов В.И., студент, Аракелов М.С., к.г.н., доцент,  

Темиров Д.С., д.э.н., профессор 
Филиал Российского государственного гидрометеорологического 

университета в г. Туапсе, 
г. Туапсе 

 
Туристический сбор был введен в России в 1991 году и действовал до 2004. Его 

отменили из-за невысокой эффективности, размер не превышал 5% от МРОТ. Вновь на 
повестку дня вопрос о налоге на отдых был поставлен в 2011 году президентом Медве-
девым по просьбе региональных чиновников (в числе которых значился и губернатор 
Ставропольского края). Инициатива президента не получила развития, федеральные 
чиновники высказали сомнения в способах и порядке администрирования сбора и во-
прос был на несколько лет закрыт. 

Д. Медведев не отказался от мысли о введении муниципалитетами сборов, тури-
стических или курортных. О возможности их установления он упомянул в 2014 году на 
Международном инвестиционном форуме. На этот раз законодатели попытались раз-
вить мысль премьер-министра, но безуспешно. Экономисты и чиновники по-прежнему 
не понимали, как контролировать «налог на отдых» и исключить возможные злоупот-
ребления на местах, а туроператоры боялись плохих отзывов туристов, ведь подорожа-
ние курортов не соответствовало уровню их инфраструктуры и сервиса. 

Вновь инициатором установления туристического сбора стало Министерство по 
делам Северного Кавказа. Проект этого министерства лег в основу закона о курортном 
сборе, ФЗ-214 от 29.07. 2017 г., в нем максимально решены вопросы, вызывавшие ра-
нее споры у заинтересованных органов. 

Курорты Краснодарского края - самое популярное направление для внутреннего 
туризма в России. Ежегодно миллионы людей из всех регионов страны приезжают на 
отдых в край, в первую очередь - на его черноморское побережье. В 2018 году в России 
стартовал эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов. Собранные деньги 
должны будут пойти на развитие инфраструктуры курортов. И если в прошлом году 
Краснодарский край отложил дату начала эксперимента на своей территории из-за 
чемпионата мира по футболу, то в этом году сбор взимается на постоянной основе. Та-
кой сбор существует не на всей территории края. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о курортном сборе 
в ряде российских регионов. С 1 мая 2018 года курортный сбор введен в четырех ре-
гионах страны: в Крыму, в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. 28 
марта 2018 года 25 апреля 2018 года Государственный совет Крыма внес изменения в 
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региональный закон, отложив введение курортного сбора на май 2019-го. 27 ноября 
2017 года принят Закон Краснодарского края № 3690-КЗ «О введении курортного сбо-
ра на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского 
края «Об административных правонарушениях». 

 
Таблица 

 

Наименование 
образования 

Дата и № 
Закона Примечание 

Краснодарский 
край 

№ 3690-КЗ от 
27.11.17 

По причине проведения мирового Чемпионата по футболу 
начало действие КС перенесено на 16.07.18. 

Ставропольский 
край 

№ 130-КЗ от 
08.12.17  

КС взимается не по всему краю, а только в следующих го-
родах – Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки. 

Алтайский край № 76-ЗС от 
01.11.17 

КС взимается исключительно при отдыхе в г. Белокуриха. 
На остальной территории края уплачивать сбор не требу-
ется. 

Республика 
Крым 

№ 435-ЗРК/2017 
от 30.11.17  

Начало взимания КС перенесено на 01.05.19. 

 
Он определяет восемь населённых пунктов, в пределах которых отдыхающие уп-

лачивают сбор: 
− город-курорт Анапа; 
− город-курорт Геленджик; 
− город Горячий Ключ; 
− город-курорт Сочи; 
− Новомихайловское городское поселение; 
− Шепсинское сельское поселение; 
− Небугское сельское поселение; 
− Джубгское городское поселение. 
Во всех прочих городах и станицах края, включая сам Краснодар, взимать ку-

рортный сбор с отдыхающих никто права не имеет. 
Стоит обратить внимание на то, что территория города-курорта Сочи на сего-

дняшний день - это гораздо больше, чем Сочи в привычном нам понимании. Районами 
Сочи стали многие прилегающие к нему города. Например, в Адлере взимание курорт-
ного сбора совершенно законно - в 2019 году эта территория является Адлерским рай-
оном Сочи. 

Курортный сбор взимается на протяжении всего года – с 1 января по 31 декабря. 
Пока это эксперимент, который будет завершён 31 декабря 2022 года. Возможно, после 
этой даты курортный сбор введут в качестве постоянного налога. А может быть и так, 
что эксперимент признают неудавшимся, а сбор фактически отменят. Уполномочен-
ным органом в Краснодарском крае по реализации данного проекта является Мини-
стерство курортов, туризма и олимпийского наследия. 
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Правовой основой уплаты курортного сбора являются законодательные акты и 
соответствующий нормативный правовой акт представительного органа местного са-
моуправления. В них устанавливаются: размер ставки курортного сбора, порядок упла-
ты курортного сбора, льготы по уплате курортного сбора, а также перечень населённых 
пунктов, относимых к категории курортной местности. 

Размер курортного сбора в Краснодарском крае в 2019 году по закону достаточно 
низкий и составляет всего 10 рублей в соответствии со ст. 6 КЗ-3690. Для сравнения: 

− в Алтайском крае законодатели на 2018 год установили средней размер по-
винности туристов: 30 рублей, но с 2019 по 2022 годы он будет составлять 50 руб. Пока 
посчитали, что требуется развитие инфраструктуры только на курорте Белокуриха; 

− в Ставропольском крае в 2019 году налог установлен по максимуму – 50 руб-
лей. В эксперименте здесь участвуют следующие города: Железноводск, Пятигорск, 
Кисловодск и Ессентуки. 

Последние новости говорят о том, что курортный сбор в одном только Сочи за 
первые полгода эксперимента позволил собрать 60 млн руб. А по всему краю сумма 
составила 108 млн руб., что на 55% превысило ожидаемую. Власти Кубани на время 
проведения чемпионата мира по футболу отменили сбор, чтобы привлечь как можно 
больше болельщиков. Депутаты 28 марта внесли поправки в региональный закон, со-
гласно которым введение курортного сбора перенесено с 1 мая 2018 года (когда он на-
чал действовать в ряде других регионов) на 16 июля 2018 года. 

Закон (214-ФЗ) обязывает уплачивать только совершеннолетних граждан (субъек-
ты предпринимательства: организации и ИП от данной обязанности освобождены), 
проживающих более 24 часов в гостиницах, а также иных жилых объектах, приспособ-
ленных для временного размещения граждан. Оплачивать сбор нужно за все время 
пребывания, кроме дня прибытия. Собирают средства операторы курортного сбора 
(этот термин введен ФЗ-214). К ним относятся: юридические лица и ИП, видом дея-
тельности которых является предоставление гостиничных услуг или услуг по времен-
ному размещению. Учет (ведение реестра) операторов ведет специально на то уполно-
моченный орган в субъекте РФ.В этом реестре около 5,5 тысяч отелей, гостевых домов, 
баз отдыха и прочих объектов размещения. Сумма сбора в стоимость проживания или 
в стоимость туристической путевки не включается и учитывается отдельно. 

«Дикари», отдыхающие в указанных регионах в «частном секторе», то есть сни-
мающие жилье у лиц, официально не являющихся субъектами предпринимательской 
деятельности, уплачивать сбор не должны. Законодатели были бы рады включить их в 
число плательщиков, однако отказались от этой идеи, оценив невозможность админи-
стрирования взносов с «дикарей». Также могут не платить налог на отдых обучающие-
ся в образовательных учреждениях на территории эксперимента (но только по очной 
форме и если им нет 24 лет), лица, постоянно работающие на данной территории или 
имеющие здесь в собственности жилье, специалисты по физической культуре, при-
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бывшие на спортивные соревнования. Статья 7 Закона Краснодарского края № 3690-КЗ 
в части 3 указывает также, что от уплаты взноса освобождаются жители края. Стоит 
помнить – курортный сбор в 2019 году может взиматься только в том случае, если вы: 

− совершеннолетний гражданин (с детей и подростков до 18 лет сбор не взима-
ется), 

− проживаете в объекте размещения более 24 часов (взимание сбора незаконно, 
если вы снимаете номер на одну ночь), 

− не относитесь ни к одной из льготных категорий. 
А вот что касается перечня льготников, с которых курортный сбор не взимается, 

то он достаточно широкий. В Краснодарском крае это 20 различных категорий – 19 из 
них предусмотрено федеральным законом, а ещё одна категория – краевым докумен-
том. 

От уплаты курортного сбора в Краснодарском крае в 2019 году освобождены: 
1) Герои России, Герои СССР, полные кавалеры ордена Славы; 
2) Герои Труда, Герои Соцтруда, обладатели ордена Трудовой Славы трёх сте-

пеней; 
3) участники ВОВ; 
4) ветераны боевых действий; 
5) блокадники Ленинграда; 
6) работавшие во время ВОВ на различных стратегических объектах; 
7) инвалиды войны; 
8) члены семей умерших участников и инвалидов ВОВ; 
9) чернобыльцы и приравненные к ним лица; 
10) инвалиды I и II группы (дети-инвалиды и так освобождены от сбора, посколь-

ку им нет 18 лет); 
11) сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида; 
12) малоимущие одинокие граждане или члены малоимущих семей; 
13) люди, которые прибыли на территорию курорта для того, чтобы получить 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь или 
пройти курс реабилитации после такой помощи (если это ребёнок до 18 лет, льготой 
пользуется тот, кто его сопровождает); 

14) больные туберкулёзом; 
15) студенты младше 24 лет, которые получают образование на территории ку-

рорта (только очники); 
16) постоянно работающие на территории курорта по трудовому договору или 

служебному контракту; 
17) проживающие на территории курорта люди; 
18) имеющие в собственности жильё на территории курорта люди; 
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19) спортсмены, тренеры, спортивные судьи и прочие специалисты в области 
физкультуры и спорта, которые прибыли на территорию курорта на спортивные сорев-
нования; 

20) все жители Краснодарского края. 
Последний пункт введён краевым законом о курортном сборе в Краснодарском 

крае. Фактически он расширяет 17-й пункт федерального закона, который предусмат-
ривает льготу только для тех, кто имеет регистрацию непосредственно в населённом 
пункте, в котором взимается сбор. 

Курортный сбор это один из самых важных вопросов. К сожалению, в 2019 году 
некоторые представители гостиничного бизнеса в Краснодарском крае продолжают 
работать нечестно и стремятся получить с отдыхающих всё, что возможно. Без расчёта 
привлечь клиентов к себе снова. Для таких «бизнесменов» закон о курортном сборе 
стал подарком - они пытаются взыскивать его даже с тех, кто от уплаты сбора освобо-
ждён. 

Курортный сбор принес Ставрополью 85 млн руб. за первые четыре месяца экс-
перимента. Такой статистикой за период с мая по август поделились в краевом прави-
тельстве, добавив, что курорты Кавминвод в этом летнем сезоне посетило более 710 
тысяч человек. «Собранные средства должны воплотиться в объекты курортной ин-
фраструктуры», – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров. Отметим, в 
этом регионе действует максимальная ставка – 50 руб. с человека. 

В Алтайском крае, где взимают налог с отдыхающих в Белокурихе (30 руб.), – бо-
лее скромные показатели. В августе по этой статье доходов в бюджет поступило 3 млн 
руб., а общая сумма с начала мая достигла 10,6 млн руб. Деньги там также планируют 
направить на благоустройство курорта. При этом местные власти рассчитывают со-
брать около 50 млн руб. за первый год действия эксперимента. 

А вот в Краснодарском крае, где выбрали минимальную ставку сбора – 10 руб. с 
человека – и ввели его позднееза сезон было собрано более 109 млн. рублей, которые 
направили на развитие отечественного курорта. В связи с этим, перечень населенных 
пунктов, которые примут участие в программе по курортному сбору, было решено 
расширить. В 2019 году местные власти после введения эксперимента, связанного с 
курортным сбором, оценили его положительно.  

В 2018 году поселениями Туапсинского района были поданы отчёты, согласно 
которым в 2017 году на территории поселений, входящих в эксперимент по курортно-
му сбору, функционировало 260 предприятий санаторно-курортного и гостиничного 
комплекса. 

Статистические данные берутся за основу при формировании реестра операторов 
курортного сбора. Однако в течение 2018 года поселениями была проведена работа с 
предприятиями СКК в ходе которой выяснилось, что в курортный сезон 2018 года не-
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которые физические лица не встали на налоговый учет, перейдя на уплату налога для 
физ. лиц (3-НДФЛ). 

Вследствие этого число потенциальных операторов снизилось до 237. В летний 
курортный сезон 2018 года (период максимального развертывания средств размеще-
ния) в реестр операторов курортного сбора было включено 239 средств размещения. 
Однако по окончанию летнего курортного сезона индивидуальные предприниматели, 
функционирующие сезонно, снимаются с налогового учета. На основании этого спе-
циалистами, ответственными в поселениях за проведение эксперимента, поданы доку-
менты на исключение данных ИП из реестра операторов курортного сбора в количест-
ве 32 ед. 

С учетом проведенной работы по исключению операторов из реестра на сего-
дняшний день в реестре ОКС состоит 207 организаций и предпринимателей Туапсин-
ского района: В летний курортный сезон 2019 года, после того, как физические лица 
зарегистрируются в налоговой инспекции в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, число операторов курортного сбора возрастет. 

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-
нодарского края операторами курортного сбора по состоянию на 31.12.2018 года соб-
раны денежные средства в размере 6 996 333,4руб., исполнение плана 208,8%, в том 
числе: 

− Джубгское ГП – 786 433,6 руб., исполнение плана 392,2%; 
− Новомихайловское ГП – 1 873 571,2 руб., исполнение плана 93,7%; 
− Небугское СП – 3 771 217,4 руб., исполнение плана 419,0%; 
− Шепсинское СП – 565 111,2 руб., исполнение плана 226,0%. 
Денежные средства, собранные от уплаты курортного сбора, аккумулируются в 

Фонде развития курортной инфраструктуры Краснодарского края. Муниципальным 
образованиям, участвующим в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры, 
собранные средства из Фонда будут направляться в 2019 году в виде субсидии на усло-
виях софинансирования. 

Для получения субсидии поселениямив 2018 году проведена следующая работа: 
1) с 1 по 15 сентября проведено открытое голосование объектов на официальных 

сайтах администраций поселений; 
2) 26 сентября 2018 годасостоялось заседание общественном Совете по осущест-

влению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований 
Фонда развития курортной инфраструктурына котором проекты, выбранные в ходе го-
лосования, прошли согласование; 

3) заключительный этап – это подписание соглашения между Краснодарским 
краем и администрациями поселений Туапсинского района об организации работ по 
развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае. 

На 2019 год запланировано выполнение работ по следующим объектам: 
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Джубгское ГП – благоустройство парковой зоны по адресу: п. Джубга, ул. Совет-
ская, 31-33,  

Новомихайловское ГП – объекты внешнего благоустройства с декоративными 
элементами: (Уличные светильники, Лавочки с навесом (массивные), Урны с узором, 
таблички с указателями улиц и крупных туристических объектов) по адресу: пгт. Но-
вомихайловский, ул. Морская – Садовая; с. Пляхо ул. Курортная; с. Ольгинка, ул. Мор-
ская; 

Небугское СП – реконструкция фонтана и устройство детской игровой площадки 
(вс. Небуг) с резиновым покрытием, наружным освещением, установкой лавочек и урн; 

Шепсинское СП – реконструкция парка в с. Шепси (ограждение парка, строитель-
ство сцены в парке),  

В 2019 году, как и в прошлый период, сама суть курортного сбора будет заклю-
чаться в наполнении местного бюджета. В дальнейшем полученные средства будут 
вложены в реализацию социально-значимых программ, а также развитие инфраструк-
туры. В первую очередь, власти уделят внимание районам и участкам, непосредствен-
но относящиеся к местам отдыха. Здесь будут совершенствоваться условия для отды-
хающих, что позволит сделать Кубань более привлекательной для туристов. 

В настоящее время одной из проблем, которая существует в общем механизме ре-
гулирования курортного сбора, являются граждане, отдыхающие «дикарями». Как пра-
вило, их учет вести довольно сложно, в результате чего они не принимают участия в 
программе. За неуплату курортного сбора для туриста предусматривается штраф 500-
2000 рублей, а для оператора (то есть, гостиницы) – от 5 до 15 тысяч рублей. 

Перспективы курортного сбора пока туманны – эксперимент рассчитан до 31 де-
кабря 2022 года. Скорее всего за полгода-год до этой даты уже будет принято решение, 
продолжать ли взимание сбора и распространить ли его по всей стране. Параллельно 
идут дискуссии касательно пересмотра курортного сбора в пользу «гостиничного сбо-
ра». Его даже собираются включать в Налоговый кодекс и озвучили даже максималь-
ную ставку – 100 рублей в сутки. Первым на очереди обещает стать Санкт-Петербург, 
где губернатор А.Д. Беглов планирует запустить новый сбор уже с 1 января 2020 года 
по максимальной ставке (но только для иностранцев). 

В целом это достаточно спорная инициатива – если курортный сбор привязывает-
ся именно к курортным местностям, то гостиничный сбор будет распространяться во-
обще на все гостиницы страны. На другой стороне дискуссии находятся противники 
инициативы, которые против любых ограничений и поборов с туристической отрасли. 
Так, заместитель председателя комитета СФ посоциальном политике Игорь Фомин на-
поминает о планах повысить долю туризма в ВВП страны с 4,5 до 6%. И в этом контек-
сте туристический сбор сыграет в другую сторону - вместо стимулирования власти бу-
дут попросту ограничивать деятельность. 
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«УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., профессор 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
 
Цифровая экономика базируется на информационных технологиях, которые за-

трагивают все сферы жизнедеятельности человека и социально-экономическое разви-
тие в целом. В основе Индустрии 4.0 находятся интернетизация и цифровизация про-
изводства и цифровые платформы требуются, прежде всего, для развития промышлен-
ности и организации производства [1].  

Термин Индустрия 4.0 ввели в 2011 г. немецкие промышленники. Ими была раз-
работана стратегия развития промышленности «Платформа Индустрии 4.0» и государ-
ственная программа «Промышленность 4.0», которая включает следующие элементы: 

− умные сенсоры, которые позволяют собирать данные непосредственно во 
время процесса производства; 

− подключение к Интернет, позволяющее передавать большие объемы данных 
другим работникам, машинам и заводам; 

− облачные сервисы, предоставляющие данные из любой географической точки; 
− анализ больших данных для совместной обработки различной информации.  
Четвертая промышленная революция характеризуется слиянием технологий и 

всех сфер жизни общества: усиливается влияние цифровых технологий на бытовые 
процессы; производится сокращение производственной цепочки, что приведет к сни-
жению себестоимости продукции, удешевлению торговли; осуществляется переход на 
альтернативные источники энергии; происходит изменение рынка труда из-за интел-
лектуализации производства [2]. 

Переход на принципы «Индустрии 4.0» означает перевод в цифровой формат как 
вертикальных процессов внутри компании, так и горизонтальных связей компании-
производителя с заказчиками, подрядчиками, партнерами, транспортными компаниями 
и др. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере про-
мышленности позволяет оптимизировать использование ресурсов; свести трудоемкие 
производственные процессы к рутинным операциям, уменьшив тем самым потреб-
ность в низкоквалифицированных рабочих кадрах; создать системы информационного 
сопровождения продукции  от этапа проектирования изделия до его оптимизации 
(CALS – технологии); распределить по времени и в пространстве процесс проектиро-
вания и изготовления изделий, создав тем самым условия для «виртуальных произ-
водств» [3; 4]. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [5] предусмотрены 
следующие технологии модернизации отечественной промышленности: разработка и 
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внедрение интеллектуальных информационных систем; проектирование аналитических 
платформ принятия управленческих решений; применение инфокоммуникационных 
технологий передачи и обработки данных; передача, хранение и обработка Больших 
данных (Big Data); «туманные вычисления» (Fog технологии); технологии Интернета 
вещей управления данными (Internet of Things, IoT);  применение корпоративных ин-
формационных систем для задач управления ресурсами предприятия. 

Благодаря этим технологиям появляется возможность создавать «умное произ-
водство», «умный город» и «умный регион». 

«Умное производство» включает «умные предприятия» (Smart factories), вирту-
альные предприятия и цифровые компании. Smart factories делают упор на повышение 
производительности всей организации: уменьшение отходов, сокращение потребления 
электроэнергии, сокращение времени вывода нового изделия на рынок, повышение ка-
чества.  Виртуальные предприятия акцентируют внимание на производительности це-
почки поставок, выпуск продуктов с высокой ценностью, сохранение рабочих мест в 
своем регионе, прозрачность процесса, защита прав интеллектуальной собственности, 
снижение выбросов CO2. Цифровые компании стремятся к повышению эффективности 
разработки и дизайна нового изделия, снижению числа ошибок разработки, созданию 
более эргономичных товаров, уменьшению отходов и доработки, сокращению времени 
вывода нового изделия на рынок. 

Основными показателями работы «умных предприятий» являются производи-
тельность, способность к выживанию и процветанию в конкурентной среде и непре-
рывных изменений, высокое качество продукции и финансовая и экономическая ус-
тойчивость предприятия. 

Данные показатели могут достигаться за счет следующих факторов.  
Производительность обеспечивается за счет: 
− пропускной способности – продукт производится машиной, на конвейере, в 

структурном подразделении или на заводе за определенный период времени; 
− общей эффективностью оборудования (OEE – Overall Equipment 

Effectiveness), представляющей собой произведение доступного оборудования на   дей-
ствующее оборудование и на качественный коэффициент оборудования;   

− энергоэффективности материалов, потребляемой материальной энергией, 
включая электрическую, паровую, нефтяную, газовую, водную и другие виды энергии, 
необходимой для производства отдельной единицы или некоторого объема продукции; 

− производительностью труда – рабочего времени (в часах), затраченного на 
производство единицы продукции. 

В основе работы цифровых платформ находятся интеллектуальные информаци-
онные системы, обладающими следующими признаками. 
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1. Компьютерная программа, реализующая систему искусственного интеллекта, 
способна вести диалог с пользователем на естественном языке. содержащем термины 
из предметной области работы цифровой платформы. 

2. Система способная решать слабо формализованные и слабоструктурирован-
ные задачи, содержащие недостаточное для решения поставленной задачи данных, ис-
пользуя при этом алгоритмы нечеткой логики. 

3. Система искусственного интеллекта способна к самообучению на основе на-
копленного опыта и извлечению знаний из конкретных ситуаций. 

4. В программе, реализующей систему искусственного интеллекта, заложены ал-
горитмы, моделирующие предметную область и саму систему, ее работу, что позволяет 
ей определять круг решаемых задач. 

5. Система способна делать выводы по аналогии, чем имитирует мышление че-
ловека. 

6. Программа искусственного интеллекта, работающая как экспертная система, 
способная комментировать свои выводы, давать советы и объяснения, вычислять веро-
ятность правильности сделанных заключений. 

На принятие управленческих решений влияют результаты, полученные после об-
работки Больших данных, представляющих собой слабоструктурированные наборы 
данных, алгоритмы и программы их обработки, в том числе, выявления закономерно-
стей. Такие данные являются важным экономическим ресурсом, они собираются и де-
лаются доступными для различных ведомств. органов государственного и муници-
пального управления. Обработка Больших данных способствует повышению эффек-
тивности производственных и управленческих процессов, созданию и внедрению ин-
новаций. 

Одной из важных технологий цифровой экономики являются «туманные» вычис-
ления, которые основаны на сборе информации с различных устройств, работающих 
непосредственно на экономических и социальных объектах (датчиков, персональных 
компьютеров, гаджетов, бытовых приборов, дронов, видеокамер и т. д.). «Туманные» и 
«облачные» модели обработки и хранения данных дополняют друг друга, «облачные» 
хранилища представляют собой мощные серверы, они обеспечивают централизованное 
управление данными и их хранение. 

Первые приложения, реализующие «туманные» технологии, появились в 1990-х 
годах, они позволяли собирать информацию с датчиков в электрических сетях. Благо-
даря результатам обработки «туманных» данных, были решены задачи балансировки 
электрической нагрузки, составление отчетов в режиме реального времени. В зависи-
мости от потребности и доступности энергии устройства автоматически переключают-
ся на альтернативные энергии (ветер и солнечная энергия). Затем появились беспро-
водные сети датчиков, стали использовать видеокамеры для слежения за движением 
автотранспорта на дорогах. 
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Наибольшее распространение получают технологии «Интернета вещей управле-
ния данными». Впервые теорию Интернета вещей предложил в 2009 г. Кевин Эттон и, 
по его прогнозу, изменения затронут 2/3 мировой экономики и будут способствовать 
увеличению мирового ВВП на 12 триллионов долларов к 2030 году.  

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется ис-
пользование следующих технологий в области производства:  киберфизических сис-
тем; 3D технологий (печать) или «аддитивное производство» (процесс создания цель-
ных трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе циф-
ровой модели – механическая обработка связана с «удалением лишнего», а здесь – на-
ращивание);  роботизация (использование интеллектуальных роботехнических ком-
плексов, функциональные особенности коих состоят в достаточно гибком реагирова-
нии на изменения в рабочей зоне); аддитивные технологии (последовательное нанесе-
ние слоев); технологии открытого производства (физические объекты создаются исхо-
дя из принципов открытости, взаимодействия и распределения, при этом модель осно-
вывается на принципах от крытого проектирования и открытого источника). 

Киберфизическая система представляет собой интеграцию вычислительных ре-
сурсов в физические процессы, т. е. разработка и управление, а также производство ве-
дется под управлением компьютерных программ.  

Рассмотрим на примере Великобритании и Германии осуществление цифровиза-
ции на микроуровне. В Великобритании был создан British Standards Institution – BSI, 
который существовал с 1901 г. и сначала включал только стандарты на сталь. В на-
стоящее время данная организация насчитывает более 4 000 сотрудников, а его стан-
дарты охватывают все аспекты экономики. Выпустив стандарт о взаимодействии при 
разработке крупных экономических проектов, британцы создали основу преобразова-
ния страны в цифровую экономику. Данный стандарт начал свое развитие с 2012 г., ко-
гда Правительство выпустило «Стратегию индустрии: партнерство правительства и 
индустрии». Основная идея: инновационный подход на всех этапах жизненного цикла, 
в том числе, проектирования на основе информационного моделирования. В строи-
тельстве принят стандарт BIM – это технологическая платформа, объединяющая про-
граммные продукты и инструменты для моделирования и визуализации объекта. BIM - 
технологии (Building Information Modeling) - Информационное моделирование соору-
жений— процесс коллективного создания и использования информации о сооружении, 
формирующий надежную основу для всех решений на протяжении жизненного цикла 
объекта (от ранних концепций до рабочего проектирования, строительства, эксплуата-
ции и сноса). Для каждой категории участников проекта имеется своя BIM, свои зада-
чи. Цифровые технологи входят в работу компаний, которые участвуют в жизненном 
цикле объекта строительства. Происходит это потому, что есть три проблемы: бюдже-
ты, сроки и риски. Причем, это касается всех видов строительства – жилых и общест-
венных зданий, дорожной и транспортной сети, городской инфраструктуры. Задача, 
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которая ставится на ближайшие годы – сокращение стоимости строительства на 33%. 
При этом 20% сокращение достигнуто уже в этом году. Если перевести в денежное вы-
ражение, то это 2 млрд фунтов стерлингов. 

Из всех европейских стран Германия является страной с наиболее развитой эко-
номикой: 27% ее коммерческих компаний считаются «высоко цифровизированными»; 
223 млрд. евро в ВВП страны дает ИКТ сектор; 111 млрд евро вкладывает Интернет 
экономика [6]. В отчете Министерства экономики Германии по цифровой экономике за 
2016 г. отмечается, что цифровая трансформация станет ключевым фактором устойчи-
вого роста и процветания страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одна-
ко, переведя теорию и практику, цифровое преобразование в отдельные этапы от кон-
цептуального, в стратегические и политические решения является сложным. 

Основными индикаторами развития цифровой экономики в Германии до 2021 го-
да являются: 55% малого бизнеса являются наиболее оцифрованными; 61% в сфере 
сервиса; 79% в сфере поставщиков услуг, основанных на знаниях; 38% цифровизации в 
здравоохранении. В целом ожидается использование ИКТ до 58% в следующие 5 лет (с 
2016 г.). В настоящее время 45% коммерческих компаний имеют средний уровень 
цифровизации, 27% – высокий и 24% – низкий. К 2021 году ожидается рост на 9% 
компаний с высоким уровнем цифровизации, из них 37% составит малый бизнес, 18% 
– средний и 24% – крупные компании. В производственном секторе 39% компаний 
достигнут среднего уровня цифровизации к 2021 г. Показано, что в производственном 
секторе и в сфере услуг в Германии уровень цифровизации примерно одинаковый и 
составляет 40и 39%. Примерно четверть всех компаний к 2021 году будут иметь низ-
кий уровень. 

В Германии 94 890 компаний и 1 078 759 работников из ИКТ сектора создают до-
бавочную стоимость для немецкой экономики. На их долю приходится 4,7% валовой 
стоимости, что превышает вклад машиностроения.  ИКТ вносит значительный вклад в 
долгосрочный рост экономики Германии с инвестициями в 14,5 млрд евро, или 2,9% 
всей инвестиционной деятельности в коммерческий сектор. Интернет-экономика дала 
доход в размере 111 млрд. евро в 2015 году, что соответствует до 3,7 % ВВП, или 1 379 
евро на душу населения в 2015 году. Это ставит Германию на пятое место вслед за Ве-
ликобританией, Южной Кореей, США и Финляндией. 

Исследования взаимодействие процессов реструктуризаии и цифровизации в 
компаниях Германии показали, что, во-первых, идет активная цифровизация внутрен-
них процессов компаний (68% коммерческих компаний имеют высоко оцифрованные 
внутренние процессы, аналогично 71% поставщиков услуг и 46% компаний в произ-
водственном секторе); во-вторых, 45% компаний имеют высоко интегрированные це-
почки создания стоимости, большинство компаний в машиностроении (56%), сектор 
энергетики и водоснабжения (55%), розничная торговля (54%) имеют высокий уровень 
интеграции, а здравоохранение (36%) – очень низкий уровень; в-третьих, 30% всех 
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компаний инвестируют по 10% своего дохода в информационно-коммуникационные 
технологии. 

Использование цифровых устройств, инфраструктуры и сервисов в Германии: 1) 
стационарные цифровые устройства по-прежнему являются наиболее распространен-
ными (несмотря на то, что многие компании снабжают своих сотрудников мобильны-
ми гаджетами – телефонами, планшетами, ноутбуками, наиболее распространенными 
являются настольные компьютеры, особенно в офисах по страхованию – 99%, в секто-
ре услуг – 79%); 2) почти одна треть всех занятых пользуются мобильными устройст-
вами; 3) низкие тарифы для цифровых услуг, благодаря чему их широко используют 
малые предприятия, в сфере энергетики и водоснабжения самый низкий уровень – 10% 
используют цифровые услуги (например, скайп). 

Опыт Германии и Великобритании, раньше России начавших переход к цифровой 
экономике, позволит качественно развивать «умные предприятия». 
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На сегодняшний момент в научной литературе встречается большое количество 

разливных подходов к оценке рисков освоения туристско-рекреационного потенциала, 
однако большинство из них не дает комплексного анализа тех или иных компонентов 
природной среды и уровня социально-экономического развития. 

В последнее время в работах и исследованиях по изучению территориальных 
объектов Мирового океана особенно широкое признание получает использование раз-
личных систем индикаторов для целей географического (и геоэкологического) описа-
ния, а также оценки тенденций в экологических и социально-экономических условиях 
в территориальных объектах. Необходимо констатировать применимость индикаторно-
го подхода в целях геоэкологического районирования приморских территорий. Вместе 
с тем, при разработке подобных индикаторных систем необходимо учесть пространст-
венную разноуровенность приморских территорий, что должно найти отражение как в 
выборе конкретных индикаторных методик, так и в подборе самих индикаторов. 

Последние межнациональные документы, – такие как Повестка 21, Глава 17 
(Agenda 21, Chapter 17); Конвенция по Биологическому Разнообразию (the Convention 
on Biological Diversity); Барбадосский План Действия (the Barbados Action Plan); Гло-
бальная Программа Действия по Защите Морской Окружающей Среды от Наземных 
Источников (the Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment 
from Land-Based Sources), программы ООН, UNEP и т.д., – призывают к межсектораль-
ному подходу к управлению территориальными объектами и особо подчеркивают важ-
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ность и уместность использования индикаторов прибрежной зоны и территориальных 
объектов. 

Знаковая международная конференция «Роль индикаторов в комплексном управ-
лении прибрежной зоной», проходившая в Оттаве в 2002 г., показала, кроме важности 
использования индикаторных методов в управлении и прогнозировании процессов ус-
тойчивого развития, также и необходимость международного сотрудничества для по-
строения систем индикаторов для различных уровней управления. 

Согласно А.А. Музалевскому, под индикатором рекомендуется понимать элемент 
информации, который: 

а) является характеристикой, используемой в интересах процесса управления, и 
может быть применен для планирования подобного процесса; 

б) играет роль, выходящую за пределы его непосредственного значения. 
Не смотря на достаточно интенсивные исследования, пока не существует ясности 

в вопросе о взаимосвязи индикаторов, описывающих разные категории явлений, то 
есть о взаимосвязи индикаторов, относящихся к экономическим, социальным и эколо-
гическим сферам человеческой деятельности. Предложенные на сегодняшний день не-
которые исходные положения носят общий характер, что мало дает при пользовании 
ими для конкретных практических целей. 

Появившиеся в 1996 г. рекомендации Всемирного Банка предлагают провести 
«раскладку» индикаторов по группам и подгруппам в соответствии с индуцируемыми 
явлениями. При этом внутри подгруппы «перемешаны» индикаторы разных уровней, 
скажем, глобального и национального. В свою очередь, внутри групп и подгрупп реко-
мендуется выделять три типа индикаторов, таких как:  

− индикаторы антропогенного воздействия, 
− индикаторы состояния, 
− индикаторы ответной реакции общества.  
Под системой индикаторов понимается группа индикаторов, объединенная про-

странственной, временной либо предметной аналогией. 
В соответствии с принципами Морской доктрины по предметной принадлежности 

индикаторы предлагается классифицировать как: 
− физико-географические индикаторы.  
− экономико-географические индикаторы. 
− политико-географические индикаторы.  
− военно-географические индикаторы. 
Необходимость изучения зарубежного опыта в создании систем индикаторов тер-

риториальных систем продиктована, прежде всего, весьма небольшим опытом созда-
ния систем индикаторов в Российской Федерации, тем более в приложении к примор-
ским регионам Российской Федерации. 

В качестве наиболее перспективных примеров выделяется монография Полынева 
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А.О., в которой автор рассматривает проблемы эффективного государственного регу-
лирования социально-экономического развития российских регионов и формирования 
базовых условий для подъема экономики и обеспечения устойчивого развития слабо-
развитых и депрессивных территорий. 

В связи с этим нами предлагается использование методики построения индика-
торной системы для проведения глубокого и комплексного анализа состояния рекреа-
ционных ресурсов. 

На основе проведенного анализа и выведенного индекса рисков туристско-
рекреационного потенциала, можно сделать следующие выводы. 

Наибольший показатель индекса в городе-курорте Сочи. Это объясняется тем, что 
данный регион является крупнейшим туристско-рекреационным центром России, что 
объясняется, в первую очередь, наличием благоприятного субтропического климата, а 
также сочетанием всевозможных видов отдыха от лечебно-оздоровительного до горно-
лыжного. Значительный приток инвестиций в связи с проведением Олимпийских Игр в 
Сочи в 2014, развитие социально-экономической сферы и инфраструктуры региона 
только упрочили лидерство Сочи среди всех курортных зон Краснодарского Причер-
номорья. 

Далее идут Туапсинский район и город-курорт Геленджик с примерно одинако-
выми значениями индекса туристско-рекреационного потенциала. Данные регионы во 
многом похожи. Геленджик обладает чуть лучшим показателем природно-ресурсного 
потенциала, что делает его довольно привлекательным для организации различного 
рода отдыха, предоставления более широкого спектра туристских услуг. Однако по 
уровню социально-экономического развития муниципалитет уступает Туапсинскому 
району, на территории которого находится ряд крупных промышленных предприятий, 
обеспечивающих стабильный приток налоговых отчислений в бюджет района, а также 
делающих особый акцент на поддержании стабильного экологического состояния в 
районе. Кроме того, Туапсинский район является крупнейшим транспортным узлом на 
территории всего региона, что дает свои преимущества при организации туристско-
рекреационной деятельности. В области рекреации особый акцент сделан на развитии 
лечебно-оздоровительного и детского туризма (на территории Туапсинского района 
находится большое количество детских лагерей, в том числе крупнейший в России 
Всероссийский Детский Центр «Орленок»). 

Четвертым по показателю туристско-рекреационного потенциала является город-
курорт Анапа. Проведенный анализ показал значительный уровень социально-
экономического развития в муниципалитете, кроме того район обладает прекрасными 
рекреационными ресурсами для организации лечебного и санаторно-курортного отды-
ха и развивается в этом направлении. Однако сложная экологическая ситуация и до-
вольно низкий уровень объема производства товаром и услуг на душу населения нега-
тивно сказываются на общем туристско-рекреационном потенциале территории. 
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Далее в нашем списке расположено муниципальное образование город Новорос-
сийск. Территория района имеет не столь высокий потенциал природных ресурсов для 
развития туристской отрасли. Наиболее перспективными здесь являются познаватель-
ный и культурно-исторический потенциал. Однако Новороссийск хорошо развит в со-
циально-экономическом плане, является крупным транспортным узлом на Черном мо-
ре, что в значительной степени отражается и на потенциале развития туристско-
рекреационного комплекса. Хорошо развитая инфраструктура и богатое культурно-
историческое наследие могут стать основой для притока инвестиций в район и разви-
тия различных направлений туризма. 

Наименьший показатель туристско-рекреационного потенциала среди муници-
пальных образований Краснодарского Причерноморья в Темрюкском районе. Данный 
регион обладает низким потенциалом для развития санаторно-курортного отдыха, хотя 
имеющиеся на территории Таманского полуострова источники лечебной грязи могут 
быть использованы для организации бальнеологического туризма. Регион имеет слабое 
социально-экономическое развитие, основным направлением хозяйственной деятель-
ности здесь является сельское хозяйство и рыболовство. А развитие сельского хозяйст-
ва привело к ухудшению экологической ситуации в районе, что также негативно отра-
жается на туристско-рекреационном потенциале территории. В последние годы в Тем-
рюкский район привлекаются дополнительные инвестиции в развитие различных от-
раслей народного хозяйства. Среди них можно выделить и туризм, в первую очередь, 
познавательный. Тамань обладает богатым культурно-историческим наследием, еже-
годно проводится фестиваль Атамань - этнотуристический комплекс казачьей станицы 
в натуральную величину под открытым небом. В общем можно сказать, что предпо-
сылки для развития туристско-рекреационного комплекса в районе есть, но для этого 
необходимо решать существующие проблемы экологического и социально-
экономического характера, а также привлекать в район значительные инвестиции дол-
госрочного характера. 

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант 
№ 19-00-34) «Разработка научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков 
природного и техногенного характера для целей обеспечения устойчивого развития бе-
реговых систем восточной части Черного моря при планировании хозяйственно-
экономического комплекса»). 

 
Литература 

 
1. Аракелов А.С., Аракелов М.С., Симонян Г.А., Темиров Д.С. Актуальные во-

просы анализа и оценки туристско-рекреационного потенциала территории. Молодая 
наука – 2013 // Материалы IV Открытой международной молодежной научно-



44 

практической конференции, посвященной Году охраны окружающей среды в Россий-
ской Федерации, 2014. – С. 98–102. 

2. Аракелов М.С., Гогоберидзе Г.Г., Жамойда В.А., Рябчук Д.В., Темиров Д.С., 
Яйли Д.Е., Яйли Е.А. Управление развитием и геоэкологическое районирование терри-
ториальных рекреационных систем в прибрежных зонах, СПб.: изд. РГГМУ, 2011. – 
350 с.  

3. Берлин С.И., Симонян Г.А., Чуваткин П.П. Сравнительный анализ конкурент-
ных преимуществ туристско-рекреационного комплекса Северо-Западной части Чер-
номорского побережья в условиях турбулентности внешней среды// Современная на-
учная мысль. – 2017. – №5. – С.193-202. 

4. Гогоберидзе Г.Г. Индикаторные методы как инструмент комплексного анали-
за и оценки приморских территорий // Вестник ИНЖЕКОНА. Сер. Экономика.–2008. – 
№ 3. – С. 142–151. 

5. Гогоберидзе Г.Г., Аракелов М.С., Мавриди К.П., Аракелов А.С. Методика со-
циально-экономического районирования территориальных объектов Краснодарского 
Причерноморья // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 15. – С. 2–8. 

6. Константиниди Х.А., Воробьева М.А., Рубин А.Г. Теоретические аспекты 
применения маркетинга территорий в современных условиях // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2014. – № 4(151). – С. 94–99. 

7. Музалевский А.А. Индикаторы и индексы экодинамики. Методологические 
аспекты проблемы экологических индикаторов и индексов устойчивого развития. // 
Труды 3-й Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM, 
2000. – С. 36–46. 

8. Полынев А.О. Межрегиональная экономическая дифференциация: ме-
тодология анализа и государственного регулирования. – М.: СОПС, 2003. – 208 с.  

9. Симонян Г.А. О некоторых особенностях развития туризма в России и Фран-
ции (на примере Сочи и Ниццы) // Современная научная мысль. – 2019. – № 3. – 
С. 214–221. 

10. Симонян Г.А., Сарян А.А. Новые аспекты проблемы развития черноморских 
курортов бывшего постсоветского пространства // Современная научная мысль. – 2014. 
– № 2. – С. 142–147. 

11. Симонян Г.А., Сарян А.А. О некоторых особенностях построения системы ту-
ристического маркетинга территории // Современная научная мысль. – 2015. – № 1. – 
С. 113–119. 

12. Темиров Д.С., Ибрагимов К.Х., Аракелов М.С. Управление территориальны-
ми рекреационными системами: монография, 2012. – 236 с. 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
https://elibrary.ru/item.asp?id=21359954
https://elibrary.ru/item.asp?id=21359954
https://elibrary.ru/item.asp?id=21359954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979&selid=21359954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052041
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052041&selid=22961870


45 

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ОСВОЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕГОВЫХ СИСТЕМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ РОССИИ1 
 

Аракелов М.С., к.г.н., доцент 
Филиал Российского государственного гидрометеорологического 

университета в г. Туапсе, 
г. Туапсе 

Ахсалба А.К., к.ф.-м.н., зав. лабораторией  

Институт экологии Академии наук Абхазии,  
Республика Абхазия, г. Сухум 

Темиров Д.С., д.э.н., профессор 
Филиал Российского государственного гидрометеорологического 

университета в г. Туапсе, 
г. Туапсе 

 
Черноморское побережье является основным центром внутреннего туризма и 

пляжной рекреации среди всех курортных регионов еще со времен СССР. Курортно-
рекреационный комплекс в целом, и пляжный,  в частности, играет в регионе колос-
сальную социально-экономическую роль [1]. Практически на всем протяжении Черно-
морского побережья находятся санатории, пансионаты, гостиницы, лагеря отдыха, 
кемпинги с собственными и городскими пляжными курортами. 

Пляжные курорты привлекают любителей спокойного времяпрепровождения, 
размеренного отдыха (в кругу семьи или друзей) и группы туристов, испытывающих 
потребность в физическом и психосоциальном восстановлении, коррекции состояния 
своего здоровья и получении новой жизненной энергии в условиях пляжной рекреации. 
Пляжи Черноморского побережья, как отдельный туристский вид, с огромным потен-
циалом для внутреннего и въездного туризма, имеют свои особенности, обусловленные 
географическими, социальными, культурно-историческими и политическими фактора-
ми [2]. Черноморье по сравнению с конкурирующими регионами, обладающими по-
тенциалом курортного развития [3], обладает более теплым и мягким климатом (по 
большей части умеренно-континентальным, а на Черноморском побережье (южнее Ту-
апсе) – субтропическим). Это создает важное преимущество в плане туристической 

                                                                 
1 Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка науч-
ных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера для це-
лей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при планиро-
вании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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привлекательности прибрежных территорий и ставит приоритетность задачи использо-
вания этой привлекательности в перспективном развитии пляжных курортов региона.  

Исходя из исследований информационного агентства Tourinfo, структура тури-
стического потока выглядит таким образом: пляжный туризм (38%), далее с показате-
лями вдвое втрое ниже культурный (20%), деловой (18%), спортивный (8%) и другие 
виды туризма [4]. Таким образом, налицо туристическая привлекательность пляжного 
отдыха, являющегося одним из важных видов туризма курортов Черноморского побе-
режья. При условии учета потенциала и грамотного развития туристическая привлека-
тельность пляжных курортов может сыграть важную роль в разрешении современного 
социально-экономического кризиса, так как эта привлекательность содействует разви-
тию пляжной инфраструктуры, охране природы, социального здоровьесбережения и 
сохранению традиций [5]. 

Анализ научной социологической литературы [6], результаты собственных со-
циологических исследований курортно-рекреационного комплекса, проведенных в 
рамках научного проекта позволил нам  выделить факторы, составляющие туристиче-
ский потенциал пляжных курортов: 

1) уровень развития общественной безопасности на Черноморском побережье и 
в акватории пляжной рекреации;  

2) уровень развития гостиничного фонда и жилищной инфраструктуры, а также 
их экономической доступности для многочисленных туристов; 

3) степень, качество благоустройства и ширина пляжной территории; 
4) уровень развития и шаговой доступности транспортной инфраструктуры, со-

единяющей места проживания с пляжной акваторией; 
5) уровень развития рекреационных и здравоохранительных мероприятий, а 

также сектора спорта и спортивной инфраструктуры курортной зоны пляжей; 
6) степень развития сети общественного питания (качественного в санитарно-

гигиеническоми доступного в экономическом планах); 
7) уровень развития духовно-развлекательного сектора в рамках пляжных ку-

рортов Краснодарского края;  
8) степень развития торгового сектора и качество сектора связи в районах пляж-

ной рекреации. 
Так, оптимальный туристский продукт, по мнению современного исследователя 

В.А. Веткина, касающийся пляжной инфраструктуры, должен соответствовать сле-
дующему набору потребностей: отдых в современном гостевом доме (гостинице), пан-
сионате, расположенных на первой или второй береговой линии, имеющих: 

− огороженную, охраняемую территорию, богатую природными рекреационны-
ми ресурсами с местами отдыха у воды; 

− собственный песчаный или галечный пляж, оборудованный навесами, лежа-
ками, душем, туалетом, медпунктом, спасательным постом, баром; 
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− море со средним уклоном подводного-берегового склона и плавным нараста-
нием глубины; 

− наличие на пляже закрытого бассейна на случай холодной погоды; 
− наличие фитнес-клуба, оборудованных спортивных и детских площадок, ак-

вапарка, проката автомобилей, велосипедов; наличие в рамках пляжной акватории ус-
луг серфинга, дайвинга, водных лыж, дельтапланов [7]. 

О важности развития курортов Краснодарского края, в т.ч. и пляжных, свидетель-
ствует Инвестиционная стратегия: «Постоянная морская абразия (размыв берегов мо-
рем), вывоз пляжного материала для строительных целей и неправильная застройка 
приводят к постоянному сужению пляжной полосы» [8], что противоречит использова-
нию потенциала туристической привлекательности и перспективам развития пляжных 
курортов Краснодарского края. 

Развитие пляжного туризма как одного из главных видов внутреннего туризма 
среди прочих отраслей непроизводственной сферы экономики в большей степени 
сдерживается воздействием внешних негативных групп факторов рискогенного харак-
тера [9–11], в числе которых: 

1. Группа санитарно-гигиенических и здравоохранительных рисков. Так, отсут-
ствие комплексного взгляда на регион как туристскую дестинацию т.е. как центр, тер-
риторию, в т.ч. и пляжную, со всевозможными удобствами, средствами доступного ги-
гиенического обслуживания и услугами пляжного сервиса исключающие случаи ин-
фицирования туристов, отдыхающих на пляжах, острыми кишечными инфекциями, 
лямблиозом, лептоспирозом и другими паразитарными заболеваниями.  

Стоит подчеркнуть, что существующие сегодня два документа «Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов» и «Санитарные правила устройства, 
оборудования и эксплуатации пляжей» предписывают санитарно-эпидемиологическим 
службам начинать пляжный сезон задолго до теплого солнца и моря. Однако данные 
предписания на практике не реализуются в полной мере. 

2. Группа экономических рисков. Основными проблемами, сдерживающими 
экономический рост и устойчивое инновационное развитие пляжных курортов, являет-
ся недостаточность инвестиционного капитала в регионе и крайне низкий уровень пла-
тежеспособного спроса основной массы российского населения. Высокая стоимость 
отдыха на побережье вблизи пляжной акватории и ее неуклонный рост в период «вы-
сокого сезона» оказывает сдерживающее влияние на рекреационный спрос [12].  

3. Кроме того, экономический кризис влечет за собой социально-политическую 
напряженность и конфликтогенность [13], а поток негативной информации в средствах 
массовой информации о криминальной ситуации в регионе в целом, и на пляжных ку-
рортах Черноморского побережья, в частности, снижает туристические потоки как 
внутреннего, так и внешнего, въездного туризма. По причине криминогенной обста-
новки на курортах нестабильной экономической ситуации, снижения уровня и качества 
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жизни, возникновения социокультурных рисков для здоровья [14], возрастает агрессия 
населения, что может привести даже к столкновениям между туристами и местным на-
селением,  

Таким образом, экономические риски напрямую связаны с возникновением соци-
ально-политических рисков пляжного туризма. 

4. Особую группу рисков инновационного развития пляжных курортов Красно-
дарского края составляют экологические риски, связанные с нарастающей урбанизаци-
ей, интенсивной эксплуатацией земель в окрестностях пляжных курортов, расширени-
ем виноградников с применением ядохимикатов, загрязнениями сточными водами, 
впадающими в море. Все это наряду с наплывом неорганизованных любителей пляж-
ного отдыха в летнее время намного превышает допустимый уровень нагрузки на 
пляжные рекреационные территории, что привело к нарушению экологического равно-
весия в экосистеме Черноморского побережья.  

Кроме того, экологическому состоянию пляжей Краснодарского края угрожают 
шумовые загрязнения морскими предприятиями и базами Черноморского побережья, 
морским судоходством, воздушным и железнодорожным транспортом. Так, на протя-
жении от Туапсе до Адлера пляжная территория, прилежащая к железной дороге как 
гидротехническое сооружение (120 км.охраняемых территорий), «Северо-Кавказская 
железная дорога считает своей полосой отвода, что приводит к возникновению кон-
фликтов между РЖД, санаторно-курортными организациями и администрациями ку-
рортных территорий при использовании пляжей для целей рекреации» [15]. 

В группу экологических рисков внутреннего пляжного туризма вполне можно от-
нести и погодно-климатический риск – сочетание вероятности опасного природного 
явления в пляжной акватории и последствий наступления неблагоприятных метеороло-
гических явлений (штормовой ветер, морской шторм).  

5. Группа промышленных рисков: противоречия в размещении и развитии про-
мышленных предприятий в образовании большого портового хозяйства, с одной сто-
роны, и использовании пляжных рекреационных ресурсов – с другой [16]. Так, источ-
ники промышленных рисков, отражающихся на пляжной территории курортов Черно-
морского побережья, связаны: во-первых, с опасными загрязнениями при добыче и пе-
ревозке нефти, а также отходами промышленного производства; во-вторых, , загрязне-
нием производственными отходами судоходных предприятий, расположенных в при-
брежных районах и минеральными удобрениями, применяемыми на сельскохозяйст-
венных полях; в-третьих, загрязнением бытовым мусором, складируемым населением, 
проживающим вблизи от пляжной территории, и туристами, отдыхающими на Черно-
морском побережье; в-пятых, загрязнением сточными речными водами, впадающими в 
море и отражающимися на побережье пляжных курортов.  

6. Группа транспортных рисков. Отсутствие развитой сети современных транс-
портных магистралей наряду с неудовлетворительной работой транспортных предпри-
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ятий. Инфраструктура пляжного туризма требует решения транспортной проблемы как 
основного условия доставки туристов в места пляжной рекреации. 

7. Группа рисков, связанных с профессиональной подготовкой кадров пляжного 
туризма. Недостаточная профессиональная подготовка работников индустрии пляжной 
туристической деятельности, что осложняет рекреационный пляжный туризм.  

Таким образом, в рамках данной статьи в результате анализа социологической 
литературы мы, не претендуя на окончательность анализа рискогенного потенциала 
инновационного развития пляжных курортов Черноморского побережья, описали семь 
групп рисков внутреннего туризма: социально-политические, экономические, социаль-
но-политические, экологические, промышленные, транспортные, дефицит квалифици-
рованных кадров. Эти риски, безусловно, являются глубоко проблемными для иннова-
ционного развития пляжных курортов Черноморского побережья. 
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Прочностные характеристики стержней, изготовленных из таких материалов, ус-
танавливаются в экспериментах путем измерения скорости перемещения формируемых 
деформационных волн. 

Измерение величины скорости волн деформации в стержнях экспериментальны-
ми методами нелинейной акустической диагностики и сравнение ее с полученными 
теоретически точными значениями скорости, определенными с учетом рельных  реоло-
гических свойств материала, позволяют установить присутствие  микродефектов в 
стержнях.  

Для этого теоретическая оценка скорости волны деформации стержня, получен-
ная аналитически, сопоставляется с измеренной ее экспериментальной величиной. От-
клонение последней от теоретической  свидетельствует о наличии в материале стержня 
невидимых микородефектов, в окрестности которых возможно развитие разрушения 
материала стержня. 

Поэтому задача определния аналитически точных значений скорости перемеще-
ния волн деформации в стержнях, когда учитываются реальные реологические свойст-
ва материалов, является весьма актуальной. 

Стержни применяются в строительстве различных конструкций. От их прочности 
и несущей способности существенно зависят экономическая и эксплуатационная на-
дежность строительных сооружений. Наличие в стержнях невидимых дефектов замет-
но снижает устойчивость строительных сооружений и может вызвать их разрушение.  

Обоснованное определение аналитически точных значений скорости бегущих 
волн конечной продольной деформации в стержнях с реологическими свойствами 
можно выполнить путем математического моделирования.  

Рассмотривается неограниченный стержень, на который не действуют внешние 
нагрузки. Вводится система декартовых координат с осью x, совпадающей с осью сим-
метрии стержня, и осями y и z –  в произвольном поперечном сечении (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Неограниченный стержень в декартовой координатной системе 
 
Перемещения точек стержня задаются функциями: 
 

)t,x(uu1 = ; x2 yuu ν−= ; x3 zuu ν−= , 
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где 321 u,u,u определяют смещения по осям координат x, y, z;  

t – момент времени; 
ν – коэффициент Пуассона; 
нижний буквенный индекс обозначает частную производную функций u(x,t) по 

 переменной х. 
 

Зададим  конечные деформации в стержне тензором Грина: 
 

),uuuu(
2
1

j,ki,ki,jj,iij ++=ε  

 

причем  
j

i
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Реологические свойства материала стержня задаются с помощью линейных урав-
нений наследственной теории вязкоупругости: 
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где ijij e,s  − компоненты девиаторов напряжений и деформаций;  

ii3
1
σ=σ ; iiε=θ ; 

)21(3
EK

ν−
= ; 

)1(2
E
ν+

=µ ;  

α, β – реологичесие постоянные материала, из которого изготовлен стержень. 
 

Разлагая )(),(е ij τθτ  в ряд Тейлора по степеням ( τ−t ), сохраняя в разложении 

два члена и предполагая выполнение неравенства tβ >>1, получим приближенные вы-

ражения для компонент тензора напряжений: 
 

)2(L ijijij µε+λθδ=σ , 
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где )1(
t
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Для вывода уравнений движения стержня применим вариационный принцип: 
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и приходим к уравнению движения стержня: 
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Переходим от полученного размерного к безразмерному уравнению движения пу-

тем введения безразмерных переменных: 
 

t
L
c

L
x
−=ξ ; t

L
c

ε=τ ; 
A
u*u = ; 

d
xx* = ; 

d
yy* = , 

 

где А – амплитуда волны; 
 L, d –длина волны и диаметр стержня; 
 −c волновая скорость; 

 
L
A

=ε  – малый параметр, определяющий нелинейность волнового процесса, т. е. 

 длина волны L существенно больше амплитуды A;  
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 диаметр стержня и постоянные α, β удовлетворяют отношениям порядков: 
 

)(O
L
c

2 ε=
β
α ; )(O

L
d

ε= . 

 

Отбрасывая слагаемые, порядок которых выше ε , получаем безразмерное урав-
нение движения стержня вида 
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Методом возмущений исследуем (1), представляя  искомую функцию  ),(u τξ  

асимптотическим разложением: 
 

K+ε+= 10 uuu .            (2) 
 

Подставляя (2) в (1) и учитавая соотношение порядков слагаемых, из нулевого 
приближения выводим  уравнение: 
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− ξξ . 

 

Значение 0u0 ≠ξξ , поэтому, приравнивая скобку к нулю, определим точную 

вличину скорости продольной волны в вязкоупругом стержне: 
 

ρβα−= /)/1(Eс . 
 

Из первого приближения получаем уравнение Кортевега де Вриза – Бюргерса: 
 

0bbb 321 =ψ+ψ+ψψ+ψ ξξξξξξτ ,             (3) 
 

где ξ=ψ 0u ; 
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εβ
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причем ε=
L
A – малый параметр, и имеет место отношение порядков ,~

L
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Кроме того, введены в рассмотрение  отношения порядков 
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Таким образом, для возникновения продольной уединенной волны деформации в 
стержне требуется выполнение условия AL~ d2, связывающего  диаметр стержня с ам-
плитудой и длиной волны. 

Построим  точное частное решение эволюционного уравнения (3) для продольной 
волны конечной деформации в вязкоупругих тонкостенных элементах конструкций, 
используя формулу для частного решения в виде: 
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или после преобразования имеем: 
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Используя обозначения: 
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приходим к следующему выражению для ψ: 
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Учитывая, что 1
β
α
< , имеем 0b1 > ; 0b2 > ;  0b3 < ; 0ω < . 

Далее вычислим значения коэффициентов с1, с2, с3: 
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Здесь знак 2c  совпадает со знаком 1k .  

Выбирая в равенствах знак “+” и учитывая  неравенства 0b3 <  и 0k1 < , полу-

чаем  выражение для точного частного решения эволюционного уравнения (3) в форме: 
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При  −∞→θ      321 cccψ +−→ ,  и  τω−ξ=θ |||k| 1 , а сумма: 
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Если +∞→θ , то: 
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Вычислим первую производную функции ψ: 
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Из уравнения 0' =ψθ  определим критические точки ψ. При проведении преобра-

зований установлено, что 
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Это значит, что при указанных выше  условиях точное частное решение (4) эво-
люционного уравнения (3) представляется в виде ударной волны конечной деформации 

растяжения )0( >ψ  в линейно-вязкоупругом стержне (рисунок 2), изготовленного из 

материала с наследственными свойствами. 

 
 

Рис. 2. Уединенная волна деформации в вязкоупругом стержне 
 
Переходя от безразмерных к размерным переменным: 
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 к скорости уединенной продольной волны конечной деформа-

ции в стержне с реологическими свойствами. 
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В результате асимптотического анализа определены точные значения скорости 
распространения нелинейных волн деформации в вязкоупругих стержнях.  

Полученные точные значения скорости могут быть использованы для оценки экс-
плутационной и экономической надежности строительных конструкций.  

Из сложного для анализа нелинейного уравнения движения для стержней с реологи-
ческими свойствами выведено более простое для исследования эволюционное уравнение 
продольных волн деформации в физически линейных и геометрически нелинейных вязко-
упругих стержнях. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ ПУТЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК: 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1 

 
Барановская Т.П., д.э.н., профессор 

Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар 

 
Данная работа посвящена применению системно-когнитивных моделей для реше-

ния задачи принятия решений по таким объемам и направленности инвестиций в АПК, 
которые оказывают наиболее существенное влияние на повышение экономической со-
ставляющей качества жизни населения региона. 

Управление – это деятельность по достижению целей. Эта задача решается на ос-
нове знания причинно-следственных зависимостей, отражающих влияние различных 
значений факторов на поведение объекта управления. Для перевода объекта управле-
ния в заданное целевое стояние необходимо принимать решения о том, какими значе-
ниями факторов на него воздействовать.  

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00045-ОГН. 



59 

SWOT-анализ классов проводится с целью определения значений факторов, обу-
славливающих переход объекта управления в заданное целевое состояние (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. SWOT-диаграмма с системой детерминации целевого состояния (пример) 
 
Кластерный анализ классов используется для определения корректности целей 

управления, т.е. определения того, являются ли целевые состояния объекта моделиро-
вания совместимыми по обуславливающим их значениям факторов, и, следовательно, 
достижимыми одновременно, или они являются взаимно исключающими, т.е. альтер-
нативными и одновременно получены быть не могут (рисунок 2).  

SWOT-анализ является широко известным и общепризнанным метод стратегиче-
ского планирования [4]. Однако это не мешает тому, что он подвергается критике, час-
то вполне справедливой, обоснованной и хорошо аргументированной. В результате 
критического рассмотрения SWOT-анализа выявлено довольно много его слабых сто-
рон (недостатков), источником которых является необходимость привлечения экспер-
тов, в частности для оценки силы и направления влияния факторов. Ясно, что эксперты 
это делают неформализуемым путем (интуитивно), на основе своего профессионально-
го опыта и компетенции. Но возможности экспертов имеют свои ограничения и часто 
по различным причинам они не могут и не хотят это сделать. Таким образом, возникает 
проблема проведения SWOT-анализа без привлечения экспертов. Эта проблема может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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решаться путем автоматизации функций экспертов, т.е. путем измерения силы и на-
правления влияния факторов непосредственно на основе эмпирических данных. 

 

 
 

Рис.2. Агломеративная дендрограмма кластерного анализа классов 
 
Подобная технология разработана давно, ей уже около 30 лет, но она малоизвест-

на – это интеллектуальная система «Эйдос». В статье на реальном численном примере 
подробно описывается возможность проведения количественного автоматизированно-
го SWOT-анализа средствами АСК-анализа и интеллектуальной системы «Эйдос-Х++» 
без использования экспертных оценок непосредственно на основе эмпирических дан-
ных. Предложено решение прямой и обратной задач SWOT-анализа. PEST-анализ рас-
сматривается как SWOT-анализ, с более детализированной классификацией внешних 
факторов. Поэтому выводы, полученные в данной статье на примере SWOT-анализа, 
можно распространить и на PEST-анализ.  

Например, из дендрограммы на рисунке 2 мы видим, что средний уровень безра-
ботицы (код 17) обусловлен примерно теми же значениями факторов, что и средняя 
доля населения с наивысшими доходами (код 11). 
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Кластерный анализ значений факторов используется для замены рекомендуемых 
значений факторов, которые нет возможности использовать, на другие, сходные по 
влиянию на объект управления (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Агломеративная дендрограмма кластерного анализа значений факторов  
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На рисунке 4 приведен алгоритм принятия управляющих решений в автоматизи-
рованном системно-когнитивном анализе (АСК-анализе) и его программном инстру-
ментарии – интеллектуальной системе «Эйдос». 

 

Вход

Решение задачи SWOT-анализа:
т.е. обратной задачи прогнозирования

Оценка технологических и финасовых возможностей
применения рекомендуемых значений факторов

Все
рекомендуемые значения

факторов есть возможность
применить?

Выход

Да

Нет

Исключение из решения значений факторов,
которых нет возможности применить

Прогнозирование результатов применения
сокращенной системы факторов

Результат
применения
устраивает?

Да

Нет

Замена значений факторов, которых нет
возможности применить, сходными по влиянию на
объект управления значениями факторов, которые

есть возможность применить. Сходство влияния
значений факторов определяется по результатам

кластерно-конструктивного анализа

Прогнозирование результатов применения
сформированной системы факторов

Результат
применения
устраивает?

Да

Нет

Синтез (пересинтез) или адаптация статистических
и системно-когнитивиных моделей

с учетом новых данных о поведении объекта
управления под действием различных факторов

 
 

Рисунок 4. Алгоритм принятия управляющих решений  
в АСК-анализе и системе «Эйдос»  
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Алгоритм принятия решений: 
Шаг 0-й. Когнитивно-целевая структуризация и формализация предметной облас-

ти, синтез и верификация модели. 
Шаг 1-й. Решаем задачу поддержки принятия решений путем применения автома-

тизированного когнитивного SWOT-анализа. 
Шаг 2-й. Оцениваем технологические и финансовые возможности применения на 

практике предлагаемых значений факторов. 
Шаг 3-й. Если такая возможность имеется для всех значений факторов, то прини-

маем их для реализации на практике и выходим из алгоритма принятия решений. Если 
же такой возможности нет, то исключаем из системы значений факторов те из них, ко-
торые по каким-либо причинам нет возможности применить и переходим на шаг 4.. 

Шаг 4-й. Прогнозирование результатов применения на практике сокращенной 
системы значений факторов в которой есть только те, которые есть реальная возмож-
ность применить. 

Шаг 5-й. Если прогнозируемый результат применения на практике сокращенной 
системы значений факторов устраивает, то принимаем их для реализации на практике 
и выходим из алгоритма принятия решений. Если же прогноз показывает, что целевое 
состояние при использовании сокращенной системы значений факторов не будет дос-
тигнуто, то переход на шаг 6. 

Шаг 6-й. Заменяем рекомендованные на шаге 1, но удаленные на шаге 3 значения 
факторов другими, сходными по влиянию на объект моделирования и управления, но 
такие, которые есть возможности применить. Эти значения факторов для замены вы-
бираются с использованием результатов кластерно-конструктивного анализа факторов. 

Шаг 7-й. Прогнозирование результатов применения на практике системы значе-
ний факторов, сформированной на шаге 6. 

Шаг 8-й. Если прогнозируемый результат применения на практике системы зна-
чений факторов, сформированной на шаге 6, устраивает, то принимаем их для реализа-
ции на практике и выходим из алгоритма принятия решений. Если же прогноз показы-
вает, что целевое состояние при использовании этой системы значений факторов не 
будет достигнуто, то переход на шаг 0. 

На основе изложенного в данной работе можно сделать обоснованные выводы о 
том, что: 

1. Предложен развитый алгоритм принятия решений, основанный на использо-
вании автоматизированного когнитивного SWOT-анализа [4], прогнозирования, а так-
же автоматизированного когнитивного кластерно-конструктивного анализа [5]. 

2. В результате данной работы созданы предпосылки для решения задачи иссле-
дования моделируемой предметной области путем исследования ее модели. Это пла-
нируется сделать в последующих работах. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА: С ЧЕМ 
РОССИЯ ВХОДИТ В ЦИФРОВОЙ ВЕК? 

 
Берберов А.Б., аспирант  

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 

 
Послание Президента РФ Федеральному собранию в 2016 году ознаменовало за-

пуск программы развития цифровой экономики в Российской Федерации. Как было 
отмечено Владимиром Путиным, «страны, которые смогут их [цифровые и сквозные 
технологии – прим. авт.] генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, воз-
можность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, ока-
жутся в зависимом, уязвимом положении» [1]. Главой государства указывалось также 
на то, что цифровые технологии могут нести за собой значительные риски. В первую 
очередь, переход к цифровой экономике потребует «укрепления защиты от киберуг-
роз», а также «повышения устойчивости всех элементов инфраструктуры, финансовой 
системы, государственного управления» [1]. 

Как видим, риск появления широкомасштабной технологической безработицы не 
фигурирует в указанном перечне. Хотя на сегодняшний день, такая парадигма может 
иметь вполне обоснованное место. Как отмечают эксперты, темпы «цифровизации» в 
Российской Федерации «абсолютно недостаточны для того, чтобы создать хоть какую-
то угрозу технологической безработицы» [2; 3]. Например, результаты исследования, 
проведенного ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России, указы-
вают на то, что только пятая часть организаций-респондентов ожидает появления но-
вых профессий. Кроме того, более половины предприятий (56%) не видят в средне-
срочной перспективе необходимости менять профессионально-квалификационную 
структуру [4]. Наконец, технологическая безработица, как социальный риск, была от-
мечена авторами дорожной карты по развитию технологии «блокчейна» в России, но 
при этом она же была названа «краткосрочным явлением» [5]. 

Однако, на наш взгляд, такой подход нельзя воспринимать как константное явле-
ние. По мнению депутата Государственной думы РФ Олега Шеина, в стране уже на-
блюдается ежегодное сокращение 500 тысяч рабочих мест, а уже к 2030 году без рабо-
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ты могут остаться около 15 млн человек. Безусловно, среди первопричин такого про-
цесса – стагнация российской экономики, но законодателем также отмечается и то, что 
в текущих условиях «современная индустрия и сельское хозяйство подчас не создают, 
а ликвидируют рабочие места» [6]. 

На увеличивающиеся риски технологического вытеснения рабочих также указы-
вает прогноз, приводимый рекрутинговым порталом Superjob. Так, по мнению специа-
листов, начиная с 2018 года, следует ожидать ежегодного снижения спроса на низко-
квалифицированный персонал на 5% в силу его замены роботами-алгоритмами. В су-
щественную зону риска также входят бухгалтеры начального уровня, делопроизводи-
тели, операторы ввода данных и даже квалифицированные промышленные рабочие. 
Следовательно, по мнению компании, уровень реальной безработицы в стране к 2022 
году может вырасти до 20-25% при нынешнем показателе в 5% [7]. 

Мудрая русская пословица утверждает следующее: «Готовь сани летом – а телегу 
зимой». Экстраполируя её смысл на проблему технологической безработицы, на наш 
взгляд, важно уже сейчас попытаться определить степень готовности российского об-
щества к условиям нового «цифрового» века. Для этого мы предлагаем обратиться к 
анализу следующих четырех индикаторов: определению финансового статуса россиян, 
уровня образования и компетенций, отношения к современным технологиям, а также 
деятельности профсоюзов. 

Финансовый статус. Представим следующую ситуацию. Вы являетесь охранни-
ком в обычном продуктовом магазине. Преследуя цель оптимизации расходов, магазин 
сокращает позицию охранника в пользу камеры с функцией распознавания. Насколько 
легко будет уволенному приспособиться к новым условиям? Частичный ответ на дан-
ный вопрос дает председатель совета директоров телекоммуникационной компании 
Tencent Ма Хуатэн: «очевидно, что только те, кто имеет более высокий финансовый 
статус, смогут скорее научиться работе с цифровыми технологиями и повысить уро-
вень цифровизации» [8, с. 210]. 

Вместе с тем, по данным Росстата, средняя зарплата 10% самых высокооплачи-
ваемых работников составляет 157,2 тыс. руб., 10% самых низкооплачиваемых россиян 
— 12 тыс. руб., т.е. показатель разрыва в уровнях дохода между самыми высокоопла-
чиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России в 2000-2019 гг. равняется 13 
[9]. Несмотря на то, что в 2000 году аналогичное значение составляло 30, а экспертами 
выделяется «постоянная тенденция к сокращению разрыва», следует признать, что та-
кая особенность все же подтверждает наличие в Российской Федерации части незащи-
щенного рабочего класса [10]. 

Удручающей выглядит также ситуация в разрезе исследования уровня сбереже-
ний - на наш взгляд, далеко не каждая российская семья в текущих условиях сможет 
себе позволить безболезненную «технологическую» переквалификацию. Так, по дан-
ным опроса, проведенного «Левада-центр», по состоянию на апрель 2019 года, у 65% 
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российских семей отсутствуют какие-либо сбережения [11]. С данным выводом со-
гласны представители компании «Россгострах Жизнь»: по их расчетам, сбережений нет 
у 59% россиян [12]. И даже если они есть, их значения кардинально варьируются от 
семьи к семье. Средним значением накопления является сумма, укладывающаяся в 
пределах 140-210 тыс. руб., а среди 20% наиболее обеспеченных семей средний размер 
сбережений составил 484 тыс. руб. При этом для половины семей характерны сбереже-
ния в сумме менее 56,5 тыс. руб., а у семей с низким уровнем дохода имеются лишь 20 
тыс. руб. [11]. 

Образование и компетенции. На сегодняшний день риску технологической безра-
ботицы менее всего подвержены индивидуумы с конкретными профессиями и опреде-
ленным уровнем компетенций. Например, сайт «Will Robots Take My Job?», представ-
ляющий вероятность замены профессий в силу автоматизации, утверждает, что про-
фессия стоматолога практически неподвластна техническому прогрессу, тогда как спе-
циалистам по телефонным продажам следует задуматься о смене профессии [13]. 

Как обстоят дела с образованием в Российской Федерации в контексте риска тех-
нологической безработицы? Доклад BCG и World Skills «Массовая уникальность – 
глобальный вызов в борьбе за таланты» (2019) указывает на то, что почти у 34 млн. че-
ловек (или 45% экономически активного населения), работающих в России, избыточ-
ные или недостаточные для выполняемой работы компетенции. Тем самым, такие ра-
ботники попадают в «квалификационную яму» - ситуацию, при которой человек явля-
ется трудоустроенным, но обладает навыками, недостаточными или превышающими 
необходимые для выполнения его работы [14]. 

Типологически сходную картину представляет собой исследование, проведенное 
экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития. Его результаты ут-
верждают следующее: в России по специальности или функционально приближаю-
щимся к ней профессиям работают 56,8% респондентов. Однако, согласно результатам 
мониторинга, только 11% людей имеют качественное образование, а 34% — образова-
ние, которое можно оценить на уровне выше среднего [15]. 

Научное осмысление приведенных результатов позволяет сделать следующий 
вывод: более 40% населения являются конкурентными на рынке труда, исходя из воз-
можностей, которое может давать образование. Обоснованную тревогу вызывает тот 
факт, что более половины респондентов имеют образование невысокого качества, что, 
по мнению экспертов, «вынуждает их выбирать на рынке труда специальности, не тре-
бующие особых знаний и опыта» [15]. 

Отношение к современным технологиям. Для современного капитализма харак-
терно одно выраженное противоречие. С одной стороны, содействие в смене профес-
сии и получении более высокой квалификации требует значительных финансовых за-
трат и существенной поддержки со стороны компании или государства. С другой сто-
роны, в условиях капитализма не представляется возможной планомерная переподго-
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товка «технологически высвобожденных» работников в силу наличия диспропорций в 
спросе и предложении рабочей силы. И даже если применение машины ведет к увели-
чению спроса и расширению производства, то не всегда такое расширение бывает про-
порционально количеству вытесненной рабочей силы, и наступает оно не сразу. Вслед-
ствие чего, смена технологического уклада может являться как временем страданий 
для рабочего класса, так и тяжелым периодом для экономики - введение техники, ве-
дущее к увеличению производства, но сокращающее личное потребление работника – 
может привести к её коллапсу [16, с. 223]. 

В этих условиях важным становится определение текущего отношения рабочего 
класса к «трудосберегающим технологиям». Так, по состоянию на 2019 год, почти 70% 
россиян опасаются потерять работу в связи с развитием новых технологий, а у каждого 
пятого россиянина есть знакомые, которым пришлось сменить место работы, так как 
они не смогли освоить новые технологии [17]. Также россияне осознают необходи-
мость в совершенствовании своего образовательного уровня – около 24% респондентов 
полагает, что игнорирование обучения в своей профессиональной сфере приведет к по-
тере работы, а 45% респондентов предполагают, что знание IT-технологий поможет 
успешнее трудоустроиться [17]. 

Несмотря на интерес и стремление россиян адаптироваться к условиям техниче-
ского прогресса, остается открытым вопрос «за чей счет» будет осуществляться пере-
обучение. На сегодняшний день вряд ли компании заинтересованы в этом: если обра-
титься к цифрам, указывающим на структуру затрат на технологические инновации ор-
ганизаций по видам инновационной деятельности, то, по состоянию на 2018 год, затра-
ты на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями, составляют лишь 
0,11% от общего объема «инновационных» расходов [18]. Учитывая то, что для росси-
ян характерен низкий уровень сбережений, вопрос финансового обеспечения переобу-
чения россиян в среднесрочной перспективе может стать существенной социально-
экономической проблемой. 

Деятельность профсоюзов. Как справедливо отмечает российский экономист 
М.И. Туган-Барановский (1865–1919), «доля общественного продукта, поступающая в 
пользу капиталистов, определяется, при прочих равных условиях социальной мощью 
капиталистического класса». Связано это с тем, что обе стороны – рабочий класс и ка-
питалисты - стремятся захватить в свою пользу как можно большую часть обществен-
ного продукта. В случае, если рабочий класс не организован, капиталисты являются 
стороной-победителем, которой поступает практически вся часть общественного про-
дукта, за исключением объема средств, достаточных для минимального существования 
рабочего [19, с. 399–400]. 

Учитывая то, что при некоторых условиях технический прогресс может приво-
дить к вытеснению рабочей силы, инструменты, направленные на регулирование соци-
ально-трудовых отношений, являются важными субъектами научно-технического про-
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гресса. Их наличие, а также сотрудничество правительства и работодателей, способст-
вует созданию новых рабочих мест, а также обеспечивает заботу о тех представителях 
рабочего класса, которые являются наиболее уязвимыми в переломный период станов-
ления нового технологического уклада. 

Как обстоит дело с российскими профсоюзами сегодня? Являются ли они «за-
щитниками» трудовых интересов граждан? Несмотря на достаточно высокий уровень 
участия работников в профсоюзах (30,5%) [20], данные Международной конференции 
профсоюзов утверждают, что в России наблюдаются «регулярные нарушения трудо-
вых прав» [21, с. 10–11]. На это также указывают результаты исследования, проведен-
ного аналитическим центром НАФИ (2018): почти 40% респондентов считают, что в 
России низкий уровень соблюдения трудового законодательства работодателями, а для 
57% уровень выполнения законодательных норм был признан удовлетворительным 
(соответственно, на оставшиеся 3% приходятся «трудовые оптимисты») [22]. 

Однако, по данным ВЦИОМ, при разрешении трудовых конфликтов лишь в 2% 
случаев российские работники обращаются в профсоюз или совет трудового коллекти-
ва, по мнению 53% респондентов профсоюзы никак не помогают защищать трудовые 
права, а 82% участников опроса утверждают, что профсоюзы в Российской Федерации 
вообще не играют никакой роли в трудовой жизни [23]. Приведенные факты коррели-
руют с итогами всероссийского опроса, проведенного «Левада-центром» и касающего-
ся общественной роли различных институтов, влиятельность которых респонденты 
оценивали по пятибалльной шкале – профсоюзы, в отличие от президента (4,2), армии 
(4,1) и ФСБ (4,2) – были признаны самым невлиятельным институтом [24]. 

Выводы.  
На основании проведенного исследования можно сделать три основных вывода. В 

корне неверны те отечественные эксперты, которые полагают, что Россия, в силу сво-
его особого статуса, находится вне зоны рисков, связанных с технологической безрабо-
тицей. Наоборот, ее положение осложнено многочисленными «доморощенными» фак-
торами социально-экономического характера [25-27]. Проведенная нами в данной ста-
тье четырехуровневая экспертиза (финансы, образование, технологии, профсоюзы) по-
казывает крайне низкий индекс готовности российского общества к условиям новой 
цифровой цивилизации. В этих условиях должен быть задействован целый арсенал 
превентивно-регулятивных мер и проективной активности для того, чтобы достойно 
принять вызовы новой промышленной революции. 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ1 
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь 

 
Одной из особенностей многих современных городов в России, в т. ч. и в Респуб-

лике Крым, является наличие неиспользуемых промышленных территорий. Вместе с 
тем, в определенных условиях их редевелопмент может стать основой для превраще-
ния данных территорий в точки роста региона. При этом под условиями такого пре-
вращения следует понимать, прежде всего, корректный выбор направления редевелоп-
мента.  

Современные тенденции в этой сфере таковы, что чаще всего на неиспользуемых 
промышленных территориях появляется жилищная застройка, возводятся торгово-
развлекательные центры (ТРЦ). Это обусловлено тем, что эти направления редевелоп-
мента приносят рентабельность инвесторам и имеют наименьший срок окупаемости. В 
то же время, для экономики региона это далеко не самое лучшее направление использо-
вания подобных территорий. Так, экономический эффект от возведения жилья застрой-
щиком единовременный: площади продаются один раз, с чего платятся даже не все виды 
налогов: при продаже жилья в большинстве случаев не уплачивается НДС. Косвенный 
эффект от роста покупок жителей новостроек в близлежащих магазинах также неболь-
шой, ввиду незначительности прироста числа самих жителей и малой базы этого эффек-
та в виде облагаемой налогами торговой наценки продавцов. Очевидно, что никакого 
производства, экспорта товаров, работ, услуг в случае возведения жилья не будет. В ва-
рианте с созданием ТРЦ расширяется база налогообложения от сдачи в аренду помеще-
ний и оказания услуг посетителям. Однако последний вариант тоже приносит мини-
мальный экономический эффект: по-прежнему, никакого производства, экспорта това-
ров, работ, услуг в случае возведения ТРЦ не будет.  

Стоит отметить, что сфера возведения жилой и коммерческой недвижимости почти 
не имеет связей с другими отраслями экономики, т.е. мультипликативного эффекта. В то 
же время, редевелопмент, предполагающий создание новых производств, может иметь 
значительный экономический эффект для региона. Основная проблема заключается в 
выборе отрасли, ниши рынка, которая благодаря наличию значительного спроса сможет 
принести региону желаемый экономический эффект.  

                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта №18-010-00117 

«Инициация портфеля взаимодополняющих проектов развития как портфеля точек роста региона в 
рамках ОЭЗ РФ на примере Крыма». 
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Одним из возможных направлений редевелопмента неиспользуемых промышлен-
ных территорий является создание индустриальных парков типа Brownfield или Green-
field. Чтобы понять условия целесообразности создания таких парков и выбора одной 
из двух указанных их категорий, необходимо проанализировать статистические данные 
по ним на предмет сравнительного сопоставления преимуществ и недостатков. На ос-
нове усредненных данных Ассоциации индустриальных парков России, Министерства 
промышленности и торговли РФ составлена сравнительная характеристика индустри-
альных парков типа Brownfield и Greenfield, приведенная ниже, в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика индустриальных парков  

типа Brownfield и Greenfield в России [1] 
 

Характеристика индустриального парка Greenfield Brownfield 
Средняя общая площадь, га 355 72 
Стоимость создания производства средняя, млн руб. 1500 38 
Привлечено инвестиций на 1 руб. вложений в инфраструктуру, руб. 9,4 0,9 
Средняя стоимость рабочего места, млн руб. 16,3 0,9 
Средние удельные инвестиции в инфраструктуру, млн руб./га 8,4 14,4 
Средние удельные инвестиции в производство резидентов, млн руб./га 31,4 13,1 

 
Как видно из таблицы 1, в РФ индустриальные парки типа Greenfield в среднем 

имеют в пять раз большую площадь, чем парки типа Brownfield, в 40 раз большую 
стоимость создания производства, в 16 раз большую стоимость рабочего места, в 10 
раз большее соотношение привлеченных инвестиций в производство и вложений в ин-
фраструктуру. В то же время, в России удельные вложения в инфраструктуру в инду-
стриальных парках типа Brownfield почти в два раза выше, чем в парках типа Green-
field. Это объясняется тем, что разница суммарных вложений в инфраструктуру между 
индустриальными парками типа Greenfield и Brownfield в РФ всего лишь двукратная, в 
то время как разница между ними по суммарной площади – почти четырехкратная.  

Приведенные выше характеристики индустриальных парков типа Greenfield и 
Brownfield могут являться, как преимуществами, так и недостатками. Так, соотношение 
привлеченных инвестиций резидентов в производство и вложений в инфраструктуру 
можно рассматривать как преимущество, т.к. чем выше данное соотношение, тем выше 
эффективность инвестиций в инфраструктуру. С другой стороны, можно это же рас-
сматривать как недостаток, с точки зрения более высокой капиталоемкости производ-
ства, которая является одним из значимых барьеров вхождения новых субъектов биз-
неса в целый ряд отраслей экономики.  

Отсюда к преимуществам индустриальных парков типа Brownfield перед Green-
field можно назвать в 40 раз меньшую стоимость создания производства, в 16 раз 
меньшую стоимость рабочего места, а также в пять раз меньшую среднюю общую 
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площадь. К недостаткам – в 10 раз меньшее соотношение привлеченных инвестиций в 
производство и вложений в инфраструктуру, а также в 1,5 раза более высокие средние 
удельные инвестиции в инфраструктуру парка. Кроме того, на выбор типа индустри-
ального парка могут повлиять и технологические требования в рамках конкретной от-
расли промышленности. Здесь имеется в виду возможность вписаться в существую-
щую планировку. Если ее нет, то это необходимо создавать промышленный парк типа 
Greenfield. 

Согласно данным Ассоциации индустриальных парков России наибольшие объе-
мы инвестиций направляются резидентами промышленных парков РФ в такие отрасли 
как автомобилестроение, пищевая промышленность, металлургия и металлообработка, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, деревообработка, фармацевтика, 
строительные материалы, химическая промышленность, логистика, производство стек-
ла и ряд других [2; 3]. Из этого перечня, в силу ограниченности промышленного по-
тенциала, для Республики Крым актуальны только пищевая промышленность, логи-
стика, производство стекла, частично, строительных материалов (если они из местного 
сырья). 

Еще одним специфическим направлением использования заброшенных промыш-
ленных территорий является возведение многоярусных платных парковок для автомоби-
лей. Проблема автомобильных пробок актуальна для большинства крупных и средних 
городов России с населением от 300000 человек и более. В то же время, построенные 
многоярусные парковки в Москве и Санкт-Петербурге на текущий момент заполнены в 
лучшем случае наполовину, а потому не приносят ожидаемой прибыли своим владель-
цам, поскольку цены на парковочное место в них значительно превышают таковые в 
обычных парковках.  

Таким образом, перспективные для экономики Республики Крым направления ре-
девелопмента неиспользуемых промышленных территорий подразумевают создание 
индустриальных парков со специализацией в сферах пищевой промышленности, логи-
стики, производства стекла, стройматериалов из местного сырья, а также возведение 
многоярусных платных парковок.  

Сфера пищевой промышленности является достаточно многопрофильной. С точ-
ки зрения экономической эффективности, предпочтительно производить продукцию, 
которая обладает максимальной долей добавленной стоимости. Так, на текущий мо-
мент Республика Крым традиционно экспортирует пшеницу. Однако пшеница – это 
биржевой товар, имеющий высокую волатильность цен на мировом рынке, и обладаю-
щий минимальной долей добавленной стоимости. С этих позиций, зрения гораздо бо-
лее предпочтительным является экспорт муки, макаронных и других изделий муко-
мольной индустрии. Однако это требует наращивания мощностей по производству 
указанных видов продукции. Такое наращивание вполне возможно выполнить в рамках 
редевелопмента неиспользуемых промышленных площадей городов и создания на их 
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территории индустриальных парков типа Brownfield или Greenfield, если требуется су-
щественная перепланировка. Очевидно, что в промышленных парках также возможно 
разместить иные производства (в т.ч. пищевые), необязательно экспортной направлен-
ности.  

Для уточнения перечня таких производств проанализируем товарооборот Респуб-
лики Крым с другими регионами РФ на предмет выявления товарных позиций с наи-
большим по модулю значением отрицательного сальдо, в разрезе соответствующих то-
варных групп. Данные федеральной службы статистики РФ по товарообороту Крыма и 
наши комментарии приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные по сальдо ввоза – вывоза продукции из Республики Крым 

в разрезе товарных групп / позиций за 2017 г., млн руб. [4] 
 

Товарные группы / позиции 2017 г. Примечание 
1. Мясо, колбасные изделия -3125 В Крыму недостижим эффект масштаба, 

нет кормов для КРС 
2. Пивобезалкогольная продукция -2594 В Крыму есть мощности производства 
3. Молоко, кисломолочные продукты, 
сметана 

-1028 В Крыму работают заводы, есть сырье, но 
его недостаточно 

4. Кондитерские изделия -1986 В Крыму недостижим эффект масштаба, 
нет ряда видов сырья 

5. Майонезы, кетчупы и соусы томатные -812 В Крыму недостижим эффект масштаба, 
не хватает сырья 

6. Водка и ликероводочные изделия -772 В Крыму есть мощности производства 
7. Консервы плодоовощные, джемы, со-
ки фруктовые 

-485 В Крыму есть мощности производства 

8. Изделия макаронные -369 В Крыму необходимо создание новых со-
временных мощностей 

9. Мебель, кроме офисной -302 В Крыму возможна только сборка мебели 
10. Масла растительные -301 В Крыму недостаточно своего сырья 

вследствие дефицита воды 
11. Сыры и продукты сырные -270 В Крыму недостаточно своего сырья 
12. Стекло листовое -180 В Крыму необходимо создание новых со-

временных мощностей 
 
Из перечня таблицы 2 следует сразу исключить ряд позиций, которые в городах 

Крыма размещать нецелесообразно по целому ряду причин. 
Начнем с майонезов и масел растительных. Мировая и отечественная практика пока-

зывает, что с технологической точки зрения наиболее целесообразным является размеще-
ние производств майонезов, жиров, масел в масложировых комбинатах. Это достаточно 
специфическое производство, которому присущий большой эффект масштаба, и, кроме 
того, требуется наличие достаточной сырьевой базы. Ввиду специфической конфигурации 
сухопутных транспортных путей в Крым и из него, логистика является серьезным ограни-
чением для размещения подобного производства на полуострове. Также отсутствует дос-
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таточная сырьевая база в части подсолнечного масла. В Крыму выращивают подсолнеч-
ник, но его урожайность нестабильна. Кроме того, рынок майонезов в России является 
весьма насыщенным, и есть большие сомнения, что в случае размещения такого произ-
водства в Крыму его продукции удастся потеснить многочисленных и крупных конкурен-
тов. Поэтому размещение производства майонезов в Крыму нецелесообразно.  

Маслоэкстракционные заводы также нецелесообразно размещать на городских 
неиспользуемых промышленных площадках, но по другой причине: производственные 
мощности должны быть приближены к источникам сырья. Так, ООО «Первый крым-
ский маслозавод» разместило свои производственные мощности в Красногвардейском 
районе Крыма, а не на окраинах Симферополя, Евпатории, Феодосии или другого го-
рода Республики.  

Производство кетчупов и соусов томатных требует наличия большой сырьевой 
базы, которая в Крыму на текущий момент недостаточная. Поэтому производство кет-
чупов и соусов в Крыму размещать нецелесообразно. 

В Крыму есть успешный опыт размещения ликероводочных заводов, и ряд мощ-
ностей функционирует и на текущий момент. Однако невыгодная логистика сухопут-
ных грузоперевозок из Крыма препятствует достижению эффекта масштаба, сопоста-
вимого с конкурентами из других регионов РФ. 

В отношении переработки мяса, выпуска молочной продукции и кондитерских 
изделий в Крыму, ситуация неоднозначная. С одной стороны, в Крыму успешно функ-
ционируют крупные производители мясной продукции: ООО «Мясокомбинат «Дружба 
народов»», Крымский агропромышленный комплекс «Скворцово» и другие. С другой 
стороны, недостаточность собственной сырьевой базы обуславливает более высокие 
цены мясной и молочной продукции, произведенной в Крыму, что ослабляет ее конку-
рентные позиции по сравнению с аналогами из других регионов РФ. Ввиду проблем с 
рядом базовых видов сырья: отсутствием какао и низким качеством молока, и, вследст-
вие этого, ограниченностью масштабов производства, конкурировать с продукцией из 
других регионов РФ агропромышленный комплекс Республики Крым может только на 
специфических продуктовых нишах. Так, по (кисло) молочной продукции ими могут 
быть лактоза, бифивит, по кондитерским изделиям – восточные сладости, торты, пи-
рожные [5].  

Что касается производства пивобезалкогольной продукции, то оно, согласно сло-
жившейся практике, размещается на пивобезалкогольных комбинатах (ПБК), которым 
присущ большой эффект масштаба. В настоящее время один ПБК работает в Симферо-
поле, а производство на ряде площадок в других городах Крыма было приостановлено 
(Ялта, Евпатория). Исходя из специфики данной сферы, на неиспользуемых промыш-
ленных площадях в городах Крыма целесообразно размещать производства по розливу 
прохладительных напитков: кваса, лимонада, газированной воды.  
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Cпецифической востребованной нишей на стыке АПК и логистики является воз-
ведение хранилищ овощей и фруктов. При наличии таких хранилищ становятся целе-
сообразными цеха по консервированию ряда видов овощей и фруктов, их шоковой за-
морозке, розливу натуральных соков, выпуску варенья, джемов и т.п. В рамках индуст-
риальных парков возможно размещение не только кондитерских цехов по выпуску пи-
рожных и тортов, а и кулинарных цехов по изготовлению полуфабрикатов.  

Что касается производства макаронных изделий, в Симферополе работает ООО 
«Крымская макаронная фабрика». Однако она не выдерживает конкуренции с произво-
дителями Краснодарского края и других регионов РФ по себестоимости и цене продук-
ции. Поэтому мощности предприятия загружены примерно на 25%. Одна из основных 
причин – отсутствие в составе предприятия мукомольных мощностей, появление кото-
рых позволило бы снизить себестоимость и цену макарон на 25%. Отсюда следует целе-
сообразность создания замкнутого цикла производства макаронных изделий на неис-
пользуемых промышленных территориях Симферополя. 

В отношении производства сыра, с одной стороны, в Крыму ощущается недоста-
ток сырьевой базы (жирного молока), с другой стороны, небольшие сыроварни распо-
лагают, как правило, в сельской местности, вблизи источника сырья (молока). Поэтому 
размещение сыроварен в черте городов Крыма на неиспользуемых промышленных 
площадках нецелесообразно.  

Несмотря на отсутствие сырьевой базы, выпуск мебели в Крыму возможен и осу-
ществляется в сборочных цехах. Такие цеха вполне могут быть размещены на неис-
пользуемых промышленных площадках Крыма.  

Что касается производства стройматериалов из местного сырья, которое можно 
разместить в индустриальных парках в Крыму, то в эту категорию относится выпуск 
разнообразных бетонных блоков и тротуарной плитки, сухих строительных смесей, а 
также производство стекла. Выпуск бетонных блоков и тротуарной плитки востребован 
в Крыму ввиду значительного объема работ по благоустройству территории, которые 
проводятся в настоящее время во многих городах Крыма. Производство сухих строи-
тельных смесей востребовано в Крыму ввиду наличия значительного объема жилой не-
движимости, введенной в эксплуатацию 40 и более лет назад и нуждающейся в серьез-
ном ремонте. В Симферополе и Керчи ранее работали стекольные заводы, однако в на-
стоящее время они не функционируют. Поэтому стекло для пищевой и медицинской 
промышленности в Крыму не производится, а завозится с материка.  

Таким образом, на неиспользуемых промышленных территориях городов Крыма 
можно размещать производства: муки, макарон, консервированных овощей и фруктов, со-
ков, варенья, джемов, кваса, лимонада, газированной воды, восточных сладостей, пирожных 
и тортов, кулинарных полуфабрикатов, бетонных блоков и тротуарной плитки, сухих 
строительных смесей, стекла. Кроме того, на неиспользуемых промышленных территори-
ях городов Крыма, целесообразно размещать многоярусные парковки, а на окраинах – 
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хранилища овощей и фруктов и логистические центры. Для большинства вышеперечис-
ленных сфер по технологическим условиям и по указанным ранее причинам (см. табл.1) 
подойдет формат размещения Brownfield, за исключением производства сухих строи-
тельных смесей и стекла, для которых ввиду их специфики требуется формат 
Greenfield.  
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ДЬЕНЕША 
 

Воденицкая Ж.В., педагог-психолог 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи,  
г. Сочи  

 
В настоящее время проблема воспитания личности, способной действовать уни-

версально, владеющей культурой социального самоопределения, является особенно 
актуальной. А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе.  

Работа педагога-психолога в объединениях ЦДО «Ступени» направлена на созда-
ние социально–психологических условий, способствующих успешной учебной и соци-
альной адаптации обучающихся; приобщение знаний о психологических особенностях 
человека вообще и своих, в частности, развитие у детей социальных навыков (общи-
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тельность, дружелюбное поведение, стремление делиться впечатлениями от услышан-
ного, увиденного, прочувствованного), умение работать в коллективе. Работа педагога-
психолога  с обучающимися  требует постоянной ориентации на их личностные струк-
туры. 

Информатизация общества ставит перед педагогом-психологом задачи: идти в но-
гу со временем, стать для ребенка наставником, проводником в мир новых технологий, 
сформировать основы информационной культуры его личности. Богатейшие возмож-
ности для этого предоставляют современные информационно-коммуникационные тех-
нологии. Применение таких игровых коммуникативных технологий, как «Компли-
мент», «Поменяйтесь местами…», при работе с обучающимися способствует их соци-
альной адаптации, развитию умения понимать друг друга, определять эмоциональное 
состояние и отражать его с помощью выразительных движений и речи; воспитывает 
доверительное отношение друг к другу.  

Игровые технологии являются средством развития умений и навыков коллектив-
ной мыслительной деятельности (умений продуктивно и конструктивно сотрудничать, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения и опровергать другие).  

В ЦДО «Ступени» педагогом-психологом с обучающимся создается развивающее 
пространство, в котором ведущую роль занимают материалы методики Дьенеша как 
самостоятельный метод, а также как метод в контексте арт-терапии и сказкотерапии. 
Игры и упражнения по данной методике позволяют обучающимся проявлять собствен-
ную активность и наиболее полно реализовывать себя. Наглядность материала повы-
шает уровень его усвоения, т.к. задействованы каналы восприятия информации - зри-
тельный, слуховой, тактильный и эмоциональный. 

 

 
 

Рис. 1. Наглядные материалы, используемые при применении методик Дьенеша 
 
В процессе игры с логическими блоками у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста развиваются внимание, память, воображение, дисциплинирован-
ность, ловкость, формируются все стороны личности ребенка, происходят значитель-
ные изменения в его психике [2, с. 67].  

Логические блоки представляют собой эталоны форм -  геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. В качестве усложнения постепенно вво-
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дятся такие фигуры, как овал, трапеция, ромб, а также  дополнительные цвета - зеле-
ный, оранжевый, фиолетовый. 

Эффективность использования методики Дьенеша: 
− средство ознакомления обучающихся с формами предметов и геометрическими 

фигурами: круг красный большой, дерево из круга и прямоугольника и т.д.; 
− подготовка мышления детей к усвоению математики – выложить в красный 

круг красные фигуры, сколько кружков, треугольников и т.д. [5, с. 36]; 
− выполнение более разнообразных предметных действий -  игра «На даче» (из 

геометрических фигур сюжетная картинка деревья, тропинки, дома и др.), прочитать 
кодовые обозначения и сложить картинку, разложить фигуры в определенном порядке 
и др. 

На основе этого были разработаны этапы ознакомления детей с играми по мето-
дике Дьенеша. 

Первый этап – стадия свободной игры методом проб и ошибок. На данном этапе 
дошкольник знакомится с ситуацией, которую ему предстоит разрешить. 

Второй этап - появление повторяемости «правил игры». У каждой игры есть пра-
вила, которые нужно изучить, прежде чем пройти от начала до конца. В правилах зако-
дирована «математическая», самая сложная часть обучения. 

Третий этап – этап сравнения. После проведенной игры наступает момент обсуж-
дения, сравнения игр друг с другом. Надо учить детей играть в игры с разным материа-
лом (с кубиками, с пуговицами, при вырезании и т. д.). Играющие со временем должны 
понять, что не важно, чем и как играть в конечном итоге.  

Четвертый этап - понимание абстрактного содержания чисел в разных играх (таб-
лицы, коды, символы). 

На занятиях с детьми целесообразно использовать следующие функции игровой 
деятельности:  

− социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 
и правил поведения в социуме);  

− развлекательная функция (развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, 
пробудить интерес);  

− коммуникативная функция (освоение конструктивных навыков общения, ус-
воение единых для всех людей социально-культурных ценностей);  

− терапевтическая функция (преодоление различных трудностей, возникающих в 
других видах жизнедеятельности);  

− коррекционная функция (внесение позитивных изменений в структуру лично-
стных показателей) 

Цели и образовательные задачи, таким образом, реализуются при использолвании 
различных методов: объяснение, показ, беседа, поощрение, художественное слово, 
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проблемно-практическая ситуация, «Сложи картинку», сюрпризный момент, релакса-
ция. 

Игры и упражнения по методике Дьенеша рассчитаны на детей разного возраста с 
разным уровнем подготовки. Работа с детьми осуществляется комплексно. Это органи-
зованные занятия (групповые, индивидуальные, комплексные, интегрированные), 
обеспечивающие наглядность, доступность, системность; самостоятельная игровая 
деятельность (дидактические игры, сюжетно-ролевые - билетики, ценники); праздники, 
развлечения. 

Такие занятия направлены на формирование и развитие пространственных пред-
ставлений, мыслительных операций, познавательных процессов у детей, на развитие 
психических процессов. Например, упражнения «Найди такую (не такую) фигуру», 
«Цепочка». Вариантов такой цепочки может быть несколько, ведь правила устанавли-
ваем мы сами. Например, чтобы рядом не было фигур одинаковой формы. И тогда ре-
бенок должен ставить квадрат рядом с треугольником или кругом, прямоугольником, 
но не квадратом. Другой вариант: чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету 
фигур и т.д. Усложнение: добавить фигуры других цветов, предложить им сыграть на 
скорость, записать цепочку в тетрадь и т. д.  

 

 
 

Рис. 2. Ход игры с применением методики Дьенеша 
 
Игровое упражнение «Домино» развивает память, внимание, умение играть кол-

лективно. Фигуры надо поделить между ними поровну. Каждый игрок поочередно де-
лает свой ход, при отсутствии фигуры ход пропускается. Выигрывает тот, кто первым 
выложит все фигуры. Ходить можно по-разному, например, фигурами другого цвета, 
другой формы, другого размера и т.д.  

Важным фактором в планировании занятий по данной методике является прин-
цип последовательности, предусматривающий постепенное усложнение заданий. Ус-
ложнение идет от элементарных заданий на группировку однородных предметов по 
различным сенсорным качествам, к соотнесению разнородных предметов по величине, 
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форме, цвету, не по величине, не по цвету. Далее к учету этих признаков и свойств в 
изобразительной и элементарной продуктивной деятельности. Например, на занятии 
«Путь хлеба от зерна до магазина» обучающиеся выполнили коллективную работу в 
технике аппликация и рисование акварелью. В солнечный день на полях работает трак-
тор, грузовик везет зерно на мельницу, потом муку везет в магазин. 

 

 
 

Рис. 3. Коллективная аппликация «Путь хлеба от зерна до магазина» 
 
Таким образом, по завершении цикла занятий, педагогм-психологм было прове-

дено повторное обследование и получены следующие результаты. 
По результатам повторной диагностики видна положительная динамика. У детей 

повысилась самооценка, улучшилась учебная мотивация. Играя с дидактическими иг-
рами и упражнениями по методике Дьенеша в контексте арт-терапии и сказкотерапии, 
ребята стали значительно внимательнее, стали самостоятельно обыгрывать сложенные 
из геометрических фигур сюжеты.  

Работа с педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся 
направлена на формирование положительных установок к деятельности педагога-
психолога, психологической помощи и расширение кругозора в области психологиче-
ского знания [4, с. 44]. 

Основные формы работы с педагогами и родителями:  
− беседа, тематический семинар, деловые игры, родительские собрания («Логи-

ческие игры и упражнения по методике Дьенеша для развития логики и подготовки 
мышления детей к усвоению математики») семинар-практикум («Использование мето-
дики Дьенеша в образовательном процессе», «Роль здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе»); 

− консультации («Преодоление личностных и профессиональных проблем», 
«Дидактические игры как средство всестороннего воспитания личности ребенка») [3, 
с. 112],  
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− выставки (игровых пособий, литературы); интернет размещение тематической 
информации на web-сайтах и сайте учреждения [1, с. 56]. 

Таким образом, подводя итоги использования в работе психолого-педагогических 
технологий, необходимо отметить, что они способствуют укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся и педагогов, в том числе их эмоционального, а 
также направлены на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, на по-
вышение и улучшение качества и уровня знаний. 
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МЕТОДИКА И МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ1 

 
Вострокнутов А.Е., к.э.н., доцент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  
г. Краснодар 

 
Проектирование или реинжиниринг организационной структуры – это неотъем-

лемая часть процесса управления организацией, построения ее архитектуры, которая 
бы удовлетворяла миссии, целям и задачам. Для одной структуры целей можно сфор-
мировать разный набор функций, подфункций, операций и, соответственно, закрепить 
их за разными исполнителями, отделами или другими организационными звеньями [4, 
5]. В результате получается несколько альтернативных вариантов организационных 

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-06-00225 A). 
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структур, которые удовлетворяют одним и тем же целям и перед лицом, принимающим 
решение, стоит непростая задача выбора из множества альтернативных вариантов. 

Подобный выбор должен сопровождаться оценкой организационных структур. На 
сегодняшний день существует несколько методик, каждая из которых учитывает раз-
ные критерии оценки [1]. Так, например, для того чтобы оценить степень делегирова-
ния полномочий или степень централизации власти используется методика, основанная 
на теории информационного поля. Для того, чтобы понять степень загруженности ор-
ганизационных звеньев потоками работ или операций, используется подход, основан-
ный на теории массового обслуживания [2]. Для понимания уровня операционных за-
трат, совершаемых организацией при реализации бизнес-процессов используется 
функционально-стоимостной подход. 

Однако, использование функционально-стоимостного подхода в процессе оценки 
организационных структур имеет ряд затруднений, что обусловлено отсутствием ин-
формации о совершаемых затратах в разрезе процессов, функций, подфункций и опе-
раций. Современная российская практика организации учетных процессов предусмат-
ривает учет затрат в целом по организации, т.е. без привязки к процессам и функциям. 
Следовательно, в условиях дефицита информации, становится затруднительно или да-
же невозможно применить метод функционально-стоимостной оценки. В связи с этим 
становится актуальным вопрос, связанный с разработкой моделей, позволяющих при-
менить функционально-стоимостной подход в сложившихся условиях и распределить 
совершаемые затраты между процессами, функциями, подфункциями и операциями. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать подход справедли-
вого распределения затрат, основой для которого будет показатель трудоемкости вы-
полнения функции или операции. 

Трудоемкость совершаемой операции можно рассчитать по формуле: 
 

Топерации = 𝜆𝜆операции × 𝑡𝑡обсл,     (1) 
 

где Т операции – трудоемкость выполнения операции, секунд; 
λ операции – периодичность выполнения операции, раз; 
t обсл – длительность выполнения операции, секунд. 
 

Необходимо заметить, что периодичность выполнения определяется исходя из 
принципа: «Какое количество раз должна выполниться операция, функция, подфунк-
ция или процесс, чтобы обеспечить создание единицы продукта (услуги)».  

Относительно операций, выполнение которых будет зависеть от определенных 
условий или событий (ветвление цепочки операций), необходимо ввести следующее 
правило: периодичность выполнения цепочки операций регулируется коэффициентом, 
отражающим некоторую вероятность наступления условия, инициирующего ее испол-
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нение. В зависимости от количества цепочек операций, значение коэффициента будет 
равно: 

 

К1 + К2 + ⋯+ К𝑛𝑛 = 1,      (2) 
 

Тогда периодичность операции, входящей в цепочку, будет равна: 
 

𝜆𝜆операции = К𝑖𝑖𝜆𝜆операции,          (3) 
 

Следовательно, трудоемкость операции, содержащую вложенные, будет равна: 
 

Топерации = ∑ ∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  ,             (4) 

 

где Ti – трудоемкость операции, входящей в цепочку, секунд; 
m – количество операций в цепочке, ед.; 
n – количество цепочек. 
 

Тогда, трудоемкость подфункции составит: 
 

Тподфункции = 𝜆𝜆подфункции∑ 𝑇𝑇операции
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,           (5) 

 

где n – количество операций, которое содержит подфункция, ед. 
 

Следовательно, трудоемкость функции будет равна: 
 

Тфункции = 𝜆𝜆функции∑ Тподфункции
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 + 𝜆𝜆функции∑ 𝑇𝑇операции

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,     (6) 

 

где Тфункции – трудоемкость выполнения функции, секунд; 
λ функции – периодичность выполнения функции, раз; 
m – количество подфункций, содержащихся в функции, ед.; 
n – количество операций, содержащихся в функции, ед. 
 

И, наконец, трудоемкость процесса: 
 

Тпроцесса = ∑ 𝑇𝑇функции
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,      (7) 

 

где Т процесса – трудоемкость процесса, секунд; 
n – количество функций, которое содержит процесс, ед. 
 

Располагая информацией о трудоемкости выполнения каждого структурного эле-
мента бизнес-процесса, становится возможным определить его стоимость в разрезе 
различных статей затрат, предусмотренных в организации. 

Так, например, определено, что операцию выполняет сотрудник, заработная плата 
которого определена в штатном расписании и составляет Z руб./мес. плюс доплаты. 
Тогда, можно рассчитать какая доля заработной платы будет приходится на операцию, 
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характеризующуюся рассчитанной трудоемкости. Трудоемкость операции рассчитана в 
секундах, соответственно необходимо рассчитать объем заработной платы в секунду. 
Соответственно, объем затрат на оплату труда для отдельной операции составит: 

 

𝑅𝑅ОТ операции = 𝑍𝑍+𝐷𝐷
ФРВ

𝑇𝑇операции,                (9) 
 

где RОТ операции – расходы на оплату труда операции, руб.; 
Z – заработная плата сотрудника, руб./мес.; 
D – доплаты сотруднику, руб./мес.; 
ФРВ – фонд рабочего времени, сек./мес. 
 

Аналогичным образом решается задача с расчетом следующей статьи затрат, свя-
занной с оплатой труда – страховые взносы. Объем затрат на страховые взносы состав-
ляет 30,2% от оплаты труда, соответственно: 

 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆  операции =
�(𝑍𝑍+𝐷𝐷)∗30,2

130,2 �

ФРВ
𝑇𝑇операции,            (10) 

 

где RSV операции – расходы на страховые взносы операции, руб. 
 

Следующая статья затрат связана с основными средствами организации. В про-
цессе выполнения функций и операций, стоимость основных средств переносится на 
их стоимость, т.е., по сути, это амортизация основных средств. 

Расчет величины амортизации основных средств связан со сроком их полезного 
использования и определяет норму затрат, которые будут отнесены на стоимость про-
цесса и функции за определенный период. Обычно в качестве периода выступает ме-
сяц. Соответственно, если перевести этот период (месяц) в секунды, можно рассчитать 
норму амортизации, приходящуюся на период выполнения функции, т.е. ее трудоем-
кость. Таким образом, затраты на амортизацию основных средств для операции соста-
вят: 

 

𝑅𝑅А операции = ∑
𝑂𝑂𝑆𝑆∗� 1

𝐹𝐹∗ФРВ∗100�

100
𝑇𝑇операции

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,               (11) 

 

где 𝑅𝑅А операции – затраты на амортизацию основных средств, руб; 
OS – стоимость основного средства, руб.; 
F – срок полезного использования основного средства, мес.; 
n – количество основных средств, используемых для выполнения операции. 
 

Следующая статья затрат, которая будет характеризовать выполнение процесса 
(функции) – это материальные затраты. Под материальными затратами понимается 
стоимость сырья и других материалов, которые будут израсходованы в процессе вы-
полнения функции.  
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Логично будет начинать расчет материальных затрат снизу, т.е. для каждой от-
дельной операции. Расчет материальных затрат на выполнение операции сводится к 
определению требуемого количества сырья и материалов на выполнение функции, 
причем следует заметить, что это количество соответствует одной единице создаваемо-
го продукта или услуги. 

Тогда: 
 

𝑅𝑅М операции = ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,             (12) 

 

где 𝑅𝑅М операции – затраты на материальные ресурсы для выполнения операции, руб.; 
𝐶𝐶𝑖𝑖  – цена материального ресурса, руб.; 
𝑆𝑆𝑖𝑖  – объем материального ресурса, необходимый для выполнения операции, ед.; 
n – количество материальных ресурсов, ед. 
 

Однако следует заметить, что если для выполнения операции используется мате-
риальный ресурс из внешней среды, то тогда для определения его стоимости справед-
ливо будет использовать выражение (12). 

Напротив, если материальный ресурс был создан в смежных процессах, его стои-
мость не следует учитывать при расчете стоимости текущей функции, подфункции, 
операции. Следовательно, необходимо разделять материальные ресурсы на внешние и 
внутренние. 

Данное замечание также справедливо и для информационных ресурсов, исполь-
зуемых на входе процессов, функций, подфункций и операций. Кроме того, информа-
ционный ресурс может быть использован единовременно и тогда для расчета его стои-
мости, относящейся на выполняемую функцию, подфункцию или операцию необходи-
мо осуществлять в соответствии с (12) или использоваться в течении определенного 
периода. Во втором случае расчет стоимости, относящейся на выполняемую функцию, 
подфункцию или операцию необходимо осуществлять в соответствии с (11). 

Затраты на прочие ресурсы – это затраты, которые характерны для всех процес-
сов, функций, подфункций и операций и распределяются пропорционально или по 
удельному весу элемента в общей сумме затрат. Ввиду того, что затраты формируются 
благодаря выполнению операций, их удельный вес в затратах можно рассчитать по 
трудоемкости выполнения. 

Тогда: 
 

𝑅𝑅ПЗ операции = ∑
𝑄𝑄𝑖𝑖

𝑇𝑇операции∗100
∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖 
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

100
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,          (13) 

 

где 𝑅𝑅ПЗ операции – расходы на прочие затраты, руб.; 
𝑄𝑄𝑖𝑖  – объем затрат по виду прочих затрат в целом по организации, руб.; 
n – количество видов прочих затрат, ед.; 



88 

m – количество операций во всех процессах функционально-структурной модели, 
ед. 

 

Таким образом, общая стоимость операции складывает из всех статей затрат: 
 

𝑆𝑆 операции = 𝑅𝑅ОТ + 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝑀𝑀 + 𝑅𝑅И + 𝑅𝑅ПЗ.,         (14) 
 

Стоимость подфункций, функций и процессов рассчитывается аналогично по 
формулам 5, 6, 7. 

Таким образом, предложен подход к проведению функционально-стоимостной 
оценки организационных структур, базирующийся на методе справедливого распреде-
ления затрат и отличающийся введением показателя трудоемкости выполнения про-
цесса, функции, подфункции и операции, который является основой механизма рас-
пределения затрат между функциональными элементами бизнес-процесса. Для реали-
зации предложенного подхода разработаны модели расчета трудоемкости процесса, 
функции, подфункции и операции, а также модели распределения затрат по основным 
статьям расходов организации. Соответственно, в результате проделанной работы ста-
новится возможными применить метод функционально-стоимостного анализа для 
оценки организационных структур в условиях дефицита информации. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Игонина Л.Л., д.э.н., профессор 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Краснодар 

 
Приоритеты достижения национальных целей развития страны посредством 

обеспечения устойчивой хозяйственной динамики и расширения потенциала сбаланси-
рованного развития территорий определяют вектор и задачи экономической политики 
на всех уровнях публичной власти [1–5]. В качестве одной из ключевых задач, обозна-
ченных в правительственных документах, рассматриваются дальнейшее совершенст-
вование организации местного самоуправления и укрепление его финансовой основы. 

Формирование финансовых ресурсов органов местного самоуправления, доста-
точных для реализации их полномочий и функций по обеспечению локальных общест-
венных потребностей местного сообщества, является финансовой детерминантой эф-
фективной организации местного самоуправления [6–8]. В современных российских 
реалиях это еще и важный ресурсный фактор достижения национальных целей разви-
тия путем вовлечения муниципальных образований в реализацию национальных феде-
ральных и региональных проектов, а также осуществления ими муниципальных проек-
тов, что определяет актуальность анализа сложившегося состояния и выявления новых 
тенденций в этой предметной области. 

Финансовые ресурсы местного самоуправления представляют собой важнейшую 
составляющую финансовых ресурсов муниципального образования.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
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Согласно ФЗ №131 (ред. от 02.08.2019) муниципальное образование - городское 
или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской ок-
руг, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внут-
ригородская территория города федерального значения [9]. 

В 2003 г. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» было введено пять типов муниципальных образований: муни-
ципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение, внутри-
городская территория города федерального значения, Федеральным законом от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ - два типа: городской округ с внутригородским делением и внутри-
городской район, Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ – еще один тип – 
муниципальный округ (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Типы муниципальных образований в России 
 
Начиная с 2015 г., прослеживается тенденция к уменьшению числа муниципаль-

ных образований, прежде всего, за счет сельских поселений при незначительном росте 
числа городских округов (таблица 1). 

Финансовые ресурсы муниципального образования представляют собой денеж-
ные средства экономических субъектов муниципального образования, представленные 
совокупностью денежных доходов, накоплений и поступлений, формирующихся в ре-
зультате распределения стоимости, созданной на территории муниципального образо-
вания, и предназначенных для решения задач его социально-экономического развития. 
Объединение финансовых ресурсов экономических субъектов, локализованных на тер-
ритории муниципального образования, обусловлено их участием в местном воспроиз-
водстве. 

Типы муниципальных образований в Российской Федерации 
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Финансовые ресурсы местного самоуправления выступают как фонды денежных 
средств, находящиеся в собственности или распоряжении органов местного само-
управления и используемые ими для расширенного воспроизводства валового муници-
пального продукта, удовлетворения локальных общественных потребностей, повыше-
ния уровня и качества жизни населения муниципального образования. Данные фонды 
представлены формой бюджета муниципального образования (местного бюджета). 

 
Таблица 1 

Число муниципальных образований в России (на начало года) 
 

Год 

Муниципальные образования 

Всего 

В том числе по типам 

муници- 
пальные 
районы 

городские 
округа 

внутри-
город-
ские 

районы 

внутри-
городские 

территории 
городов 

федераль-
ного 

значения 

поселения 

всего 

в том 
числе, с 

внутриго-
родским 
делением 

всего 

в том числе 

город- 
ские 

сель- 
ские 

2008 24 151 1799 521 - - 236 21 595 1734 19 861 
2009 24 161 1810 507 - - 236 21 608 1745 19 863 
2010 23 907 1829 512 - - 236 21 330 1739 19 591 
2011 23 304 1824 515 - - 236 20 729 1733 18 996 
2012 23 118 1821 517 - - 236 20 544 1711 18 833 
2013 23 001 1817 518 - - 257 20 409 1687 18 722 
2014 22 777 1815 520 - - 257 20 185 1660 18 525 
2015 22 923 1823 535 - - 267 20 298 1644 18 654 
2016 22 406 1788 563 3 19 267 19 769 1592 18 177 
2017 22327 1784 567 3 19 267 19690 1589 18101 
2018 21946 1759 591 3 19 267 19310 1538 17772 
2019 21501 1731 614 3 19 267 18870 1490 17380 

 
Не все финансовые ресурсы, генерируемые на территории муниципального обра-

зования, остаются в распоряжении органов местного самоуправления в силу сосущест-
вования на данной территории различных подсистем финансовых отношений, пред-
ставленных федеральными, региональными и муниципальными финансами, а также 
практики межбюджетного распределения доходных источников. В то же время органы 
местного самоуправления могут получать денежные средства от государства в процес-
се бюджетного регулирования или выполнения отдельных государственных полномо-
чий, осуществлять муниципальные заимствования. 

Анализ показывает, что общий объем поступивших в местные бюджеты доходов 
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в номинальном выражении вырос за 2010–2018 гг. в 1,6 раза, однако в процентном от-
ношении к ВВП он сократился на 37,6% (рисунок 1). Это свидетельствует о том, что 
формирование финансовой базы местного самоуправления по-прежнему является акту-
альной задачей, нуждающейся в своем решении. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика доходов местных бюджетов в 2010-2018 гг. 
 
По источникам формирования можно выделить следующие виды финансовых ре-

сурсов местного самоуправления [10]. 
− собственные, включающие налоговые и неналоговые доходы местных бюдже-

тов; 
− заемные, образующиеся в результате муниципальных заимствований; 
− трансфертные, передаваемые в распоряжение органов местного самоуправле-

ния органами государственной власти. 
Анализ структуры сформированных финансовых ресурсов позволяет выяснить 

степень финансовой самостоятельности местного самоуправления. Последняя считает-
ся достаточной при доминировании наличии достаточных собственных доходных ис-
точников. При росте доли заемных источников растет уровень долговой зависимости 
муниципальных образований, трансфертных – зависимости от вышестоящих уровней 
власти.  

Основной составляющей собственных доходных источников местных бюджетов 
выступают налоговые доходы. Анализ структуры собственных доходов местных бюд-
жетов в 2010–2018 гг. показывает, что объем налоговых доходов существенно (в 3,2–
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4,6 раза) превышал объем неналоговых доходов местных бюджетов, при этом доля на-
логовых доходов в общем объеме собственных доходов местных бюджетов имела ус-
тойчивую тенденцию к росту – с 76,1% в 2010 г. до 82,1% в 2018 г. Доля налоговых до-
ходов в совокупном объеме доходов местных бюджетов колебалась в диапазоне 27,6 – 
31,0% (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 
в 2010–2018 гг. 

 
Самым крупным источником налоговых доходов муниципальных образований 

выступили отчисления от налога на доходы физических лиц, составлявшие в среднем 
по муниципальным образованиям 65–70% налоговых доходов местных бюджетов. По-
ступления единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности составляли от 10 до 19% налоговых доходов 
местных бюджетов, местных налогов – около 15%.  

Доля налоговых доходов местных бюджетов в доходах консолидированного 
бюджета РФ уменьшилась практически в 2 раза – с 10,6% в 2010 г. до 5,78% в 2018 г. 
Понижательная тенденция становится еще более очевидной на долгосрочном горизон-
те (рисунок 3). 

Таким образом, анализ собственных доходных источников местных бюджетов и 
налоговых доходов как их основной составляющей свидетельствует о наличии сущест-
венных проблем в сфере достижения финансовой самостоятельности местного само-
управления. 
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Рис. 3. Распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы РФ, % 
 
Анализ доходов местных бюджетов в Российской Федерации свидетельствует о 

том, что в их структуре доминируют межбюджетные трансферты, при этом наблюдает-
ся устойчивая тенденция их роста (рисунок 4).  

 

 
 

Рис. 4. Структура доходов местных бюджетов 
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Соотношение собственных доходов и межбюджетных трансфертов уменьшилось 
с 0,69 в 2011 г. до 0,55 в 2018 г. В структуре межбюджетных трансфертов, начиная с 
2013 г., наибольший удельный вес приходится на субвенции – целевые трансферты, 
предназначенные для финансирования передаваемых полномочий. 

Следует отметить, что в финансовой теории к собственным доходам бюджета 
всегда относили налоговые и неналоговые доходы, а поступления перераспределитель-
ного характера (например, межбюджетные трансферты) рассматривали как регули-
рующие доходы. Такой подход позволяет учесть то обстоятельство, что органы мест-
ного самоуправления могут воздействовать на формирование доходной базы лишь в 
части доходов, закрепленных за ними на постоянной основе. Однако в российском 
бюджетном законодательстве собственные доходы бюджета трактуются расширитель-
но - как как все бюджетные доходы, включая межбюджетные трансферты, за исключе-
нием субвенций. совокупность налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных 
трансфертов (без учета субвенций).  

Если использовать расширенную трактовку собственных доходов, то структура 
доходов местных бюджетов предстает иначе: данные рис. 3 отчетливо показывают, что 
в течение последних 5 лет поддерживается относительно стабильное соотношение ме-
жду так называемыми собственными доходами местных бюджетов и субвенциями. 
Собственные доходы согласно бюджетному законодательству служат средством муни-
ципальных образований для решения вопросов местного значения, то есть вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального обра-
зования. Соответственно, межбюджетные трансферты (без учета субвенций) позволяют 
расширить возможности органов местного самоуправления по выполнению их задач и 
функций. 

Рассмотрим далее формирование финансовых ресурсов местного самоуправления 
за счет заемных источников. В России наиболее распространенным источником долго-
вого финансирования потребностей муниципальных образований являются бюджетные 
кредиты и кредиты банков [11].  

В 2018 г. доля кредитов муниципальных образований, полученных от кредитных 
организаций, в общем объеме их долга составляла 69,9%, бюджетных кредитов – 
23,4%. Выпуск муниципальных облигационных займов пока носит единичный харак-
тер. На 1.09.2019 г. в обращении находилось 15 муниципальных облигационных зай-
мов 7 эмитентов на сумму 16,9 млрд руб.  

Исследование свидетельствует, что в последние три года тенденция роста заем-
ных источников финансовых ресурсов местного самоуправления замедлилась, а долго-
вая нагрузка стала снижаться (рисунок 5). 
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Рис. 5. Муниципальные долговые обязательства и долговая нагрузка местных бюдже-
тов в 2010–2018 гг. 

 
Повысилась степень сбалансированности местных бюджетов. Если в 2010–

2015 гг. наблюдалась тенденция к росту дефицита местных бюджетов, то в 2018 году в 
целом по Российской Федерации местные бюджеты были исполнены с профицитом 
(рисунок 6).  

 

 
Рис. 6. Дефицит (-), профицит (+) местных бюджетов в России  

в 2010–2018 гг., млрд руб. 
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При этом в общем количестве муниципальных образований с профицитом было 
исполнено 53,8% бюджетов, с дефицитом – 45,3%, 0,3% бюджетов были сбалансирова-
ны. В разрезе регионов профицит местных бюджетов (общим объемом 35,7 млрд руб.) 
наблюдался в 40 субъектах РФ, дефицит (16,9 млрд руб.) – в 45 субъектах РФ. 

В целом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что номи-
нальный рост доходов местных бюджетов, наблюдавшийся в исследуемый период, 
движение к профицитности местных бюджетов происходили в основном за счет увели-
чения трансфертной составляющей и превышения темпов роста трансфертных финан-
совых ресурсов над темпами роста собственных (и в том числе налоговых источников) 
доходов местных бюджетов. 

Среди ключевых мер бюджетной политики, направленных на совершенствование 
механизма формирования финансовых ресурсов местного самоуправления: 

− введение института инициативного (партисипаторного) бюджетирования – 
формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюд-
жетных средств; 

− совершенствование межбюджетных отношений в части нормативного право-
вого регулирования системы разграничения полномочий между уровнями публичной 
власти; уточнения бюджетных полномочий субъектов РФ, муниципальных районов, 
городских округов с внутригородским делением по установлению единых нормативов 
отчислений в бюджеты соответствующих видов муниципальных образований от от-
дельных видов неналоговых платежей; применение новых подходов, направленных на 
уточнение форм, порядков и условий предоставления межбюджетных трансфертов (ут-
верждение правил распределения межбюджетных трансфертов до начала финансового 
года, установление предельного срока заключения субъектами РФ соглашений с муни-
ципальными образованиями о предоставлении трансфертов за счёт субсидий из феде-
рального бюджета, распространение срока действия соглашений на весь период, на ко-
торый утверждено распределение межбюджетных трансфертов; исключение при рас-
чете субъектами РФ уровней дотационности муниципальных образований из общего 
объема доходов местных бюджетов не только субвенций, но и иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными районами и поселениями, предоставляемых в 
рамках заключаемых между ними соглашений о передаче полномочий по решению во-
просов местного значения; предоставление субъектам РФ, муниципальным районам, 
городским округам с внутригородским делением возможности при определении уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности соответствующих муниципальных образований 
помимо налоговых доходов учитывать отдельные неналоговые доходы, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных образований; введение консолидированных 
субсидий и субвенций, а также горизонтальных субсидий, дотаций на поощрение орга-
нов местного самоуправления за достижение наилучших результатов социально-
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экономического развития); 
− установление требований к муниципальным образованиям как заемщикам на 

основе их градации по степени долговой устойчивости, 
− повышение качества бюджетного планирования, управления муниципальны-

ми финансами, контроля за соблюдением надлежащей финансовой дисциплины. 
Дальнейшее совершенствование подходов к формированию финансовых ресурсов 

местного самоуправления, направленных на повышение степени финансового само-
обеспечения муниципальных образований, предполагает: 

- наращивание постоянных налоговых источников доходов местного самоуправ-
ления путем усиления роли местных налогов в формировании доходов местных бюд-
жетов и закрепления за муниципальными образованиями дополнительных налогов или 
отчислений от федеральных и региональных налогов; 

- поиск дополнительных источников собственных финансовых ресурсов на осно-
ве совершенствования управления местными финансами, увеличения бюджетно-
налогового потенциала муниципальных образований, повышения налоговых усилий 
муниципальных властей; 

- учет масштабов финансового потенциала муниципальных образований и эффек-
тивности его использования при регулировании межбюджетных отношений и выборе 
форм финансовой поддержки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ, С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Казанчева Х.К., д.э.н., профессор 

Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 

г. Нальчик 
 
Предметом исследования являются инструменты территориального развития. 

Госполитика развития регионов имеет доминантное преимущество в регулировании 
пространственной структуры экономики РФ. В связи с чем, целесообразно определение 
блока приоритетных целей регионального развития, определения основных инструмен-
тов, ориентированных на преодоление социоэкономической дифференциации субъек-
тов РФ. В работе проведен сравнительный анализ ряда инструментов территориально-
го развития, выявлены возможные эффекты опережающего развития для экономиче-
ской системы, ориентированной на достижение качества жизни высокоразвитой стра-
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ны. Обосновано, что опережающее развитие не всегда выступает механизмом роста 
территориального развития, однако при наличии определённых условий (ресурсы, ус-
тоявшаяся структура экономики, ее технологичность, эффективность территориальных 
институтов) сработает эффективно. Исследование выявило, что механизм опережаю-
щего развития будет эффективен, при использовании технологических инновацпроек-
тов совместно с традиционными производствами, что спровоцирует потребность на 
новую технологию с применением отечественных разработок с увеличением числа ра-
бочих мест. Обосновывается необходимость знаниеинтенсивной экономики, основан-
ной на знаниеемком типе материального производства. Целесообразна адресность ис-
пользования основных инструментов региональной политики, нацеленной на создание 
условий, стимулов саморазвития субъектов с учетом того, что приоритетным вектором 
развития современной мировой экономики является качественная трансформация ее 
технологического базиса. 

Ряд инструментов региональной политики, применяемый за рубежом, имеет ме-
сто и в управлении региональным развитием РФ. Но не смогли снять значительных 
проблем для экономики РФ: остаются территориальные диспропорции национального 
хозяйства; нет реальной экономполитики в регионах; не увязанна система стратегиче-
ского и территориального планирования, ориентированная на взаимоувязку интересов 
государства и регионов, и др. Необходим работающий механизм региональной полити-
ки: межбюджетные отношения, прогнозы, программы социоэкономического развития, 
государственно-частное партнерство в сфере инновацдеятельности, участие государст-
ва в реализации рыночных процессов посредством региональной политики. 

Стратегия опережающего развития коррелируется с имеющимися возможностями 
реализовать эффект в пределах мировой системы. При этом шансы опережения дают 
технологии, основанные на новых знаниях, с учетом эконагрузок на экономсистемы. В 
структуре богатства стран с наименьшими доходами преобладает природно-ресурсный 
капитал, а в структуре богатства высокодоходных стран - человеческий капитал. Блок 
богатых стран превосходит бедных по величине богатства на душу населения в 60,9 
раза, по природному капиталу – 4,5 раза, по производственному капиталу – 66,2 раза, 
по уровню человеческого капитала – в 88 раз. Мировой финансово-экономический 
кризис внес изменения в ход экономразвития РФ, в том числе и в развитие ее Дальне-
восточных субъектов, где и так сниженная траектория роста: отток населения, весомый 
как физический, так и моральный износ ОПФ, реальное отставание от стран АТР, к 
примеру Китая. С 2012 по 2014 гг. на Дальневосточном округе шло снижение темпов 
роста ВВП, в 2013 г. – 3,4%, в 2014 г. – 1,3%, спровоцированное понижающейся дина-
микой промпроизводства, торговли, строительства и др., связанное со спадом потреби-
тельской активности населения. Главным фактором, сдерживающим развитие ДВО, 
является низкая степень диверсификации, и неинновационность региона, не ориенти-
рованного на переработку природных ресурсов и ресурсно направленного. Дальнево-
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сточный регион, как и ряд других в частности КБР, уже имел негативный опыт внедре-
ния похожих схем. Свободные экономические зоны не дали требуемого экономическо-
го эффекта, способствовали коррупции в регионе, значительному оттоку средств из ре-
ального бизнеса. ТОСЭРы функционирующий инструмент, но массовый, а точечный, 
нацеленный на моногорода. Несмотря на то, что концепция ТОРов отличается от 
прежних моделей привлечения инвестиций, необходимо улучшить отношение населе-
ния к организации ТОРа. Усовершенствование механизма ТОР возможно доминантой 
показателей: соотношение частных и бюджетных инвестиций, стоимостью для бюдже-
та создания одного рабочего места, объём добавленной стоимости, создаваемый инве-
стором на один бюджетный рубль вложений в инфраструктуру. Проведённый анализ 
социоэкономического состояния округа констатирует вывод, что необходима реализа-
ция антикризисных мер государством, а принятие мероприятий для ускорения на базе 
привлечения иностранных инвесторов. В соответствии с этим и выработана стратегия 
по организации территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) на основе устойчивых региональных конкурентных преимуществ: строитель-
ство мультимодального транспортно-логистического комплекса, развития машино-
строения, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности. Для эффективного 
функционирования ТОРа требуется реализация комплексного управления развитием и 
взаимоучет интересов частного бизнеса, государства в проектах. 

Отметим, что ТОРы, моногорода целесообразно организовывать не только для тех 
предприятий, бывших некогда градообразующими, а чаще для стимулирования функ-
ционирования новых. Ключевыми принципами создания ТОР являются кардинальное 
дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование. Однако по мнению экспер-
тов привлечь инвестора лишь под налоговые льготы практически не реально, ему не-
обходима база с требуемыми коммуникациями. Помимо всего нет единого источника 
данных о результатах работы ТОР в РФ за исключением ДВО. 

В условиях глобализации изменяются роль и функции традиционных субъектов 
международных экономотношений и параллельно появляются на мировом пространст-
ве новые игроки: неправительственные международные организации, транснациональ-
ные корпорации, банки, операторы глобальных Процесс глобализации является неиз-
бежным следствием развития инфраструктуры: транспорта, связи, удешевляя обмен 
товарами и услугами, более рентабельным международное экономсотрудничество. По-
скольку мировая экономика имеет лидером рыночную экономику Запада, то и глобали-
зация превращается в процесс тиражирования его экономики: страны вписываются в 
уже существующую экономсистему. Более того, если создание национальной экономи-
ки было возникновением нового экономкачества, то глобальная экономика стала рас-
ширением американской национальной модели, что и стало основным противоречием 
глобальной экономики. В результате произошло лишь количественное разрастание ры-
ночной экономики, перехода на новое качество не произошло. Сложность в том, что 
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глобализацию в её нынешней форме нельзя отменить или исправить, поэтому необхо-
димо пережить и выработать новое качество, означающую реальную глобализацию. 
Важнейшим следствием глобализации является унификация жизни общества. Соци-
альная модель общества потребления распространена гораздо шире, чем экономиче-
ская модель. Сегодня социальные стандарты такая же важная опора глобализации, как 
и экономическая система. Во-первых, общество потребления является моделью лидера. 
Во-вторых, общество потребления продуцируется рыночной экономикой. 

Нынешняя форма глобализации нанесла наибольший урон РФ: прежняя экономи-
ка была ориентирована на развитие наукоемкого производства, а в современную гло-
бальную экономику Россия может вписаться только в качестве сырьевого придатка. В 
международной политике РФ потеряла роль сверх державы, сохранив определенную 
самостоятельность в экономике. Следовательно, РФ осознав, объективность процесса 
глобализации необходимо создавать передовые отрасли экономики. 

Соцтребования к территориальной структуре хозяйства региона: 
− максимальное удовлетворение спроса населения региона на товарно-

материальные ценности за счет роста доходов семей; 
− рациональное использование трудового потенциала региона; 
− выбор производственной структуры, нацеленной на повышение уровня жизни 
− соответствие создаваемой территориальной структуры производства приори-

тетным требованиям экологической безопасности, включающая проблемы защиты зе-
мельного покрова от истощения, охраны водоемов от загрязнения, охраны окружаю-
щей среды от вреда, наносимого здоровью людей, животных и растительного мира; 

− выявление тенденций потребности людей в динамике для выработки правиль-
ного вектора их удовлетворения;  

− эффективное взаимодействие уровней управления для оптимизации результа-
тов в социоэкономразвитии с наименьшими общественными затратами;  

− эффективного госрегулирования социоэкономразвития. 
Необходимо отметить, что к факторам развития относятся использование налич-

ных полезных ископаемых, земельных, водных ресурсов, трудового потенциала и др. в 
соответствии с рыночной ситуацией спроса и предложения и фактора возможных по-
следствий. На региональную политику доминантно влияет госурегулирование, соот-
ветственно развитие региона будет иметь эффект лишь в условиях гармонизации задач 
в стране в целом и составляющих ее регионов. К реальным факторам развития отно-
сится инновация на базе достижений науки и технологии, действующие производи-
тельные силы. Необходимо обозначить приоритеты сфер производства, где обеспечи-
вается наилучший результат. Например, для КБР на современном этапе к числу при-
оритетных отраслей, обеспечивающих экономрост, являются сельское хозяйство, от-
расли, перерабатывающие сельхозсырье и инфраструктурные отрасли, степень исполь-
зования трудовых ресурсов и обеспечения их эффективной занятости. При этом экс-
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порт образования в увязке с экспортом технологий должна стать ключевой спецификой 
образовательной системы как центра, так и периферии. 
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ПОНЯТИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 

РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Камкия Ф.Г., к.ю.н., доцент, Элизбарян З.В., старший преподаватель 
Сочинский институт (филиал) РУДН, 

г. Сочи 
 
Среди всех правомерных действий граждан и юридических лиц наиболее распро-

страненными являются сделки, так как в большей степени соответствуют духу частно-
го права, которое «выражает начала децентрализации, свободы отдельных субъектов. 
Здесь возможность решения той или иной жизненной ситуации не только в какой–то 
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мере заранее запрограммирована в юридических нормах, но и предоставлена самим 
участникам отношений, которые определяют решение ситуации сами, автономно, сво-
ей волей и в своих интересах (преимущественно путем договоров)» [1, с. 30]. 

Сделка признается юридическим фактом, то есть действия сторон, направленные 
на достижение определенного, четко выраженного правового результата. Это отличает 
их от юридических поступков, правовые последствия которых наступают в силу зако-
на, независимо от намерения и дееспособности совершающих их лиц. 

В современных условиях развития гражданского оборота особое значение приоб-
рели иски о признании той или иной сделки недействительной по различным основа-
ниям, связанным с пороками условий действительности сделки.  

Поправки к ГК РФ, принятые Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ и 
вступившие в силу с 1 сентября 2013 года, внесли существенные изменения, в том чис-
ле и в сферу правового регулирования недействительности сделок [2]. 

Тем не менее, в самом начале нашего исследования мы уже сталкиваемся с тер-
минологической путаницей, например, в Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) параграф 2 главы 9 называется «Недействительность сделок», однако в 
отдельных нормах гражданского законодательства мы часто встречаем формулировку 
«недействительная сделка». Какое же из этих понятий все же считается более точным и 
корректным и являются ли эти два понятия тождественными? В чем причина исполь-
зования двух оборотов? Эти вопросы вызывают острые дискуссии среди цивилистов. 
Какой из вариантов все же является наиболее корректным? 

Исходя из смысла определения, недействительная сделка должна характеризо-
ваться как неправомерное действие, однако факт заключения сделки – это правомерное 
действие. Получается так, что недействительная сделка – это неправомерное право-
мерное действие, то есть бессмыслица. Несмотря на то, что указанные обороты явля-
ются полной бессмыслицей, тем не менее, оборот «недействительная сделка» устоялся 
в российской правоприменительной практике и в правовой доктрине. То есть недейст-
вительная сделка не считается сделкой, правомерным действием, направленным на 
достижение соответствующих прав и обязанностей. Недействительная сделка - это как 
бы сделка, то есть не порождает права и обязанности у сторон, ее заключивших. 

Для того, чтобы получше попытаться разобраться в природе, сущности недейст-
вительности сделок или недействительных сделок, следует остановиться поподробнее 
на условиях действительности сделок. Условия действительности сделок - это те усло-
вия, которые необходимы, чтобы сделка оказалась действительной, иными словами, 
способность породить соответствующие правовые последствия определяют действи-
тельность сделки. Итак, какие нужно условия соблюсти, чтобы сделка была действи-
тельной и порождала правовые последствия? 

Первое условие действительности сделки - это то, что содержанию и правового 
результата не должны противоречить требованиям закона или иных правовых актов. 
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Второе условие действительности сделки состоит в том, что каждый участник 
сделки должен обладать необходимой для совершения сделки дееспособностью. 

Третье условие заключается в том, что волеизъявление, которое совершает участ-
ник сделки должно соответствовать его действительной воле. 

И наконец, волеизъявление должно быть совершено в форме, предусмотренной 
законом для той или иной сделки. 

Очевидно, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных условий действи-
тельности сделки, влечет недействительность сделки, то есть не порождает никаких 
правовых последствий, ради которых она заключалась. Это явствует из общего прави-
ла. Однако не всегда нарушение этих условий может повлечь недействительность 
сделки. Но для того, чтобы нарушение этих условий не повлекло недействительности 
сделки, такое последствие должно быть установлено прямо в законе. Так, в частности, 
хотя несоблюдение правила о простой письменной форме сделки и является требова-
нием нарушения закона о необходимой для данной сделки формы, такое нарушение по 
общему правилу не влечет недействительности сделки, лишь в области процессуально-
го права наступают негативные последствия в части того, что стороны лишаются права 
ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, при этом они могут 
ссылаться на другие виды доказательств.  

Все недействительные сделки подразделяются согласно ст. 166 ГК РФ на оспори-
мые и ничтожные сделки. Следует отметить также нелогичность названия указанной 
статьи «Оспоримые и ничтожные сделки», так как, по нашему мнению, она должна на-
зываться «Ничтожные и оспоримые сделки». Ведь основным отличием оспоримой 
сделки от ничтожной является то, что оспоримая сделка – это такая недействительная 
сделка, которая становится недействительной лишь в силу признания ее таковой су-
дом, то есть до вынесения суда является действительной, тогда как ничтожная сделка 
вне зависимости признания ее таковой судом. Д.М. Генкин считал, что для признания 
ничтожной сделки недействительной нет необходимости в специальном решении суда 
[3, с. 49]. Такой же точки зрения придерживался и О.С. Иоффе [4, с. 295]. А вот 
В.П. Шахматов утверждает: «Для объявления ничтожных сделок недействительными 
судебное решение необходимо, но поскольку недействительность их заранее предре-
шена законом, то это имеет практическое значение, главным образом, для определения 
последствий недействительности» [5, с. 148]. Н.В. Рабинович по этому поводу отмечал, 
что ничтожные сделки нуждаются в объявлении недействительными судом, так как 
решение суда о недействительности сделки служит основанием для всех последствий 
при признании сделок таковыми [6, с. 16–17]. Если же стороны не приступили к ис-
полнению ничтожной сделки, то объявление ее судом недействительной подчеркивает 
принципиальную недопустимость ее исполнения. 

Еще одним отличием ничтожной сделки от оспоримой является то, что требова-
ние о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено огра-
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ниченным кругом лиц, тем кругом лиц, который специально определен ГК РФ (ч.1 п. 2 
ст. 3 ГК РФ). В то время как применительно к ничтожной сделке такие требования не 
установлены. Положение о том, что ничтожная сделка не требует обязательного судеб-
ного признания, поэтому ссылаться на тот факт, что о признании сделки ничтожной 
может заявить любое лицо, а признание в судебном порядке оспоримой сделки недей-
ствительной возможно только на основании заявлений лишь четко определенного за-
коном круга лиц. Иными словами, в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ требования о 
применении последствий недействительности сделок могут быть предъявлены любым 
заинтересованным лицом, кроме того, суд по собственной инициативе может приме-
нить такие последствия. В то время как суд не вправе объявлять оспоримую сделку не-
действительной по собственной инициативе, суд вправе только вынести решение о 
признании оспоримой сделки недействительной по требованиям в законе определенно-
го круга лиц. Такой подход законодателя, на наш взгляд, является нелогичным. 

В ст. 166 ГК РФ не упомянуто о возможности предъявления требования о призна-
нии ничтожной сделки недействительной. В ч. 1 п. 2 ст. 166 говорится о признании ос-
поримой сделки недействительной. О признании ничтожной сделки недействительной 
в этих нормах не говорится. Возможно ли предъявление в исковом заявлении призна-
ния ничтожной сделки недействительной? 

После введения в действие действующего ГК РФ суды отказывали в принятии за-
явлений о признании ничтожной сделки недействительной, однако по истечении опре-
деленного времени мы можем встретить судебную практику, исходя из анализа кото-
рой мы можем сделать вывод о том, что ничтожную сделку можно признать недейст-
вительной в судебном порядке. 

В связи с чем возникает вопрос: для чего это нужно? Признание ничтожной сдел-
ки недействительной в судебном порядке иногда бывает необходимой, так как участ-
ники гражданских правоотношений в силу объективных причин, в том числе, таких как 
сложность и противоречивость российского законодательства, не могут быть уверены в 
том, что при заключении сделок ими не были нарушены те или иные правила и условия 
действующего законодательства. Зачастую сторона для убежденности в твердости по-
зиции может быть заинтересована в том, чтобы суд авторитетно подтвердил факт ни-
чтожности сделки своим решением в силу запутанного и непростого законодательства. 
На наш взгляд, такие иски разумнее было бы рассматривать в порядке особого произ-
водства как установление факта, соответственно законодательно закрепить, во-первых, 
такое право заинтересованной стороны, во-вторых, регламентировать процессуально.  

Также хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в ГК РФ нет четкого оп-
ределения понятия «недействительная сделка», однако есть перечень статей, где опи-
сываются отдельные условия признания сделок недействительными (ст. 168-179 ГК 
РФ). Нормы относительно условий действительности сделок носят исчерпывающий 
характер и расширительному толкованию не подлежат. В чем проявляется сущность 
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недействительных сделок? В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, недействительная 
сделка – это такая сделка, которая не влечет юридические последствия, кроме тех, ко-
торые связаны с ее недействительностью. Это означает, что «совершенное в форме 
сделки действие не обладает качествами юридического факта, способного вызвать 
именно те гражданско - правовые последствия, к наступлению которых изначально 
стремились субъекты в момент ее совершения» [7, с. 270]. 

Признание сделок недействительными направлено на охрану правопорядка и вле-
чет определенные последствия в виде аннулирования прав и обязанностей, реализация 
которых могла бы привести к нарушению норм законодательства. Продолжающийся 
процесс реформирования гражданского законодательства [8] не мог не затронуть такой 
важный институт гражданского права, как институт недействительности сделок. 

Таким образом, следует отметить, что, как и много лет назад, актуальность вопро-
сов о недействительности сделок сохраняется. С уверенностью можно согласиться с 
точкой зрения о том, что сохранение в ГК РФ «деления сделок на ничтожные и оспо-
римые помимо совершенно ненужных трудностей квалификации еще и приносит прак-
тический вред. Даже когда режимы этих сделок по новому законодательству абсолют-
но идентичны, судебная практика и юристы продолжают пытаться эти режимы разде-
лить, что не согласуется с теми задачами, которые ставились при разработке и приня-
тии новых норм ГК РФ» [9, с. 66]. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что ре-
форма гражданского законодательства в части недействительных сделок не завершена. 
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Вопросы повышения кадрового потенциала в целях развития реального и других 

секторов экономики непосредственным образом связаны с качеством подготовки спе-
циалистов, что обусловливает усиление внимания к процессу формирования человече-
ского потенциала. В этой связи системное исследование взаимосвязанных между собой 
сфер «производство-наука-образование» приобретает важнейшее значение. Причем 
образование в этой системе играет все более существенную роль. Не случайно в науч-
ной среде обсуждается вопрос о том, что именно вузы - опорные и региональные обра-
зовательные учреждения - могут стать ядром инновационных и образовательно- произ-
водственных региональных кластеров.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, что «современное знаниеемкое производ-
ство не может развиваться в отрыве от интенсивного развития нового научного знания. 
Как производство, так и науку, должны продвигать соответственно подготовленные 
кадры, люди, обладающие необходимыми способностями, знаниями и навыками, кото-
рые должна нам дать система образования» [3, с.11]. 

В эпоху перехода к шестому технологическому укладу ведущими драйверами 
развития становятся человеческий капитал и технологии. Отсюда необходимо учиты-
вать технологический аспект данного взаимодействия. Так, скажем, выход на первый 
план цифровых технологий, использование больших данных, блок-чейн технологий 
открывает новые возможности и новые вызовы.  
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Следует отметить, что Россия имеет определенные достижения в сфере цифровых 
технологий. Она стабильно входит в ТОП-50 всех основных международных рейтингов 
цифрового развития. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума в 2018г. 
РФ заняла 25-е место по направлению «Проникновение информационно-
коммуникационных технологий» среди 140 стран мира.  

Однако имеются и существенные ограничения. Так, РФ занимает 51 место по 
числу абонентов мобильного широкополосного доступа к Интернету на 100 человек 
населения; 49 позицию по удельному весу населения, использующего Интернет, в об-
щей численности населения; 46 позицию по числу абонентов фиксированного широко-
полосного доступа к Интернету на 100 человек населения (WEF, 2018b).  

Стремительное развитие цифровых технологий оказывает необратимое влияние 
на рынок труда, создавая возможность целого ряда принципиальных изменений. Так, 
по оценкам, не менее 30% функций в рамках различных профессий могут быть автома-
тизированы на современном уровне развития технологий (McKinsey, 2017a); благодаря 
автоматизации рабочих мест с помощью технологий ИИ мировой ВВП может вырасти 
к 2030г. на 9 трлн. долл. (McKinsey, 2018); в России 49,3% рабочих мест могут быть 
ликвидированы в случае одномоментной автоматизации; к 2030 г. около 14% мировой 
рабочей силы (375 млн. работников), будут вынуждены сменить профессию (McKinsey, 
2017a). С высоким уровнем вероятности (98%) будут автоматизированы такие профес-
сии как банковский операционист, аудитор, кредитный специалист (Frey, Osborne, 
2017) [8, с. 9]. 

С учетом отмеченного выше, современные тенденции изменения российского об-
разования проявляются в увеличении бюджетных мест при приеме в вузы на важней-
шие для современной цифровой экономики специальности.  

В качестве иллюстрации этого процесса в таблице 1 [4, с. 15] представлена дина-
мика плана приема на бюджетные места инженерных специальностей в Рязанский го-
сударственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ 
им. В.Ф. Уткина). 

Из данных таблицы 1 видна положительная динамика плана приема по наиболее 
перспективным, с точки зрения развития цифровых технологий, направлениям. По-
следние тенденции распределения бюджетных мест по направлениям подготовки по-
зволяют сделать вывод о переориентации приоритетов подготовки специалистов пре-
имущественно для пятого и шестого технологического укладов. 

Вместе с тем новые вызовы и известные проблемы в системной взаимосвязи 
«производство-наука-образование» ведут к торможению развития кадрового и челове-
ческого потенциала, вызывают негативные изменения на рынке труда [5, с. 84–87].  
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Таблица 1 
Динамика плана приема на бюджетные места в РГРТУ им. В.Ф. Уткина 

 

Факультеты и направления подготовки План приема 
2018 г. 

План приема 
2020 г. 

Отклоне-
ние 

Факультет радиотехники и телекоммуникаций 217 244 +27 
Радиотехника 77 90 +13 
Информационные технологии и системы связи 40 54 +14 
Радиоэлектронные системы и комплексы 100 100 0 
Факультет электроники 131 178 +47 
Конструирование и технология электронных 
средств 20 52 +32 

Электроника и наноэлектроника 66 75 +9 
Электроэнергетика и электротехника 27 32 +5 
Химическая технология 18 19 +1 
Факультет вычислительной техники 183 218 +35 
Математика и компьютерные науки 10 10 0 
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 11 14 +3 

Информатика и вычислительная техника 44 48 +4 
Прикладная информатика 15 20 +5 
Программная инженерия 30 34 +4 
Конструирование и технология электронных 
средств 40 52 +12 

Компьютерная безопасность 17 20 +3 
Информационная безопасность 
автоматизированных систем 16 20 +4 

Факультет автоматики и информационных тех-
нологий в управлении 160 143 -17 

Прикладная математика и информатика 20 20 0 
Информационные системы и технологии 22 28 +6 
Приборостроение 18 11 -7 
Биотехнические системы и технологии 10 10 0 
Автоматизация технологических процессов и 
производств 31 25 -6 

Мехатроника и робототехника 15 24 +9 
Стандартизация и метрология 10 12 +2 
Управление в технических системах 34 13 -21 
Итого 691 783 92 

 
Так, отсутствие реализации стратегического планирования в системе высшего об-

разования в предыдущие периоды уже привело к перекосам со стороны спроса и пред-
ложения на рынке труда РФ.  
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Недостаточный уровень подготовки, освоения компетенций и дифференциация 
контингента студентов вузов нередко объясняется низким проходным баллом по про-
филирующим предметам, устанавливаемым региональными вузами. Кроме того, вы-
борка лучших абитуриентов сокращается в результате их оттока в ведущие научно-
образовательные центры страны, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Томск. Отток молодежи в столичные регионы привел к сокращению числа обучаю-
щихся в региональных вузах. Так, в Рязанской области с 2008 г. сокращается число 
учебных заведений и численность студентов вузов. С 2008г. численность студентов ву-
зов снизилась с 56,1 тыс. до 35,5 тыс. человек в 2016 г. При этом выпуск специалистов 
на десять тысяч человек населения остается на уровне 65–70 человек [6, с. 101]. 

Дифференциация обучающихся и наличие слабых студентов приводит к умень-
шению внимания к способным студентам, снижению общего уровня успеваемости и 
освоения компетенций, сказывается на уровне их подготовки и реализации потенциала 
в будущем. Кроме того, чрезмерная централизация вузовской подготовки и отток аби-
туриентов в центральные регионы усиливает проблему подготовки квалифицирован-
ных кадров для работы в регионах и тормозит социально-экономическое развитие ма-
лых городов. Увеличение объемов и усложнение методической и научной отчетности в 
высших учебных заведениях ложится на плечи профессорско-преподавательского со-
става, приводит к большим транзакционным издержкам, непроизводительным с точки 
зрения учебного процесса затратам времени и сил, снижению результативности труда 
преподавателя. Ограниченная доступность качественного образования, вызванная не-
достаточностью бюджетных мест, ростом стоимости обучения, излишней централиза-
цией процесса обучения ведет к социально-экономической дифференциации молодежи 
и неэффективному использованию потенциала нации.  

Нельзя отделить качество получаемого образования от объемов финансирования. 
Экспертные оценки показывают, что минимальная величина финансирования образо-
вания должна составлять не менее 7% от ВВП. В РФ наблюдается недофинансирование 
сфер, связанных с развитием человека. 

Следует отметить, что в отдельных регионах имеет место низкий уровень про-
граммно-методического обеспечения и недостаточный уровень квалификации персо-
нала. Причинами могут быть: размер оплаты труда ниже среднего по региону; несис-
темный, фрагментарный и достаточно формальный характер повышения квалифика-
ции; недостаточная эффективность контрольных процедур. 

С одной стороны, расширение современного инструментария образовательного 
процесса создает новые возможности эффективного обучения, но, с другой стороны, 
попытки применить дистанционное обучение на младших курсах по базовым дисцип-
линам не формирует фундаментальные знания и снижает качество подготовки по про-
филирующим дисциплинам. 
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Имеет место отсутствие устойчивой связи между процессами получения образо-
вания и приобретения опыта работы, которое выражается в наличии формальной связи 
между получением теоретических знаний и практических навыков будущей работы. 
Это связано с отсутствием заинтересованности со стороны производственной органи-
зации в передаче навыков и в результатах прохождения практик студентами. 

Работа экспертной системы, призванной обеспечить повышение качества образо-
вательных программ осложняется нехваткой и неравномерным территориальным рас-
пределением квалифицированных аттестованных специалистов-экспертов контроли-
рующих органов. В настоящее время национальный пул экспертов количественно не-
достаточен. 

Необходимо отметить и отсутствие оценки личностных и гражданских качеств у 
абитуриентов при приеме в вузы, что сказывается на формировании человеческого по-
тенциала в широком смысле слова. Этим объясняется и то, что после окончания учеб-
ного заведения значительная часть выпускников не работают по специальности, возни-
кает все та же нехватка кадров, особенно в сельской местности. 

Считаем целесообразным при приеме в вуз оценивать абитуриента не только по 
сумме баллов, набранных при сдаче ЕГЭ, но и выявлять его личностные качества, 
склонности к выполнению той или иной работы. Эта дополнительная информация об 
абитуриенте может быть получена на основе проведенного тестирования при поступ-
лении в вуз.  

Представляется, что региональные власти и организации могут шире использо-
вать модель софинансирования бюджетных мест в региональных вузах в соответствии 
с потребностями региона. 

После окончания учебного заведения выпускники, подготовленные по предло-
женному механизму, могут рассчитывать на получение направления на работу в кон-
кретную организацию, сделавшую в свое время заказ на подготовку специалистов.  

Одним из рычагов развития региональной системы подготовки кадров считаем 
совершенствование механизма выделения бюджетных средств, более широкое исполь-
зование целевого финансирования из возможных внебюджетных источников на основе 
разработки долгосрочной целевой программы, учитывающей текущую и перспектив-
ную кадровую потребность данного региона. 

Несомненно, курс на новую индустриализацию в России нуждается в новых под-
ходах к профессиональной подготовке кадров, обеспечении нового качества рабочей 
силы, трансформации профессионально-квалификационной структуры занятости на 
основе сочетания теории и практики, политики и регулирования. Этого можно достичь 
при условии наращивания кадрового потенциала страны высокообразованными техни-
ческими специалистами: учеными, инженерами, рабочими. Эти процессы требуют из-
менений  в системе высшего образования и уже находят отражение в реализации со-
временных механизмов совершенствования подготовки специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ ТЕОРИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ, С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ТРЕНДОУСТОЙЧИВОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

СТРАХОВАНИЯ С ПРИРАЩЕНИЕМ1 
 

Ковалева К.А., к.э.н., доцент, Ефанова Н.В., к.э.н., доцент  
Кубанский государственный аграрный Университет имени И.Т.Трубилина, 

г. Краснодар 
 
Объектом нашего исследования будет страхование, развитие которой отражено в ви-

де временных рядов. Временной ряд отражает количество застраховавшихся лиц в страхо-
вом агентстве, т.е. женщин (мужчин) по рабочим дням наблюдения, страхового агентства 
«СТЕРХ» [1].  

Цель нашего исследования это: 
1) в первую очередь, предложение использования визуализации при моделировании 

временных рядов, отражающих динамику застрахованных лиц страхового агентства;  
2) создание на базе SR / - анализа инструментальных средств,  для заключения и 

правильных выводов, а так же оценок насыщенности рынка страхования, с целью управле-
ния риском «недострахования».  

Предметом рассмотрения были выбраны определенные временные ряды, ежедневно-
го количества застраховавшихся лиц страхового агентства xy wW = , ynx ,...,2,1= , yn - ко-

личество рабочих y , { },...2019,2018∈y . Временной ряд yW  предполагает сумму двух вре-

менных рядов ''
xy wW =  и ''''

xy wW = , из которых первый либо второй отражает застрахо-

ванных женщин либо мужчин [1].  
Исследование подобных временных рядов начинается с визуализации графического 

изображения. На рисунке 1 показана гистограмма отрезка ряда '
yW , 2018=y . На первом 

этапе изучения данного вопроса определяем, насколько данный ряд цикличен или перио-
дичен. На этот вопрос можно ответить если построить скользящую среднюю для изучае-
мых временных рядов, если удачно выбрать размерность длины периода скользящей сред-
ней. 

                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00415 А. 
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Скользящая средняя с периодом три дня, показана на рисунке 2. Этот временной 
ряд имеет месячную цикличность, периодичность, а так же, очень четко отражает направ-
ленность уменьшения месячной активности клиентов страхового агентства, а значение ин-
декса в этом случае приближается к июню, июлю, далее идет снова рост активности клиен-
тов страхового агентства, но уровня первого квартала года уже не достигает. В каждом из 
временных рядов, для каждого года, всегда присутствуют данные свойства, цикличность и 
периодичность. 

 

  

Рис. 1. Изображение временного ряда '
yW  количества застрахованных женщин (y = 2018) 

 

  

Рис. 2. Скользящее среднее для графического изображения на рисунке 1 
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Рис. 3. Изображение временного ряда ''
yW количества застрахованных мужчин (y = 2018) 

 

 
 

Рис. 4. Скользящее среднее для графического изображения на рисунке 3 
 
Рассмотрев сквозной временной ряд ,...,...,1 yWW  за 2018 год, мы заметим 3-уровневую 

иерархическую систему [3]. 
Классическая и неоклассичесчкая теория риска это две основные теории эко-

номической науки.  
С математической точки зрения классические экономисты сравнивают риск с 

точным ожиданием издержек, которые имеют все шансы произойти в результате 
принятого решения. Данное объяснение риска повлекло за собой критику, и воз-
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никновение неоклассической теории риска. Дальнейшие изменения и добавления в 
нее внес Кейнс, он классифицировал уже существовавшие на тот момент знания в 
этой области и завершил ее условием «удовольствия», т. е., в условии сказано, что 
ради большого прогнозируемого дохода агент по страхованию обычно пойдет на 
больший риск. 

Однако известно, что объектом страхования являются только те события, вероятность 
которых определить точно нельзя. События же, финал которых заведомо известен, объек-
том страхового случая не являются. 

На основании этих данных и определяется размер страховых выплат, из которых со-
стоят страховые фонды, которые используются как для выплат при наступлении страхово-
го случая, так и перераспределения средств, в более неблагоприятный период времени. Тем 
не менее, страхование в накопительных и в рисковых видах страхования осуществление 
по-разному.  

Риск – объективно-субъективное отклонение, от нормальной ситуации пока-
зывающее степень успешности в достижении определенной цели в предлагаемых 
обстоятельствах, а так же возможность получения ущерба. 

Страховые риски подразделяются на пять основных групп: 
− внутренние и внешние; 
− систематические и несистематические; 
− открытые и закрытые; 
− объективные и субъективные; 
− краткосрочные и долгосрочные. 
О факторах рисков, необходимости и способах их снижения, а так же покры-

тия ущерба при возникновении страхового случая много говорится в классической 
экономической литературе. 

Так как риск является препятствием в достижении намеченных целей, страхо-
вание позволяет контролировать ситуацию и надеяться на возмещение ущерба при 
наступлении страхового случая, что увеличивает шансы в достижении поставлен-
ных целей и задач. 

Отметим некоторые нюансы рисков: 
− как природное явление или совокупность природных явлений (стихийное бедст-

вие: наводнение, ураган, засуха и т.д.) при которых выплаты осуществляются централизо-
ванно из федеральных фондов; 

− отдельный застрахованный объект (личное имущество, производственные объек-
ты и т.д.) выплаты производятся с учетом объективных причин приведших к наступлению 
страхового случая; 
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− риск возможности гибели или повреждения застрахованного субъекта (смерть 
или получение травмы субъекта) выплаты производятся с учетом объективных причин 
приведших к наступлению страхового случая. 

Событие, повлекшие за собою возникновение страхового случая, объектом стра-
хования не являются. Таким объектом может являться риск, могущий возникнуть или 
нет. Таким образом, страховой риск оценивается вероятностью возникновения или не 
возникновения страхового случая, повлекшего за собою возможный материальный 
ущерб. 

Критерии возникновения страхового случая: 
− риском считается случайное событие, где застрахованный объект подвергает-

ся опасности и входит в ответственность страховщика; 
− носит неустойчивый, временный характер и не должен быть заранее известен 

страховщику или правообладателю объекта страхования; 
− в результате статистических наблюдений систематизированы проявления 

страховых рисков; 
− место нахождения и время страхового случая не известны; 
− стихийные бедствия и катастрофы не являются страховым случаем; 
− непредвзято и объективно дать реальную оценку последствий риска.  
Действия по сокращению рисков в страховании или их нейтрализации, а так же лик-

видация их последствий называют управлением рисками. 
Понятие управление рисками в страховании состоит из трех позиций таких как: 
− выявление последствий; 
− умение реагировать; 
− разработка и осуществление мер по компенсации страховых случаев. 
Для управления рисками страховыми компаниями используется метод состоящий из 

двух частей: 
− подготовка к страхованию объекта - это осмотр объекта, его оценка, выявление 

вероятностей риска извне как то – состояние объекта, природные погодные и условия, 
внешние факторы, т.е. определяются факты, влияющие на степень риска объекта подле-
жащего страхованию. Таким образом, если объект страхования заведомо безнадежен, т.е. 
момент наступления страхового случая неизбежен, заключение договора страхования в 
связи со стопроцентным риском невозможно.  

− принимаются меры для устранения или нейтрализации заведомо негативных по-
следствий наступления страхового случая. В этой ситуации страховая компания, дает ре-
комендации по ликвидации условий препятствующих заключению договора [3].  

С точки зрения понятия управления рисками «недострахования» физических и юри-
дических лиц, а так же социального страхования, оценка уровня рисков заключается в рас-
пределении потерь страховой совокупности. 
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Оценка рисков страхования осуществляется или одной общей цифрой т.е. приблизи-
тельно, или более конкретно, пообъектно, с учетом размеров неизбежных потерь. 

С учетом вышеизложенного напрашивается вывод – руководство рисками «недостра-
хования» следует осуществлять в период установления вероятных страховых услуг, на эта-
пе заключения договора страхования между страховой компанией и правообладателем 
объекта страхования. Указанные действия обеспечивают минимизацию потерь и вероят-
ных рисков  страховых выплат по ним, а так же поступление в накопительные фонды стра-
хования.  

Минимизация рисков страхования обеспечивается максимально точным прогнозиро-
ванием ожидаемых рисков.  

Определение степени риска, а так же исследования количественных методов оценки 
рисков «недострахования» описаны в работах О. Моргенштерна, Дж. Фон Неймону, и до-
полнены Льюисом. 

Наиболее сформированными к настоящему времени являются такие классические 
методы оценки рисков как:  

− метод экспертных оценок – выводы, сделанные путем сбора информации более 
стабильных страховых компаний и ее обработки.  

− статистический метод оценки рисков в страховании создается путем сбора и ана-
лиза статистических данных аналогичных ситуаций, за длительный период времени; 

− расчетно-аналитический метод оценки рисков «недострахования» достигают пу-
тем расчетов с помощью математических методов и информационных технологий; 

− метод аналогов оценки рисков «недострахования» применяют в случае явно вы-
раженных совпадений в аналогичных случаях. 

Однако использовать данные полученные таким образом, следует с особой осторож-
ностью. Так как известны случаи безуспешного окончания подобных проектов, в связи с 
трудностью проведения данного анализа в силу следующих причин:  

− неудачные обстоятельства дополняют друг друга, создавая затруднительную си-
туацию;  

− значительные отличия вышеуказанных ситуаций; 
− форсмажорные обстоятельства. 
В связи с тем, что страховая деятельность компаний в России пока еще не очень раз-

вита, страховым компаниям приходится обращаться к услугам экспертов в области оценки. 
Для расчета показателей и получения наиболее точных результатов, экспертами за-

полняется анкета со списком рисков обнаруженных в ходе обследования объекта страхова-
ния которые предложено оценить по десяти бальной шкале. 

Для изучения страховой деятельности страховых компаний, следует принимать во 
внимание суждение многих специалистов по данному вопросу. Анализ итоговой деятель-
ности специалистов, экспертов этой области, ведется с поддержкой коэффициента  
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Оценка достоверности результатов работы специалистов, экспертов в данной сфере, 
проводится с помощью коэффициента множественной ранговой корреляции и необходима 
для выявления общего суждения специалистов по нескольким условиям.  

Сумма коэффициента множественной ранговой корреляции по отдельно взятым, 
вызывающим интерес страховщиков вопросам, можно показать следующей формулой: 

 

∑
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где jiY  – коэффициент множественной ранговой корреляции, которому присвоен j -й 

 вопрос i -м специалистом;  
g  – количество вопросов; 
x – количество специалистов. 
 

При прогнозировании оценок уровня риска будущих результатов используется 
среднеквадратическое отклонение, а так же коэффициент вариации, взяв за основу про-
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где jiY  – коэффициент множественной ранговой корреляции, которому присвоен j -й 

 вопрос i -м специалистом. 
 

Важность показателей согласованности интересов обеспечивающих, достижение же-
лаемого результата, находится по критерию Пирсона 2ν  значение которого рассчитывается 
следующей формулой: 
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Для определения значимости показателя согласованности интересов обеспечиваю-
щих, достижение желаемого результата из найденных значений составляется таблица. По-
казатель значим при условии 22

таблn CС >  . 

Классика статистического инструментария дает возможность оценки экономических 
показателей и учета их характеристик для управления процессом принятия решений по 
объекту страхования. 
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Наиболее информативными для получения значения являются оценки полученные 
посредством использования экономико-математического инструментария и методов нели-
нейной динамики, методов фрактального и фазового анализов, клеточных автоматов и не-
четких систем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Комарова О.Н., директор 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Ступени» г. Сочи, 

г. Сочи 
 
Необходимость изменения образовательной системы в сторону непрерывности, 

многоэтапности образовательного процесса, основным отличием которого является от-
крытый доступ к образованию любого человека, независимо от его возраста, места жи-
тельства, первоначально приобретенной профессии, но с учетом индивидуальных спо-
собностей, мотивов и интересов, являются в настоящее время обоснована государст-
венной программой РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы», Концепцией Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №765-р) 
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[1; 2]. 
Одним из приоритетов развития системы образования, в том числе дополнитель-

ного образования, является построение эффективной системы обучения взрослых, ба-
зирующейся на современных форматах обучения и образовательных технологиях [2; 
4]. 

Непрерывное образование является стадийным и целостным в своих элементах 
пожизненным процессом, обеспечивающим поступательное развитие творческого по-
тенциала личности и всестороннее обогащение её духовного мира. Концепция непре-
рывного образования получила признание во всем мире как руководящая основа обра-
зовательной политики. В настоящее время многие страны реализуют программы фор-
мирования систем непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни - 
life-long learning). Ведущие европейские страны обеспечивают массовое участие взрос-
лого населения в образовательных программах и тренингах, показывая устойчивую по-
ложительную динамику в этой сфере. Но в нашей стране доля экономически активного 
населения, ориентированного и принимающего участие в программах непрерывного 
образования, в настоящее время невелика.  

Вот почему в условиях реализации концепции непрерывного образования допол-
нительное образование может и должно стать площадкой, притягивающей такие со-
ставляющие системы образования как неформальное и информальное образование: 
растущее многообразие познавательных и информационных запросов обучающихся 
невозможно удовлетворить в рамках существующих форм традиционного образования, 
нужны более гибкие организационные формы образовательной деятельности, непо-
средственно отвечающие разноуровневым интересам и возможностям обучающихся. 

Кроме того, освоение и распространение идеи неформального образования в Рос-
сии актуализировано и в Концепции развития дополнительного образования детей 
[3; 4], Плане мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного обра-
зования детей в Краснодарском крае на 2017-2020 годы (Распоряжение Главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 года № 181-р) как одно из 
приоритетных направлений, обладающих богатым психолого-педагогическим потен-
циалом развития личности.  

Дополнительное образование с каждым годом становится всё более востребован-
ным. В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы и 
указах президента обозначены целевые индикаторы, отражающие необходимость рас-
ширить охват взрослого населения страны этим видом обучения [1]. Актуальность не-
формального образования нарастает и в детской, и во взрослой среде. Повышается  
востребованность программ для взрослых, программ родитель плюс ребёнок, высока 
заинтересованность в семейных клубах, которые позволяют раскрыть и освоить огром-
ный духовный, воспитательный потенциал, заложенный в самой природе семьи. 

В 2018 году Центр стал победителем городского конкурса инновационных и со-
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циально-значимых проектов образовательных организаций в 2018–2019 учебном году; 
присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме: «Создание инно-
вационной модели среды непрерывного дополнительного образования, основанной на 
детско-взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему об-
щеразвивающих модульных программ, сроком на 3 года (2019–2021 гг.). Целью проек-
та является обеспечение динамики позитивного развития ЦДО «Ступени» как откры-
той, гибкой, методически организованной, вариативной, личностно-ориентированной, 
социокультурной образовательной среды, основанной на детско-взрослых образова-
тельных и творческих практиках, включенных в систему дополнительных общеразви-
вающих модульных программ, обеспечивающих развитие личности в условиях непре-
рывного образования.  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнительное образование определяется как вид образования, направ-
ленный на  формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени 
[4]. При этом в соответствии с законом к освоению дополнительных общеобразова-
тельных программ допускаются как дети, так и взрослые без предъявления требований 
к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образова-
тельной программы. Отличительной особенностью текущей редакции закона можно 
считать введение такой категории как дополнительное образование взрослых, что 
предполагает существование образовательных программ, направленных на личностное 
развитие взрослого человека.  

Мониторинг официальных сайтов бюджетных организаций дополнительного об-
разования Краснодарского края позволяет нам сделать вывод о несформированности 
сектора дополнительного непрофессионального образования для взрослых. Факт сла-
бого участия взрослого населения в образовательных программах в целом подтвержда-
ется данными опроса населения, проведенного Институтом статистических исследова-
ний и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно с Аналитическим центром 
Юрия Левады в 2015 году: лишь 24% россиян в возрасте от 25 до 64 лет получают об-
разование.   

До сих пор в нашей стране непрерывное образование рассматривают как образо-
вание взрослых или для взрослых, забывая, что это глобальный процесс образования, 
начинающийся в самом раннем возрасте и продолжающийся в течение всей жизни в 
целях удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей и устремлений 
отдельных лиц, групп и общества в целом», обусловленный ускорением прогресса зна-
ний и техники, появлением новых видов деятельности. 
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Еще в 1991 году коллектив Центра был в поисках эффективной модели учрежде-
ния дополнительного образования. Этот процесс включал в себя разработку концепту-
альных основ, упорядочение и укрепление программно-методической, нормативно-
правовой, кадровой и финансово-экономической базы. В основу новой модели ЦДО 
еще тогда была положена концепция о поэтапном и непрерывном обучении и развитии 
детей с последующим выходом на профессиональную начальную подготовку. Суть 
идеи заключалась в том, что каждый ребенок должен пройти свой индивидуальный 
маршрут по определенной образовательной системе, состоящей из четырех этапов: ба-
зовый (5–10 лет), самоопределения (9–11 лет), профессиональной ориентации (12–16 
лет), творческого и профессионального самоопределения (16 лет и старше по програм-
мам профессиональной подготовки по специальностям «Художник исполнительско-
оформительских работ», «Портной», «Художник росписи по дереву», «Оператор 
ПЭВМ»). Эксперимент по созданию модели качественно нового учреждения дополни-
тельного образования выявил необходимость продолжить инновационный поиск, в ре-
зультате которого в 1999 году Центр получил статус «федеральной экспериментальной 
площадки». Этот статус сохранялся до 2012 года, а система поэтапного обучения и 
развития детей, основанная на принципах преемственности и непрерывности, успешно 
была апробирована и реализуется по сей день.  

Сегодня, в условиях возросшей конкуренции на рынке дополнительного образо-
вания и социально-культурных услуг, перед учреждениями дополнительного образова-
ния возникает насущная потребность расширения образовательного пространства и 
увеличения контингента обучающихся за счет привлечения старших поколений насе-
ления. Решение этой задачи непосредственно связано с выполнением социального за-
каза на формирование пространства непрерывного образования и активной образова-
тельной позиции у взрослых людей, с предоставлением нетрадиционного ассортимент-
ного ряда образовательных услуг без ограничений по возрасту. Одним из о из решений 
проблемы является создание в дополнение к уже имеющимся в МБУ ДО «ЦДО «Сту-
пени» структурным подразделениям отдела обучения взрослых, который будет зани-
маться разработкой, реализацией и продвижением дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ для населения старше 18 лет.  

Инновационные процессы в учреждениях дополнительного образования, таким 
образом, будут связаны со структурно-организационными, административно-
управленческими (маркетинговая политика), содержательно-методическими измене-
ниями. 

В рамках подготовки данного проекта был проведён мониторинг образователь-
ных интересов среди взрослого населения: родителей обучающихся, гостей МБУ ДО 
«ЦДО «Ступени», жителей Адлерского района. Целью исследования являлось опреде-
ление  направления дальнейшего развития  Центра: выяснить количество потенциаль-
ных потребителей образовательных услуг среди взрослого населения; понять, какие 
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услуги будут пользоваться наибольшим спросом; спрогнозировать возможные тенден-
ции на рынке образовательных услуг и правильно выстроить ценовую политику. Ре-
зультаты опроса подтверждают актуальность темы проекта, а также  необходимость и 
возможность разработки и внедрения востребованных образовательных программ для 
взрослого населения на базе нашего Центра. 

Таким образом, создание инновационной модели среды непрерывного дополни-
тельного образования детей и взрослых требует качественного обновления технологий, 
форм и содержания реализуемых программ, ориентированных, в том числе, на взрос-
лых - использования  технологий со-бытия и со-творчества разных поколений обу-
чающихся в рамках детско-взрослых мастерских, краткосрочных образовательных, 
творческих практик и совместного выполнения социально-значимых проектов; приме-
нения принципов сетевого взаимодействия и социального партнерства; организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся; качественного обновления 
организационно-управленческих форм и маркетинговых механизмом развития учреж-
дения; качественного развития кадрового потенциала учреждения. Только в этом слу-
чае изменения будут способствовать развитию личности обучающихся и обеспечит ди-
намику позитивного развития как открытой, гибкой, методически организованной, ва-
риативной, личностно-ориентированной, социокультурной образовательной среды ор-
ганизаций системы дополнительного образования. 
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ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Кононенко О.А., магистрант 
Волжский филиал Волгоградского государственного университета, 

г. Волжский 
 
Актуальность темы обусловлена двумя аспектами. Первый аспект связан со стре-

мительным развитием предпринимательских свойств охранной деятельности в контек-
сте оказания охранных услуг, направленных на защиту различных объектов от проти-
воправных посягательств. Второй аспект продиктован необходимостью поиска новых 
средств осуществления и защиты образовательных прав граждан. С одной стороны, это 
связано с тем, что названные права имеют в своей основе конституционную природу 
(ст. 43 Конституции РФ) [1], с другой стороны, все чаще подвергаются различного ро-
да противоправным посягательствам. В памяти российских граждан еще свежи воспо-
минания о трагических событиях в г. Керчь [2], когда противоправным посягательст-
вам подверглись такие объекты гражданских прав в области образования, как жизнь и 
здоровье обучаемых, имущество образовательной организации, порядок осуществле-
ния учебного процесса и другие.  

Безусловно, все эти аспекты требуют поиска средства защиты изучаемых прав, 
одним из которых в полной мере может выступать частная охранная деятельность. На-
пример, ученые отмечают, что «защита …здоровья, прав и законных интересов …лиц» 
становится возможной и посредством деятельности охранных организаций, действую-
щих «на основании договора охраны», предметом которого являются охранные услуги, 
направленные на «выполнение требований защиты отдельных объектов от противо-
правных посягательств» [3, с. 10]. Представляется, что к объектам названной защиты 
можно отнести и образовательные права граждан. 

Таким образом, целью публикации является аргументация положения о том, что в 
настоящее время частная охранная деятельность может выступать средством защиты 
образовательных прав граждан. Для ее достижения необходимо решить следующие за-
дачи: 1) разработать классификацию образовательных прав, которые могут быть за-
щищены посредством осуществления названной деятельности; 2) выявить и опреде-
лить сущность юридической обязанности охранной организации, возникающей из до-
говора охраны в контексте защиты образовательных прав; 3) установить виды услуг 
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частной охранной деятельности как предмета договора охраны; 4) дать характеристику 
источникам повышенной опасности, используемым при оказании охранных услуг. 

Решение поставленных задач позволит внести предложения по совершенствова-
нию законодательства в изучаемой сфере. 

Первая задача. В современном мире значение и роль образовательного права су-
щественно возрастает. В настоящее время существует многообразие форм получения 
образования, в том числе через представление возможности создавать образовательные 
организации, как органами государственной власти, так и органами местного само-
управления, а также другими физическими и юридическими лицами [4, ст. 122]. 

Процесс осуществления образовательных прав затрагивает права и интересы об-
ширного круга лица (школьников, студентов, родителей, сотрудников и т.д.). 

Отметим, что образовательный процесс предполагает (помимо получения образо-
вания) осуществление интеллектуальных, имущественных и личных неимущественных 
прав участников образовательных отношений, основанных на автономии их воли и 
имущественной самостоятельности [5, с. 190]. 

Закрепленное в ст. 43 Конституции РФ [1] право на образование является обоб-
щенным, носящим абстрактный характер. Нам же необходимо уточнить, конкретизи-
ровать перечень субъективных прав для участников образовательного процесса, кото-
рые могут подвергнуться противоправным посягательствам. 

На основании вышеизложенного классифицируем основные права, которые со-
путствуют и неразрывно связаны с осуществлением образовательного процесса, могут 
быть защищены посредством осуществления охранной деятельности и дадим им крат-
кую характеристику: 

1. Право на жизнь и здоровье в процессе обучения. Так как образовательная ор-
ганизация является местом массового пребывания граждан – это, несомненно, ведет к 
большому количеству рисков, связанных с жизнью и здоровьем участников образова-
тельного процесса, а охранная деятельность в осуществлении данного права направле-
на на их сохранение (например, оказание такого вида охранных услуг, как «обеспече-
ние пропускного и внутриобъектового режимов» на территории образовательной орга-
низации).  

2. Право на защиту имущества образовательных организаций и учащихся. Со-
гласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) образовательные организации должны иметь в собствен-
ности имущество, необходимое для решения своих уставных задач. Как упоминалось 
ранее, образовательный процесс предполагает осуществление права собственности и 
иных вещных прав, которые нуждаются в защите от противоправных посягательств в 
процессе осуществления образовательной деятельности. 

3. Право на соблюдение порядка. Статья 43 Закона предусматривает ответствен-
ность за нарушение или неисполнение устава образовательной организации, правил 
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внутреннего распорядка. Охранная деятельность содействует защите данного права по-
средством оказания охранных услуг, направленных на поддержание утвержденных в 
организации правил поведения. Это непосредственно влияет на качество образователь-
ного процесса и осуществление исследуемых прав в целом. 

Вторая задача. В реализации и обеспечении конституционных прав и свобод гра-
ждан охранная деятельность возникает на основании договора. В современной цивили-
стике данный договор определяется как письменное соглашение между заказчиком и 
исполнителем (частной охранной организацией), основанное на встречном обязатель-
стве сторон, в соответствии с которым исполнитель берёт на себя обязательство по за-
данию заказчика оказать охранные услуги, направленные на защиту объектов охраны 
от противоправных посягательств, а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги 
[6, с. 128]. 

Ученые-цивилисты отмечают, что надлежащее исполнение договорных охранных 
обязательств во многом зависит от меры необходимого поведения (обязанности) ис-
полнителя охранных услуг. Им является частная охранная организация, юридическая 
обязанность которой имеет свою структуру: 1) совершать действия по оказанию ох-
ранных услуг; 2) реагировать на обращение законных требований уполномоченных 
лиц; 3) не препятствовать заказчику в реализации его субъективного права; 4) нести 
юридическую ответственность. 

Можно определить, что «юридическая обязанность охранной организации – это 
предел подобающего, основанного на нормах законодательства и договора охраны ак-
тивного и пассивного поведения, без которого нельзя обеспечить состояние защищён-
ности охраняемых объектов от противоправных посягательств посредством выполне-
ния охранных работ (услуг)» [7, с. 270]. 

Третья задача. Предметом договора являются виды услуг частной охранной дея-
тельности, которые закреплены в статье 3 Федерального закона от 11.03.1992 №2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (далее – 
Федеральный закон) [8].  

На основании этой статьи выделим перечень тех услуг, которые могут быть ис-
пользованы при защите образовательных прав: 

1) защита жизни и здоровья граждан (в контексте настоящей публикации тако-
выми гражданами являются участники образовательного процесса); 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 
находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или доверительном управлении; 

3) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах; 
4) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 
5) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового 

и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные 
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для выполнения требования к антитеррористической защищенности (в соответствии с 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищённости объектов (территорий) образовательные организации относятся к 
тем объектам, которые подлежат антитеррористической защищённости) [9, с. 39]. 

Таким образом, частная охранная деятельность является средством обеспечения 
конституционных образовательных прав и свобод, а также антитеррористической за-
щищённости объектов образовательной деятельности. Сделанный вывод подтвержда-
ется материалами судебной практики. Так в ходе прокурорской проверки в МБОУ 
«СОШ №36» не была обеспечена охрана (путем привлечения сотрудников частных ох-
ранных организаций или подразделений ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) объектов 
и территории, что является нарушением требований законодательства о противодейст-
вии терроризму. Образовательная организация и прилегающая к ней территория не бы-
ли обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделе-
ниями ведомственной охраны. Охрана осуществлялась собственными силами путем 
привлечения физических лиц для осуществления функций сторожей и вахтеров по тру-
довому договору, которые не обладают специальными навыками, у которых отсутст-
вуют спецсредства для охраны и защиты от возможных преступных посягательств. На 
основании материалов дела суд постановил, что МБОУ «СОШ №36» как объекту пер-
вой категории опасности необходимо обеспечить охрану объектов (территорий) со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной ох-
раны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ве-
домственной охраны [10].  

Поскольку нет четких критериев качества оказания охранных услуг, установлен-
ных государством [11], обратимся к актам саморегулируемых организаций, действую-
щих в области защиты образовательных организаций. Рассмотрим более подробно дея-
тельность саморегулируемой организации «Школа без опасности» (далее – СРО). Это 
некоммерческая организация, которая объединяет частные охранные организации го-
рода Москва, в целях повышения охранных услуг в образовательных организациях. Их 
деятельность направлена на повышение качества оказываемых услуг, защиту прав и 
имущественных интересов юридических лиц, пропаганду уставных целей среди своих 
членов. СРО имеет устав, где четко прописаны цели, функции, права и обязанности 
членов организации, а также стандарты и положения, направленные на совершенство-
вание обеспечения охранной деятельности в образовательных организациях [12]. 

Четвертая задача. Эффективность оказания охранных услуг существенно возрас-
тает при использовании источников повышенной опасности, которые практически ма-
ло изучены в этой области. 

Ученые-цивилисты определяют под источниками повышенной опасности в ох-
ранной деятельности − «использование в процессе осуществления охранной деятель-
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ности вещей (иного имущества), выполнение охранных работ и оказание охранных ус-
луг, которые при превышении допустимого уровня безопасности создают угрозу жиз-
ни, здоровью, сохранности имущества окружающих лиц» [13, с. 92].  

Касаемо оказания услуг охранной деятельности в образовательных организациях, 
к источникам повышенной опасности можно отнести: 

1) огнестрельное оружие (при осуществлении охранной деятельности образова-
тельной организации возможно применение данного вида источника повышенной 
опасности для отражения антитеррористических атак. Количество, порядок приобрете-
ния, обращения с которым регламентируется Правительством Российской Федерации 
[14]. При этом частные охранники обязаны проходить периодические проверки на при-
годность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия); 

2) специальные средства, инженерно-технические средства охраны, средства ви-
деонаблюдения, контроля и управления доступом и т.п. (их применение помогает 
обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий, а также содействовать 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка). 

Важно отметить, что частная охранная организация, осуществляющая свою дея-
тельность в образовательной организации, обязана использовать принадлежащее ей 
служебное оружие и специальные средства только в своих мобильных группах, а тех-
нические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окру-
жающей среде, средства радио и телефонной связи – на всех объектах охраны. 

Подводя итоги публикации можно сделать следующие выводы: 
1. В современном мире реализация образовательных прав играет немаловажную 

роль. Частная охранная деятельность неразрывно связана с защитой данного права. Для 
того чтобы конкретизировать какие же образовательные права могут подвергнуться 
противоправным посягательствам, была разработана их классификация: 1) право на 
жизнь и здоровье в процессе обучения; 2) право на имущество образовательных орга-
низаций и учащихся; 3) право на соблюдение порядка. 

2. Так как оказание услуг частной охранной деятельности регулируется в рамках 
договорных отношений, важной составляющей являются соблюдение обязанностей 
Исполнителя в целях обеспечения состояния защищённости охраняемых объектов от 
противоправных посягательств посредством оказания охранных услуг в образователь-
ных организациях. 

3. В договоре между охранной и образовательной организациями важным эле-
ментом является предмет договора охраны. На основании Федерального закона были 
выделены те виды услуг, которые наиболее подходят для осуществления охранной 
деятельности в данной области. Среди них: 1)защита жизни и здоровья граждан; 2) ох-
рана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся 
в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или доверительном управлении; 3) обеспечение внутриобъектового и про-
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пускного режимов на объектах; 4) обеспечение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий; 5) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъ-
ектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обя-
зательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. 

Таким образом, развитие современной системы образования является одной из 
важной направляющей государственной политики. По итогам заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта 
«Образование» до 2024 года. Согласно этому документу планируется создание 230 ты-
сяч новых мест в общеобразовательных организациях, создание новых школ, проведе-
ние различных массовых мероприятия с привлечением, в том числе, и иностранных 
граждан и т. д. [15] Всё это требует тщательно организованной защиты образователь-
ных прав граждан, которые в современных условиях общественного развития всё ещё 
подвержены противоправным посягательствам. Защита указанных прав от этих посяга-
тельств становится возможной при использовании такого средства, как частная охран-
ная деятельность.  
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Одним из важнейших факторов экономического роста в современном мире явля-

ется внедрение цифровой экономики, а также распространение и реализация цифровых 
технологий в сфере социально-экономического развития. Несмотря на сложность и 
многоступенчатость процесс цифровизации, становится необходимостью для возмож-
ности последующего экономического развития.  

В мае 2018-го года Президентом РФ были подписаны документы, определяющие 
стратегическую траекторию социально-экономического развития государства, важ-
нейшим из которых является Указ Президента РФ «О национальных целях и стратеги-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35155701
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ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[7]. Согласно 
положениям принятого ряда документов, одними из основополагающих целей соци-
ально-экономического развития России будут являться повышение уровня жизни, про-
рыв в научно-технологической сфере, а также развитие экономики. Процесс цифрови-
зации проявляет себя глобально, он охватывает все сферы общества и затрагивает 
большинство видов деятельности, последствием чего являются масштабные изменения 
в деятельности как государственных, так и социальных структур [1]. Для развития и 
внедрения цифровой экономики необходимы высококвалифицированные кадры, спо-
собные соответствовать высокой динамике развития и приспосабливаться к сложив-
шемуся технологическому укладу. Подобные кадры готовы к стремительным измене-
ниям и непрерывному обучению. Стоит отметить, что, постоянная смена требований 
является неотъемлемой частью данного процесса, однако ключевой набор необходи-
мых профессиональных компетенций останется прежним. Среди них можно выделить 
критическое и аналитическое мышление, готовность работать в команде и находить 
креативные решения при выполнении задач в новой экономике [5].  

В условиях цифровой экономики ожидается появление новых профессий, кото-
рые, безусловно, будут развиваться и постепенно видоизменяться. Это естественное 
явление в процессе смены технологического уклада. Большинство специалистов опа-
саются потерять рабочие места вследствие цифровизации, однако по мере создания но-
вых профессий, будут модернизироваться старые. К примеру, для специалистов фи-
нансовой сферы деятельности большая часть работы автоматизируется, следовательно, 
это позволит уделять время на выполнение иных, более значимых задач, и как следст-
вие повысит производительность труда [8]. 

Однако не только рынок труда потерпит глобальные изменения. Внедрение прин-
ципиально новых ИКТ предоставит возможность совершенствования технологических 
процессов и повышения качества производимой продукции, что поспособствует улуч-
шению здоровья и качества жизни населения. Цифровая трансформация позволяет по-
высить рост производительности труда и конкурентоспособность компаний, способст-
вует созданию новых рабочих мест на рынке труда, а также является вспомогательным 
фактором в преодолении бедности и социального неравенства. По оценкам специали-
стов цифровая трансформация приносит значительную выгоду в сфере бизнеса, позво-
ляя в более совершенном виде управлять активами, формировать и развивать новые 
отрасли производства, а также оптимизировать использование ресурсов [6]. 

Цифровизация оказывает влияние на повышение мобильности в удовлетворении 
потребительских запросов, а также помогает снизить негативные последствия деятель-
ности человека, улучшая экологическое состояние природных объектов путём сбора и 
анализа информации о качестве воды, воздуха и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые технологии приносят пользу 
и являются решающим фактором в развитии общества и человечества в целом. 
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Всё же, стоит упомянуть и негативные последствия внедрения цифровых техно-
логий. Представители Всемирного банка предупреждают, о том, что отсутствие эффек-
тивных «аналоговых дополнений» может стать причиной проявления глобальных нега-
тивных последствий [10]. К «аналоговым дополнениям» относятся: нормативно-
правовая база, которая способна обеспечить высокий уровень конкуренции; население, 
использующее инновационные технологии, а также подотчётные институты.   

Согласно данным «Доклада о мировом развитии» за 2016 год, Всемирный банк 
выделил следующие риски в связи со становлением цифровизации: 

1) угроза массовой безработицы; 
2) киберопасность; 
3) рост разрыва в цифровом образовании как между странами, так и внутри го-

сударства [2]. 
Внедрение информационных технологий требует массовой стандартизации, что 

ведёт к избыточной однородности. Кроме того, создаются и совершенствуются средст-
ва тотальной слежки, что составляет угрозу как для отдельных индивидов, так и для 
всего государства в целом. Индивиды в таких условиях расположены к потере навыков 
межличностного общения, что, как следствие, может привести к появлению конфликт-
ных ситуаций, а значит и разладу в общественных отношениях.  

Становление и развитие цифровой экономики сталкивается с серьёзными гло-
бальными проявлениями. Во-первых, это загрязнение информационного пространства, 
в котором достаточно велика доля недостоверной, устаревшей и принципиально бес-
полезной информации. Во-вторых, дефицит кадров новейших востребованных специ-
альностей, и исчезновение рабочих мест в традиционной экономике. В-третьих, циф-
ровизация приведёт к росту потребления электроэнергии, что в свою очередь поспо-
собствует обострению негативных процессов, связанных с данной сферой.  

Процесс виртуализации реальных действий ведёт к побегу от ответственности в 
действительности – это обусловливается отсутствием желания вступать в брак, созда-
вать семью, следствием чего становится распад института семьи и брака. В совокупно-
сти последствия виртуализации способны привести к социальному неравенству, неус-
тойчивости и отсутствию доверия в обществе. 

Большинство учёных придерживаются мнения, что одним из ключевых условий 
развития глобальной цифровой экономики является уровень цифрового доверия. Для 
развития и устойчивого становления цифровой экономики, государственным властям 
необходимо обеспечить безопасность цифровых технологий.  

Цифровизация является комплексным процессом, который в первую очередь за-
трагивает рынок труда. Основную массу трудоспособного населения будет необходимо 
обучать новым навыкам, что требует дополнительные финансовые затраты на образо-
вательные программы со стороны Правительства. Пострадает также рынок кадров «ум-
ственного труда», ведь по подсчётам учёных, инновационные технологии деформиру-
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ют мировой рынок труда в ближайшие 10 лет. Одной из глобальных проблем в сфере 
цифровой трансформации станет необходимость массовой переквалификации, пере-
обучения людей, которую по масштабам можно сопоставить с переменами в эпоху ин-
дустриализации. Лидерами на мировой арене станут те страны, которые сумеют в 
краткие сроки организовать подготовку людей, обладающих достаточным уровнем 
знаний и навыков для производства, а также последующей реализации цифровой тех-
ники [3]. Однако, стоит отметить, что немалая доля специалистов скептически отно-
сятся к стратегии цифровой экономики и перспективам её развития. Существует мне-
ние, что цифровая экономика является лишь поддержкой уже существующей и усто-
явшейся экономики, и когда эффект от цифровых технологий будет исчерпан, потребу-
ется активизация аналоговой экономики. Цифровые технологии не способны осущест-
влять все свои функции без прочных взаимоотношений между субъектами экономики 
и аппаратом управления в целом. Цифровизация сопряжена не только с технологиче-
скими новинками, она в корне видоизменяет корпоративную культуру [4]. 

В большинстве своём становление цифровой экономики в том или ином государ-
стве зависит от проводимой в нём государственной политики, что признано на между-
народном уровне. Для проведения успешной политики потребуется выполнение ряда 
определенных теоретических задач, которые связаны с феноменом цифровой экономи-
ки и сопряженными её сферами. Одними из таких проблем являются специфика её оп-
ределения и измерения. По мнению экспертов, рациональность методики оценок мак-
роэкономического эффекта цифровой экономики под большим вопросом. По факту, в 
основе расчётов лежат показатели компаний, занимающихся разработкой, производст-
вом и торговлей информационными технологиями. Это значит, что, по сути, рассчиты-
вается удельный вес сектора информационных технологий, что подразумевает разра-
ботку и производство программного обеспечения и аппаратных средств для компьюте-
ров; услуги Интернета и многое другое. Однако, данный сектор лишь создаёт основу, а 
именно технические средства, которые необходимы для использования компаниям из 
других отраслей, ведущих деятельность в области электронного банкинга, электронной 
торговли и т. д. Считается, что универсальная и надёжная методика расчёта добавлен-
ной стоимости, создаваемая всеми участниками цифровой экономической деятельно-
сти, всё ещё не существует. 

Современные специалисты выделяют специфику проблем ценообразования и ка-
питализации платформенных компаний. В цифровой экономике чётко прослеживается 
следующая закономерность: чем больше внедряются в современную экономику циф-
ровые механизмы, тем чаще можно встретить виды бизнеса и процессы не с убываю-
щей, а с возрастающей отдачей на масштаб. Это одно из отличий современной модели 
экономики от традиционной. Одной из нерешенных проблем считается проблема 
стоимости. Кардинально изменится вид выполняемой работы, за счёт перехода от тру-
да, включающим в себя переработку материала с помощью каких-либо технологий и 
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энергетических возможностей, к труду, содержащем в себе переработку информации. 
Соответственно, важнейшей задачей экономической науки станет вопрос определения 
стоимости разных видов информации и путей их получения.  

Цифровая трансформация, которая происходит под влиянием распространения 
ИКТ, обусловливает создание и развитие новых теоретических концепций. К примеру, 
в конце XX в. активно развивалась идея построения постиндустриального общества, в 
начале XXI в. – мысль о переходе к обществу знаний. Сейчас же говорят о новой инду-
стриализации и цифровой экономике. Каждая из этих конструкций имеет свои недос-
татки и преимущества, характеризуется наличием своевременной и обоснованной кри-
тики со стороны экспертов. Кроме того, можно отметить отсутствие четкого соотно-
шения среди выдвинутых положений, т.е. мы не можем определить – они развивают, 
дополняют, или же исключают друг друга. Согласно концепциям ученых, разработка 
теоретических и практических аспектов цифровой экономики должна осуществляться 
на основе реализации междисциплинарного метода научного исследования. К примеру, 
на стыке экономической теории, философии хозяйства, а также прикладной математи-
ки, используя знания специалистов в области компьютерных наук. 

Тем не менее, создание адекватной теории требует значительного изучения само-
го феномена. На данный момент мы находимся на этапе накопления и систематизации 
данных, среди существенного потока информации, для которого, безусловно, необхо-
димо четкое глубокое осмысление и дальнейшее структурирование. 

Для реализации цифровой экономики нам необходимо преодолеть препятствие в 
виде недостаточного уровня современного научного знания, ведь именно данный фак-
тор не позволяет вырабатывать оптимальные решения и стратегии. Прорыв в сфере 
науки даст возможность создания оптимальных решений, нивелирующих негативные 
эффекты становления цифровых технологий, способствующих раскрытию всех пре-
имуществ процесса цифровизации. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение цифровой экономики имеет 
как свои положительные стороны, так и негативные проявления, которые мы рассмот-
рели ранее. Итак, одним из важнейших условий успешной реализации цифровой эко-
номики является наличие в стране квалифицированных кадров, для чего, безусловно, 
потребуются значительные инвестиции в образование и переподготовку кадров. В 
свою очередь модель цифровой экономики способна позволить государству удержи-
вать лидирующие позиции на мировом рынке, благодаря цифровым продуктам инно-
вационной деятельности, а не сырьевому потенциалу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Лазовская С.В., д.э.н., доцент 

Южный институт менеджмента, 
г. Краснодар 

 
Краснодарский край является туристско-рекреационным регионом, который 

предлагает конкурентный продукт. Черноморское побережье посещают туристы из 
всех регионов России, поэтому чрезвычайно важно создать максимум комфорта для 
потенциальных клиентов. Комфортные условия предполагают не только питание и 
проживание на уровне мировых стандартов, но и ряд других составляющих: 

1) разнообразие предложения для проживания клиентов всех категорий (от кем-
пингов до отелей класса люкс); 

2) разнообразие объектов питания (от ресторанов до закусочных самообслужи-
вания); 

3) сочетание нескольких видов туризма на ограниченной территории (возмож-
ность комбинировать различные виды туризма, например, сочетать купально-пляжный 
отдых с посещением культурно-исторических достопримечательностей); 

4) обеспечение политической стабильности региона дает возможность организа-
ции семейного отдыха и детского; 

5) обеспечение безопасности с точки зрения организации отдыха (соблюдение 
правил и норм питания, проживания, развлечения и т. д.); 

6) отсутствие языкового барьера и знакомые культурные традиции позволяют 
легко адаптироваться туристам; 

7) организация всех видов отдыха с учетом гибкой ценовой политики (скидоч-
ные программы). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
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Все вышеназванные составляющие активно используются при организации отды-
ха на Черноморском побережье Краснодарского края 

Тем не менее, существует ряд факторов, которые препятствуют более активному 
развитию туризма на территории края: 

а) высокая конкуренция со стороны зарубежных туристских регионов; 
б) высокий уровень износа бальнеологических здравниц; 
в) сезонность туризма. Многие пансионаты, дома отдыха, гостиницы предлагают 

проживание только в теплое время года (не введены услуги развлечения в перечень до-
полнительных услуг, нет соответствующей материально-технической базы для прожи-
вания клиентов круглый год); 

г) несоответствие ценовой политики и уровня предлагаемых услуг; 
д) недостаточный уровень образования в области туризма и сервиса сотрудников 

предприятия; 
е) недостаточная информированность об услугах, предлагаемых туристским 

комплексом края [3]. 
Динамика туристских услуг в Краснодарском крае, несмотря на ряд проблем, по-

ложительная (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Объем туристских услуг в Краснодарском крае, за 2014–2018 гг.,  

млн руб. [4, с. 62] 
 
За анализируемый период объем услуг увеличился на 2925,2 млн. руб., что почти 

вдвое больше, чем в 2014 году. 
Более 60% гостиниц и 87,5% санаторно-курортных организаций края являются 

круглогодичными; турбазы являются сезонными средствами размещения на 92,1%. 
Число коллективных средств размещения на территории края постоянно увеличи-

вается (рисунок 2). 
Число гостиниц за анализируемый период увеличилось на 1672, специализиро-

ванных средств размещения – на 492, детских лагерей – на 27. Рост числа средств раз-
мещения приурочен к проведению зимней олимпиады в г. Сочи. Реклама курортов края 
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привела к увеличению посещаемости туристами морского побережья и горных терри-
торий, что повлияло на рост числа средств размещения. В 2017–2018 гг. рост числа 
коллективных средств размещения незначительный. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика коллективных средств размещения на Черноморском побережье 
Краснодарского края, за 2014–2018 гг. [1, с. 294] 

 
Номерной фонд коллективных средств размещения по муниципалитетам рас-

смотрен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Номерной фонд коллективных средств размещения по муниципалитетам 

Краснодарского края за 2014–2018 гг. [4, с. 57] 
 

Административные районы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
г. Анапа 17958 20103 22452 22452 22525 
г. Геленджик 13130 13437 17754 17790 17799 
г. Новороссийск 2411 2159 4825 4850 4872 
г. Сочи 45141 46441 60486 60490 60510 
Туапсинский р-он 12843 13766 17459 17470 17498 

 
Номерной фонд муниципального образования города Анапа увеличился на 4567, 

г. Геленджик – на 4669, г. Новороссийск – на 2461, г. Сочи – на 15369, Туапсинского 
района – на 4655 единиц.  

Наибольший рост инвестиций в строительство коллективных средств размещения 
наблюдался в 2014-2015 годах (на волне популяризации курорта и посещения туриста-
ми объектов олимпийского наследия) (рисунок 3). 

Инвестиционные вложения в 2018 году по сравнению с 2015 сократились в 6,5 
раза. 
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Наряду с коллективными средствами размещения курорты края предлагают инди-
видуальные средства. 
 

 
 

Рис. 3. Инвестиции, направленные на развитие коллективных средств размещения в 
Краснодарском крае, за 2014–2018 гг., млн руб. [4, с. 37] 

 
Численность туристов, воспользовавшаяся индивидуальными средствами разме-

щения, увеличилась на 341 тыс. чел. (рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 4. Число туристов Краснодарского края, воспользовавшихся индивидуальными 
средствами размещения, за 2014-2018 гг., тыс. чел. [4, с. 16] 

 
Численность туристов, остановивших свой выбор на индивидуальных средствах 

размещения достаточно высока, и наблюдается постоянный рост количества клиентов.  
Это связано с тем, что очень многие индивидуальные предприниматели обеспе-

чивают конкурентное обслуживание и тот набор услуг, который устраивает клиентов, 
соблюдая разумное соотношение цены качества. 

Краснодарский край является детской здравницей, особенно город Анапа и Туап-
синский район. В 2015–2018 гг. число детей, посетивших оздоровительные учреждения  
края, стало увеличиваться (рисунок 5). 

43716
51425

4025,2 7913,9 7967,8

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Инвестиции, млн. руб.

4915
4957 5145

5211
5256

4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность туристов, тыс. чел.



143 

 
 

Рис. 5. Число детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях 
Краснодарского края за 2014–2018 гг., тыс. чел. [4, с. 46] 

 
За 2015–2018 годы число детей, возросло на 40,3 тыс. человек, но при этом за весь 

анализируемый период число отдохнувших детей сократилось на 10,7 тыс. человек. 
Это связано с ухудшением материально-технической базы детских оздоровительных 
учреждений, нехваткой педагогического состава, социальной и экономической состав-
ляющей семейного бюджета населения, ростом цен на продукты питания, коммуналь-
ные платежи. 

Туристский комплекс Краснодарского края обладает многочисленными объекта-
ми развлечения (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Объекты развлечения в Краснодарском крае, за 2014-2018 гг. [4, с. 57] 
 

Туристские ресурсы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Музеи 59 60 60 60 60 
Театры 9 9 9 9 9 
Киноустановки 197 163 128 129 115 
Библиотеки 904 893 850 850 851 
Культурно-досуговые учреждения 1123 1123 1116 1117 1118 
Филармонии и концертно-эстрадные 
объединения 6 6 5 5 5 

Спортивные сооружения, из них: 8648 8806 8923 8928 8929 
- стадионы более 1500 мест 74 75 76 77 77 
- спортивные залы 2042 2066 2085 2087 2088 
- плавательные бассейны 139 145 149 150 150 
Сочинский национальный парк 1 1 1 1 1 
Государственный природный заповедник 2 2 2 2 2 
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Таким образом, предприятия размещения и развлечения обеспечивают клиентов 
края конкурентный отдых. 

Развитый транспортный комплекс края позволяет в дальнейшем осваивать тури-
стские районы. Без развитой транспортной системы невозможно в полной мере освоить 
туристский объект. Если к выбранному туристскому объекту невозможно добраться, то 
каким бы привлекательным не был продукт, он не будет освоен туристами. 

Транспортная инфраструктура представлена аэропортами, авто- и железнодорож-
ными вокзалами, станциями, портовыми комплексами, автомобильными и железнодо-
рожными путями сообщения.  

Пассажиры перевозятся всеми видами транспорта (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Показатели пассажирских перевозок по территории Краснодарского края, 

за 2014–2018 гг. [4, с. 65] 
 
В 2014 году наибольшей популярностью пользовался воздушный и водный 

транспорт. Это объясняется проведением олимпиады в г. Сочи. В 2018 году первые 2 
места по пассажирским перевозкам занимают воздушный и автомобильный транспорт. 

На территории Черноморского побережья Краснодарского края формируются не-
сколько направлений туризма. Некоторые из них являются уже освоенными, а другие – 
только формируются. 
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Купально-пляжный туризм охватывает все черноморские районы края Туапсин-
ский район, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Сочи. В них развита туристская 
инфраструктура (конкурентные объекты проживания, питания и развлечения). Необхо-
димо, по мнению автора, в дальнейшем развивать купально-пляжный туризм в сле-
дующих направлениях: 

− модернизировать объекты размещения, построенные в советское время (осу-
ществлять капитальный ремонт, производить замену мебели, оборудования) согласно 
новым правилам безопасности, а также в целях эстетической привлекательности и кон-
курентоспособности; 

− систематически осуществлять проверки качества обслуживания клиентов на 
предприятиях питания, размещения и развлечения; 

− муниципальным образованиям привлекать спонсоров или инвестировать про-
екты, улучшающие экологическую обстановку курортных районов (строительство му-
сороперерабатывающих заводов, очистку пляжей и рек, черноморского бассейна, фор-
мирование более широкой пляжной территории, благоустройство набережных в ку-
рортных городах и поселках, замену оборудования на объектах водоканала, с целью 
очистки питьевой воды и бесперебойной подачи); 

− осуществлять строительство береговой инфраструктуры для развития яхтинга, 
дайвинга, сёрфинга, парусного спорта. 

Лечебно-оздоровительный туризм Краснодарского края относится к уже сформи-
рованному виду (в крае имеются санаторно-курортные учреждения, оснащенные соот-
ветствующим оборудованием, а также врачебно-методическая база, позволяющая ле-
чить и осуществлять профилактику многих заболеваний).  

По мнению автора, в данном кластере необходимо осуществить следующие ме-
роприятия: 

− произвести модернизацию лечебного оборудования; 
− обновить лечебные методики; 
− расширить список косметологических процедур. 
Деловой, событийный и образовательный туризм развит в муниципалитетах чер-

номорского побережья Краснодарского края. В приморских курортных городах прово-
дятся фестивали (кинофестиваль в Геленджике), ярмарки (винные ярмарки в Анапе), 
деловые форумы (Сочинский форум предпринимателей). По мнению автора, для сни-
жения нагрузки на приморские территории, необходимо организовывать мероприятия 
в разные сезоны года.  

Сельский (аграрный) туризм Краснодарского края развит в Туапсинском районе, 
г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Сочи, предлагая клиентам посещение вино-
градных плантаций, виноделен. Туристы приобретают однодневные экскурсионные 
туры. 
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По мнению автора, данный кластер недостаточно разнообразен, а непродолжи-
тельные несколько часовые туры не позволяют должным образом расширить данный 
вид туризма. Необходимо осуществить инвестиционные вложения, предложив тури-
стам 2–3 дневные туры с проживанием и питанием. При этом расширяется туристская 
инфраструктура, получает разнообразие еще один вид туризма.  

Культурно-познавательный туризм Краснодарского края развит в черноморских 
районах края, предлагая потенциальным туристам посещение культовых памятников 
(соборов, церквей, святых источников), археологических и исторических памятников. 
Большая часть историко-культурных памятников, сосредоточена в городе-герое Ново-
российске. 

По мнению автора, при формировании конкурентоспособного кластера культур-
но-познавательного туризма, необходимо реализовывать следующие мероприятия: 

а) реставрацию культурно-исторических объектов; 
б) организацию рекламных мероприятий и скидочных программ, привлекающих 

туристов к данному виду отдыха. 
Активный и экологический туризм Краснодарского края предлагает размещение 

рекреантов в основном в гостиницах и турбазах эконом класса. Основа отдыха – это 
пешие походы, велотуризм, горный туризм, экстремальный туризм: альпинизм, горный 
велотуризм, каякинг, дайвинг, парусный спорт, яхтинг), а также экологической про-
граммы [2, с. 54]. 

Для использования территории под активный и экологический туризм, необходи-
мо, по мнению автора, реализовать следующие мероприятия: 

− разработать новые маршруты для пешего и экологического туризма; 
− организовать комфортные базы отдыха вдоль маршрутов; 
− обеспечить потенциальных клиентов качественным снаряжением, квалифици-

рованными инструкторами; 
− реализовывать рекламные мероприятия и скидочные программы по организа-

ции данного вида туризма; 
− осуществлять экологическое воспитание среди потенциальных туристов; 
− формировать туры в различные сезоны года; 
− для популяризации туров организовывать мероприятия, объединяющие экс-

тремальных туристов. 
Концентрация нескольких видов туристского предложения на ограниченной тер-

ритории дает ряд преимуществ: 
1) продление курортного сезона; 
2) незначительным перемещениям внутри рекреационной зоны; 
3) формированию у туристов знаний о рекреационных возможностях региона. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
МАЛЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК1 

 
Лойко В.И., д.т.н., профессор, Башак Д.В., магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  
г. Краснодар 

 
Перерабатывающая промышленность занимает ведущие позиции в России. Ог-

ромную роль в развитии данных направлений играют малые фермерские и перерабаты-
вающие предприятия, продукция которых всегда востребована в городах и сельской 
местности.  

Описываемый ниже программный комплекс был создан для вычисления и анали-
за эффективности перерабатывающих предприятий, а также эффективности их взаимо-
действия.  

В рыночной экономике малый бизнес является ведущим сектором, который опре-
деляет темп экономического роста, уровень качества и структуру валового националь-
ного продукта. Сектор малого бизнеса, по сути, составляет основу нынешней рыноч-
ной инфраструктуры, в связи с тем, что в первую очередь обеспечивает конкуренцию в 
экономике [1; 2]. 

Модели управления эффективностью и устойчивостью малых перерабатывающих 
предприятий. 

 
                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-02-00085-ОГН). 
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1. Малое однопродуктовое перерабатывающее предприятие: 
 

 
 

Рис. 1. МОПП – Материально-финансовые потоки в малом однопродуктовом 
перерабатывающем предприятии 

 
d1 – денежный поток компенсации затрат на производство продукции переработ-

ки; 

 – денежный поток затрат на закупку агросырья; 

 – денежный поток затрат на переработку агросырья в готовую товарную про-
дукцию; 

d2 – денежный поток выручки после реализации произведенной продукции пере-
работки; 

M1 – материальный поток (объем) закупленного агросырья; 
M2 –  материальный поток (объем) готовой товарной продукции. 
 
На рисунке схематично представлена модель малого однопродуктового перераба-

тывающего предприятия, стрелками показаны финансовые потоки [1]. 
Для вычисления эффективности малого однопродуктового перерабатывающего 

предприятия мы будем использовать представленную математическую формулу (1): 
 

          (1)
 

 

где Pp – цена, по которой реализуется готовый продукт; 
Pa – стоимость закупки единицы агросырья; 
mp – норма преобразования (количество единиц сырья, требуемое для               

 производства готовой продукции); 
Cp – сумма затрат, понесённая на переработку одной единицы продукции. 
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2. Фермерское однопродуктовое перерабатывающее хозяйство: 
 

 
 

Рис. 2. ФОПХ – Материально-финансовые потоки в фермерском однопродуктовом 
перерабатывающем хозяйстве 

 
d1 – денежный поток компенсации суммарных затрат на производство агросырья 

и продукции переработки; 
 – денежный поток компенсации затрат на производство агросырья; 

 – денежный поток компенсации затрат на переработку агросырья в готовую 
товарную продукцию; 

d2 – денежный поток выручки после реализации произведенной товарной продук-
ции переработки; 

M1 – материальный поток (объем) произведенного агросырья; 
M2 – материальный поток (объем) готовой товарной продукции. 
 
Формулой эффективности для фермерского однопродуктового перерабатывающе-

го хозяйства является отношение цены готовой продукции к произведению нормы за-
трат на производство сырья Ca и нормы преобразования mp сложенному с затратами на 
получение переработанной продукции Сp (2): 

 

          (2)
 

3. Сравнительная эффективность фермерского однопродуктового перерабаты-
вающего хозяйства и малого однопродуктового перерабатывающего предприятия. 

При анализе рисунка 1 для фермерского однопродуктового перерабатывающего 
хозяйства и рисунка 2 для малого однопродуктового перерабатывающего предприятия, 
можно увидеть, что движения материально-денежных потоков на первый взгляд оди-
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наковы, однако математические формулы экономической эффективности для этих 
предприятий отличаются. 

Если предположить, что в этих предприятиях цены реализации готовой продук-
ции в однопродуктовом перерабатывающем и фермерском предприятиях равны Pp = Pfp 

, а так же величина, обратная технологической норме преобразования mp и затраты на 
получение единицы перерабатываемой продукции Cp взаимно равны, то отличие моде-

лей эффективностей заключается в том, что в формуле для  сомножителем у нор-

мы преобразования агросырья в готовую продукцию mp стоят удельные затраты на 

производство агросырья Сa , а у модели эффективности  – стоимость закупки еди-

ницы агросырья Pa. 
Отнеся, при указанных выше условиях,  к , получим для сравнительной 

эффективности Э: 
 

             (3)
 

 

при pap mCC <<  формула (3) упрощается и принимает вид: 
 

      (4) 

 

Эффективность фермерского однопрдуктового перерабатывающего хозяйства, в 
отличие от малого однопродуктового перерабатывающего предприятия, выражена от-
ношением среднерыночной цены на агросырье к удельным затратам на его производ-
ство, то есть эффективностью самого фермерского производства [3]. 

Эффективность для фермерского однопродуктового перерабатывающего хозяйст-
ва описывается формулой (5): 

 

      (5) 

 

где α – соотношения нормированных затрат производства агросырья. 
 

Для малого однопродуктового перерабатывающего предприятия: 
 

          (6) 

 

При  сравнительная эффективность Э равна: 
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            (7) 

 

На рисунке 3 в виде графика представлен анализ эффективности фермерского од-
нопродуктового перерабатывающего предприятия. Анализ и построение графика про-
веден с помощью разработанного программного обеспечения. 

 

 
 

Рис. 3. Кривая зависимости сравнительной эффективности Э от нормированных затрат 
на производство агросырья α при эффективности агропроизводства Эf = 1,2 

 
Построенная диаграмма показывает зависимость соотношения нормированных 

затрат производства агросырья α к эффективности Э при различных параметрах эффек-
тивности производства.  

Зависимость нормированных минимальных цен реализации переработанной про-

дукции  и  от нормированных затрат на производство агросырья α при раз-

личных эффективностях агропроизводства Эf  является линейной.  
Стоит отметить, что прямые нормированных минимальных цен сходятся на оси 

ординат, а с возрастанием эффективности производства угол наклона к оси абсцисс 
увеличивается. 
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На рисунке мы видим форму программного обеспечения с результатами анализа 
сравнительной эффективности фермерских и перерабатывающих предприятий АПК, 
график построен с помощью библиотеки c# chart и представляет наглядный графиче-
ский пример полученных в результате эксперимента значений. Сами значения пред-
ставлены в правой табличной части формы. По графику можно оценить ситуацию рос-
та Эf и сделать вывод, что значение эффективности агропроизводства растёт вместе с 
ростом нормированных затрат на производство α, а также растёт сравнительная эффек-
тивность. 

4. Малое многопродуктовое перерабатывающее предприятие: 
 

 
 

Рис. 4. Схема материально-финансовых потоков в малом многопродуктовом 
перерабатывающем предприятии АПК (ММПП) 

 
n –  количество производственных цепочек в малом мультипродуктовом перера-

батывающем предприятии или количество видов продукции переработки. 
Экономическая эффективность малого многопродуктового перерабатывающего 

предприятия определяется по нижеприведенной формуле: 
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          (8) 

 

где i – номер перерабатываемого сырья (от 1 до n). 
 

Алгоритмы программного комплекса. 
 

 
 

Рис. 5. Блок-схема разработанного программного комплекса 
 
Алгоритм работы программы полностью основан на вычислении по формулам 

эффективности малых перерабатывающих предприятий АПК [1; 2]. Программа состоит 
из девяти пользовательских форм: основной, четырёх форм ввода данных и четырёх 
форм результатов вычислений и построений графиков. 

Программный интерфейс. 
На рисунке 6 изображен интерфейс разработанного программного обеспечения. 

Интерфейс для удобства выполнен в минималистическом стиле. После выбора направ-
ления исследования производится переход к вводу необходимых данных, а затем - к 
вычислению эффективности и построению диаграммы. 
  

pipiai

pi
pi CmP

P
Э

+
=



154 

 
 

Рис. 6. Пользовательские формы приложения 
 
Выводы. 
Благодаря проведенной работе было создано программное обеспечение, которое 

позволяет в автоматизированном режиме анализировать и исследовать экономическую 
эффективность малых перерабатывающих предприятий АПК и их взаимодействий. 
Всю информацию можно просматривать в графическом представлении, в виде диа-
грамм. 

Программа написана на языке C# с использованием стандартных библиотек. В 
статье представлены исходные математические формулы и приведены алгоритмы реа-
лизации поставленных задач. 



155 

Литература 
 

1. Барановская Т.П. Модели эффективности малых перерабатывающих предпри-
ятий АПК (часть 1) / Т.П. Барановская, В.И. Лойко // Политематический сетевой элек-
тронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (На-
учный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 
№ 07(131). – С. 1311–1338. – IDA [article ID]: 1311707109. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2017/07/pdf/109.pdf (дата обращения: 05.09.2019). 

2. Барановская Т.П. Модели эффективности малых перерабатывающих предпри-
ятий АПК (часть 2) / Т.П. Барановская, В.И. Лойко // Политематический сетевой элек-
тронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (На-
учный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 
№ 08(132). С. 1442–1463. – IDA [article ID]: 1321708120. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/120.pdf (дата обращения: 05.09.2019). 

3. Рубин А.Г., Рубин Д.А., Рубина О.Ю. Системный подход как инструмент оцен-
ки эффективности менеджмента предприятия // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. – 2018. – № 7(417). – С. 141–146.  

4. Комарова И.П., Устюжанин В.Л. Парадоксы устойчивой конкурентоспособно-
сти компаний: отраслевая специфика // Современная научная мысль. – 2017. – № 5. – 
С. 168–178. 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФИРМЫ НА ЕЕ ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ1 

 
Луценко Е.В., д.э.н., к.т.н., профессор 

Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар 

 
В работе [1] решена задача-1 когнитивной структуризации и формализации пред-

метной области, а в работе [2] – задача-2 синтеза и верификации системно-
когнитивных моделей (СК-модели). Первая задача состоит в разработке классификаци-
онных и описательных шкал и градаций и кодировании исходных данных с их помо-
щью, в результате чего формируется обучающая выборка, а вторая  – в синтезе СК-
моделей и проверке их на достоверность, т.е. их верификации. 

Верификация моделей показала довольно высокую их достоверность (для данной 
предметной области): по F-критерию Ван Ризбергена она составляет для наиболее дос-
товерной СК-модели Inf1  0,802, а по L2-критерию – 0,899 (рисунок 1) [3]. 

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00064-ОГН. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рис. 1. Оценка достоверности моделей по результатам распознавания  
обучающей выборки 

 
На рисунке 2 приведены частотные распределения истинных и ложных положи-

тельных и отрицательных решений в наиболее достоверности СК-модели Inf1. 
 

 
 

Рис. 2. Частотные распределения истинных и ложных положительных и отрицательных 
решений (прогнозов) в наиболее достоверности СК-модели Inf1 
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Из рисунков 1 и 2 видно, что наиболее достоверная из созданных СК-моделей 
Inf1 позволяет четко разделить состояния фирмы по уровням прибыли и рентабельно-
сти (результаты действия факторов) на основе информации о номенклатуре и объемах 
реализации продукции (факторы). 

Это значит, что между этими значениями факторов и результатами их действия 
существует явно выраженная причинно-следственная связь, знание которой позволяет 
решать на основе созданных СК-моделей ряд задач:  

1) прогнозирование влияния номенклатуры и объемов реализации продукции на 
прибыль и рентабельность торговой фирмы;  

2) поддержка принятия решений по выбору номенклатуры и объемов реализации 
продукции, обуславливающих заданные целевые прибыль и рентабельность фирмы;  

3) исследование моделируемой предметной области путем исследования ее СК-
модели.  

Решению 1-й из этих задач и посвящена данная работа. Это решение включает 
следующие этапы:  

− подготовка исходных данных для прогнозирования;  
− прогнозирование в наиболее достоверной СК-модели (в данном случае в Inf1); 
− вывод результатов прогнозирования в различных формах. 
Рассмотрим реализацию этих этапов. 
Подготовка исходных данных для прогнозирования включает: формирование в 

MS Excel таблицы с описание текущего состояния предприятия по номенклатуре и 
объемам реализации продукции (таблица 1); ввод данных из Excel-таблицы в систему 
«Эйдос» в одном из ее программных интерфейсов (API) с внешними и данных (рису-
нок 3). 
 

Таблица 1 
Исходные данные для прогнозирования (фрагмент) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Состояние фирмы на: январь 2018 г. 83767 68 224 30 12 88 43 26 39 93 
Состояние фирмы на: февраль 2018 г. 100445 72 60 25 8 37 36 30 12 13 
Состояние фирмы на: март 2018 г. 108689 74 24 60 18 29 21 18 48 60 
Состояние фирмы на: апрель 2018 г 73803 64 33 35 4 34 41 90 12 13 
Состояние фирмы на: май 2018 г. 107765 74 36 34 6 37 24 43 49 91 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Состояние фирмы на: июнь 2018 г. 129372 78 84 46 15 40 56 102 46 75 
Состояние фирмы на: июль 2018 г. 154046 81 33 35 4 34 41 90 59 128 
Состояние фирмы на: август 2018 г. 124977 77 40 35 8 33 22 30 39 173 
Состояние фирмы на: сентябрь 2018 г. 136403 79 60 25 8 37 36 30 129 122 
Состояние фирмы на: октябрь 2018 г. 122202 77 40 35 8 33 22 30 39 173 
Состояние фирмы на: ноябрь 2018 г. 154432 79 125 31 3 40 37 30 26 64 
Состояние фирмы на: декабрь 2018 г. 158738 81 234 35 13 54 41 6 58 147 

 
В таблице 1 в связи с ограниченностью объема статьи приведен лишь фрагмент 

таблицы исходных данных из 12 колонок, тогда как в исходной таблице их 128 (строки 
тоже приведены не все). 

Данная Excel-таблица должна иметь имя: «Inp_rasp.xls(x)» и быть расположена в 
папке: c:\Aidos-X\AID_DATA\Inp_data\Inp_rasp.xls (если система «Эйдос» развернута в 
корневой папке диска C:). 

Для ввода таблицы 1 в систему «Эйдос» используется стандартный программный 
интерфейс системы с внешними источниками данных с параметрами, приведенными на 
рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Экранная форма универсального программного интерфейса системы «Эйдос» 
с внешними данными (параметры ввода исходных данных для прогнозирования) 
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В результате получаем распознаваемую выборку, в которой состояния фирмы на 
разные даты описаны такими параметрами, как номенклатура и объемы реализации то-
варов (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распознаваемая выборка (фрагмент) 
 
Для прогнозирования состояния фирмы в наиболее достоверной модели Inf1 не-

обходимо сделать ее текущей, а затем запустить режим прогнозирования. В результате 
получаем 10 выходных форм из которых в данной статье приведем лишь форму 4.1.3.1 
с прогнозом прибыли и рентабельности фирмы на основе описания ее состояния (рису-
нок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Выходная форма 4.1.3.1 с прогнозом прибыли рентабельности фирмы на основе 
информации о номенклатуре и объемах реализации продукции на ретроспективных 

данных 
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Рис. 6. Выходная форма 4.1.3.2 с прогнозом прибыли рентабельности фирмы на основе 
информации о номенклатуре и объемах реализации продукции на ретроспективных 

данных 
 

На рисунках 5 и 6 птичками отмечены прогнозы, совпадавшие с фактом. На ри-
сунках 1 и 2 приведена общая статистика истинных и ложных положительных и отри-
цательных решений в числовой и графической формах. 

По результатам работы можно сделать обоснованный вывод о том, что постав-
ленная задача разработки методики прогнозирования прибыли и рентабельности фир-
мы на основе информации о номенклатуре и объемах реализации продукции успешно 
решена. В будущих работах планируется решить задачу обратную задаче прогнозиро-
вания: задачу поддержки принятия управляющих решений. Если при прогнозировании 
на основе значений факторов определяются наиболее вероятные будущие состояния 
фирмы, то принятии решений наоборот, по заданному целевому состоянию фирмы оп-
ределяются значения факторов, которые в наибольше степени обуславливают переход 
фирмы в это целевое состояние или препятствуют ему.  
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЕРМАНИИ 

 
Маслова Е.Ю., преподаватель, Прибыткова Е.Н., студент 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Новороссийске, 
г. Новороссийск 

 
В нашей современности банковская система занимает одно из важных мест в эко-

номике государства, она взаимодействует со всеми иными отраслями и институтами, а 
также с населением, органами государственной власти, оказывая на них определенное 
влияние. Кроме того, развитая экономика не может существовать без банковского сек-
тора.  

Банковское регулирование является важным звеном между национальной и миро-
вой экономикой. В условиях всемирного финансового кризиса, глобализации, полити-
ческих и экономических реформ, которые проводятся в России и других странах, соз-
дается новый механизм. Именно он предопределяет успех каждой страны в экономиче-
ских и социальных сферах. Во-первых, Германия является экономически мощным го-
сударством в Европе, а Российская Федерация-крупнейшая страна в мире, имеющая 
огромные сырьевые, людские и интеллектуальные ресурсы. Во-вторых, Россия заинте-
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ресована в привлечении иностранного, прежде всего, немецкого капитала, поэтому 
предоставляется возможность расширения взаимного сотрудничества [2]. 

Сравним две банковские системы, на примере Российской Федерации и Герма-
нии. Банковская система России формировалась с учетом опыта Германии, именно по-
этому и обнаружено наличие общих черт в структуре и деятельности банковских сис-
тем. В обоих странах преобладает рыночная экономика, поэтому банковские системы 
этих стран двухуровневые. В банковской системе России первый уровень занимает- 
государственный центральный банк, а второй уровень занимают коммерческие банки. 
В Германии первый уровень занимает-немецкий федеральный банк-Бундесбанк, а вто-
рой уровень также, как и в России коммерческие банки. Коммерческие банки этих 
стран выполняют одинаковые функции, такие как: кредитная, эмиссионная, расчетная 
и управленческая. Рассматривая пример ссудо-сберегательных банков этих стран мож-
но сказать, что есть похожие черты, так как они образованы в форме публично-
правовой организации, то есть сберегательных касс. Однако, несмотря на схожие черты 
представленных систем, банковские системы двух стран уникальны-в результате чего, 
они имеют несколько отличий. 

Одним из важных отличий 2-х систем является то, что банковская система Герма-
нии сформировалась в середине XX века, а банковский рынок России начал формиро-
ваться более 20-ти лет назад после распада Советского Союза в 1991г. и продолжает 
свое развитие по сей день.[3] Формирование банковской системы Германии происхо-
дило в тесном взаимодействии с реальной экономикой, накапливая временно свобод-
ные ресурсы и возвращая их в реальную экономику в виде кредитных потоков, тем са-
мым вливая новые дополнительные силы в экономику. В России в результате несколь-
ких факторов сложились условия, которые отторгают кредит от реальной экономики. 
Формирование российской банковской системы основано на вмешательстве государст-
ва [2; 4]. 

Также существуют качественные отличия в функциях Центрального Банка. Ос-
новной задачей Центрального Банка России является выполнение экономической 
функции, которая направлена на укрепление национальной валюты. В свою очередь 
задачи, стоящие перед ЦБ Германии определены гораздо шире и направлены не только 
на поддержание курса национальной валюты, но и на стимулирование развития эконо-
мики в целом путём эффективного распределения ресурсов и обеспечения максималь-
ной занятости. Таким образом, Центральный Банк Германии играет значительную роль 
не только в своей банковской системе, но и в социально-экономическом развитии го-
сударства [5]. 

В Российской Федерации операции с ценными бумагами выполняют инвестици-
онные компании или банки-«посредники» между корпорацией, выпускающей ценную 
бумагу, и фондовым рынком. В Германии таким видом деятельности занимаются ком-
мерческие банки, которые специализируются на этой деятельности. Также есть еще 
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одно отличие в процессе учреждения сберегательных касс. В Российской Федерации 
сберегательные кассы создавались и утверждались государством, поэтому на сего-
дняшний день их по-прежнему контролирует государство. В Германии сберегательные 
кассы создавались общественными кругами. Они не контролируются государством и 
являются самостоятельными как в управлении, так и в употреблении капиталов [3]. 

Ещё одним отличием являются специализированные банки, в Германии действу-
ют частные и государственные специализированные банки со специальными народно-
хозяйственными функциями по стимулированию определенных сфер экономики. На-
пример, банки, которые выдают долгосрочные кредиты промышленным предприятиям. 
Особенность этих банков в том, что они не способны к эмиссии собственных акций. В 
Германии специализированные банки реализуют за счет собственных средств, поэтому 
они не создают дополнительного бремени для государственного бюджета. 

В российской банковской системе специализированные банки представлены: Рос-
сийским банком развития и Российским сельскохозяйственным банком. Кроме выше 
перечисленных банков, в России больше нет специализированных банковских инсти-
тутов, т.к. позволить себе специализироваться на отдельных видах операций могут 
только государственные банки, реализующиеся за счет государственного бюджета [2]. 
Дальнейшее развитие банковских систем России и Германии может привести к эффек-
тивному реформированию российской экономики и к повороту российской банковской 
системы еще к более созидательной деятельности. Это способствовало бы не только 
преодолению экономического кризиса, но и развитию более тесного и прочного рос-
сийско-германского сотрудничества. 
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УЧИТЫВАЕМЫХ ПО ДИСКОНТИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 
 

Нарыжная Н.Ю., к.т.н., доцент 
Краснодарский филиал Финансового  университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 
 
Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, 

банки отражают неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятель-
ность тесно связана с потребностями воспроизводства, они являются связующим зве-
ном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. При 
этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в 
перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность произ-
водства, способствуют росту производительности общественного труда.  

В связи с наличием сложной структуры бизнес-процессов в кредитно-финансовых 
организациях, требуется обеспечить высокий уровень автоматизации их операций. Од-
ной из наиболее актуальных задач, в данном случае, является автоматизация операций, 
подлежащих выполнению в рамках реализации требований законодательной базы.  

Безусловно, эффективное управление производственными и коммерческими про-
цессами банка зависит от уровня автоматизации бизнес-процессов. Потребность в 
мощном и стабильном программном комплексе возрастает в связи с усложнением ор-
ганизационной структуры банка, территориальной удаленности его элементов или не-
обходимостью получения оперативной и достоверной информации о текущем состоя-
нии компании. 

Для решения подобных задач существует комплекс программного и технического 
обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности – автоматизи-
рованная банковская система (АБС). АБС –  это совокупность средств, выполняющих в 
банке операции с вкладами, кредитами и платежами. Банковская система характеризу-
ется разнообразием и большими объемами информации, в процессе работы опирается 
на систему электронных платежей и использование электронных документов. 

В данной работе рассмотрена технология автоматизации расчета дисконтирован-
ной стоимости долгосрочных вознаграждений сотруднику банка, в рамках внедрения 
автоматизированной банковской системы «БАНК 21 ВЕК». В связи с этим поставлены 
задачи системного анализа алгоритма расчета долгосрочных вознаграждений, описания 
основных клиентских требований к реализуемому модулю, выявления направлений 
доработки системы для реализации модуля расчета дисконтированной стоимости.  

Процесс взаимодействия банка и разработчика программного комплекса склады-
вается из разработки, внедрения и сопровождения автоматизированной банковской 
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системы (АБС). Одним из самых распространенных способов такого взаимодействия 
является инсталляция промышленной системы, проводимая разработчиком. Результа-
том всего проекта должна стать система, учитывающая нюансы деятельности банка-
заказчика. Если перед разработчиком стоят менее глобальные задачи (например, вне-
дрение дополнительного модуля), или у заказчика нет четкого видения технологии ав-
томатизации, проект квалифицируется как «базовое внедрение». Его принципиальное 
отличие от проекта «под ключ» заключается в том, что система устанавливается «as-
is», то есть необходимая настройка функционала осуществляется в рамках ее штатных 
возможностей. «Коробочная» версия АБС постоянно модернизируется с учетом опыта 
различных банков и представляет собой некий универсальный инструмент для после-
дующей глубокой кастомизации. Спустя некоторое время после внедрения АБС банкам 
может потребоваться ее дополнительная настройка и локальная доработка. Степень 
участия в этом поставщика бывает разной.  

Общая схема взаимодействия компании, предоставляющей АБС банку, представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия банка и компании-вендора 
 
Особого внимания заслуживает еще одна услуга в банковской ИТ-сфере – аудит. 

ИТ-аудит позволяет установить, какие работы и в каком объеме необходимы для авто-
матизации бизнеса заказчика. В рамках аудита могут решаться разные частные задачи: 
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оценка потребностей банка в аппаратном и программном обеспечении, определение 
уровня производительности функционирующей АБС, рекомендации по ее дополни-
тельной настройке. Регулярное проведение ИТ-аудита позволяет банкам повысить эф-
фективность используемых программных решений. 

Рассмотрим детально модуль  «Зарплата» централизованной автоматизированной 
банковской системы (ЦАБС) компании «Инверсия» – «БАНК 21 ВЕК». В целом это 
система комплексной автоматизации современного многопрофильного и многофили-
ального банка, реализующая современные банковские технологии в режиме реального 
времени.  

Модуль  «Зарплата» предназначен для расчета начислений повременной оплаты, 
по среднему (больничные листы, отпуска, командировки и т.д.), страховых взносов, 
подоходного налога, поставляется только с модулем «Отдел кадров». 

Функциональные возможности данного модуля приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Функционал модуля «Зарплата» ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» 

 

Содержание функции Содержание функции 
Ведение учетных карточек сотрудников, ввод, 
редактирование и сохранение необходимых 
сведений (по льготам, вычетам, алиментам и 
сведениям с предыдущих мест работы) 

Автоматизированный расчет отпускных (в т.ч. 
учебный отпуск), больничных (в т.ч. по беремен-
ности и родам, по уходу за ребёнком), команди-
ровочных, выслуги лет, алиментов, компенсации 
за неиспользованный отпуск, районного коэффи-
циента, премий. 

Ведение каталога сотрудников с использова-
нием необходимых сервисных функций 
(фильтрация, сортировка, печать) 

Формирование проводок в ЦАБС «БАНК 21 
ВЕК» 

Отображение помесячной табельной инфор-
мации с автоматизированным подсчетом ра-
бочих, больничных, командировочных и от-
пускных дней (часов) 

Работа с лицевыми карточками сотрудников, со-
держащими информацию по зарплате за год 

Автоматизированный расчет заработной пла-
ты сотрудников с расчетом подоходного на-
лога нарастающим итогом 

Настройка параметров расчета зарплаты, в том 
числе ставок налогов, налоговых льгот, величи-
ны минимальной зарплаты, настройки для расчё-
та повременной оплаты, аванса, больничных лис-
тов, отпусков, командировочных и в том числе 
премий 

Автоматический расчет ЕСН Ведение архива уволенных сотрудников 
Автоматизированный учёт всех видов налого-
вых вычетов, предусмотренных законодатель-
ством РФ, в том числе и имущественного вы-
чета, сумм с предыдущих мест работы 

 

 
В положении об оплате труда банка определена выплата премий. Причем некото-

рым сотрудникам сума премии разбивается на две части: первая часть – подлежащая  
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выплате сразу; вторая – отложенная часть премии, с выплатой в течение трех лет (дол-
госрочные обязательства).  

Отложенной премией называется полугодовая, квартальная или месячная часть 
страховой премии, необходимая для расчета по внесению премии за текущий год, срок 
выплаты которой еще не наступил. При подсчете резервов по полисам страхования 
жизни отложенные премии рассматриваются как оплаченные в полном объеме. Обяза-
тельства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам учитываются 
кредитной организацией по дисконтированной стоимости с использованием ставки 
дисконтирования, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Положения 
465–П.  

Используемая при этом ставка дисконтирования определяется на основе эффек-
тивной доходности к погашению корпоративных облигаций высокой категории качест-
ва, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, по состоянию на от-
четную дату. При отсутствии по состоянию на отчетную дату котируемых организато-
ром торговли на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций в качестве ставки дис-
контирования используется эффективная доходность к погашению государственных 
облигаций. Валюта и срок обращения корпоративных или государственных облигаций 
должны соответствовать валюте и срокам выплат вознаграждений работникам. Общая 
схема выплаты премий сотруднику представлена в виде схемы этапов выплаты отло-
женной части премии (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы выплаты отложенной части премии 
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Определим особенности процесса. Корректировка долгосрочных обязательств 
происходит ежеквартально исходя из ставки дисконтирования на дату корректировки. 
Так же в момент корректировки могут добавляться новые части отложенной премии, 
которые были начислены за прошедший квартал. На величину отраженных обяза-
тельств начисляются страховые взносы. Корректировка размера начисленных страхо-
вых взносов происходит одновременно с корректировкой обязательств (ежекварталь-
но). 

Выплата дисконтированных премий производится не позже, чем через три года, 
от года за который отложенная премия была начислена. Соответственно выплачивается 
только та часть, для которой наступил срок выплаты. Остальная сумма продолжает 
ежеквартально дисконтироваться до наступления очередной выплаты. Часть премии, 
которая не выплачивается сотруднику сразу, в течение трех лет, или до момента пол-
ной выплаты, подлежит дисконтированию. 

При расчете дисконтированной стоимости используют 2 способа расчета: расчет 
приведенной стоимости по простым и сложным процентам.  

В рамках внедрения АБС «БАНК 21 ВЕК» в банке-клиенте был проведен анализ 
способов действующего механизма расчета начислений работникам, и в том числе рас-
чета дисконтированной стоимости премий.  На текущий момент расчет заработной 
платы в банке ведется в системе «1С: Предприятие». При обследовании было выявлено 
отсутствие автоматизации расчета долгосрочных вознаграждений работников, учиты-
ваемых по дисконтированной стоимости. Данные расчеты производятся средствами 
Microsoft Excel, как представлено в таблице 2, что значительно повышает риск ошибок 
из-за отсутствия универсального модуля.  

В положении об оплате труда Банка определена выплата квартальных премий. 
Некоторым сотрудникам сума премии разбивается на две части: 

1) часть подлежащая выплате сразу; 
2) отложенная часть премии, с выплатой в течении трех лет(долгосрочные обя-

зательства). 
Первая часть премии выплачивается сразу, и воспринимается как обычная еже-

квартальная премия. Вторая часть премии сразу не выплачивается, а отражается на 
счетах 60349 «Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам». 

Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам 
учитываются кредитной организацией по дисконтированной стоимости с использова-
нием ставки дисконтирования, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 
Положения 465-П. Корректировка долгосрочных обязательств происходит ежеквар-
тально исходя из ставки дисконтирования на дату корректировки. Также в момент кор-
ректировки могут добавляться новые части отложенной премии, которые были начис-
лены за прошедший квартал. На величину отраженных обязательств начисляются стра-
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ховые взносы. Корректировка размера начисленных страховых взносов происходит 
одновременно с корректировкой обязательств (ежеквартально). 

Выплата дисконтированных премий производится через три года от года, за кото-
рый отложенная премия была начислена. Выплачивается только та часть, для которой 
наступил срок выплаты. Остальная сумма ежеквартально дисконтируется до наступле-
ния очередной выплаты. Для расчета составлена таблица в Microsoft Excel с полями, 
представленными в таблице 2. В таблице ведется аналитика сумм по каждому сотруд-
нику, по которому имеется долгосрочное обязательство. Ставка для дисконтирования 
вводится на определенную дату, она не вычисляется в рамках данного расчета, а опре-
деляется другим отделом, таким образом, ставка является входным параметром данно-
го расчета. Количество периодов задается непосредственно пользователем. 
 

Таблица 2 
Расчет премии с учетом ставки дисконтирования 

 

№ 1 Итого по всем 
Сотрудник Сотрудник 1  
Полная сумма 100 000  
 
 
 
Расчет 
суммы 

Ставка для дисконтирования 0,0882  
Количество периодов 3,42  
Дисконтированная сумма 74914,57  
ФСС 2172,52  
ФССНС 149,83  
ПФР 116481,221  
ФФОМС 3820,64  
Итого обязательств с учетом дисконта 97538,77  

 
Дисконтированная сумма рассчитывается по формуле: 
 

ПС = 
БС

(1+i)n, 

 

где ПС – приведенная стоимость; 
 БС – будущая стоимость; 
 i – ставка дисконтирования; 
 n – количество периодов, вычисляется как количество месяцев до даты выплаты, 
 деленное на 12. 
 

В поле «ФСС» вычисляется сумма налог в фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, как дисконтированная сумма, умноженная на 2,9 %. В поле «ФСС 
НС» вычисляется сумма налога на страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, как 
дисконтированная сумма, умноженная на 0,2%. 
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В поле «ПФР» рассчитывается сумма налога в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, как дисконтированная сумма, умноженная на 22%. В поле «ФФОМС» вычис-
ляется сумма в федеральный фонд обязательного медицинского страхования как дис-
контированная сумма, умноженная на 5,1%. В поле «Итого обязательств с учетом дис-
конта» суммируются все поля по налоговым взносам с дисконтированной суммой. 

Таким образом, механизм расчета дисконтированной суммы долгосрочных обяза-
тельств в банке не связан с общим модулем зарплаты, что значительно увеличивает 
время на проведение расчетов, а также повышает риски распространения ошибок из-за 
ручного переноса данных. 

Общую структуру бизнес-процесса начисления и расчета премий у банка-клиента 
можно представить в виде схемы бизнес-процесса, представленной на рисунке 3. Пер-
вым этапом является определение типа премии, будет ли она выплачена сотруднику 
сразу, или сумма будет выплачена сотруднику в течение 3 лет, в последнем случае 
премия будет отнесена на долгосрочные обязательства и подлежит обязательному дис-
контированию. 

 

 
 

Рис. 3. Схема бизнес-процесса начисления и расчета премий у банка-клиента 
 
Суммы премий, подлежащих дисконтированию, вносят в файл Microsoft Excel. 

Далее в этом файле производится расчет по всем сотрудникам. Итоговые суммы вы-
платы выгружаются в систему 1С, после чего премия может быть: не выплачена (при 
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принятии решения о невыплате бизнес-процесс оканчивается) или выплачена (в дан-
ном случае суммы выгружаются из программы 1С в Diasoft, после чего формируется 
бухгалтерская запись с оплатой). 

В представленной схеме можно видеть усложнение структуры процессов за счет 
использования 2 разных автоматизированных систем: для расчета зарплаты банк поль-
зуется 1С, для автоматизации бухгалтерских операций в банке используется система 
Diasoft.  

Таким образом, при текущем расчете долгосрочных обязательств перед работни-
ком, учитываемых по дисконтированной стоимости, можно наблюдать сложную струк-
туру бизнес-процесса, и, как следствие, увеличение времени на выполнение операций 
расчета дисконтированной стоимости отложенных премий. 

Определим основные требования к модулю дисконтирования долгосрочных воз-
награждений. Так как текущий функционал модуля не позволяет удовлетворить по-
требности в автоматизации процесса расчета дисконтирования премий, была выявлена 
необходимость доработки системы и создания отдельного модуля для автоматизации 
данных операций. При реализации модуля необходимо создать отдельную форму для 
работы с долгосрочными обязательствами, которая будет отражать информацию по 
каждому сотруднику отдельно и содержать следующие данные (рисунок 4): 

 

 
 

Рис. 4. Требования к содержанию информации о сотрудниках 
 
Следует отметить, что каждая часть премии до дисконтирования, которая отно-

сится на долгосрочные обязательства, должна отражаться отдельно. Ставка дисконти-
рования задается в момент ввода очередной части премии. Табличная часть должна от-
ражаться для конкретного месяца корректировки. Ввод каждой новой части премии 
должен осуществляться по отдельной кнопке. При вводе необходимо указывать сумму 
премии, дату ввода (по умолчанию текущая дата), дату выплаты. 

Предлагается ввод следующих дополнительных кнопок (таблица 3): 
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Таблица 3 
Ввод отдельных кнопок по требуемым функциям 

 

Кнопка Реализуемый функционал 
Расчет дисконтирование всей действующей части премии в данном месяце 

Выплата 

будет работать по помеченным записям и при ее нажатии необходимо 
сформировать шифры для выплаты определенных частей премий; же-
лательна работа в двух режимах: отдельно для выплаты премии и от-
дельно для невыплаты 

 
Выбор частей для выплаты должен быть свободным, поскольку решение о выпла-

те/невыплате может быть принято и до окончания срока. Выплаченные части премий 
должны уходить из списка действующих частей, так же из списка должны уходить час-
ти, по которым было принято решение о невыплате. Кроме того необходимо создать 
дополнительные наборы шифров для отражения отнесенных на долгосрочные обяза-
тельства сумм и страховых взносов по ним, а также для выплат или невыплат частей 
премии при наступлении срока выплаты. 

Следует учесть, что при ежеквартальном дисконтировании страховые взносы на-
числяются без учета общей облагаемой базы по налогу накопленным итогом. База учи-
тывается только в момент выплаты части премии, по которой наступил срок выплаты. 
В этом случае расчет страховых взносов производится с учетом возможного или уже 
наступившего превышения. В таком случае сумма страховых взносов корректируется 
только для выплачиваемых частей. 

Автоматизация расчета долгосрочных вознаграждений работников, учитываемых 
по дисконтированной стоимости, поможет связать расчет премий с общим расчетом 
заработной платы, что позволит полностью автоматизировать процесс премирования 
сотрудников. 

При реализации модуля была произведена модернизация бизнес-процесса расчета 
дисконтированной стоимости премий, схема которого приведена на рисунке 5. 

По равнению со схемой до автоматизации можно наблюдать исключение таких 
операций текущего бизнес-процесса, как выгрузка информации по суммам дисконти-
рованной стоимости премий в программу 1С и далее после начисления премии сотруд-
нику в 1С выгрузка проводок в систему документооборота Diasoft, где формируются 
бухгалтерские записи по выплате.  Кроме того налицо оптимизация структуры процес-
са за счет автоматизации операций, а также внедрения единой системы расчета возна-
граждений, что позволяет исключить необходимость переноса данных из разных сис-
тем. За счет этого снижаются риски потери или изменения информации при ее ручном 
переносе в другую систему. 
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Рис. 5. Схема бизнес-процесса начисления и расчета премий у банка-клиента 
после реализации модуля расчета дисконтированной стоимости 

 
Еще один важный результат внедрения модуля – сокращение времени на выпол-

нение как всего бизнес-процесса, так и отдельной операции расчета дисконтированной 
стоимости за счет автоматизации алгоритма дисконтирования долгосрочных вознагра-
ждений работникам. 
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Современный этап становления общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, которая представляет собой совокупность информации и 
субъектов, осуществляющих сбор, использование, хранение и распространение инфор-
мации, а также порядка регулирования возникающих при этом общественных отноше-
ний. 

Информационная безопасность является одной из важнейших составляющих эко-
номической безопасности, на каком бы уровне последняя не рассматривалась – безо-
пасность гражданина, общества, предприятия, региона, государства. 

Информационная безопасность определяется состоянием информационной сис-
темы, при котором она может противостоять воздействию внутренних и внешних ин-
формационных угроз, не создавая препятствий для элементов самой системы и окру-
жающей среды. 

Информационная сфера активно влияет на состояние экономической безопасно-
сти Российской Федерации. Экономическая безопасность находится в зависимости от 
обеспечения информационной безопасности, и в ходе технологического прогресса дан-
ная связь будет увеличиваться. 

Потребность в безопасности, то есть необходимость в защите от различного рода 
вредных внешних воздействий и абсолютных внутренних изменений, выступает в ка-
честве важнейшей потребности, как в жизни отдельного человека, так и общества, го-
сударства.  

Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз [6]. Для государства важ-
нейшей стороной является точный анализ уровня безопасности. Реальный уровень 
безопасности может не соответствовать её оценке. Эта разница обусловлена полнотой 
и глубиной имеющейся информации об устанавливающейся ситуации, от степени воз-
действия её перемен на состояние безопасности. 

Термин «экономическая безопасность» впервые использовался во второй полови-
не ХХ века, в связи с введением другого понятия «национальная безопасность». Имен-
но в тот момент, резиденты различных стран высказались за применение экономиче-
ских средств обеспечения национальной безопасности, где главенствующей задачей 
экономической безопасности является поддержание и упрочнение положений страны в 
мировой экономике [7]. 
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Экономическая безопасность – качественная оценка экономической системы, 
обуславливающая её способность поддерживать естественные условия жизни населе-
ния, непрерывное снабжение ресурсами для улучшения народного хозяйства [10]. 

Под обеспечением экономической безопасности  понимается гарантия независи-
мости страны, состояние устойчивости и продуктивности жизнедеятельности общест-
ва, достижение успеха. Благодаря этому, обеспечение экономической безопасности от-
носится к разряду актуальных национальных приоритетов. Она неотъемлемо связана с 
государственной системой безопасности, совместно с такими её значимыми момента-
ми, как сохранение социального мира в обществе, обеспечение прочной обороноспо-
собности страны, защита от чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая безопасноcть государства должна обеспечиваться высокоэффек-
тивной экономикой, поддерживаться всеми структурами экономики, а также, системой 
государственных органов.  

Сущность экономической безопасности используется в системе критериев и пока-
зателей. Критерии оценки экономической безопасности состоят из следующих состав-
ляющих: 

− ресурсной обеспеченности и возможностей её развития; 
− уровня наибольшей эффективности использования ресурсов, рентабельности 

капитала и труда, и соответствие уровню использования в развитых странах, а также 
минимальному уровню внутренних и внешних угроз; 

− конкурентоспособности народного хозяйства; 
− единства экономического и территориального пространства; 
− независимости, автономии и возможности противоборствовать внешним угро-

зам; 
− социальной стабильности и условий предупреждения и устранения социаль-

ных конфликтов. 
При анализе показателей экономической безопасности требуется выделить уро-

вень и качество жизни, темпы инфляции, степень безработицы, состояние государст-
венного бюджета, золотовалютные резервы, экономический рост ВВП, государствен-
ный долг, деятельность теневой экономики. 

В структуре экономической безопасности России информационная составляющая 
включает в себя порядок взаимного обмена научно-техническими, производственными 
сведениями внутри территориальных и отраслевых структур хозяйствования России и 
с зарубежными партнерами, при котором гарантируется сохранность технологий про-
изводства. 

Государство, имеющее преимущество в информационном обеспечении хозяйства 
страны, силах и средствах информационного противостояния, может стать лидером в 
военно-политическом и экономическом секторах, обладать стратегическим и экономи-
ческим преимуществом. 
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Рис. 1. Структура экономической безопасности России. 
 
Следовательно, обеспечение экономической безопасности – важнейшая функция 

государства. 
Для обеспечения экономической безопасности  страны требуется проведение 

многостороннего теоретического анализа критериев, факторов и характеристик, объек-
тивно отражающих состояние национальной экономики и указывающих на вероятные 
угрозы для её развития.  

Информационная безопасность России – состояние защищённости государства, 
общества и личности от внешних и внутренних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются осуществление прав и свобод граждан, достойные уровень и качество 
жизни населения, территориальная целостность, суверенитет, устойчивое социально-
экономическое развитие страны, её защищённость [7].  

Информационная безопасность – сложное системное, многоуровневое явление, 
где внутренние и внешние факторы оказывают прямое воздействие на её состояние и 
развитие. Наиболее важными из них считаются: 

− политическая обстановка в самом государстве; 
− политическая обстановка во всём мире; 
− наличие возможных внутренних и внешних угроз; 
− уровень и состояние информационно-коммуникационного развития государ-

ства. 
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Важной стороной информационной безопасности страны считается достижение 
состояния её защищённости, поддержание информационной организации и инженерно-
технической мощности, соответствующими реальным и возможным угрозам, а также 
экономико-демографическому состоянию государства. 

В информационной области заинтересованность личности заключаются в реали-
зации собственных конституционных прав на доступ к информации, её использование 
для духовного, физического и умственного развития, а также в охране информации, 
обеспечивающей личную защищённость. Заинтересованность общества заключается в 
гарантии интересов человека в данной области, достижении и поддержании социально-
го согласия, создании социально-правового государства. Для реализации прав и свобод 
личности в сфере получения информации и её использования в целях обеспечения не-
преклонности конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 
Российской Федерации, её социальной, экономической и политической устойчивости, 
соблюдается реализация законности и правопорядка, развитие взаимовыгодного и рав-
ноправного международного сотрудничества.  

На основе вышеупомянутых интересов России в информационной области фор-
мируются текущие и стратегические задачи внешней и внутренней политики страны по 
обеспечению информационной безопасности. 

Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, угро-
зой информационной безопасности называется совокупность факторов и действий, 
создающих опасность нанесения вреда интересам страны в информационной области 
[7].  

Новые угрозы информационной безопасности появляются одновременно при 
расширении областей применения информационных технологий, для развития эконо-
мики страны и улучшения работы государственных и общественных институтов. 

Практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением ин-
формационной безопасноcти существенно повышает вероятность проявления угроз в 
информационной сфере. 

Состояние информационной безопасности в оборонной сфере характеризуется 
повышением масштабов внедрения отдельными странами и организациями информа-
ционных технологий в военно-политических целях, действия некоторых из них проти-
воречат международному праву, направленны на подрыв суверенитета, территориаль-
ной целостности, либо социальной и политической стабильности Россиии её союзни-
ков и представляющие опасность международному миру, региональной и глобальной 
защищённости. 

Расширяются масштабы применения специальными службами отдельных стран 
методов оказания информационно-психологического воздействия граждан, направлен-
ного на дестабилизацию социальной и внутриполитической ситуации в мире и приво-
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дящего к нарушению территориальной целостности либо подрыву суверенитета других 
стран. 

Состояние информационной безопасности в экономике характеризуется недоста-
точным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий. Со-
стояние информационной безопасности  в сфере науки, образования и технологий ха-
рактеризуется неудовлетворительной эффективностью научных исследований, наце-
ленных на создание информационных технологий, недостаточным кадровым обеспече-
нием и низким уровнем внедрения российских разработок в сфере информационной 
безопасности [12]. 

Положение информационной безопасности в области равноправного стратегиче-
ского партнерства и стратегической устойчивости характеризуется стремлением неко-
торых стран использовать научно-технологическое превосходство для господства в 
информационном пространстве. 

Отсутствие международных правовых норм, регулирующих межгосударственные 
отношения в информационном пространстве, а также процедур и механизмов их при-
менения, предусматривающих специфику информационных технологий, затрудняет 
создание системы международной информационной безопасности, направленной на 
достижение равноправного стратегического партнерства и стратегической устойчиво-
сти. Для обеспечения информационной безопасности России необходимо: 

− формирование и усовершенствование системы обеспечения информационной 
безопасности России, реализующей единую государственную политику в данной сфе-
ре, в том числе улучшение форм, средств и способов раскрытия, оценки и прогнозиро-
вания угроз информационной безопасности России, а также системы противодействия 
данным проблемам; 

− разработка федеральных целевых программ обеспечения информационной 
безопасности России; 

− исследование критериев и способов оценки производительности средств и 
систем обеспечения информационной безопасности России, в том числе и сертифика-
ции данных средств и систем; 

− усовершенствование законодательной базы в сфере обеспечения информаци-
онной безопасности России, охватывая механизмы осуществления прав граждан в по-
лучении информации и доступа к ней, формы и методы реализации правовых норм, от-
носящихся к взаимодействию страны со СМИ;  

− установление ответственности за соблюдение требований информационной 
безопасности; 

− формирование научно-практических основ обеспечения информационной 
безопасности России с учетом нынешней геополитической ситуации, условий полити-
ческого и социально-экономического становления государства;  
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− создание и усовершенствование механизмов формирования и реализации ин-
формационной политики страны;  

− создание современных средств и способов охраны данных, обеспечения за-
щищённости информационных технологий, применяемых в системах управления ору-
жием и войсками, экономически важными и экологически опасными производствами; 

− усовершенствование государственных систем защиты информации и охраны 
государственной тайны; 

− расширение взаимодействия с зарубежными странами при решении правовых 
и технологических вопросов обеспечения защищённости информации, передаваемой 
при помощи международных систем связи и телекоммуникационных систем. 

Из вышеизложенного следует, что экономическая безопасность – это объедине-
ние внутренних и внешних условий, способствующих результативному динамическому 
росту экономики, обеспечению конкурентоспособности на внутренних и внешних 
рынках. Под информационной безопасностью России понимается состояние защищён-
ности её государственных интересов в информационной области. Защита информации 
– совокупность правовых, организационных и технических действий и мероприятий по 
предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их результатов в 
ходе сбора, обработки, хранения и передачи данных в информационную систему. 

Государство, имеющее преимущество в информационном обеспечении хозяйства 
страны, силах и средствах информационного противостояния, может стать лидером в 
военно-политическом и экономическом секторах, обладать стратегическим и экономи-
ческим преимуществом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВАННЫХ НА ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ 

 
Нефедкина С.А., к.э.н., заместитель директора по УМР 

Муниципальное бюджетное учреждением дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи, 

г. Сочи 
 
В современных условиях развития системы дополнительного образования, в связи 

с реализацией Концепции развития данной сферы в ближайшей перспективе вопросы 
методологического обеспечения образовательного процесса являются особенно акту-
альными [2]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485758
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485758
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Изменение содержания деятельности учреждений дополнительного образования с 
2015 года, основанное на переориентировании на новый объект образовательной дея-
тельности – «детей и взрослых», требует новых подходов к организации управления 
образовательным процессом, возникают новые ориентиры и условия их хозяйствова-
ния, определяющие необходимость участия в инновационных процессах. Система до-
полнительного образования для детей по общеобразовательным общеразвивающим 
программам уже давно создана и успешно апробирована в нашей стране. Участие же 
взрослых обучающихся в подобных программах в настоящий момент является незна-
чительным. 

Вопросами андрогогики – науки об обучении взрослых – занимались многие уче-
ные (работы М.Ш. Ноулза, П. Джарвиса, Р.М. Смита). Анализ исследований 
О.О. Варламова, С.И. Змеева, Я.Г. Подкосовой, В.В. Селиванова, Л.Н. Селивановой, 
Е.И. Степановой позволил выявить специфику позиции взрослого человека по отноше-
нию к вопросам образования [5]: 

− сформированность мотивации к продолжению образования;  
− обладание запасом бытового, профессионального, социального опыта, кото-

рый становится важным источником обучения его самого и его коллег;  
− стремление с помощью образования решить свои жизненно важные проблемы 

и достичь конкретных целей;  
− стремление к реализации полученных знаний, умений, навыков и компетен-

ций в практической деятельности;  
− обусловленность учебной деятельности взрослых временными, пространст-

венными, бытовыми, профессиональными, социальными условиями;  
− понимание взрослыми своих особенностей как субъектов учебной деятельно-

сти (психофизиологические характеристики, приоритетные способы познания, уровень 
волевого развития);  

− наличие адекватной самооценки имеющихся универсальных учебных дейст-
вий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных);  

− возможность построения индивидуальной образовательной траектории, спо-
собность к самоопределению в образовательном пространстве; самостоятельное осу-
ществление выбора дальнейших форм образования.  

Все эти особенности необходимо учитывать при проектировании и реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослых. 

В 2018 году МБУ ДО «ЦДО «Ступени» получил статус муниципальной площад-
ки, став победителем городского конкурса инновационных и социально-значимых про-
ектов образовательных организаций города Сочи по теме: «Создание инновационной 
модели среды непрерывного дополнительного образования, основанной на детско-
взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему общеразви-
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вающих модульных программ, сроком на 3 года (2019–2021 гг.). Реализация  меро-
приятий в рамках программ дополнительного образования для взрослых, совместных 
детско-взрослых программ - семинаров, мастер-классов, тренингов, семейных фести-
валей требует особого подхода к управлению и методологическому обеспечению обра-
зовательного процесса в новых условиях. 

Условно потенциальных взрослых обучающихся можно разделить на следующие 
категории: 

1. Молодые родители – люди, которые успели обзавестись семьей, имеют детей-
дошкольников или младших школьников. Они скорее проведут свободное время в виде 
совместного досуга с детьми, семейных занятий. К примеру, пока дети занимаются в 
кружках, родители чаще всего ожидают их у ЦДО и проводят эти час-полтора с теле-
фоном или планшетом. Их время можно занять чем-то интересным и полезным, на-
пример, предложить интересный лекторий, мастер-класс и т. д. И после занятия есть 
что обсудить и родителям, и детям. Кроме того, можно спроектировать варианты со-
вместного обучения в детско-взрослых группах, например, «Рисуем с мамой»: мамы с 
детьми получают уроки настоящей живописи, слушают лекции по искусству При этом 
важны также организация и проведение семейных праздников, концертов, проектов, 
фестивалей. 

2. Люди среднего возраста (от 30 до 50 лет), состоявшиеся в профессии и имею-
щие стабильный доход. Для такой аудитории будет интересно обучение как в группо-
вой, так и индивидуальной формах по краткосрочным программам образовательных и 
творческих практик художественной, социально-педагогической, спортивной, техниче-
ской направленности: «Фитнес», «Выжигание по дереву», «Искусство тестопластики», 
«Галантный век», «Шерстяная фантазия», «Клавишный синтезатор», «Обучение игры 
на гитаре», «Технологии web–дизайна», «Как это сказать по-английски», «Шахматы», 
«Стиль», «Вокал» и другие. 

3. Аудитория предпенсионного и пенсионного возраста (категория людей 50+). 
Дети выросли – можно жить для себя. Часто у них уже есть внуки. Современные ис-
следователи говорят, что сейчас бабушки и дедушки менее охотно посвящают свое 
время внукам, чем 20–30 лет назад, предпочитая тратить свободное время на себя. Для 
этой категории граждан предполагается реализация направления под названием «Крас-
ки жизни», которое позволит через досуговые, творческие и оздоровительные меро-
приятия наладить связь между поколениями, сблизить ценностные ориентации моло-
дёжи и старшего поколения, оказать взаимопомощь и поддержку путём развития вза-
имных интересов и организации совместных дел большему количеству пожилых лю-
дей, вовлечь в волонтерское движение новых участников. Эта деятельность сможет по-
влиять на социальный облик территории, ведь так много одиноких людей, ищущих 
знакомств, общения, обучения новому.  

В рамках эксперимента, основываясь на результатах проведенного опроса о воз-
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можности реализации дополнительных общеразвивающих программ для взрослого на-
селения, включающих в виде модулей краткосрочные образовательные и творческие 
практики и детско-взрослые мастерские, можно отметить, что потребителями творче-
ских и образовательных практик могут являться широкие слои населения, а Центр до-
полнительного образования «Ступени» имеет возможность предложить каждой катего-
рии обучающихся интересные и полезные общеразвивающие дополнительные про-
граммы. 

Модульный принцип проектирования программ предполагает структурировать 
программу путем деления часов по дисциплинам, курсам, особым условиям взаимо-
действия педагогов и др. в образовательном процессе. Применение такого подхода по-
зволит педагогу управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся, орга-
низовать учебный процесс, мотивировать, координировать достижение им промежу-
точных и конечных целей [1, с. 441]. 

Под краткосрочными образовательными и творческими практиками нами пони-
мается практико-ориентированная законченная образовательная деятельность продол-
жительностью от 2 до 16 академических часов, выбираемая участниками образователь-
ных отношений в соответствии со своими интересами, реализуемая в детско-взрослых 
группах наполняемостью не более 12 человек, направленная на решение задач образо-
вательной программы и имеющая своим результатом продукт деятельности или навык, 
выбранный на определенный отрезок времени ребенком, взрослым, семьей. При этом 
преимуществами образовательных программ будут являться: небольшой объем, позво-
ляющий пройти несколько модулей по выбору в течение года; направленность на ре-
шение конкретной образовательной задачи; большая степень свободы в выборе содер-
жания курса, форм и методов ведения занятий; отличная от традиционной система мо-
ниторинга образовательных результатов; возможность обеспечивать разновозрастной 
состав групп. 

Стремление образовательных объединений детей и взрослых к семейным приори-
тетам будет способствовать не только развитию личности ребенка и взрослого, устой-
чивости их мотивации к непрерывному образованию, но и укреплять внутрисемейные 
ценности, актуализируя весь спектр социально-значимых ценностных установок. 

Предполагается, что наиболее востребованными у взрослого, социально активно-
го населения будут краткосрочные программы в объеме от 16 до 72 часов, позволяю-
щие за короткий период приобрести определенные компетенции и навыки, которые в 
дальнейшем человек сможет самостоятельно совершенствовать и развивать. Особенно-
стью этих программ будет их модульный, вариативный характер. Наличие в программе 
альтернативных модулей, с одной стороны, создает поле индивидуального выбора (ви-
да, формы, технологии, методики деятельности), а с другой – является условием не-
прерывного образования, когда у прошедшего обучение выпускника остается понима-
ние, что есть иные, не освоенные им в данный период формы деятельности, а соответ-
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ственно есть возможность и мотивация продолжить обучение. Еще одна инновацион-
ная особенность данных программ связана с обязательным включением в них модуля 
разнопоколенческих, детско-взрослых, образовательно-творческих практик, направ-
ленных на приобретение, расширение, углубление знаний, умений и навыков, необхо-
димых для достижения определенных целей саморазвития и самореализации личности. 
Выстраивание коммуникации обучающихся в детско-взрослом объединении на основе 
ценностей со-бытия, со-дружества, со-творчества разных поколений, будет способст-
вовать развитию личности и ребенка, и взрослого, обеспечит устойчивость их мотива-
ции к непрерывному образованию, окажет положительное влияние на развитие внут-
рисемейных ценностей и социально-значимых приоритетов. 

Таким образом, дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
для взрослых, элементами (модулями) которых являются детско-взрослые мастерские 
и совместные социально-значимые проекты, несомненно, могут стать альтернативным 
и эффективным средством решения проблемы обеспечения вариативности и разнооб-
разия содержания и форм образовательной деятельности, индивидуализации обучения, 
а также необходимым условием для развития детско-взрослой инициативы и творчест-
ва. 
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Исследуя приоритеты направления развития института страхования в воспроиз-

водственном процессе, необходимо отметить, что специфичной гранью формирования 
страхового рынка является увеличение накопленных страховых резервов страховыми 
институтами, которые превращают их, в развитых странах, в значимые инвестицион-
ные институты, играющих существенную роль на сложившемся финансовом рынке 

Оценка индикаторов развития страхового сектора в России за исследуемый пери-
од показала, что наблюдается сокращение количества страховых организаций с 693 
(2009 г.) до 217 (2018 г.).  

Доля страховой премии в валовом внутреннем продукте составляет 1,4% (в инду-
стриальных странах данный показатель варьирует от 8 до 13%), уровень убыточности 
страхового бизнеса в России варьирует от 56,4% до 46,4% (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Институциональная структура и потенциал страховых организаций России [1; 5] 

 

Показатель 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Страховые  
организации, ед. 693 469 432 416 350 286 236 217 

Перестраховочные 
организации, ед. 25 11 5 12 6 6 4 4 

Филиалы 
страховых 
организаций, ед. 

5213 5081 5180 4803 4863 3973 3986 3479 

Страховые 
брокеры, чел. 144 175 179 182 134 96 71 64 

Страховые агенты, 
чел. 28736 272362 180996 168705 223154 151459 140036 118874 

Страховые 
премии, млрд руб. 979 812 901 984 1034 1191 1285 1488 

Доля объема 
страховых взносов 
в ВВП, % 

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 

Страховые выпла-
ты, млрд руб. 740 377 420 474 514 514 513 524 

Уровень убыточ-
ности страховых 
операций, % 

56,4 46,4 46,6 48,2 46,4 46,6 48,2 49,8 
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Страховые организации выступают институциональными инвесторами, призван-
ными обеспечивать взаимосвязь социально-экономических интересов общества. На 
страховую организацию от имени страхового сообщества возложена социально-
финансовая ответственность по организации и управлению рисками отраслей реально-
го сектора экономики в целях защиты имущественных интересов корпоративного сек-
тора, малого бизнеса и домохозяйств.  

Исходя из институциональной природы страховых институтов, нами конкретизи-
рованы методологические подходы развития страховых организаций и проблем функ-
ционирования страхового сектора на финансовом рынке. Принцип асимметрии эконо-
мической информации на финансовом рынке проявляется в закрытом доступе к ин-
формации для участников рынка. Это проявляется в получении дополнительной при-
были для одних участников рынка и потерями для других.  

Следовательно, если страховые организации обладают большим доступом к ин-
формации об экономических характеристиках проектов, предусматривающих инвести-
ционные и финансовые вложения, то они становятся более конкурентоспособными пе-
ред другими субъектами финансового рынка. 

Всестороннее исследование теоретических вопросов инвестиционной политики 
страховых институтов, констатирует, что финансовые ресурсы страховщиков непре-
рывно состоят в движении, а также во временном аспекте, представляя собой финансо-
вый поток. В данном контексте целесообразно рассмотреть мнение ученых о детерми-
нирующем финансовом потоке, как разницу величин поступлений и расходования де-
нежных средств автономно от источников их образования. 

Классификация финансовых потоков допустима по источникам формирования: 
притоки собственных и привлеченных финансовых ресурсов; по основным векторам 
развития: потоки текущие, финансовые, инвестиционные; по векторам движения: пози-
тивный и отрицательный; по способу расчета: валовой и чистый приток; по степени 
достаточности: избыточный и недостаточный. 

Динамика совокупного баланса страховщиков показала, что суммарный объем ак-
тивов российских страховщиков составляет в 2018 г. 2 918,8 млрд руб., увеличился в 
3,3 раза по сравнению с 2009 г. Накопления страховых резервов возросли в 3,8 раза и 
составили 1831,1 млрд руб., через призму нормативной регламентации, данный факт 
позволяет увеличить гарантии для страхователей, размещая страховые резервы в инве-
стиционные инструменты. Прочие обязательства страховщиков возросли в 3,0 раза и 
составили 410,5 млрд руб., объем чистый приток; по степени достаточности: избыточ-
ный и недостаточный [3; 5]. 

Объемы страховых резервов по страхованию жизни сформированы для выполне-
ния обязательств. Они состоят из двух частей: математических резервов, определенных 
для будущих возмещений, и резерва по текущим факторам риска.  
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Рис. 1. Индикаторы баланса страховых компаний России, млрд руб. [3; 5] 
 
Величина объемов страховых резервов институтов страхования в России в 2018 г. 

сформирован около 1839,9 млрд руб., их рост составил.  по сравнению с 2009 г в 4,2 
раза (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика состава страховых резервов страховых компаний в РФ,  
млрд руб. [2; 5] 
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В исследуемом периоде резервы по страхованию жизни увеличились до 886,8 
млрд руб. Объем исследованных резервов по рисковым видам в 2018 г. составлял 953,1 
млрд руб.  

Важнейшими активами, отраженными в финансовом отчете страховщиков, также 
остаются долговые ценные бумаги, банковские вклады (депозиты), представленные 
займы и денежные средства. Размер вложений в долговые ценные бумаги, предостав-
ленные займы существенно увеличился.  Констатируемый номинальный рост активов в 
существенной степени взаимосвязан с резким увеличением вложений в акции, основ-
ные средства и другие виды активов не имели однонаправленной динамики.  

Структурный анализ активов российских страховщиков за 2018 г. показывает их 
рост до 2 918,8 млрд руб. за счет средств на банковских счетах и депозитах – (21,4%), 
роста нефинансовых активов страховых организаций до 6%, вложений в ценные бума-
ги – 19,9%, доли перестраховщиков в страховых резервах до 6,6%, дебиторской задол-
женности до 11,2 %, прочих активов до 4,7 % (рисунок 3).  
 

 

Рис. 3. Оценка структуры активов  страховых организаций РФ, 2018 г. [5] 
 
Оценка состава инвестиционного портфеля крупных страховых компаний в рос-

сийском страховом секторе неоднородна. В институциональной структуре инвестиро-
вания страховых организаций преобладали: банковские институты до 25,2%, нефинан-
совые институты от 32,9% до 18,4%, финансовые институты от 10,2% до 14,7%, ино-
странные институты от 8% до 7,7%. 

Концентрация российского страхового рынка остается стабильно высокой, 57 
страховых организаций контролировали 80% совокупных активов страховщиков. 
Оценка динамики инвестиций страховых институтов России констатирует существен-
ные изменения в исследуемом периоде. Инвестиционная активность страховых компа-
ний организована на использовании имеющихся свободных от обязательств страховых 
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резервов и наличия достаточности собственных средств для получения дохода от инве-
стиционной деятельности. 

Суммарный результат по инвестированию был получен от собственных средств 
от 7,8 млрд руб. (2012 г.) до 64,8,4 млрд руб. (2018 г.), от свободных страховых резер-
вов по иному страхованию от 8,6 млрд руб. (2009 г.) до 58,3 млрд руб. (2010 г.), от до-
хода по инвестированию свободных страховых резервов по страхованию жизни 3,1 
млрд руб.)  в 2011 г. до 26,0 млрд руб. в 2018 году (таблица 2).  

Рентабельность инструментов инвестирования страховых компаний в 2014 г. сни-
зилась до 5,4 %, по сравнению с 2009 г. на 2,1 процентных пункта. Этот факт объясня-
ется снижением доходности банковских вкладов – основного инструмента инвестиро-
вания страховых организаций, обеспечивших значительную рентабельность по инве-
стициям в 2009 г. 

Инфляционные издержки смогли превысить лишь доходные вложения в фондо-
вый рынок, вследствие чего отдельные страховые компании увеличили свои инвести-
ции в акции.  

Таблица 2 
Финансовый результат в динамике от операций 

страховых организаций России [1; 3; 5] 
 

Годы 

Структура финансового результата страховых компаний от финансовых вло-
жений, млрд руб. 

Всего 

в том числе от инвестирования 

собственных 
средств 

страховых резервов 
по страхованию иному страхо-

ванию 

страховых резер-
вов по страхова-

нию жизни 
2009 42,5 29,4 8,6 4,5 
2010 85,6 23,6 58,3 3,7 
2011 72,8 20,1 49,6 3,1 
2012 34,1 7,8 23,3 5,9 
2013 36,8 6,0 25,1 5,7 
2014 37,6 – 33,4 4,2 
2015 87,0 31,9 52,1 23,3 
2016 75,5 26,2 38,4 10,9 
2017 74,1 45,8 15,3 13,0 
2018 124,3 64,8 33,5 26,0 

 
Сравнительная оценка показателей рентабельности инвестиционных инструмен-

тов страховых организаций и индекса инфляции показывает, что прибыльность в 2014 
г. была меньше на 6 % по сравнению с индексом инфляции 11,4 % (рисунок 4). 
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Рис. 4. Соотношение индикаторов рентабельности инвестиций 
страховых организаций и инфляции, % [2,5] 

 
Таким образом, исследования показали, что, оценивая реалии финансового рынка, 

инвестиционная политика российских страховщиков остается консервативной. Разброс 
данных показателей рентабельности инвестиционных инструментов может возрасти, так 
как некоторые страховщики усилили свои инвестиционные позиции на волатильном фон-
довом рынке. Дебиторская задолженность страховщиков достигла в 2018 г. 290,5 млрд 
руб., т.е. увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2009 г. (184 млрд руб.). По объему креди-
торской задолженности наблюдаются тенденции увеличения в 2,4 раза по сравнению 2009 
г. (105, 7 млрд руб.) до 254,8 млрд руб. (2018 г.). 

Оценка динамики объемов маржи платежеспособности страховых институтов пока-
зывает, что наблюдается рост объема фактической маржи платежеспособности. Индика-
тор достаточности маржи платежеспособности составлял от 1,2 до 1,5.   

Объем прибыли страховщиков увеличилась более чем в 5,7 раза по сравнению с 
2009 г. (36,4 млрд руб.) достигла в 2018 г. 210,8 млрд руб. Рост объемов прибыли объясня-
ется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также сни-
жением убыточности и расходов. Рентабельность капитала страховых организаций дос-
тигла максимума за последние два года – 31,2 % (рост на 9,3 п.п. за год).  

По мнению аналитиков, на динамику российского страхового рынка в 2019 году бу-
дут влиять темпы роста кредитования физических лиц, а также общественный интерес к 
продуктам на фоне мер, предпринимаемых Центробанком России по повышению осозна-
ние рисков такой политики. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА И 
ГРАЖДАН В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 
Орлова В.А., д.э.н., профессор, Михальченко Е.А., магистрант 

Донецкий национальный Университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского, 

г. Донецк 
 

Любое государство, получив статус юридически признанного государства, не-
пременно формирует свою, национальную, налоговую систему с целью создания ис-
точников финансирования расходов необходимых для выполнения ним функций соци-
ально-экономического и политического характера. При этом, в национальных систе-
мах, налоги классифицируется на государственные и местные налоги и сборы. 

Исследование налоговых систем экономически развитых стран показывает, что 
основными источниками доходов государства являются: налог на прибыль юридиче-
ских лиц, налог на имущество, отчисления на социальные страхование и т. д. А основ-
ными источниками местных бюджетов является: налог с доходом физических лиц, на-
лог на недвижимое имущество, регистрационный сбор для транспортных средств и др. 

Для детального изучения налоговых систем осуществим сравнительный анализ 
налогообложения в таких развитых странах как Испания, Италия и Россия. 

Рассмотрим особенности налоговой системы Испании. 
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Для формирования финансовых ресурсов государства Испании на законодатель-
ном уровне предусмотрено обязательное взыскание налогов, сборов и специальных 
взносов. 

Система налогообложения Испании состоит из трех уровней и включает государ-
ственные, региональные и муниципальные налоги и сборы. 

Основой для начисления налогов в Испании выступает экономический потенциал 
субъектов бизнеса, граждан, который оценивается исходя из стоимости имущества 
субъектов бизнеса и граждан, их доходов и расходов и с учетом их платежеспособно-
сти как плательщиков налогов. 

Рассмотрим подробнее налогообложение физических лиц. 
Налоги могут взиматься только с доходов резидентов, а с нерезидентов налоги 

взимаются только с доходов, которые получены на территории Испании. 
Физическое лицо как налогоплательщик, является резидентом Испании в сле-

дующих случаях: 
− если такое лицо находится на территории Испании более 183 дня в году; 
− если лицо имеет экономические интересы на территории Испании; 
− если на территории Испании проживает семья данного лица. 
Рассмотрим ставки налога на доходы физических лиц (таблица 1). 

Таблица 1 
Ставки налогообложения доходов физических лиц в Испании 

 

Условия Процент налога 
Доходы физических лиц 

от 0 до 12 450 евро в год 19% 
от 12 450 до 20 200 евро в год 24% 
от 20 200 до 34 000 евро в год 30% 
от 34 000 до 60 000 евро в год 37% 
свыше 60 000 евро в год 45% 

Инвестиционные доходы 

от 0 до 6 000 евро в год 19% 
от 6 000 до  50 000 евро в год 21% 
свыше 50 000 евро в год 23% 

Доходы нерезидентов от источников в Испании 

для граждан стран, которые входят в ЕС 19% 
 
Налог на наследство и подарки уплачивают резиденты, которые имеют активы в 

Испании. Ставка налогообложения может варьироваться от 7,65% до 34% в зависимо-
сти от суммы подарка или стоимости наследства и от степени родства. 

Налог на имущество и богатство в Испании был введен как временная мера, про-
должает действовать и в настоящий момент. Налогообложению подлежат все имею-
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щиеся активы налогоплательщика - депозиты в банках, недвижимость, транспортные 
средства, имеющиеся ценные бумаги, предметы роскоши. Ставка налога на имущество 
и богатство, установленные в размере от 0,2% до 2,5% с учетом регионов. 

При этом, налог на недвижимое имущество уплачивается в размере до 1,1% от 
стоимости имущества в городе и до 0,9% - в сельской местности. 

Платежи на социальное страхование обязаны осуществлять и наемные граждане, 
и их работодатель, однако ставки налога значительно отличаются. Базовая ставка для 
работодателя - 29,9%, однако она может изменяться в зависимости от размера доходов 
и рода деятельности. Для работника ставка налогообложения значительно ниже - 
6,35%. Все отчисления в государственный бюджет должны быть осуществлены в тече-
нии отчетного года. налогоплательщики резиденты обязаны предоставить в налоговый 
орган декларацию о доходах, полученных в период с апреля по июнь месяц года, сле-
дующего за отчетным. Граждане обязаны подавать налоговую декларацию за отчетный 
год, в том случае, если их доходы превышают 22 тыс. евро. Нерезиденты подают дек-
ларацию о доходах, полученных в Испании, в срок, который зависит от вида деятель-
ности. 

В целом, можно отметить, что Испания применяет современную систему налого-
обложения, в которой предусмотрено три уровня налогообложения – государственный, 
региональный и местный уровни. Основным и наиболее емким налогом для государст-
ва является подоходный налог, который взимается как с резидентов, так и с нерезиден-
тов, отличительной чертой являться ставки налогообложения. Кроме того, в системе 
налогообложения выделяться такие налоги и сборы, как сбор с владельцев автотранс-
порта, налог на имущество, налог на дарение и наследство.  Для предприятий также 
предусмотрены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, налогу с при-
были предприятия, налогу на переход права собственности и другие. 

Анализ национальной налоговой системы Италии, позволяет утверждать, что в 
Италии налоги играют особо важную роль и ставки налогообложения имеют довольно 
высокий уровень. 

Налоговая система Италии состоит из двух уровней: 
1. Государственный уровень - подоходный налог, налог на прибыль предпри-

ятия, НДС, акцизный сбор, отчисления на социальное страхование, ипотечный и када-
стровый налог, налог с лотерей и игорной деятельности, налог на дарение и наследова-
ние; 

2. Местный уровень - региональный налог на производственную деятельность, 
налог на недвижимое имущество, налог на утилизацию твёрдых отходов, региональ-
ный и коммунальный подоходный налог, регистрационный сбор для транспортных 
средств, налог на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, сбор на электроэнергию. 
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Физическое лицо считается резидентом в том случае если оно зарегистрировано и 
проживает в Италии на протяжении 183 дней в году. С целью получения права уплаты 
налогов по ставкам, установленным для резидентов, нерезидент должен получать не 
менее 75% всех доходов на территории Италии. 

По подоходному налогу в Италии установлена прогрессивная система налогооб-
ложения (таблица 2). 

Работодатели самостоятельно уплачивают подоходный налог за своих наемных 
работников, сумма которого ежемесячно вычитается из заработной платы. Самозаня-
тые лица обязаны предъявлять декларацию о своих доходах до 16 июня следующего 
года. 

Доходы супружеских пар облагаются налогом отдельно друг от друга. Каждый из 
супругов облагает налогом половину дохода от общего имущества, а также на полови-
ну дохода от своих несовершеннолетних детей. 
 

Таблица 2 
Ставки налога на доходы физических лиц в Италии 

 

Условия Процент налога 
Доходы физических лиц 

от 0 до 15 000 евро в год 23% 
от 15 001 до 28 000 евро в год 27% 
от 28 001 до 55 000 евро в год 38% 
от 55 001 до 75 000 евро в год 41% 
свыше 75 000 евро в год 43% 

Инвестиционные доходы 
Дивиденды 26%–49,72% 
Проценты 12,5%–26% 

 
У налогоплательщиков в Италии есть возможность получить налоговый кредит в 

следующих случаях: 
− налоговый кредит в связи с трудовой деятельностью – могут получить лица, 

которые получают зарплату до 8 тыс. евро в год и уплачивают налог в размере 1 880 
евро, для самозанятых нижний порог вычета составляет 4 800 евро и уплачивается на-
лог в размере 1 104 евро; 

− семейный налоговый кредит – предоставляется семьям, в которых члены се-
мьи находятся на содержании одного из супругов, тогда максимальный налоговый вы-
чет составит 800 евро, для детей сумма уплаты налогов зависит от возраста. Детям до 3 
лет установлено 1 200 евро на каждого ребенка; 

− налоговый кредит по прочим причинам. 
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Также работающее население Италии обязано уплачивать обязательные взносы на 
социальное страхование. Ставки на социальное страхование варьируются от 9,19% до 
10,49% в зависимости от занимаемой должности, квалификации работника и вида 
предпринимательской деятельности. Работодатель уплачивает данный налог отдельно 
от наемного работника. Ставка на социальное страхование варьируется от 29% до 32% 
в зависимости от квалификации сотрудника и стажа работы. 

Согласно Итальянскому законодательству дивиденды, получаемые по ценным 
бумагам должны быть налогооблагаемые, ставка налогообложения дивидендов состав-
ляет 26%, однако есть исключение. 

Если лицо, владеющее акциями предприятия, в своих руках, имеет весомый пакет 
акций, то такое лицо обязано уплатить налог на дивиденды в размере 49,72% от суммы 
полученных дивидендов. 

Проценты, получаемые по облигациям, также облагаются налогом в размере 26%, 
однако если это государственные ценные бумаги, то ставка налогообложения умень-
шается до 12,5%. 

Относительно налога на прирост капитала, в Итальянском законодательстве пре-
дусмотрены два варианта налогообложения: 

− по налогу на прирост капитала по ценным бумагам - облагается разница меж-
ду покупкой и продажей ценных бумаг. Обычная ставка по данному виду налога со-
ставляет 26%, а прогрессивная – 49,72%; 

− по налогу на прирост капитала от продажи недвижимости – налогооблагаемой 
базой является разница между первоначальной стоимостью имущества и суммой про-
дажи. 

Налог на недвижимое имущество относится к местным налогам. Ставка налога 
составляет 0,76%, однако она может изменяться в зависимости от места нахождения 
имущества. 

Налог на наследие и дарение применяется ко всем резидентам и нерезидентам, 
имеющим недвижимость в Италии. Ставки по данному налогу следующие: 

− 4% – для получателей первой степени родства (супруг/супруга и дети) нало-
гообложению подлежит сумма, превышающая 1 млн. евро; 

− 6% – для получателей второй степени родства (братья или сестры) налогооб-
ложению подлежит суммы превышающая 100 тыс. евро.; 

− 6% – остальные родственники (налогообложению подлежит вся сумма); 
− 8% – для лиц, которые не имеют прямого отношения к наследодателю (нало-

гообложению подлежит вся сумма). 
Предприятия в Италии также облагаться налогами такими, как корпоративный 

подоходный налог и региональный налог на производство. 
Корпоративным подоходным налогом облагают все предприятия, которые отно-

сятся к итальянским организациям-резидентам, вне зависимости от местонахождения 
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предприятия. Налогооблагаемой базой выступает чистая прибыль, отраженная в фи-
нансовой отчётности предприятия. Ставка корпоративного налога составляет 24%. 

Региональный налог на производство взимается в зависимости от характера биз-
неса. Налогооблагаемой базой выступает валовая маржа компании в финансовой от-
четности предприятия. Ставка регионального налога на производство составляет 3,9%, 
однако есть отдельные ставки для определенных категорий предприятий: 

− 3,8% – для предприятий, которые имеют исключительное право на предостав-
ление услуг; 

− 4,2% – для банковских учреждений и финансовых организаций; 
− 5,3% – для страховой компании. 
Налог на добавленную стоимость в Италии применяется к поставкам товаров и 

услуг, а также к импортным операциям. Ставка налога на добавленную стоимость со-
ставляет 22%. Однако, для некоторых категорий товаров предусмотрены уменьшенные 
налоговые ставки. Так, например, для продуктов питания налоговая ставка составляет 
4%, для электроэнергии, предоставляемой в определенных целях (для медицинских ап-
паратов) налоговая ставка составляет 10%, а экспорт в страны за пределами Евросоюза 
вообще не облагается налогами. 

Однако, помимо упрощенных налоговых ставок, есть определенная категория то-
варов, которые освобождаются от налогообложения. К таким товарам относятся меди-
цинские услуги, образование, страховые услуги. 

В общем можно отметить, что налоговая система Италии состоит из двух уровней 
– государственный и местный уровни. Государственный бюджет наиболее пополняется 
за счет налогообложения доходов физических лиц. Предприятия пополняют государст-
венный бюджет в основном за счет косвенных налогов. 

Анализ различных источников информации о налоговых системах позволяет от-
метить, что мнение ученых по поводу налогообложения прибыли физических и юри-
дических лиц кардинально расходится. Одни ученые придерживаются мнения, что на-
логообложение доходов от труда и капитала должно осуществляться в равной мере, в 
таком случае данное налогообложение является нейтральным и справедливым по от-
ношению к налогоплательщикам, а также повышает экономическую выгоду. Другие 
ученые придерживаются мнения, что доходы от капитала должны облагаться налогом 
по более низкой налоговой ставке, чем трудовые доходы. Данная концепция объясня-
ется тем, что доходы от капитала несут в себе более высокий риск, чем трудовые дохо-
ды [3]. 

При анализе налоговых систем Испании и Италии было выявлено, что в Италии 
налогообложение доходов физических лиц больше чем в Испании, также налоговые 
ставки по инвестиционным доходам в Италии значительно выше чем в Испании. Одна-
ко Испания взимает налоги с граждан на основе платёжеспособности налогоплатель-
щиков, которая учитывается автоматически, в то время как в Италии для облегченного 
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налогообложения гражданам необходимо оформлять налоговый кредит, тем самым 
подтверждая свою низкую платежеспособность. Благодаря высоким налогам в Италии 
граждане, достигшие пенсионного возраста, могут не волноваться о своей платежеспо-
собности, ведь именно благодаря налогам люди в пенсионном возрасте могут позво-
лить себе отдохнуть от трудовой деятельности и посвятить все оставшееся время себе. 
Именно благодаря высоким налогам качество жизни в Италии намного выше чем в Ис-
пании.  

Анализ налоговых систем Испании и Италии позволяет отметить, что в зарубеж-
ной научной литературе термин «налоговая система» применяется к определенной со-
вокупности правил, процедур и критериев оценки эффективности налогообложения, а 
толкованию этого термина не уделяется необходимого внимания. 

В научных исследованиях российских ученых также отсутствует однозначное оп-
ределение термина налоговая система, но это можно объяснить тем, что в Российской 
Федерации активное исследование сущности налогов и налоговой системы началось 
только лишь в начале 1990-х годов. 

На практике современная налоговая система России создана и функционирует в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, как трех уровневая, по-
скольку налоги и сборы классификационно подразделяются на: федеральные, регио-
нальные и местные. Кроме того современная налоговая система включает прямые, кос-
венные налоги, акцизы, налоги на бизнес, налогообложение сбережений и собственно-
сти, налоги на индивидуальный доход и налоги на загрязнение окружающей среды [1].  

Согласно «Энциклопедии теоретических основ налогообложения» [2, с. 422] со-
временная система налогообложения РФ соответствует характеристике: «хорошая на-
логовая система», но только частично. Принято считать, что самые существенные от-
личия современной налоговой системы РФ от «хорошей» характерны для сферы нало-
гообложения доходов физических лиц и налогообложения окружающей среды. Это 
можно объяснить тем, что в России, налоги, которые уплачивает население имеют 
большое социально-экономическое значение, поскольку способствуют государству 
сглаживать различия в уровне доходов разных групп населения, а также позволяют 
решать проблемы имущественного неравенства. 

В соответствии с Налоговым кодексом физические лица в РФ уплачивают сле-
дующие налоги: налог на доходы физических лиц налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги, а также специфические налоги, которыми облага-
ются доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей по роду осуществ-
ляемой предпринимательской деятельности (адвокатов, членов фермерских хозяйств, 
акционеров и индивидуальных предпринимателей) [4]. 

Мы согласны с положениями, обоснованными в ряде научных исследований, от-
носительно регулирования уровня доходов граждан в строгом соответствии со струк-
турой их личного потребления, поскольку при помощи налога на доходы физических 
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лиц осуществляется законодательная поддержка граждан, имеющих крайне низкую со-
циальную защищенность. 

В настоящее время налог на доходы физических лиц составляет более 40% общих 
поступлений налоговой в консолидированный бюджет России. При этом динамика по-
ступлений налога на доходы физических лиц в бюджет начиная с 2010 года носит ста-
бильно положительный характер, что вызвано тем, что начиная с 01.01.2001 г. в России 
введена в действие плоская шкала налога на доходы физических лиц т.е. введена еди-
ная, базовая ставка в размере 13% и отменена прогрессивная шкала налогообложения 
доходов физических лиц [5, с. 411]. 

Естественно, идея возврата прогрессивного налогообложения доходов физиче-
ских лиц обсуждается в ученых кругах РФ, но правительство России продолжительное 
время не поддерживает эту идею. Считаем, что такая позиция руководства России ар-
гументирована и подтверждается тем, что действующая плоская шкала по налогу на 
доходы физических лиц способствует обеспечению стабильно высокой собираемости 
налога в консолидированный бюджет страны, что в свою очередь позволяет сохранять 
в силе социально-значимые нормы действующего законодательства об освобождении 
от налогообложения НДФЛ более 30 видов доходов [4]. 
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Актуальность исследования портово-промышленных комплексов (ППК), вклю-

чающих портовую и производственную подсистемы, определяется их положительным 
влиянием на социально-экономическое развитие прилегающих территорий. Это дока-
зывает многолетний зарубежный опыт, например, развитие портов и их промышленной 
составляющей в Роттердаме, Антверпене, Гамбурге, Сингапуре и др. Так, в ППК Рот-
тердама в портовой и припортовой зоне функционирует более 120 предприятий, со-
ставляющих производственную подсистему: нефтезаводы, химическое и нефтехимиче-
ское производство, переработка растительных масел, производство биотоплива, био-
химические предприятия, а также 120 терминалов и 1600 транспортных компаний, что 
обеспечивает занятость 175 тыс. работающих в порту и промышленной зоне. Таким 
образом, порт создаёт около 20 % добавленной стоимости голландского промышлен-
ного сектора [1]. 

В России формирование и развитие ППК проблематично, хотя морским портам 
как фактору экономического развития страны уделялось основное внимание ещё в цар-
ское время, начиная с Петра I. Император Александр III указывал, что у России два 
союзника – армия и флот. Развитие военного флота открывало возможности развитию 
торгового флота, который возник во время его правления (до этого приходилось пла-
тить за фрахт иностранных кораблей). Интерес к флоту унаследовал Николай II, для 
которого развитие морского флота явилось приоритетным. Император считал, что 
строительство флота означает не только появление ремонтных мастерских, судострои-
тельных верфей, но и становление котельного дела, радиодела, появление сталелитей-
ных заводов, а также производство пороха, латуни [2]. 

С усложнением функций портов (транспортных, логистических, производствен-
ных, маркетинговых, управленческих) за счёт развития технологий, изменения органи-
зационной  структуры, расширяется и спектр их влияния на социально-экономическое 
развитие региона расположения. В первую очередь это происходит благодаря развитию 
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производственной подсистемы порта, но не отличается системностью и планомерно-
стью. Несмотря на включённость портов в процесс глобализации, не все из них реали-
зуют функции, позволяющие выполнять регионоформирующую роль. Многие порты 
являются одним из звеньев транспортной цепи, и тем самым утрачивают возможность 
выступать центром социально-экономического развития территории. 

Исходя из возрастающей многоплановости приморских территорий, возникает 
вопрос об организации процесса развития множества предприятий портовой и произ-
водственной подсистем, а, следовательно, актуализируется проблема управления ими, 
с учетом различных интересов зон ответственности всех участников.  

Развитие промышленного производства в припортовых территориях России – 
предмет внимания исследователей разных научных сфер: географии, геополитики, гео-
экономики, экономики, биологии, физики, химии. Проблемами развития портовой сфе-
ры занимаются специалисты в области транспорта, логистики, аквагеологии, а с разви-
тием портов, когда кроме морехозяйственных производств, появилась нефтепереработ-
ка, нефтехимия, черная и цветная металлургия – физики, химики, экологи (подробнее в 
[3]).  

Учитывая специфику ППК, его развитие как территориально-отраслевого образо-
вания, требует подхода, выходящего за рамки отраслевого, к которым относится кла-
стерный подход, который «в научном понимании представляет новый, дающий допол-
нительные возможности способ структурирования экономической системы, организа-
ции теории и практики экономического развития. Кластерный подход позволяет рас-
смотреть и дать характеристику отраслей применительно к конкретной территории и ее 
особенностям. В этом смысле он расширяет традиционный отраслевой подход, по-
скольку анализируется отрасль в условиях конкретного региона, так и в масштабе всей 
страны и способствует тому, что в большем объеме происходит изучение взаимодо-
полняемости отраслей» [4]. 

Как показывает зарубежная практика, ППК является «территориальной локализа-
цией производств, вокруг которых возникают обеспечивающие производства и которая 
имеет единое информационное пространство» [5], т. е. обладает свойствами кластеров, 
поэтому для исследования и функционирования данных территориально-отраслевых 
объектов имеются основания применить кластерный подход. Анализ статистической 
информации, отражающей деятельность мировых ППК, свидетельствует о том, что для 
развития портовой и производственной подсистем используется кластерный подход.  

Проанализируем результаты деятельности крупных зарубежных  ППК Роттерда-
ма, Антверпена, Гамбурга на предмет соответствия кластерным структурам.  По опре-
делению М. Портера «кластер, или промышленная группа, – это группа соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в оп-
ределенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга» [6]. С целью повышения эффективности компании в порту Роттердам 
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объединяются в кластеры по соответствующим видам деятельности. В нефтехимиче-
ском и био- кластерах компании постоянно ищут новые способы создания синергии. 
Остаточные продукты и потоки отходов от одной компании могут служить сырьем для 
другого производства. Подобное сотрудничество существует в области резервуарного 
хранения промышленных газов, тепла, пара, очистки сточных вод и электричества. Си-
нергия обеспечивает высокоэффективную и прибыльную бизнес-среду для всех хими-
ческих компаний, работающих в Роттердаме. Данный пример также соответствует ха-
рактеристикам «полюсов роста» [7], когда отрасли с высоким потенциалом развития 
вовлекают в свою экономическую сферу влияния другие производства, являющиеся 
поставщиками ресурсов или потребителей их продукции и услуг, что способствует 
разворачиванию процессов технологической, инфраструктурной, финансовой, научно-
образовательной и социокультурной поляризации. 

М. Энрайт обратил внимание на региональный аспект экономического развития 
национальных экономик и обосновал роль кластеров в развитии экономики регионов. 
Он сформулировал основные принципы и формы государственной поддержки 
формирования кластеров [8]. Так, порт Роттердама является центром регионального 
роста, связан с другими городами Европы нефтепроводом, производственными, 
транспортными коммуникациями, что влияет на развитие всего региона. Взаимосвязь 
разных видов транспорта и отраслей промышленности в портовых центрах привлекает 
ТНК, которые размещают в ППК не только производственные предприятия, но и 
научно-исследовательские центры, отделы сбыта и маркетинга. В частности, ППК 
Гамбурга включает производство, техническое обслуживание и ремонт для 
зарубежных авиакомпаний [9]. 

В работах зарубежных и отечественных исследователей помимо характеристик 
кластеров представлены практические результаты их формирования в различных стра-
нах, доказывающие целесообразность применения данной модели территориально-
отраслевого объединения. Так, Е. Лимер, И. Толенадо, Д. Солье (цитируем по [4]) рас-
сматривали необходимость формирования образований кластерного типа с целью реа-
лизации конкурентных, технологических, экспортных и прочих преимуществ компа-
ний, входящих в их состав. Это объясняет стремление национальных и зарубежных 
компаний к размещению своих производств в портах, что способствовало формирова-
нию ППК. Например, в ППК Роттердама более 100 европейских компаний, из которых: 
31 – германская, 24 – французских, 17 – британских, а также итальянские, швейцарские 
и т. д. [10] 

Для бизнеса преимуществами кластерной формы организации промышленных 
производств, повышающих конкурентоспособность предприятий, по мнению М.Е. Ко-
новаловой [4] являются:  

− повышение производительности входящих в кластер фирм и отраслей;  
− увеличение способности к инновациям;  



202 

− стимулирование новых бизнесов, расширяющих границы кластера; 
− доступность информации по маркетингу, технологиям, текущим потребно-

стям покупателей для фирм и организаций внутри кластера (лучше организованная и 
требующая меньших затрат), что способствует расширению клиентской базы, росту 
масштабов производства и выходу компаний на передовой уровень производительно-
сти; 

− взаимодополняемость по продуктам, направленная на создание покупатель-
ского спроса в области предоставления услуг, дизайна продукции, материального 
обеспечения и послепродажного обслуживания,  способствует повышению производи-
тельности компаний. 

На фоне указанных выгод кластерного сосуществования предприятий и организа-
ций, остановимся на реализации их инновационного потенциала в рамках данной 
структуры. Подобная структура, лежащая в основе развития ППК Роттердама, демон-
стрирует возможность развития нескольких кластеров: инновационного («RDM 
Rotterdam»), экспериментального («Merwe-Vierhavens») и образовательного («RDM 
Rotterdam IT Campus») [11]. Благодаря функционированию этих кластеров, произошёл 
переход от портовой индустрии в быстро растущую инновационную экосистему для 
обрабатывающей промышленности. Кроме того, кластеры включают передовые инсти-
туты и компании, которые взаимодействуют со стартапами, бизнес-инкубаторами и 
бизнес-акселераторами.  

По мнению Коноваловой, [4] кластеры как самоорганизующиеся структуры могут 
появляться спонтанно (в этом случае роль государства сводится к различным способам 
содействия), либо в результате индукции. Второй вариант – системный случай органи-
зации инноваций, он может по большей части осуществляться при прямом участии и 
по инициативе государства. Учитывая то, что управление многих мировых ППК осу-
ществляется управляющими компаниями на основе государственно-частного партнёр-
ства, показательна инновационная деятельность подобных компаний. Для работы на 
территории ППК привлекаются компании, занимающиеся инновационными разработ-
ками и представляющие собой технопарковые структуры [12]. 

В 2006 году управляющая компания и муниципалитет Роттердама явились ини-
циаторами создания инновационной зоны на территории бывшей судоверфи RDM под 
руководством администрации порта. В 2015 г. по их инициативе был открыт крупней-
ший в Европе инновационный район – интеллектуальное и физическое пространство, 
способствующее формированию и процветанию новой экономики в порту. Это инно-
вационный кластер «RDM Rotterdam», который находится в ведении Управления порта 
и является, своего рода, витриной и акселератором инноваций и в порту и городе Рот-
тердам, и Merwe-Vierhavens – экспериментальный район, где разрабатываются и про-
изводятся инновационные продукты в области медицинских технологий, продуктов 
питания и экологически чистых технологий. Инновационный район также включает 
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Центр предпринимательства и Университет «Эразмус» [13], которые способствуют 
развитию инновационной и производственной инфраструктуры промышленного ком-
плекса порта.  

В.А. Агафонов [14] трактует кластер как сложную структуру, включающую сле-
дующие элементы (которые также характерны для ППК):  

− предприятия, производящие конкурентоспособный конечный (базовый) про-
дукт для внешнего и внутреннего потребления (ведущее производство или «ядро» кла-
стера) (в мировых ППК это чаще нефтеперерабатывающие предприятия);  

− предприятия, использующие базовый продукт в качестве важнейшего фактора 
производства;  

− предприятия, обеспечивающие ядро основными факторами производства, а 
также предприятия инфраструктуры, научные организации и образовательные учреж-
дения. 

В виду многообразия определений кластера и их значимых свойств 
В.А. Агафонов предлагает различать кластеры и кластерные системы, или кластерные 
структуры.  

Под кластерами [15] понимают группы организаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства про-
дукции, её реализации или потребления ресурсов. Под кластерной системой (КС) автор 
понимает «территориально-локализованную социально-экономическую систему, обра-
зованную группой экономических субъектов, стабильно взаимодействующих друг с 
другом путем обмена услугами, людьми, идеями и информацией и получающих в ре-
зультате этого взаимодействия определенные конкурентные преимущества перед ана-
логичными «несистемно организованными» экономическими субъектами. Как правило, 
для КС характерна сложная иерархическая структура и отношения взаимозависимости 
и взаимообусловленности между элементами» [14]. 

Учитывая динамичное развитие кластерных образований в России для сопровож-
дения их деятельности, в отдельных регионах были созданы центры кластерного раз-
вития. Например, в Санкт-Петербурге функционирует Центр кластерного развития 
(ЦКР), созданный в 2014 году с целью создания условий для формирования и развития 
территориальных кластеров, содействия координации проектов их участников [16]. 
Этот пример демонстрирует реализацию принципа системности в развитии кластерных 
образований, а, именно кластерных систем, что актуализирует применение подобного 
опыта в управлении развитием ППК в России. 

Практика развитых зарубежных портов (Роттердама, Антверпена, Гамбурга, Син-
гапура и др.) доказывает, что стратегический подход к развитию портовых комплексов, 
как к территориально-отраслевым объектам, позволяет функционировать им в большей 
степени как социально-экономическим объектам региона, нежели только инфраструк-
турным и отраслевым. Современное развитие мировых портов (таких как Роттердам, 
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Антверпен, Гамбург, Сингапур и т. д.), которые в своём большинстве являются порто-
во-промышленными комплексами, характеризуются следующими «слагаемыми успе-
ха», определяющими их конкурентоспособность и перспективы развития: 

− высоким научно-технологическим уровнем;  
− инновационными приоритетами и решениями;  
− стратегическим управлением с учётом социохозяйственных целей в развитии 

прилегающих территорий;  
− применением цифровых технологий, лежащих в основе управления функцио-

нированием портовой и производственной подсистем; 
− стратегическим планированием развития ППК на основе взаимодействия го-

сударства, общества и бизнеса. 
Подводя итог необходимо отметить следующее. В рамках географического аспек-

та исследование портово-промышленных образований осуществляется с позиций их 
влияния на территориальное развитие, а изучение отраслевой специфики портово-
промышленных образований предполагает рассмотрение их организационного, корпо-
ративного развития. Исходя из возрастающей многоплановости приморских террито-
рий, возникает проблема сочетания этих аспектов. Учитывая успешный опыт развития 
зарубежных ППК, на основе проведённой идентификации их как кластерных систем 
целесообразно использовать кластерный подход при изучении формирования и разви-
тия ППК в России. В частности,  производственная подсистема ППК, исходя из ука-
занных целей и характеристик кластерных образований, соответствует многим из них, 
причём, производственную подсистему могут составлять несколько кластеров: хими-
ческий, нефтяной, судостроительный и т.д., что актуально для современной России.  

 
Литература 

 
1. Факты и цифры Роттердам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/ 
2017/06/19/mogelijk-30-van-industriele-warmtevraag-door-ultradiepe-geothermie (дата пуб-
ликци: 19.06.2017).  

2. Пыжиков А. Национальные проекты в истории России [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.radiorus.ru/brand/63253/episode/2178103 (дата выхода в 
эфир: 17.06.2019).  

3. Орлова В.Г., Алесинская Т.В., Арутюнова Д.В. Портово-промышленное раз-
витие: от географии к стратегическому управлению // Междисциплинарность в совре-
менном социально-гуманитарном знании – 2017. Академический мир в междисципли-
нарных практиках: материалы Второй ежегодной Всероссийской научной конф. (Рос-
тов-на-Дону, 22–24 июня 2017 г.). Т. 2. Секцион. доклады / ЮФУ. – Ростов-на-Дону; 
Таганрог: Изд-во ЮФУ, – Т. 2. Ч. 1. 



205 

4. Коновалова M.Е. Кластерный подход и его роль в структурной сбалансиро-
ванности общественного воспроизводства // Успехи современного естествознания. – 
2011. – № 12 – С. 93–96. – Режим доступа: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/ 
view?id=29034 (дата обращения: 28.08.2019). 

5. Маршалл А. Принципы экономической теории. – М.: Прогресс, 1993. – 594 с. 
6. Портер М. Конкуренция / М. Портер. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 

606 с. 
7. Перру Ф. Экономика ХХ в. / Ф. Перру. – М.: ИНФРА-М, 1961. – 598 с. 
8. Enright M. Survey on the characterization of regional clusters: Initial results [Элек-

тронный ресурс] / M. Enright // Working Paper. Institute of Economic Policy and Business 
Strategy, Competitiveness Program, University of Hong Kong, 2000. – Режим доступа: 
https://www.researchgate.net/publication/228599616_Survey _on_the_ characteriza-
tion_of_regional_clusters_initial_results 

9. Валеров А. Порты третьего поколения – инновационный шаг в развитии мор-
ских портов на примере развития морского порта Усть-Луга и его припортовых терри-
торий / А. Валеров // Вести морского Петербурга. – 2016. – № 3. – С. 14–20. 

10. Голландия – Экономика Голландии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.golandia.info/economy.html. 

11. Порт Роттердам. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/rdm-rotterdam.  

12. Турицын И.В., Симонян Г.А. Российские технопарки: историко-
экономический анализ // Современная научная мысль. – 2018. – №1. – С.139-153. 

13. Порт Роттердам. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/merwe-vierhavens-en-rdm-
vormen-innovation-district. 

14. Агафонов В.А. Кластерная стратегия: системный подход / В.А. Агафонов // 
Экономическая наука современной России. – 2010. – № 3(50). – С. 77–91. 

15. Клейнер Г.Б. Формирование стратегии функционирования инновационно-
промышленных кластеров / Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Н.Б. Нагрудная. – М.: ЦЭМИ 
РАН, 2007. – (Препринт # WP/2007/216). – 61 с. 

16. Ташенова Л.В. Анализ состояния и развития промышленных кластеров Рос-
сии / Л.В. Ташенова, А.В. Бабкин, М.Г. Зинина // Труды науч. – практ. конф. с межд. 
участием. Под ред. А.В. Бабкина. «Инновационные кластеры цифровой экономики: 
драйверы развития». – 2018. – С. 147–161.  

17. Проектное управление в коммерческой и публичной сферах: учебник / под 
общ. ред. Х.А. Константиниди. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 364 с.  

18. Дацаева Р.Ш., Зелимханова Н.З. Наукоемкая экономика и возможности ее 
формирования: сравнение России и Китая // Современная научная мысль. – 2017. – 
№ 4. – С. 112–117.  



206 

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СЕТЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ НА ПРЕДПРИЯТИИ1 

 
Павлов Д.А., к.ф.-м.н., доцент 

Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар 

 
В настоящее время существует острая необходимость в разработке адекватных 

моделей и алгоритмов поддержки принятия решений в сложных системах, которые 
могли бы быть положены в основу их автоматизации. Одной из важнейших проблем 
сложных социально-экономических систем является проблема рационального распре-
деления задач между элементами организационной системы связанных с производст-
венными процессами на предприятии [1; 2]. Неэффективное распределение задач несет 
за собой существенные экономические издержки. В качестве модели сетевой структу-
ры организации предлагается использовать особого рода сетевые конструкции - пред-
фрактальные графы [3; 4], которые позволяют учитывать структурную динамику и ес-
тественным образом описывать внутреннюю структуру связей в организации. В каче-
стве вершин предфрактального графа выступают элементы сетевой структуры органи-
зации, а ребрам соответствуют информационно-производственные связи между эле-
ментами. Каждому ребру ставится в соответствие некоторое число, называемое весом 
ребра, означающее стоимость обеспечения информационно-производственных связей. 
Каждый элемент системы несет за собой определенную функцию и должен участво-
вать в решении общей производственной задачи. 

Ребра предфрактального графа взвешиваются по определенному правилу, в кото-
ром каждому ребру ( )l

Le E∈  соответствует некоторое число из интервала 

( ) 1 1( ) ( , )l l lw e a bθ θ− −∈ , где 1,l L=  - ранг ребра, , 0a b >  и a
b

θ < . 

Математическое представление задачи об оптимальном распределении производ-
ственных задач на предприятии по элементам сетевой структуры наиболее адекватно 
представить методами многокритериальной дискретной оптимизации. При этом рас-
сматриваемая задача об оптимальном распределении производственных задач сводится 
к задаче о покрытии предфрактального графа простыми непересекающимися цепями. 
Длиной или типом простой цепи покрытия C  называется количество ребер в нее вхо-
дящих. В этой постановке цепь соответствует распределению производственной задачи 
по элементам сети. В качестве обозначения покрытий состоящих из цепей типа один, 
два, три будем соответственно использовать 1 2 3{ , , }τ τ τ . 

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проектов 18-010-00891. 
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Выделение непересекающихся цепей на графе LG , называется покрытием 

( , ),L yy V E=  в котором y LE E⊆ , а множество всех вершин y LV V= совпадает с множест-

вом вершин исходного графа LG . При нахождении покрытия y , в него входят все вер-

шины LG , причем каждая из вершин является инцидентной только одной цепи из .y  

Совокупность различных вариантов покрытия { }y  графа LG  в которой каждый элемент 

покрытия является простой непересекающейся цепью назовем множеством допусти-
мых решений и обозначим { }( )LY Y G y= = . 

Структура покрытия y  графа LG  определяющее его качество задается векторно-

целевой функцией: 
 

1 2 3( ) ( ( ), ( ), ( ))F y F y F y F y=  (1) 
 

1( ) ( ) min
С y e C

F y w e
∈ ∈

= →∑∑  (2) 

 

где ( )
С y e C

w e
∈ ∈
∑∑  – общий вес y ; 

 

2 ( ) | | minF y y= → , (3) 
 

где y – количество цепей входящих в покрытие ;y  
 

3 ( ) minF y = →h , (4) 
 

где h  –количество одинаковых цепей покрытия .y  
 

Приведенные критерии (1)–(4) из векторно-целевой функции (1) применительно к 
рассматриваемой задаче имеют разную экономическую интерпретацию. 

Критерий (2) минимизирует стоимость информационно-производственных связей 
в структуре организации при распределении производственных задач. 

Критерий (3) отвечает за уменьшение общего времени обработки задач. 
Критерий (4) позволяет равномерно распределить задачи среди элементов сети. 
В работе [2] исследован алгоритм 1α построения покрытия цепями длины один 

или типа 1τ . Приведенные ниже алгоритмы будут использовать его в качестве вычис-

лительной процедуры. Длина покрытия в этих алгоритмах обозначает количество ре-
бер в него входящих. 

Алгоритм 2α . 

Приведем описание алгоритма 2α  покрывающего взвешенный предфрактальный 

граф ( , )L L LG V E=  с затравкой ( , )H W Q=  цепями типа 2τ , где W n= , Q q=  и 
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количество вершин затравки n  кратно трем. Выделяемое алгоритмом 2α  покрытие 

обозначим 
22 ( , )yy V E= . 

На предфрактальном графе рассматривается множество всех заранее пронумеро-

ванных подграф-затравок ( ) ,L
sz  11, Ls n −= . На каждой отдельно взятой подграф-затравке 

выделяется покрытие цепями типа 2τ . В результате выполнения 1Ln −  раз нахождения 

покрытия на каждой из подграф-затравок ( ) ,L
sz  11, Ls n −=  и объединение найденных по-

крытий в общее покрытие 
22 ( , )yy V E= , мы получаем решение для всего предфракталь-

ного графа LG . 

Для реализации выделения покрытия состоящего из цепей типа 2τ  на отдельной 

подграф-затравке, представим краткое описание процедуры Выделения покрытия це-
пями длины два (ВПЦДД). Эта процедура основана на выделении совершенного паро-
сочетания минимального веса (СПМВ), которая реализуется алгоритмом Эдмондса [5]. 
Опишем суть работы процедуры ВПЦДД на некотором взвешенном графе  ( , )G V E= , 

который в алгоритме 2α  будет выступать в качестве подграф-затравки. 

В начале на графе ( , )G V E=  строится СПМВ 1M . У каждого ребра входящего в 

jm 1M∈ , j J∈  проверяем их веса. Элемент паросочетания 1M  имеющий максималь-

ный вес jm  среди остальных элементов необходимо обозначить. У этих ребер jm  рас-

сматриваются все инцидентные ему ребра с минимальным весом, которые необходимо 
выделить. В случае, если у элемента покрытия jm 1M∈ , j J∈  существует несколько 

ребер с минимальным весом, то выделяются все эти ребра. Каждое из выделенных ре-
бер будет связывать два элемента из СПМВ 1M  и образовывать с ними цепь длины три 

3c . При этом, в случае, когда выделенных ребер несколько, тогда рассматривается каж-

дая из образовавшихся цепей в отдельности. Из этих цепей удаляем ребро принадле-
жащее 1M  с максимальным весом. При этом вершина. не являющаяся смежной с обра-

зовавшейся цепью длины два окрашивается. Проведя аналогичные действия с осталь-
ными с оставшимися элементами 1M  получим покрытие взвешенного графа ( , )G V E=  

цепями типа 2τ . 

Алгоритм 2α . 

ВХОД: взвешенный предфрактальный граф ( , ).L L LG V E=  

ВЫХОД: покрытие 
22 ( , )yy V E=  простыми цепями типа 2τ . 

Шаг 1. Применить на каждой подграф-затравке ( )L
sz , 11, Ls n −=  для заданного графа 

( , )L L LG V E=  процедуру ВПЦДД.  

Шаг 2. Объединить результаты выполнения шага 1 в покрытие 
22 ( , )L yy V E=  для 
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заданного графа .LG  

Процедура выделения покрытия цепями длины два (ВПЦДД). 
Вход: взвешенный граф ( , )G V E= . 
Выход: покрытие M  простыми цепями длины два. 
Обоснованию приведенного алгоритма служат следующие теоремы. 
Теорема 1. В случае, если покрытие существует, то алгоритм 2α  строит покрытие 

22 ( , )yy V E=  цепями типа 2τ  на предфрактальном графе ( , )L L LG V E= , порожденного n -

вершинной затравкой ( , ),H W Q=  где n  кратно трем. 

Теорема 2. Вычислительная сложность работы алгоритма 2α  на графе 

( , )L L LG V E= , с затравкой ( , )H W Q= , где W n= , L
LV N n= = , равна 2( 2 ).O N n⋅  

По сути: 
Теорема 3. Алгоритм 2α  выделяет покрытие 

22 ( , )yy V E=  на предфрактальном 

графе ( , )L L LG V E= , с затравкой ( , )H W Q= , где W n= , оптимальное по критерию 

3 2( )F y , и оцениваемое по следующим критериям, 1
1 2

2( )
3

L
LnF y bθ −≤ , 2 2( ) ,

3

LnF y ≤  если 

a
b

θ < . 

Алгоритм 3.α  

Приведем основную идею работы алгоритма 3.α  

Алгоритм 3α , аналогично алгоритму 2α , рассматривает в заданном 

предфрактальном графе ( , )L L LG V E=  порожденном затравкой ( , )H W Q=  каждую 

подграф-затравку ( ) ,L
sz  из множества 11, Ls n −= . На каждой из который с помощью 

процедуры Выделения покрытия простыми цепей длины три (ВППЦДТ) строится 
покрытие цепями длины три. Объединение всех выделенных цепей образует покрытие 

33 ( , )yy V E=  для заданного предфрактального графа ( , )L L LG V E=  цепями типа 3τ . 

Опишем суть работы процедуры ВППЦДТ на некотором взвешенном графе 
( , )G V E= . Используя алгоритм Эдмондса находим СПМВ 1M . Ребра jm 1M∈ , j J∈  

входящие в 1M  выделяются. Исходная структура графа ( , )G V E=  запоминается. С 

помощью операции стягивания по ребру все выделенные ребра jm 1M∈  стягиваются в 

вершину. При операции стягивания по ребру следует учитывать правило по которому 
выбираются ребра инцидентные концам элементов 1M  с наименьшим весом. На 

полученном новом графе ( , )G V E′ ′ ′=  в результате стягивания вершин по ребрам снова 

находим СПМВ 1M ′  и выделяются ребра в него входящие im′ 1M ′∈ , i I∈ . Далее, 

восстанавливается исходная структура графа ( , )G V E=  с выделенными ребрами из 
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СПМВ 1M , 1M ′ . В результате этих действий на графе ( , )G V E=  строится покрытие 

цепями длины три.  
При покрытии предфрактального графа цепями типа 3τ  многократно использует-

ся процедура ВППЦДТ применительно к каждой подграф-затравки. 
Алгоритм 3α . 

Шаг 1. Применить на каждой подграф-затравке ( )L
sz , 11, Ls n −=  для заданного гра-

фа ( , )L L LG V E=  процедуру ВППЦДТ.  

Шаг 2. Объединить результаты выполнения шага 1 в покрытие 
33 ( , )yy V E=  для 

заданного графа .LG  

ВХОД: взвешенный предфрактальный граф ( , ).L L LG V E=  

ВЫХОД: покрытие 
33 ( , )yy V E=  простыми цепями типа 3τ . 

Процедура выделения покрытия цепями длины три ребра (ВПЦДТ). 
Вход: взвешенный граф ( , ).G V E=  
Выход: покрытие M  простыми цепями длины три ребра. 
Обоснование приведенного алгоритма служат следующие теоремы. 
Теорема 4. В случае, если покрытие существует, то алгоритм 3α  строит покрытие 

33 ( , ).yy V E=  цепями типа 3τ  на предфрактальном графе ( , )L L LG V E= , порожденного n -

вершинной затравкой ( , ),H W Q= . 

Теорема 5. Вычислительная сложность работы алгоритма 3α  на графе 

( , )L L LG V E= , с затравкой ( , )H W Q= , где W n= , L
LV N n= = , равна 2( 2 ).O N n⋅  

Теорема 6. Алгоритм 3α  выделяет покрытие 
33 ( , )yy V E=  цепями длины три (три 

ребра) на предфрактальном графе ( , )L L LG V E= , порожденном n -вершинной затравкой 

( , )H W Q= , оптимальное по критерию 3 3( )F y  и оцениваемое по критериям, 

1
1 3

3( )
4

L
LnF y bθ −≤  , 2 3( ) ,

4

LnF y =  если a
b

θ <  . 

Предложенные алгоритмы 2α , 3α  решения задачи сетевого распределения произ-

водственных задач являются полиномиальными, т.е. эффективными по времени вы-
числения. Для доказательства оценок вычислительной сложности представленных ал-
горитмов необходимо учитывать вычислительную сложность алгоритма Эдмондса с 
учет работы его на каждой из подграф затравке, количество который в предфракталь-
ном графе ( , )L L LG V E=  соответствует 1Ln − . А также необходимы дополнительных про-

цедур. 
Применение предфрактальных графов позволяет естественным образом предста-

вить структуру связей информационно-производственных потоков в организациях и в 
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разы снизить вычислительную сложность работы алгоритмов на них в сравнении с 
классическими графами. Многокритериальная постановка задачи позволяет строить 
решение исследуемой проблемы по разным критериям (минимизация рисков, времени 
выполнения задачи), которые часто являются противоречащими друг другу. Предло-
женные в работе решения являются алгоритмами с оценками. 

В качестве замечания стоит отметить, что представление работы алгоритмов, для 
простоты подачи, проводилось на предфрактальных графах порожденных единствен-
ной затравкой называемых каноническими. Однако при моделировании реальных задач 
используются более общие предфрактальные графы порожденные множеством затра-
вок 1 2{ , ,..., }, 1TH H H TΗ = ≥ . Стоит отметить, что приведенные алгоритмы и оценки их 

вычислительной сложности, также применимы для общего случая. 
Предлагаемый в работе подход, разработанные методики и алгоритмы можно 

легко адаптировать для широкого круга социально-экономических задач связанных с 
организацией и управлением в сложных системах. 
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В современной России наиболее динамично развивающимся является долговой 
рынок, передовым сегментом в котором выступает рынок потребительского кредито-
вания. Причем развитие данного рынка происходит на фоне  снижения уровня жизни 
населения, ухудшения его платежеспособности и кредитоспособности. По данным Рос-
стата число граждан  Российской Федерации, живущих за чертой бедности, в 2019 году 
превысило 22 млн. человек (почти 15% от общего числа населения). Установленный 
прожиточный минимум в рублях на 2019 г.  проводит черту бедности в России: для 
«нормальной» жизни трудоспособного человека требуется не менее 11310 руб., пен-
сионера – 8615 руб., ребенка – 10302 руб.  При таком уровне доходов можно лишь с 
трудом выживать, нельзя позволить себе ничего лишнего, очень скрупулезно следует 
относиться к любой покупке, тщательно рассчитывать семейный бюджет и забыть о 
возможности накопления денежных средств. Практически прожиточный минимум – 
это порог нищеты. 

 В последние годы россиянам пришлось перейти на режим экономии из-за паде-
ния реальных доходов (они падают шестой год подряд). В текущем году почти 75% се-
мей начали урезать расходы на приобретение мебели, бытовой техники, осуществление 
ремонта жилья, обновление гардероба, продукты питания, развлечения, поездки в от-
пуск, медикаменты. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее 
на ближайшие пять лет, сократилось с 17 до 10%. Таким образом, количество бедных в 
России значительно превышает сведения официальной статистики. 

В настоящее время все больше и больше людей живут в долг. Это общемировая 
практика. Однако в России процессы развития потребительского кредитования имеют 
свои специфические особенности. Прежде всего это культивация потребительства на 
фоне развала отечественной экономики, росте безработицы, тотальной финансовой не-
грамотности населения и отсутствия реальных перспектив улучшения уровня жизни. 
Все больше россиян вынуждено наращивать свою долговую нагрузку, чтобы сохранить 
возможность минимального потребления и отдалить срок попадания в категорию ни-
щих. В настоящее время общая сумма долговых обязательств россиян перешагнула от-
метку 55 триллионов рублей, в том числе более 16 триллионов рублей - это задолжен-
ность банкам. По данным кредитных организаций свыше 15% заемщиков тратят деньги 
на продукты питания и бытовые расходы (включая коммунальные платежи), 13%  за 
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счет новых долгов расплачиваются по старым обязательствам, около 7% россиян тра-
тят полученные от кредитно-финансовых учреждений денежные средства на лечение, 
5% - на свадьбы, торжества, похороны и отпуск, 1% - на обучение. Все больше россиян 
попадают в ипотечное долговое рабство, ипотечное жилищное кредитование для 
большинства российских семей является единственным способом решить жилищный 
вопрос. Каждый третий автомобиль в России приобретается по системе автокредитова-
ния. Развитие кредитного  розничного бизнеса привело к тому, что в настоящее время 
свыше 60% трудоспособного населения страны имеет долговые обязательства. При 
этом половина должников на погашение долгов направляет свыше 50% своих денеж-
ных доходов.  Стремительно растут суммы и доля невозврата кредитов и займов. Про-
сроченная задолженность населения перед российскими банками достигла 13,3% . До-
ля несвоевременного возврата микрозаймов достигает 45–50% от всех выданных  мик-
рофинансовыми организациями денег. В ломбардах стремительно возрастает доля реа-
лизации невыкупленного имущества залогодателей. В частном заимствовании денег 
проблемы невозврата денежных средств решаются самыми дикими, зачастую крими-
нальными средствами. 

Многочисленные эксперты и ведущие экономисты страны сходятся в оценке того, 
что кредитная зависимость россиян в ближайшие годы будет только возрастать, а сум-
ма просроченной задолженности значительно увеличится. Несмотря на высокий уро-
вень задолженности, снижение платежеспособности и кредитоспособности россиян, 
возрастание рисков невозврата денежных средств, кредитные организации не плани-
руют замедлять поток выдачи кредитов и займов. Единственным аргументом для сни-
жения кредитного бремени для отечественных кредитных организаций может стать 
убыточность кредитного розничного бизнеса. Пока такой проблемы для российских 
кредитных организаций видимо не существует. В 2018 году доходность кредитного 
розничного бизнеса составила в среднем 10,4%, что в значительной степени способст-
вовало получению кредитно-финансовым организациям прибыли более 2 триллионов 
рублей за год. 

Социально-экономические и политические последствия взрыва «пузыря» потре-
бительского кредитования могут быть самыми трагичными для населения и экономики 
страны. Многие политики и эксперты предрекают такой взрыв к 2021 году. Поэтому в 
настоящее время  исследование долгового поведения заемщиков представляет большой 
научный интерес и является актуальным вследствие социально-экономической значи-
мости проблемы отношения к долгам. Следует отметить, что проблема долгов и пове-
дения должников существовала во все времена. Однако в истории России еще никогда 
не создавались такие благоприятные условия для процветания ростовщической дея-
тельности и безнаказанности ростовщиков - как зарубежных, так и отечественных. Со-
временная России стала своеобразным экспериментальным полигоном для испытания 
самых асоциальных форм и способов наживы ростовщиков и распространения долго-
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вого закабаления всего социума. Российская Федерация, значительно уступая ведущим 
мировым странам в экономическом развитии, в плане благоустройства и создания ус-
ловий жизнедеятельности, комфортного проживания населения и повышения его уров-
ня жизни, тем не менее,  уверенно догоняет их в количестве оформленных кредитов на 
душу населения. Кредитное закабаление населения происходит на фоне повышения 
доступности долговых продуктов, росте количества и изменения качества кредитно-
финансовых субъектов – займодавцев, предлагающих деньги под очень высокие про-
центы. Проблема отношения к долгам, как бремени, сопровождаемом негативными 
эмоциональными переживаниями и трансформацией психологии заемщика, становится 
социально-психологической. 

Психологический портрет российского заемщика воспроизвести  практически не-
возможно. Довольно условно всех потребителей долговых продуктов можно разделить 
на три основные страты по поведенческим характеристикам: 

1) консервативные потребители – лица, готовые принять на себя долговые обяза-
тельства только в крайних случаях (например, осуществление ремонта, срочной вы-
годной покупки, частичной оплаты лечения и проч.), это люди, предпочитающие осу-
ществлять денежные расходы за счет собственных средств и накоплений, а при нали-
чии задолженности, регулярно осуществляющие ежемесячные выплаты и стремящиеся 
погасить долг досрочно; 

2) активные потребители – люди, имеющие постоянный доход, регулярно заим-
ствующие денежные средства, хорошо ориентирующиеся в долговых продуктах и про-
граммах, адекватно оценивающие свою кредитоспособность, своевременно осуществ-
ляющие выплаты по займам и кредитам, умело использующие системы перекредито-
вания и пролонгации займов; 

3) кредитоманы – должники, не способные контролировать собственное поведе-
ние, обладающие ограниченной рациональностью, теряющие чувство объективности в 
обилии товарных и кредитных предложений, не способные рационально распоряжать-
ся финансовыми ресурсами, сознательно или подсознательно нарушающие долговые 
обязательства, практикующие получение новых займов для погашения старых во все 
больших суммах,  при этом активно использующие ломбарды, организации микрозай-
ма, «серых» ростовщиков. 

Следует отметить, что последняя категория заемщиков стремительно разрастает-
ся. Кредитомания, как один из новых видов зависимости, становится прогрессирующей 
болезнью современного российского общества. Болезненная тяга к красивой жизни не 
по средствам, к получению кредитов и займов является серьезной общественной соци-
ально-психологической проблемой. Кредитомания приводит заемщика к долговому 
рабству, потере имущества и экономической свободы, развитию психологии потреби-
тельства и искажению сущности трудовой деятельности и поведенческой социопатии.  
Как подчеркивает Ю.Е. Мужичкова,  «часто в ситуации долгового кризиса люди начи-
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нают заимствовать из очень дорогих источников, таких как предложения ростовщиков, 
работающих на грани законности, а также пользуются услугами микрофинансовых ор-
ганизаций. Такое поведение может спровоцировать перерастание долга из небольшого 
в очень большой, и здесь уже начинает работать механизм долговой спирали, который 
может привести человека к практически безнадежной ситуации»[1, с 39]. При этом 
должник не может вернуть долг по причине материальных затруднений, практического 
отсутствия кредитоспособности и всячески хочет избежать расплаты вообще. 

Современное общество характеризуется быстрыми и значительными трансфор-
мациями в поведении его субъектов, включая отдельных индивидов, социальные стра-
ты и сферы. При этом в социальной среде все ярче проявляются признаки социального 
расстройства общества. Объективной причиной роста негативных проявлений социо-
патии является затянувшийся социально-экономический кризис, приведший к сниже-
нию морали, смещению социальных норм, росту безработицы, обнищанию населения, 
процветанию коррупции и преступности, деформации правового сознания граждан и 
искажению сущности предпринимательства. К субъективным причинам следует отне-
сти недостатки политики социализации индивидов и их социально-культурного разви-
тия. Парадокс заключается в том, что такие институциональные факторы кредитного 
поведения, как социализация индивида, его социальное окружение и социальные сети, 
способствуют развитию социопатии. Можно констатировать, что на современном этапе 
общественного развития феномен социопатии в России приобретает всеобъемлющие 
масштабы. Как отмечает В.С. Букин, «полное игнорирование общественных стереоти-
пов и никакой лояльности к чужим правам – эти принципы социопатической личности 
сегодня довольно популярны» [1, с. 41]. Вирус социопатии множится количественно и 
изменяется качественно. Возникает своеобразная  мода на социопатичность. Причем  
до недавнего времени явление «социопатия» было связано лишь с расстройством лич-
ности, характеризующимся, прежде всего, антисоциальностью, игнорированием соци-
альных норм индивидами. В настоящее время отмечается развитие социопатии отдель-
ных социальных групп, прежде всего молодежи, причем, зачастую,  с криминогенными 
характеристиками. Особенно заметны проявления социопатии в долговой сфере, па-
губно влияющие на развитие долгового российского рынка, кредитно-заемные отно-
шения и способствующие развитию современного российского ростовщичества. 

В подавляющем большинстве энциклопедической и учебной литературы социо-
патия определяется как «расстройство поведения, при котором личность (социопат) 
нарушает/игнорирует права людей, отказывается соответствовать нормам общества», 
то есть «социопат – это человек, генетически лишенный совести». Социопатия харак-
теризует поступки, связанные с систематическим нарушением норм и предписаний, 
определенных социумом. Социопатия – поведение, лишенное лояльности по отноше-
нию к обществу и окружающим, характеризуемое отступлением от норм морали, нрав-
ственности, сострадания, подчиненное стремлению удовлетворить собственные по-
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требности индивида любым путем и любыми средствами. Современный социопат 
стремится удовлетворить свои потребности любым способом, вопреки здравому смыс-
лу, логике, элементарным расчетам, он стремится хорошо жить сегодня, не задумыва-
ясь о необходимости выполнения долговых обязательств завтра, обрекая на нищету 
близких, лишая будущего собственных детей. В настоящее время социопатия как рас-
стройство личности, болезнь, патология поведения трансформировалась в обществен-
ное явление, присущее отдельным социальным стратам и видам деятельности. 

Социопатическое поведение должников  выражено в: отсутствии эмпатии (сопе-
реживания); игнорировании социальных предписаний и норм закона; высокой кон-
фликтности; игнорировании чувств других; использовании других, манипуляции; не-
терпимости к фрустрации (невозможности достичь цели); отсутствии чувства вины; 
агрессивности; тотальной лживости и проч. Оно искажает сущность социально-
экономических причин возникновения долга и само отношение к жизни в долг. Так, 
исходя из исследований, проведенных С.Ли, П. Уэбли и К. Уолкером, выявлены восемь 
основных факторов, детерминирующих кредитное поведение индивидов: 

1. Социальное одобрение долгов. 
2. Экономическая социализация. 
3. Социальное сравнение. 
4. Управление денежными средствами. 
5. Потребительское поведение. 
6. Временной горизонт. 
7. Кредитные установки. 
8. Фатализм [3, с. 25]. 
Социопатическая трансформация, происходящая в современном российском об-

ществе, под воздействием социопатов-ростовщиков и их пособников, а также социопа-
тов-должников привели к тому, что изменилось содержание детерминантов кредитного 
поведения индивидов. 

1. Социальное одобрение долгов: в современном мире наблюдается смещение 
общественного мнения от осуждения жизни в долг к поддержке развития кредитова-
ния. Благодаря кредиту россияне отвыкли от накопления, полагаясь на заемные средст-
ва. Широкое распространение приобрело мнение о том, что кредиты – это замечатель-
ная возможность получить понравившуюся вещь, за которую придется платить боль-
ше, но не скоро и обесценивающимися деньгами. С помощью кредита можно повысить 
свой статус – приобрести дорогие вещи, купить автомобиль, взять в ипотеку жилье и 
проч. Лозунгом заемщиков является: «В кредит живет весь мир, чем мы хуже». 

2. Экономическая социализация: семьи, в которых к любым заимствованиям от-
носятся как к норме, будут воспроизводить подобную модель долгового поведения в 
следующих поколениях. Социальное окружение, поддерживающее потребительство за 
счет денежных заимствований, будет расширять сферу воздействия. Социальные сети 
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культивируют прелести жизни в кредит и обладание брендовыми и имиджевыми ве-
щами. 

3. Социальное сравнение: все больше людей ориентируются на уровень жизни  
более доходных страт и стараются жить «не хуже других», а так как заработать средст-
ва довольно сложно, легче удовлетворить свои потребности за счет заимствования. 
Финансовое расслоение общества приводит к развитию зависти и стремлению подра-
жать образу жизни хотя бы  ценой кредита. 

4. Управление денежными средствами. Личный финансовый менеджмент: слож-
ности учета доходов и расходов, неспособность управления бюджетом и нежелание за-
ниматься персональным финансовым планированием компенсируется решением фи-
нансовых проблем за счет займов. 

5. Потребительское поведение:  всячески культивируется развитие высоких по-
требительских запросов, маркетинговое воздействие поощряет приобретение вещей с 
рассрочкой платежа, с моментальным оформлением потребительского кредита. Обла-
дание модной вещью становится фетишем, повышает статусность владельца. 

6. Временной горизонт: радость обладания купленной в кредит вещи затмевает 
огорчение расплаты за нее в будущем. Чем длительней срок оплаты, тем менее реали-
стичным представляется момент расчетов, тем проще прибегнуть к любым формам за-
имствования. 

7. Отношение к долгу (кредитные установки): если индивид не осознает тяжести 
долговых обязательств, не испытывает чувства тревоги, сожаления, угрызения совести 
при организации жизни в долг («Все так живут», «Может с банком что-нибудь случит-
ся», «Может в стране все переменится»), то его кредитное поведение является для него 
естественным, а долги нарастающими. 

8. Фатализм: чем больше у человека самоуверенности («у меня все под контро-
лем», «у меня все получится»), тем больше вероятность, что он станет уверенным за-
емщиком. Выдача кредитных карт и предоставление возможности не платить проценты 
определенное время создает иллюзию бесплатности пользования заемными средствами 
в расчете именно на фатализм заемщиков. 

Социопатия, проявляющаяся в кредитомании заемщиков, не является болезнью, 
которую можно легко вылечить, - это явление, с которым можно и должно всемерно 
бороться. Прежде всего необходимо ограничить условия развития и культивации со-
циопатии личности. Финансовой социопатии и кредитомании должно противостоять 
развитие финансовой грамотности, финансовой культуры, финансовой ответственно-
сти населения, меры государственной защиты заемщиков и сберегателей и реализация 
программ ограничения (запрещения) ростовщической деятельности. Кредитоманам 
следует научиться сопоставлять возникающие у них желания с возможностями. Подчас 
элементарное планирование собственного семейного бюджета и приобретение навыков 
семейного финансового менеджмента даст возможность не только просчитать, какой 
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вид займа по силам заемщику, но и позволит уберечься от непродуманных финансовых 
решений, которые могут привести к ухудшению жизни должника и окружающих и за 
которые придется расплачиваться на протяжении ряда лет. Возможно, кредитоманию, 
как болезнь современного общества, необходимо принудительно лечить посредством 
организации специальных курсов финансовой грамотности с учетом психологии дан-
ной социальной страты заемщиков. Государство должно начать борьбу с закредито-
ванностью и кредитоманией населения, осознавая всю пагубность раздувания потреби-
тельского кредитного «пузыря» и последствия культивации социопатического поведе-
ния должников в условиях развития долгового рынка. Без наведения элементарного 
порядка на долговом рынке, переориентации  деятельности финансово-кредитных ор-
ганизации на реальный сектор экономики не может быть речи о реализации моделей 
эффективного хозяйственного развития России. 
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Муниципальное бюджетное учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Ступени» г. Сочи,  
г. Сочи  

 
В связи с участием МБУ ДО «ЦДО «Ступени» в инновационном проекте по соз-

данию модели среды непрерывного дополнительного образования, основанной на дет-
ско-взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему обще-
развивающих модульных программ. реализация программ творческой (художествен-
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ной) направленности является в настоящее время особенно актуальной.  
Несомненно, наиболее востребованными у взрослого, социально активного насе-

ления являются краткосрочные программы, позволяющие за короткий период приобре-
сти определенные компетенции и навыки, которые в дальнейшем человек сможет са-
мостоятельно совершенствовать и развивать. Еще одна инновационная особенность 
данных программ связана с обязательным включением в них модуля разнопоколенче-
ских, детско-взрослых,  образовательно-творческих практик, направленных на приоб-
ретение, расширение, углубление знаний, умений и навыков, необходимых для дости-
жения определенных целей саморазвития и самореализации личности. Вот почему не-
обходимы поиск и разработка оптимальных форм и способов социального взаимодей-
ствия между разными поколениями субъектов образовательного процесса.  

И помогают в этом танцы. В настоящее время одной из инновационных педагоги-
ческих технологий в образовательной области при реализации программ дополнитель-
ного образования художественной направленности является «игро-танцы». Она позво-
ляет создать не только двигательный режим, но психологический настрой. Данную 
технологию можно использовать как на занятиях с детьми в качестве физкультминут-
ки, так и при работе со взрослыми, а также на празднично-игровых и других массовых 
мероприятиях. Трудно представить сегодня игровую программу для детей, а зачастую, 
и взрослых без игро-танца.  

Игра – самая близкая форма деятельности детей, в ней ребенок черпает образы 
для решения новых жизненных задач, возникающих в познании, в труде, в художест-
венном творчестве [2, с. 113]. Опора на игру – это важнейший путь включение детей в 
 учебную деятельность, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитатель-
ные воздействия и нормальных условий жизнедеятельности. Игра погружает ребенка в 
самоисследование, учит понимать себя и справляться с трудностями. Изучение разви-
тия детей показывают, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, раз-
виваются все психические процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ре-
бенка настолько существенны, что в советской психологии (Л.С. Выготский Ю А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин В. С. Мухина) утвердился взгляд  на игру, как на ведущую 
деятельность детей [1, с. 146]. 

Игро-танец включает в себя танцевальные игровые песенки, массовые танцы, 
танцы по показу (зеркальный танец), ритмические игры и т. д. Каждый игро-танец рас-
считан на свою аудиторию, направлен на развитие чувства ритма. Создание особой ат-
мосферы, на умение быстро менять роли, на воспроизведение давно знакомого. При 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ху-
дожественной (хореографической) направленности для детей и взрослых в МБУ ДО 
«ЦДО «Ступени» активно применяется такая педагогическая технология. 

Официальной классификации игро-танцев не существует, поэтому выделим ниже 
следующие его виды. 
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Сипелка – это сильно инсценированная песня. Многие педагоги используют такой 
игро-танец в своей работе. В настоящее время изменился подход в демонстрации пес-
ни. Массовым действие быть не перестало, но и совсем не обязательным стали слажен-
ность, использование костюмов. Современные условия применение сипелок предпола-
гает, что любое возможное слово или действие по тексту музыкального произведения 
можно показать с помощью тела и движений рук, ног, головы. В МБУ ДО «ЦДО «Сту-
пени» активно применяется такие виды игро-танца – сипелки, как «Колесики», «Чело-
век хороший», «Хорошее настроение». 

Массовый танец - это популярный танец, предназначенный для широких слоёв 
населения. Популярными, то есть массовыми танцами в сове время были кадриль, 
вальс, рок-н-ролл т.д. А то, что предполагается для простого исполнения, должно быть 
обязательно простым и понятным. Перечисленные выше танцы были легкими в испол-
нении теми, кто ж во времена их славы и расцвета. Но шли годы, и ритмы становились 
быстрее. Трудно в современной суматохе прочувствовать красоту и плавность вальса 
величественность и грацию менуэта. Существует также проблема в поиске партнера 
для таких танцев. Поэтому стали появляться танцы, популярные уже несколько лет: 
«Летка-Енька» (Финляндия), «Макарена» (Испания), «Танец маленьких утят» (Швей-
цария), «Сиртаки» (Греция), «Ламбада» (Бразилия), «Арам-зам-зам»»  (Марокко). Все 
эти танцы объединяет отсутствие постоянного партнёра. Каждый может ошибиться в 
танце – сбиться с ритма, перепутать движения. Но качество танца при этом не сильно 
ухудшится. Кроме того, эти танцы не сложные по рисунку – круг линия. В этих танцах 
нет импровизации. Но какой бы массовый танец не оказался в центре внимания- хоро-
вод, ламбада, они объединяют людей. В ЦДО «Ступени» массовые танцы применяются 
для сплочения коллектива: «Рок-н-ролл», «Танец маленьких утят», «Летка-Енька», 
«Ламбада» [4, с. 92]. 

Танец по показу или зеркальный танец – такие танцы демонстрируются ведущим 
или педагогом и часто используют для снятия усталости зажатости, а также развития 
чувства ритма и координации как детей, так и взрослых. Условно их можно разделить 
на популярные, ритмичные и импровизированные игро-танцы. Популярные игро-
танцы как правило, широко известны все движения ужк продуманы. Педагогу остается 
только выучить движения и казать их обучающимся. Ритмическое игро-танцы – это 
танцы, .ритм движений которых с каждым новым повторением возрастает. [5, с. 72]. 
Дети от таких танцев в восторге. Даже если с первого раза движения не получились 
они стремятся отработать движения до совершенства и испытывают  огромное удо-
вольствие от процесса. Импровизированные игро-танцы часто используются педагога-
ми и ведущими с большим опытом работы так как они подразумевают полную импро-
визацию в движениях под любую музыку. Такая импровизация требует не только опы-
та, но и фантазии чувства ритма и музыкального слуха. Одним из приемов проведения 
такого вида игро-танцев может быть детская импровизация, тот есть право придумы-
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вать движения предоставляется одному из детей. В ЦДО «Ступени» применяются иг-
ро-танцы такого вида: «Иван Купала», «Танцевальный батл». Кроме того, для сплоче-
ния коллектива применяются: «Рок-н-ролл», «Танец маленьких утят», «Летка-Енька»/ 

Несомненно, танцевальное искусство очень многогранно в плане воспитания 
личности [6]. Использование на занятиях игро-танцев развивает не только мышечную 
силу обучающегося – будь то ребёнок или взрослый. Игро-танцы формируют пластику, 
грацию и выразительность личности. Игро-танцы – это не просто танцы и не просто 
музыкальная игра. Это энергия свободного движения под музыку, соединенная с азар-
том командной игры. Это всегда весело, это поднимает настроение, добавляет хороших 
эмоций и позволяет справиться с плохими. В образовательном и творческом процессе 
эта технология – большой помощник педагогу, и не обязательно в хореографии. 

Введение игровых ситуаций создаёт на занятиях непринуждённую атмосферу; 
облегчает процесс запоминания, освоения и выполнения упражнений; повышает эмо-
циональный настрой, а также способствует развитию мышления, воображения,  твор-
ческих способностей детей. Такие упражнения оказывают положительное влияние на 
организм детей: осуществляется профилактика заболеваний сердечнососудистой сис-
темы; улучшается осанка; повышается выносливость и сила; развивается гибкость; 
приобретаются жизненно-необходимые двигательные умения и навыки [3]. Танцеваль-
ные игры популярны для всех возрастов, начиная от утренников в детском саду, и … 
пожалуй, что верхней возрастной планки и нет, ведь даже взрослые с удовольствием 
участвуют в конкурсах на разных мероприятиях, приводимых Центром. Но, конечно, и 
музыка, и правила, и движения в танцевальных играх для детей отличаются. 

Таким образом, применение педагогической технологии «Игро–танцы в образова-
тельном процессе с детьми и взрослыми способствует развитию коммуникативных 
умений,  созданию психологического комфорта, развивает пространственное мышле-
ние, умение ориентироваться в пространстве, творческое воображение, внимание и 
способность к двигательной импровизации, формирует тактильные ощущения, само-
ощущения, формирует интерес к музыкальному движению, танцевальному творчеству. 
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Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
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В основу рыночной экономики положена система прав и полномочий участников 

предпринимательского деятельности, действующих самостоятельно и решающих во-
просы в рамках требований законодательства, норм и регламентов. Вместе с тем, раз-
витие экономики невозможно без государственного регулирования. При его отсутствии 
вступают в действие стихийные регуляторы, которые разрушают сбалансированность 
развития путем спада производства, снижения покупательной способности спроса на-
селения, значительного роста цен, безработицы и нарастания других негативных мо-
ментов. Поэтому для гармоничного развития экономики страны, для учета интересов 
государства, бизнеса и населения, особенно социально незащищенных слоев, необхо-
димо выполнение государственными органами регулирующей функции [3; 4; 5]. 

На развитие регионов, уровень благосостояния населения и процветание органи-
заций и предприятий существенное влияние оказывает степень развития и уровень ре-
гулирования торговли. Важнейшим социально-экономическим показателем оценки 
степени экономического развития страны и благосостояния ее населения является объ-
ем проданных товаров и оказанных услуг.  

Торговля представляет собой, в связи с многообразием происходящих в ней про-
цессов, сложный объект для управления и регулирования. Процесс управления ею 
осуществляется на различных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

На макроуровне субъектом управления в торговле выступает государство. В на-
стоящее время оно ограничивается созданием определенных условий для эффективно-
го функционирования предприятий, осуществляя в основном косвенное регулирование 
их деятельности. Управляя торговлей, государство использует различные подходы, 
включающие разработку целевых программ, стратегий развития и др. [1] Например, в 
настоящее время действуют Стратегия развития торговли в Российской Федерации до 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39322683
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2025 г. Целью стратегии является формирование комфортной среды для граждан и 
субъектов предпринимательской деятельности (как производителей товаров, так и 
субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской ак-
тивности. Еще одним документом в развитии торговли является Стратегия развития 
электронной торговли в Российской Федерации на период до 2025 года, разработанная 
Минпромторгом. Так согласно стратегии предусмотрено увеличение до 10 % доли 
России на мировом рынке электронной торговли. 

Стратегическая цель государственного воздействия в торговле – создание соот-
ветствующих условий для оперативного контроля за потребительским рынком и его 
экономической безопасностью. Важным моментом является обеспечение высокого 
уровня конкуренцию везде, где это необходимо. Это означает отказ государственных 
органов власти от непосредственного воздействия на торговые организации и переори-
ентацию на регулирование процессов, которые протекают на потребительском рынке в 
целом, сведение административных мер воздействия, большей частью, к нормативно-
правовому воздействию, созданию условий для обеспечения равенства участников тор-
говли вне зависимости от их размера, организационно-правовой формы. 

В качестве актуальных задач органов власти в сфере государственного регулиро-
вания торговли можно выделить дерегулирование торговли, устранение чрезмерных 
административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской актив-
ности в сфере торговой деятельности, развитие инфраструктуры торговли, повышение 
эффективности государственного регулирования всех форм торговли, снижение кадро-
вого дефицита в торговле, стимулирование развития торговли в небольших  населен-
ных пунктах, повышение уровня профессиональной подготовки, обеспечение условий 
для развития конкуренции, стимулирование развития дистанционной торговли, под-
держка развития малого бизнеса, совершенствование традиционных и прогрессивных 
форматов торговли. 

Анализ показывает не высокую степень вмешательства со стороны государства в 
процесс регулирования торговли в России. Об этом свидетельствуют такие проблемы в 
торговле как: недостаточность контроля за уровнем по большинству товаров и услуг, в 
том числе коммунальным, невысокие требования экологического контроля для торго-
вых организаций, недостаточное внимания к вопросам подготовки кадров, существен-
ное делегирование полномочий по работе с отраслью регионам и др. [2] 

Данный уровень государственного регулирования торговли способствовал появ-
лению как положительных, так и отрицательных результатов как в сфере торговли, так 
и для потребителей и государства. Отсутствие жёсткого регулирования способствовало 
росту инвестиционной привлекательности и быстрым темпам развития отрасли. Вместе 
с тем, это привело к возникновению высоких входных барьеров не только для малых, 
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но и для крупных форматов торговли на региональные рынки, выраженных в протек-
ционистских мерах со стороны администраций регионов. 

Для потребителей основным положительным фактором стало существенное уве-
личение количества форматов современной торговли, которые позволили повысить 
уровень конкуренции и качество обслуживания. Однако, с другой стороны, высокая 
неравномерность развития сектора привела к значительным различиям в обеспеченно-
сти торговыми площадями современных форматов, в уровнях цен между различными 
регионами и даже различными городскими районами.  

Важным моментом является исключение избыточного правового регулирования в 
области торговой деятельности. Это способствует росту отраслевых затрат, уменьшает 
инвестиционную привлекательность торговли, создает почву для роста администра-
тивных барьеров. Необходим анализ действующего законодательства с целью выявле-
ния и исключения избыточных норм. 

Таким образом, государственное регулирование торговли в условиях рыночной 
экономики основывается на принципах организации и осуществления предпринима-
тельской деятельности и предусматривает использование рыночных инструментов для 
выявления и  решения системных проблем торговли.  
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Сегодня для каждого предприятия крайне важным аспектом управления является 

стратегия его развития. Связано такое положение дел с тем, что новая экономическая 
реальность, с которой сталкиваются вновь выходящие на рынок компании в Россий-
ской Федерации, требует принципиально новых подходов к организации бизнеса. Так, 
стратегическое управление становится важной составляющей корпоративного ме-
неджмента, потому что предприятие не сможет эффективно функционировать в долго-
срочной перспективе, если не будет иметь экономически обоснованной стратегии сво-
его развития [4]. И, разумеется, компании, которые осуществляют свою деятельность в 
области аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имущест-
вом, в области строительства зданий и сооружений для собственного пользования. 

Представляет интерес проанализировать стратегию развития предприятия, нахо-
дящегося в г. Геленджике. Анализ факторов внешней и внутренней среды ООО «N» 
который позволит более чётко определить положение торгово-развлекательного центра 
на рынке г. Геленджик, выявить положительный и отрицательные факторы функцио-
нирования предприятия. На рисунке 1 представлена схема системы взаимодействия 
внутренней и внешней среды ООО «N». 

Экономическое состояние страны и региона Краснодарский край оказывает 
большое влияние на функционирование ООО «N». Политическая и международная си-
туация влияет на анализируемое предприятие с точки зрения санкций и законодатель-
ства. Малый бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность, которая 
осуществляется субъектами рыночной экономики по установленным показателям.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
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Рис. 1. Схема системы взаимодействия внутренней и внешней среды предприятия 
 
В России существуют основные проблемные аспекты, с которыми сегодня стал-

кивается каждое малое предприятие, такое как ООО «N»: система налогообложения 
недостаточно хорошо продумана. Она забирает значительную долю прибыли, что впо-
следствии приводит к банкротству, недостаточная государственная или же обществен-
ная поддержка малого бизнеса и пр. [5] 

Экологические факторы включают экологические аспекты, такие как погода, 
климат и изменение климата, которые могут особенно повлиять на деятельность в рам-
ках исследуемого региона. Здесь большое влияние идёт на материальную торгово-
развлекательного центра. 

Рассмотрим PEST-анализ ООО «N» в таблице 1. 
 

Таблица 1 
PEST-анализ ООО «N» 

 

Политические факторы Экономические факторы 
правительственная стабильность; 
государственное влияние на отрасль; 
региональное влияние на отрасль; 
законодательство. 

высокие ставки по кредитам отечественных 
банков; 
падающий курс рубля. 

Социальные факторы Технологические факторы 
приток населения в Краснодарском крае; 
наличие квалифицированных кадров. 

внедрение новых компьютерных технологий; 
доступность новых систем; 
выход на рынок компаний и пр. 
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Предприятие «N» входит в состав муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик. Геленджик и окружающие поселки занимают горно-приморскую полосу 
Черноморского побережья Кавказа, протяженностью 102 км. Численность населения 
город-курорта Геленджик растёт в последние годы. Рассмотрим рисунок 2. 
 
 

 

Рис. 2. Динамика населения город-курорта Геленджик в 2010–2019 гг. [1] 
 
Как и у всякого курорта, структура населения муниципального образования го-

род-курорт Геленджик складывается из постоянного населения (жителей) и временного 
населения (отдыхающих). Временное население, в свою очередь, состоит из организо-
ванной части (то есть отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях) и неоргани-
зованного населения, временно проживающего в частном секторе (включая временный 
обслуживающий персонал). 

Экономические факторы крайне влияют на деятельность ООО «N». Так, курс рос-
сийского рубля упал в два раза, так в 2014 г. 1 января один доллар США можно было 
купить за 32,6 руб., а 9 августа 2019 г. уже за 65,13 руб. Соответственно, рубль упал 
относительно всех валют. Город-курорт Геленджик находится на юге России Северно-
го Кавказа, на восточном берегу Черного моря. Расположение благоприятно для тури-
стов как с Российского региона, так и с Европейского. Здесь можно найти выгоду по 
ввозу некоторых товаров для внутренней отделки ООО «N», а также оборудования. 

Технологические факторы, такие как внедрение новых компьютерных технологий 
в работу ООО «N» также играет особую роль. Доступность новых систем и пр. – явля-
ются залогом функционирования компании. Сегодня имеется множество программ фи-
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нансового учёта, анализа и пр. Без их внедрения в производство, грамотный финансо-
вый анализ деятельности ООО «N» не представляется возможным. 

ООО «N» имеет широкий спектр арендных услуг. Это обусловило портрет потре-
бителя компании. В рамках анкетирования, которое было проведено с потенциальными 
арендаторами на основе 30 опрошенных предпринимателей и предприятий, был выяв-
лен ряд факторов, которые обусловили портрет потребителя ООО «N»: 

− средний возраст арендаторов: 33–60 лет (около 5% арендаторов в возрасте от 
18 до 25 лет, около 15% арендаторов от 26 до 32 лет, около 67% в возрасте от 33 до 49 
лет, и 13% в возрасте 50–60 лет и выше).  

− образование арендаторов: среднее специальное имеют 30 % арендаторов, 
высшее неоконченное 15% и высшее оконченное – 55%. 

− территориальное расположение: сельский округ – 89%, город-курорт Геленд-
жик и Краснодарский край – 11%; 

− факторы привлекательности для арендаторов: территориальное расположение 
– 55%, доступные цены на аренду – 13%, состояние помещений – 12%; система обслу-
живания помещений – 11%; другие факторы – 9% (персонал, дополнительные услуги 
пр.) 

− факторы отторжения для арендаторов: отсутствие специальных акций и пред-
ложений – 78%, слабый контроль за обсуживающим персоналом – 13%; другое – 9% 
(отсутствие должного развития территории и пр.) 

Направленность деятельности всех организаций-конкурентов различна, это пред-
приятия розничной и оптовой торговли сувенирами, материалами для отдыха, торговля 
техникой, продуктами, мастерские по изготовлению одежды и её ремонту, прачечная, 
точки быстрого питания и пр. 

Всем организациям ООО «N» оказывает весь спектр услуг, который необходим 
для нормальной деятельности их предприятий. Существует взаимовыгодное сотрудни-
чество между ООО «N» и арендаторами, при необходимости «Общество» обращается 
за услугами к предприятиям, находящимся на своей территории. 

Конкуренты ООО «N» – это те предприятия, которые ведут свою деятельность в 
одной сфере рыночных отношений, которые реализуют услуги по аренде помещений. 
Естественно, потенциальные арендаторы в данной ситуации вынуждены принимать 
решение – услуги какой компании выбрать.  

Торговый центр «N» работает на рынке недавно, и, фактически ещё не функцио-
нирует, однако расположен он очень удобно. Имеет удобную парковку, предполагает 
более низкие цены на аренду. Сильными сторонами данной компании будут являться 
цены, наличие складских помещений, удобный подъезд, площадь. В перспективе, ООО 
«N» с удобным расположением и массой плюсов функционирования, приятными цена-
ми на квадратный метр офисных и складских помещений имеет большие преимущест-
ва над конкурентами. 
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Исследуя деятельность ООО «N», кадровую, финансовую документацию можно 
охарактеризовать «Общество» как стабильное, малое предприятие, которое на рынке 
аренды нежилой коммерческой недвижимости только начинает свою работы. Несмотря 
на некоторые проблемы финансового положения, ООО «N» развивается, оплачивая на-
логи в бюджет, планирует предоставлять рабочие места.  

На компанию ООО «N» действует разнообразное количество факторов 
внутреннего и внешнего характера, определяющих, как рост, так и снижение ее 
потенциала. В рамках финансового аспекта ООО «N» имеет нестабильный рост 
прибыли на протяжении 2016–2018 гг. и имеет риск низкого уровня накопления 
оборонных средств. Вместе с тем, компания готовится сдать в аренду помещения и 
получать стабильную прибыль. В рамках эффективности деятельности ООО «N» 
имеется риск того, что многие показатели финансового состояния низкие, несмотря на 
то, что выручка ООО «N» растет темпами выше, темпов инфляции.  

В рамках производства ООО «N» имеется ряд плюсов, а именно хорошее 
расположение ТЦ, в черте города-курорта, что дает возможность привлечение новых 
арендаторов; имеется собственная территория, с возможностью строительства на ней 
как офисных, так и складских помещений; имеется отличная материальная база, 
система видеонаблюдения, система охранно-пожарной сигнализации, 
вневедомственная охрана. Вместе с тем, рост финансовых проблем ООО «N»» не дает 
ожидаемого результата. Если говорить о стратегии ООО «N», то компания реализует 
стратегию диверсификации, но внешние факторы не позволяют достичь достаточной 
эффективности по основному виду деятельности. Компания ООО «N» использует 
стратегию заморозки цен, однако объективный рост цен на коммунальные платежи и 
обслуживание не предотвратить. 

Экономические факторы влияния на ООО «N» предполагают перспективы 
развития в новых и старых сегментах и с новыми арендаторами (рост населения), 
однако ухудшение экономической ситуации в стране, инфляция сдерживает эти 
перспективы. В рамках политических факторов на рынке коммерческой недвижимости 
у ООО «N» имеется слабая зависимость, но неблагоприятная общая политическая 
ситуация может отразиться на деятельности торгового центра. Социальные факторы 
дают ряд перспектив в виде того, что рынок компании ООО «N» – коммерческая 
недвижимость не важна для обеспечения жизни общества, но неблагоприятная общая 
социальная ситуация окажет влияние на спектр арендаторов. Если говорить о 
конкурентах, то ООО «N» имеет свой рыночный сегмент, но есть риск усиления 
конкуренции, большой рост компаний в данной отрасли – уже имеется два крупных 
торговых центра в селе, рассмотренных выше. 

Есть риск ухода с рынка услуг компаний по оказанию бытовых услуг, снижение 
конкуренции в этом сегменте, что провоцирует рост цен. 

В таблице 2 представлена матрица SWOT, позволяющая формировать стратегию 
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ООО «N» в зависимости от сопоставленных факторов внешней и внутренней среды 
между собой. 

Таблица 2 
Матрица SWOT ООО «N» 

 

Внутренние 
факторы 

Внешние факторы 
возможности угрозы 

сильные 
стороны 

SO ST 
S1, S4; O1, O4, O5, O6 - повышение 
лояльности арендаторов для развития 
на старом и новых сегментах  

S1, S4; T1, T 4, T 5, T 6 - повышение 
лояльности арендаторов для развития 
на старом и новых сегментах  

S2, S7; S8; O1, O5 - развитие  
взаимоотношений с поставщиками 
коммунальных и бытовых услуг для 
обеспечения доступных цен  

S2, S7; S8; T1, T5 - развитие 
взаимоотношений с поставщиками 
коммунальных и бытовых услуг для 
обеспечения доступных цен  

слабые 
стороны 

WO WT 
W2, W3; O1, O2, O3, O4, O6 - 
повышение выручки и 
рентабельности основной 
деятельности развития на старых и 
новых сегментах рынка  

W2, W3, W4; T4, T6 – повышение 
рентабельности основной деятельности 
за счет повышения 
конкурентоспособности по критериям 
цены и лояльности арендаторов  

W2, W4, W5; O1, O5, O6 – развитие за 
счет эффективной ценовой  
политики, основанной на работе со 
старыми и новыми поставщиками на 
новых и старых рынках  

W2, W3, W4, W5; T3, T5, T6  
– повышение рентабельности основной 
деятельности за счет развития 
взаимоотношений со старыми и 
новыми поставщиками на новых и 
старых рынках  

W1; O7 - Управление структурой 
капитала (повышение финансовой 
устойчивости) для привлечения новых 
инвесторов   

W1; T 7 - Управление структурой 
капитала (повышение финансовой 
устойчивости) для удержания 
существующих инвесторов  

 
Таким образом, мы получили следующие стратегические ориентиры:  
− S1, S4; O1, O4, O5, O6 - повышение лояльности арендаторов ООО «N» для 

развития на старом и новых сегментах;  
− S1, S4; T1, T 4, T 5, T 6 - повышение лояльности арендаторов ООО «N» для 

развития на старом и новых сегментах;  
− S2, S7; S8; O1, O5 – развитие взаимоотношений с поставщиками 

коммунальных и бытовых услуг ООО «N» для обеспечения доступных цен;  
− S2, S7; S8; T1, T5 - развитие взаимоотношений с поставщиками 

коммунальных и бытовых услуг ООО «N» для обеспечения доступных цен;  
− W2, W3; O1, O2, O3, O4, O6 - повышение выручки и рентабельности основной 

деятельности ООО «N» для развития на старых и новых сегментах рынка;  
− W2, W3, W4; T4, T6 – повышение рентабельности основной деятельности за 

счет повышения конкурентоспособности ООО «N» по критериям цены и лояльности 
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арендаторов;  
− W2, W4, W5; O1, O5, O6 – развитие за счет эффективной ценовой политики 

ООО «N», основанной на работе со старыми и новыми поставщиками коммунальных и 
бытовых услуг на новых и старых рынках;  

− W2, W3, W4, W5; T3, T5, T6 – повышение рентабельности основной 
деятельности ООО «N» за счет развития взаимоотношений со старыми и новыми 
поставщиками коммунальных и бытовых услуг на новых и старых рынках; 

− W1; O7 - управление структурой капитала ООО «N» (повышение финансовой 
устойчивости) для привлечения новых инвесторов;  

− W1; T 7 - управление структурой капитала ООО «N» (повышение финансовой 
устойчивости) для удержания существующих инвесторов.  

Перечисленные ориентиры развития, который можно структурировать по сле-
дующим направлениям:  

1. Работа с потенциальными арендаторами ООО «N»;  
2. Работа с поставщиками коммунальных и бытовых услуг ООО «N»;  
3. Управление капиталом и финансовым состоянием ООО «N»;  
4. Управление продажами или ценами ООО «N». 

 

 

Рис. 3. Перспективные стратегии развития ООО «N» 
 
В период жесткой конкуренции на рынке торгово-развлекательных предприятий 

города-курорта Геленджик в целом, и с. Архипо-Осиповка, в частности, ООО «N» 
развивается и заканчивает отделочные работы в своих помещениях, в ближайшее 
время компания сможет ввести в эксплуатацию новые площади, создаст все условия 
для своих арендаторов, будет формировать факторы снижения текучести арендаторов. 
Планируется, что в первые 2 месяца все площади торгового центра будут заполнены на 
95 %. ООО «N» обладает рядом привлекательных условий для увеличения 
наполняемости своих площадей. Коллектив ООО «N» стабилен, текучесть кадров 
очень низкая, заработная плата работникам выплачивается своевременно и в полном 
размере.  Вместе с тем, у арендодателя существуют и слабые стороны, одна из острых 
проблем – финансовое состояние и высокая конкуренция. 

Перспективные 
стратегии развития 

На корпоративном
уровне – стратегия

роста

На конкурентном
уровне – стратегия
низких издержек

На функциональном 
уровне – инвестиционная, 

финансовая, 
производственная 

стратегии
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В период выживания в условиях кризиса, у арендодателя есть несколько 
направлений развития, которые можно сложить во вполне осмысленные стратегии. 

1. Первый вариант, это снижение цен на аренду помещений, в рамках контроля и 
снижения издержек. 

2. Второй вариант, это заморозить цены, в этом случае арендаторы будут искать 
более выгодные предложения, и заполняемость помещений будет снижаться, что также 
не повлечет увеличение прибыли. 

Определим негативные аспекты, которые выявлены в процессе стратегического 
анализа ООО «N»: 

1. Финансовое состояние (показатели рентабельности, ликвидности, деловой 
активности являются достаточно низкими).  

2. Затягивание сроков сдачи готового объекта. 
3. Наличие двух конкурентов - Торговый центр «Меркурий», Торговый центр 

«Феникс». 
Таким образом, выделим действенные направления стратегии развития ООО «N». 

В рамках этапов разработки стратегии развития предприятия ООО «N» определим его 
ценности: 

− удовлетворённый покупатель; 
− успешный арендатор;  
− развитие качественного среды досуга. 
Таким образом, «N» – это единое управление, единая концепция, 

сбалансированный состав арендаторов. Основная задача заключается в необходимости 
соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон; инвестора, арендаторов, 
потенциальных покупателей. 

Определение стратегических целей в соответствии с принципами методики 
SMART: 

1. Ценовая стратегия на конкурентном уровне. 
2. Инновационный подход к финансовой стратегии ООО «N».  
3. Стратегия внедрения инноваций. 
Главная проблема существующих финансовых стратегий - отсутствие надежного 

и эффективного функционирования компании [3, c.143]. Для эффективной реализации 
финансовой стратегии требуется сбалансированность динамики объема услуг по 
аренде, активов и структуры источников финансирования по критерию финансовых 
рисков. 

Литература 
 
1. Официальная статистика / Краснодарский край / Население [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/ 
statistics/krsndStat/population/ (дата обращения 10.09.2019).  



233 

2. Проблемы формирования эффективной социально ориентированной модели 
хозяйственного развития России / под ред. Г.Б. Клейнера, С.И. Берлина, 
Х.А. Константиниди. – Краснодар, 2014. – 319 с. 

3. Прохорова Д.К. Критерии и показатели эффективности финансовой стратегии 
предприятия // Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания: Сборник ста-
тей. – М., 2019. – С. 143–148. 

4. Рубин А.Г. Современные подходы к управлению операционной стратегией 
предприятия // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5-2. – С. 438–441. 

5. Сорокожердьев В.В., Хашева З.М. Ускоренная динамика российского общест-
ва: актуальные аспекты экономики, политики и права. // Экономическая наука совре-
менной России. – 2013. – № 1(60). – С. 119–121.  

6. Сорокожердьев В.В., Рубин А.Г., Зинченко Н.В. Потенциал и перспективы со-
циохозяйственного развития современной России // Современная научная мысль. – 
2018. – № 6. – С. 271–274. 

7. Шевченко А.И. Экономические и правовые особенности современной России 
в социально-философском контексте / А.И. Шевченко // Экономико-правовые аспекты 
реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного социохозяй-
ственного развития: Сборник статей международной научно-практической конферен-
ции, 2016. – С. 195–197. 

8. Мазин А.Л. Экономическая свобода как фактор развития России // Современ-
ная научная мысль. – 2017. – № 5. – С. 131–140. 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕСА В ПЕРИОД 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Рзун И.Г., к.физ.-мат.н., доцент, Хлусова О.С., к.э.н., доцент,  

Радин В.Ю., магистрант 
Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Новороссийск 
 
Вопросами цифровизации общества уделяется много внимания. В частности, рос-

сийские и международные эксперты обсуждают конкурентные преимущества разных 
стран и отраслей, трансформацию госуправления, способного обеспечить внедрение 
«умных» технологий, новые подходы к управлению и внедрению цифровых техноло-
гий в бизнесе и векторы развития цифровых технологий в России. Программа «Цифро-
вая экономика» определяет направления и устанавливает тенденции внедрения техно-
логических инноваций в стране. Цифровизация процессов актуальна не только на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
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уровне отраслей экономики, но и на примере отдельных предприятий. Предприятиям 
необходимо в кратчайшие сроки произвести кардинальную трансформацию.  

Предприятия испытывают информационный вакуум в знаниях по использованию 
технологий, способствующих переходу компании на новый информационный уровень. 
Технологии оцифровки позволяют организовать наиболее персонализированное взаи-
модействие, которое предпочитает большинство клиентов. Цифровые каналы связи, 
искусственный интеллект, робототехника - все это становится обязательным атрибутом 
повседневной жизни. Например, цифровая трансформация банков не может обойтись 
без чат-ботов, а фармацевтические компании активно используют в своей работе со-
временные мобильные устройства. Одним из методов переосмысления это реинжини-
ринг бизнеc-процеccов. Именно реинжиниринг бизнес-процессов может оказать суще-
ственное влияние на устранение антикризисных задач компании в кратчайшие сроки.  
Это возможно, так как внедрение новых технологий основано на оптимизации бизнес-
процессов. Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальная рест-
руктуризация бизнес-процессов для достижения значительных улучшений ключевых 
показателей эффективности для современного бизнеса. 

 
Таблица 1 

Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 
 

Принцип Характеристика 
Объединить несколько 
рабочих процессов в один 
рабочий процесс 

Горизонтальное сжатие, при этом вся работа выполняется 
внутри процесса. 

Есть разные варианты 
каждого процесса 

Стандартный процесс ориентирован на производство массовых 
продуктов для массового рынка, поэтому он должен быть  
реализован одинаково, без ссылки на начальные условия на всех 
возможных входах процесса 

Меньше проверок и 
контроля 

Стандартный процесс обладает множеством точек контроля, в 
новом варианте они обусловлены экономической выгодой 

Владелец процесса 
предоставляет единую точку 
контакта 

Владелец процесса является буфером между сложным  
процессом и заказчиком.  

Исполнители, вовлеченные в 
процесс, имеют возможность 
принимать самостоятельные 
решения 

Реинжиниринг бизнеса позволяет не только горизонтальное, но и 
вертикальное сжатие процессов. То есть, под самостоятельным 
принятием решений выступают исполнители. 

Работы выполняются в том 
месте, где это наиболее  
целесообразно  

В организациях с традиционным управлением работа 
организуется по функциональным отделам 

Минимум согласований  Это происходит из-за сокращения внешних точек контакта 
Преобладает смешанный 
централизованный /  
децентрализованный подход 

Современные технологии дают возможность компаниям дейст-
вовать полностью автономно на уровне подразделений, сохра-
няя, при этом, возможность пользоваться централизованными 
данными [1, c. 13]. 
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Специалисты по реинжинирингу работают на улучшение таких показателей как: 
стоимость, качество, уровень обслуживания клиентов и гибкость. Теория и практика 
реинжиниринга бизнеса предполагает, что это может быть реализовано как в отноше-
нии отдельных бизнес-процессов предприятия, так и всего предприятия в целом [2]. 

Реинжиниринг как метод управления, может в результате давать как положитель-
ные так и отрицательные результаты. Часто сам процесс невозможен или имеет опре-
деленные ограничения. 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки реинжиниринга 

 

Достоинства Недостатки 
1. Не требуется большое количество 
исполнителей 

1. Высокий процент неудач при реализации 
проектов в связи с необходимостью полного 
перестроения компании (от 50–70 %) 

2. С успешной реализацией проекта эффектив-
ность деятельности компании значительно по-
вышается. 

2. Очень высокая стоимость реализации 

3. Повышает уровень автоматизации и инфор-
мационной поддержки деятельности компании. 

3. Требует большого количества времени 

 
При положительном исходе процесса реинжиниринга эффективность деятельно-

сти компании резко и значительно повышается (более чем на 100%). Кроме того, по 
завершению проекта организация начинает экономить значительную часть необходи-
мых ресурсов как временных, так и материальных. 

Процесс реализации проекта по реинжинирингу бизнес-процессов может разви-
ваться по спиральной модели. Бизнес-процессы должны быть улучшены, требуя новых 
целей и усилий. В то же время эти цели гораздо скромнее, чем задачи проекта реинжи-
ниринга, и работа, необходимая для их достижения, не оказывает существенного влия-
ния на эффективность организации. Эта деятельность по изменению бизнес-процессов 
является локальной и не охватывает весь бизнес. Однако совершенствование бизнес-
процессов должно продолжаться постоянно, так как это очень важно для развития всей 
организации. Бизнес-процессы реинжиниринга должны производиться поэтапно. На 
первом этапе создается имидж будущей компании или бизнес-процесса. Вторым шагом 
является создание существующей модели для будущей компании или бизнес-процесса. 
Существующая модель необходима для понимания недостатков и узких случаев. На 
третьем этапе разрабатывается новая модель в формате «по необходимости». Один или 
несколько процессов пересматриваются, и документация разрабатывается. На четвер-
том этапе изменения внедряются в компании. Есть два способа реинжиниринга бизнес-
процессов: 

1. Систематический - текущий процесс понимается, документируется и анализи-
руется для систематического создания новых и лучших процессов. Этот тип реинжи-
ниринга осуществляется на основе правил ESIA (уничтожать, упрощать, объединять, 
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автоматизировать). 
2. Реинжиниринг чистого листа - существующий процесс полностью удаляется, 

а новый создается с нуля путем фундаментального переосмысления предыдущего. 
Этот метод снижает риск повторения старых ошибок, но игнорирование концепций 
предыдущего процесса может привести к игнорированию знаний и опыта, полученных 
в организации [3, с. 36]. 

Применение реинжиниринга бизнес-процессов не всегда оправдано. Результат 
может быть очень значительным и эффективным или не прижиться в имидж компании. 
Чтобы определить необходимость и возможность реинжиниринга, необходимо исполь-
зовать различные специальные методы, повышающие обоснованность выбора этого 
инструмента для улучшения бизнес-процессов организации. 

Следующим шагом в ранжировании бизнес-процессов является анализ проблем 
процесса. Суть методов простых и весовых оценок проблем процесса заключается в 
том, что они направлены на оценку степени проблем процесса либо путем оценки всего 
процесса, либо с помощью специальных индикаторов. В любом случае, эти методы не 
направлены на выявление проблем процесса. Они просто оценивают наличие или от-
сутствие проблем в процессе, но не указывают, какие проблемы существуют. Методы 3 
и 4 решают две проблемы одновременно: они оценивают проблемы процесса и выде-
ляют существующие проблемы, чтобы их можно было решить, оптимизируя процесс. 

Существуют методики выявления и анализа проблем процесса [4, с. 25]. 
1. Качественный график связей. Суть этого метода заключается в том, что для 

рассматриваемого процесса сначала определяется любая, часто наиболее очевидная, 
проблема, исследование проблемы. Тогда для нее есть проблемы-причины, а для них - 
проблемы-причины, и так до тех пор, пока не будет найден корень, это главная причи-
на каждой проблемы. Это проблема, которая должна быть решена в первую очередь. 

2. Диаграмма Исикавы. Суть метода - анализ выявленной проблемы (например, 
низкого качества) путем поиска возможных причин ее появления. Существует два воз-
можных использования этой методологии: первый вариант заключается в том, что для 
анализируемой проблемы определяются категории возможных причин, а затем для ка-
ждой категории определяются все возможные причины. Во втором варианте все воз-
можные причины анализируемой проблемы определяются методом мозгового штурма, 
а затем делятся на категории. 

3. Граф количественных отношений. Суть его использования заключается в том, 
что сначала выявляются возможные проблемы процесса, а затем между ними устанав-
ливаются причинно-следственные связи путем рисования стрелок от проблем-причин к 
проблемам-последствиям. 

Бенчмаркинг – следующий инструмент для оценки силы проблем бизнес-
процессов. Бенчмаркинг – это постоянное измерение и сравнение одного бизнес-
процесса с эталонным процессом ведущей организации с целью сбора информации, 
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которая поможет рассматриваемой организации определить цель ее улучшения и вы-
полнить действия по повышению ее эффективности. После оценки важности и про-
блемности бизнес-процессов нужно оценить бизнес-процессы по третьему критерию – 
критерию возможности проведения изменений, который говорит о том, насколько це-
лесообразно в бизнес-процессе провести изменения и сколько это будет стоить. 

Способность вносить изменения определяется ресурсоемкостью этих изменений: 
чем больше ресурсов требуется для внесения изменений в процесс, тем меньше они 
возможны. При попытке изменить какой-либо бизнес-процесс, компания может столк-
нуться с некоторыми препятствиями, барьерами. Эти препятствия обычно разбиваются 
на несколько типов в зависимости от причины: финансовые затраты на улучшение 
процессов; Силы сопротивления для обработки изменений; Фактор времени улучше-
ний и т. д.  

Следующим шагом является оценка ресурсоемкости изменения бизнес-процесса. 
Для оценки ресурсоемкости изменений бизнес-процессов обычно используются три 
метода: экспертная оценка; разработка ресурсоемких критериев; разработка критериев 
ресурсоемкости с учетом веса [5, с. 128]. 

Все оценки бизнес-процессов заносятся в специальную таблицу. Окончательный 
расчет индекса возможности изменения бизнес-процесса. Когда рассчитывается индекс 
интенсивности изменения процесса, учитывается индекс возможности изменения биз-
нес-процесса. Этот показатель также оценивается по 5-балльной шкале и рассматрива-
ется следующим образом: индекс интенсивности ресурсов, также оцениваемый по 5-
балльной шкале, вычитается из 6 баллов. 

Следующим шагом является разработка матрицы ранжирования бизнес-
процессов. Эта матрица строится для определения наиболее приоритетных бизнес-
процессов для оптимизации: наиболее важных и наиболее проблемных. На вертикаль-
ной оси матрицы установлена степень важности бизнес-процесса (по 8-балльной шкале 
в соответствии с количеством CFC), а по горизонтальной оси - степень проблемы (по 5-
балльной шкале). Каждый бизнес-процесс помещается в соответствующую ячейку сет-
ки в соответствии со степенью важности и проблемы.  

Чтобы выбрать какую применять методологию выбора приоритетных бизнес-
процессов, необходимо собрать группу топ-менеджеров компании, которые имеют 
системное видение организации и компетентны в процессах, происходящих в органи-
зации, которые требуют ранжирования. Эти топ-менеджеры будут владельцами бизнес-
процессов высшего уровня, что объясняет их компетентность в их оценке. Каждый из 
топ-менеджеров должен индивидуально заполнить анкету, в которой он оценивает 
важность всех выбранных процессов. Затем они заполняют вторую анкету, в которой 
оценивается степень проблематичности бизнес-процессов. Оценки затем усредняются. 
После оценки степени важности и проблемы бизнес-процессов для дальнейшей опти-
мизации необходимо сначала выбрать те процессы, которые попали в верхний правый 
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угол матрицы ранжирования. Как только 20% бизнес-процессов с наивысшим приори-
тетом будут улучшены, степень их проблем станет меньше, и они «переместятся» к ле-
вому краю матрицы ранжирования. 

Затем необходимо рассчитать приоритетность бизнес-процессов. Пример по-
строения таблицы для этого приведен ниже (таблица 3). 

Таблица 3 
Ранжирование бизнес-процессов 

 

№ Бизнес- 
процессы 

Важность (по 
шкале 1-8) 1 
– наименее-
важный, 5 – 

наиболее 
важный 

Проблемность 
(по шкале 1-5) 
1 – наименее 

проблемный, 5 
– наиболее 

проблемный 

Возможность 
проведения из-

менений (по 
шкале 1-5) 1 – 
наименее воз-

можно, 5 – наи-
более возможно 

Приоритетность = 
Важность + Проблем-
ность + Возможность 
(по шкале 3-18) 3 – 

наименее приоритет-
ный, 18 – наиболее 

приоритетный 
1.      
2.      
…      

 
Если автоматизируются процессы, которые взаимодействуют с рассматриваемым 

бизнес-процессом, мы получим значительный эффект от внесенных изменений. Для 
этой цели выбранные бизнес-процессы верхнего уровня представляются в виде сети 
процессов компании, в которой отчетливо видны взаимосвязи между процессами. 

Следующим шагом является выбор приоритетных процессов для оптимизации и 
разработка последовательности их улучшения, данные заносятся в таблицу. После оп-
ределения наиболее важных, проблемных и легко изменяемых бизнес-процессов выс-
шее руководство компании должно разработать основные способы оптимизации вы-
бранных процессов. Они являются владельцами бизнес-процессов верхнего уровня и 
поэтому обладают информацией, необходимой для оптимизации процессов. Как пра-
вило, оптимизация процесса - это отдельный проект, для которого необходимо опреде-
лить сроки и этапы реализации, чтобы связать оптимизацию различных процессов во 
времени. 

Реинжиниринг – это фундаментальная перестройка бизнес-процессов организа-
ции для достижения значительных результатов. Бизнес-процессы должны быть выбра-
ны и оценены на предприятии. Для этой цели были разработаны определенные методы, 
в том числе экспертные, количественные, статистические методы оценки бизнес-
процессов и функционально-стоимостный метод. В настоящее время такие методы 
улучшения бизнеса, как реинжиниринг, инжиниринг, бенчмаркинг, успешно применя-
ются на практике, однако, учитывая специфику развития российской экономики и сте-
пень зрелости бизнес-процессов в российских компаниях, наиболее применимым явля-
ется реинжиниринг бизнес-процессов.\ 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Рощектаев С.А., д.э.н, профессор, Рощектаева У.Ю., к.э.н, доцент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,  
г. Краснодар  

 
Экономическая безопасность организации может быть охарактеризована как со-

стояние ее защищенности от влияния внешних и внутренних негативных факторов, ко-
торые оказывают существенное влияние на основные экономические показатели орга-
низации. При рассмотрении проблем обеспечения экономической безопасности орга-
низации очень часто внимание уделяется только отдельным ее функциональным со-
ставляющим, при этом многие важнейшие аспекты эффективной системы экономиче-
ской безопасности организации не рассматриваются вообще [8]. 

Система экономической безопасности эффективна только тогда, когда ей соответ-
ствующим образом управляют, поддерживают ее стабильное функционирование на 
всех уровнях, с целью предупреждения (недопущения) просчетов в управлении устой-
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чивым развитием предприятия, утечки конфиденциальной экономической информа-
ции, нарушение правил хранения коммерческой тайны, экономических диверсий и то-
му подобное. Центральное место в составе информационного обеспечения отводится 
учетно-аналитическом обеспечению. В учетно-аналитическим обеспечением экономи-
ческой безопасности субъекта хозяйственной деятельности понимают целостную ин-
формационную систему, объединяющую методы и технологии всех видов учета, ана-
лиза и безопасности с целью принятия управленческих решений по противодействию 
внутренним и внешним угрозам безопасности деятельности предприятия и его устой-
чивому развитию. 

Сущность системы учетно-аналитического обеспечения заключается в объедине-
нии учетных и аналитических операций в один процесс, осуществлении оперативного 
микроанализа и использования его результатов при моделировании управленческих 
решений в системе экономической безопасности предприятия. Поэтому ее главной це-
лью является предоставление достоверной информации для управления экономиче-
скими процессами предприятия при выборе направлений поддержания его безопасно-
сти и устойчивого развития. Исходя из этого, основными задачами осуществления 
учетно-аналитического обеспечения являются: 

− диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия с целью пре-
дупреждения его несостоятельности (банкротства); 

− оценка состояния и уровня экономической безопасности собственного пред-
приятия; 

− оценка состояния безопасности и финансовой надежности потенциальных 
партнеров предприятия; 

− оценка состояния экономической безопасности конкурентов с целью выявле-
ния стратегии их деятельности на рынке; 

− подготовка информации для принятия управленческих решений относительно 
сотрудничества с партнерами в условиях выявленных угроз и опасностей; 

− максимально полное и достоверное информационное обеспечение функцио-
нирования системы экономической безопасности; 

− идентификация рисков и связанных с ними потенциальных угроз; 
− минимизация рисков связанных с недостоверной учетной информации; 
− содействие гармонизации интересов предприятия в целом как юридического 

лица и отдельных сотрудников как физических лиц с целью минимизации угроз; 
− обеспечение защиты полученной информации, относящейся к коммерческой 

тайне предприятия. 
Таким образом, с одной стороны, учетно-аналитическое обеспечение является 

информационной основой для осуществления мониторинга оценки состояния и уровня 
экономической безопасности предприятия, а с другой – специфическим видом профес-
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сиональной деятельности в области безопасности, который непосредственно влияет на 
ее обеспечение и характеризуется субъектами деятельности, формами и принципами 
реализации [2].  

Но, несмотря на всю важность учетно-аналитической составляющей в обеспече-
нии экономической безопасности предприятия, системных научных исследований по 
методике и технологии сбора и обработки учетно-аналитической информации в систе-
ме экономической безопасности отечественных предприятий пока не осуществлено. 
Целью данного исследования является освещение основных проблем по организации 
учетно-аналитического обеспечения в системе экономической безопасности отечест-
венных предприятий. Проведение последних исследований промышленных предпри-
ятий, показывает, что на большинстве российских предприятий прослеживается отсут-
ствие или бессистемность учетно-аналитического обеспечения системы экономической 
безопасности. Так 81% опрошенных субъектов хозяйствования считает, что учетно-
аналитическое обеспечение функционирования системы экономической безопасности 
на их предприятиях осуществляется не в полном объеме, 16% – утверждает, что такого 
обеспечения в системе экономической безопасности их предприятий не осуществляет-
ся вовсе и только 3% опрошенных заявили, что на их предприятиях существует систе-
ма учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности. Такое положение 
они объясняют, в первую очередь, отсутствием теоретических разработок по использо-
ванию учетной информации в системе обеспечения экономической безопасности пред-
приятия. При этом представители каждой из указанных групп на вопрос: «Нужно ли 
для вашего предприятия учетно-аналитическое обеспечение системы экономической 
безопасности?» дали утвердительный ответ, что еще раз подтверждает актуальность 
данного направления исследований. 

При определении взглядов на сущность осуществления учетно-аналитического 
обеспечения функционирования системы экономической безопасности на предприяти-
ях, где работают опрошенные, ответы распределились следующим образом. Подав-
ляющее большинство опрошенных (91%) считает осуществления учетно-
аналитического обеспечения функционирования системы экономической безопасности 
необходимым условием как поддержание безопасности, так и устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта. В связи с этим в основу учетно-аналитического обеспечения 
функционирования системы экономической безопасности должна быть возложена но-
вая парадигма традиционного бухгалтерского учета с учетом информационных по-
требностей различных пользователей. Такой учет должен быть многоцелевым, интег-
рировать методики финансового, управленческого и стратегического учета, способст-
вовать снижению информационного риска для пользователей и обеспечивать досто-
верное отражение информации об отдельных параметрах хозяйственной деятельности 
в ретроспективном и перспективном разрезах. В сочетании с аналитической системой и 
специальными методами безопасности, система многоцелевого бухгалтерского учета 
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должна стать основой информационного обеспечения функционирования системы эко-
номической безопасности субъекта хозяйственной деятельности. 

Становится очевидным, что обобщение такой информации при обеспечении эко-
номической безопасности должно происходить в едином информационном центре, ко-
торый мог бы объединить сбор данных, проверку их достоверности, обработку и пре-
доставление сведений отдельным пользователям в зависимости от потребности в ней. 
Представляется весьма сомнительным, что такой центр можно организовать в рамках 
традиционной бухгалтерии, поскольку ее сотрудники ориентированы исключительно 
на свои узкие функции по подготовке финансовой отчетности, о чем свидетельствует 
тот факт, что управленческий учет, до сих пор так и не получил статус обязательного 
на каждом предприятии, а стратегический учет вообще не воспринимается учетными 
работниками. Таким образом, становится понятным, что, такой центр способен возгла-
вить только специалист по информационному менеджменту (аналитик), поскольку 
бухгалтеры в основной своей массе сегодня не в состоянии получить неформализован-
ные данные и превратить их в информацию для менеджеров по составляющим эконо-
мической безопасности. 

В связи с этим, актуальной проблемой становится выделение учетно-
аналитической деятельности по обеспечению экономической безопасности в самостоя-
тельное направление знаний, требует отдельного подготовки аналитиков. Такая дея-
тельность является составной частью системы экономической безопасности предпри-
ятия, и заключается в профессионально организованной работе аналитиков по вопро-
сам финансово-экономической безопасности, направленной на получение, анализ и 
оценку информации, позволяет определить критерии, уровень и состояние экономиче-
ской безопасности собственного предприятия или иного субъекта ведения хозяйства, 
деятельность которого может повлиять на состояние безопасности собственного пред-
приятия. 

Объектом деятельности аналитика по вопросам финансово-экономической безо-
пасности является осуществление оценки эффективности функционирования системы 
экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности с использованием 
методов финансового анализа, бухгалтерского учета, а также специальных методов 
обеспечения безопасности. 

Предметом его деятельности является установление индикаторов и критериев 
оценки уровня и состояния экономической безопасности предприятия, определение 
финансовой надежности отдельных его партнеров, разработка рычагов гармонизации 
экономических и социальных отношений с внешними и внутренними субъектами дея-
тельности с целью недопущения возникновения угроз, влияющих на экономическую 
безопасность предприятия. 

Анализ задач, связанных с предоставлением учетно-аналитической информации 
для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, свидетельст-
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вует о том, что учетно-аналитическая деятельность должна осуществляться в подраз-
делении экономической безопасности, а специалисты которые ее воплощают должны 
быть штатными работниками этого подразделения. 

Но несмотря, на довольно существенную профессиональную нагрузку, которую 
несут аналитики по вопросам финансово-экономической безопасности и значительную 
практическую потребность в таких специалистах, подавляющее большинство хозяйст-
вующих субъектов России не имеет в своем штате соответствующих должностей. 

При подготовке этих специалистов следует помнить, что в сегодняшних условиях 
безопасность хозяйствующих субъектов проходит прежде всего в плоскости финансо-
во-экономических отношений и интересов и требует от специалистов базовых знаний 
по экономике, финансов, права. Знания по оперативно-розыскной деятельности явля-
ются дополнительными и не играют главную роль в обеспечении безопасности пред-
приятий. То есть, специалист по экономической безопасности субъектов хозяйствен-
ной деятельности должен иметь специальную финансово-экономическое и юридиче-
ское образование в этой области. 

Проведенные исследования дают возможность сформулировать ряд обобщающих 
положений, раскрывающих содержание учетно-аналитического обеспечения и его роль 
как существенного фактора функционирования системы экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 

Учетно-аналитическое обеспечение является составной информационного обес-
печения экономической безопасности и представляет целостную информационную 
систему, объединяющую методы и технологии всех видов учета и анализа с целью 
принятия управленческих решений по противодействию внутренним и внешним угро-
зам безопасности деятельности предприятия и устойчивому его развития. 

 В основу учетно-аналитического обеспечения системы экономической безопас-
ности должны быть положены принципы многоцелевого бухгалтерского учета, кото-
рый будет способствовать снижению информационного риска для пользователей и 
сможет обеспечить достоверное отражение информации об отдельных параметрах хо-
зяйственной деятельности в ретроспективном и перспективном разрезах. 

Среди многочисленных проблем, стоящих перед руководителями российских 
предприятий одно из центральных мест занимает нехватка высококвалифицированных 
специалистов в сфере учетно-аналитического обеспечения экономической безопасно-
сти, которые должны креативное мышление и хорошо понимали процессы, происхо-
дящие в современной экономике в условиях сплошной глобальной конкуренции, пер-
манентных опасностей, угроз и рисков. 

Учетно-аналитическая деятельность как составная часть механизма учетно-
аналитического обеспечения функционирования системы экономической безопасности 
заключается в профессионально организованной деятельности аналитиков по вопросам 
финансово-экономической безопасности, направленной на получение, анализ и оценку 
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информации, позволяет определить критерии, уровень и состояние экономической 
безопасности собственного предприятия или иного субъекта хозяйствования, деятель-
ность которого может повлиять на состояние безопасности собственного предприятия; 

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение экономической 
безопасности представляет собой разработку системы технико-экономических показа-
телей для оценки экономической безопасности организации. При этом учитывается 
специфика функционирования организации, производится моделирование алгоритмов 
анализа полученной информации, определяется возможность ее использования для 
принятия управленческих решений. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ И СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ 
 

Сарян А.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Сочинский научно-исследовательский центр РАН (СНИЦ РАН), 

г. Сочи 
 
Развитие туризма в субъектах РФ способно улучшить социально-экономическое 

состояние подведомственной им территории, расширить рынок регионального турист-
ского продукта, сформировать и увеличить  размеры потока туристов в регионе, кото-
рый наряду с положительной ролью в развитии региональной экономики также может 
способствовать появлению отрицательных внешних эффектов. Они могут проявляться, 
например, в виде нарушения окружающей среды, туризмофобии, ущемления общест-
венных интересов, деградации рекреационных ресурсов и т. д.  

Одним из эффективных инструментов анализа туристских потоков с целью выяв-
ления возможностей оптимизации их размеров и благоприятного воздействия на все 
стороны жизнедеятельности региона, является сегментация регионального и муници-
пального туристского потока, развитие которого может иметь два результата:  

− улучшение социально-экономического положения территории; 
− ухудшение социально-экономического положения территории в результате 

чрезмерного туристского потока, вызывающего снижение жизненного уровня местного 
населения и деградацию рекреационных  ресурсов.  

Сегментация туристского потока позволяет выявить скрытые внутренние резервы 
повышения его размеров, а также плотности и интенсивности. В случае, когда чрез-
мерное развитие туристского потока ухудшает социально-экономическое положение 
региона, сегментация позволит определить комплекс мер по демаркетингу туристского 
рынка и принятию административных мер, ограничивающих спрос населения на от-
дельные виды регионального туристского продукта. 

В настоящее время большинство субъектов РФ сформировали региональные ту-
ристские потоки, которые существенно отличаются по своим размерам, плотности и 
интенсивности. Их сегментации является эффективным инструментом структурирова-
ния этих потоков с целью поиска внутренних резервов их оптимизации с учетом 
имеющихся у субъектов РФ видов и объемов рекреационно-туристских ресурсов, а 
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также недопущения отрицательного воздействия чрезмерного туристского потока 
(сверхтуризма) на разные аспекты жизнедеятельности в регионе.  

Сегментация регионального туристского потока в соответствии с его целью и 
признаками должна быть направлена на реализацию следующих практических задач, 
реализуемых администрациями субъектов РФ, муниципальных образований, а также 
туристских и иных организаций, участвующих в туристской деятельности: 

− увеличение объема потока туристов в субъектах РФ и формирование новых 
его сегментов, не вызывающих отрицательные внешние эффекты; 

− увеличения доходов региональных и местных бюджетов, а также предпри-
ятий, непосредственно или косвенно вовлеченных в формирование и развитие регио-
нального туризма; 

− предупреждение и устранение возможных отрицательных внешних эффектов 
в результате развития туристских потоков, касающихся общественных интересов, эко-
логии, туристских ресурсов, историко-культурного наследия, здоровья населения, 
безопасности, морали и другого; 

− выявление и устранение потенциальных угроз отрицательного воздействия на 
развитие региональных туристских потоков со стороны других видов деятельности: 
строительства; масштабных мероприятий, не связанных с туризмом; чрезмерно высо-
кая плотность автомобильного движения, вызывающая «пробки» на автомагистралях, 
сокращением площади зеленных насаждений и других факторов, негативно влияющих 
на развитие туризма. 

В современных условиях информационное пространство управления существенно 
расширилось. В результате создания новых источников информации и технических 
средств ее обработки исследователи туристского рынка имеют возможность комплекс-
ного анализа более широкого круга внешних и внутренних условий и факторов, опре-
деляющих особенности развития туристских потоков разных направлений.  

Значение комплексного подхода в научных исследованиях туристского потока и в 
принятии обоснованных решений по регулированию региональных туристских пото-
ков значительно возрастает, когда цена управленческих ошибок в экономике, экологии 
и в обществе постоянно возрастает. Поэтому эффективные управленческие решения в 
области развития туристского потока не могут основываться только на опыте и даже 
информации из электронных путевок. В их основу должны быть заложены конкретные 
выводы, требования и рекомендации, сформулированные в результате анализа мате-
риалов маркетинговых исследований. 

Особое значение для управления туризмом имеет сегментация туристского пото-
ка в регионах, у которых ресурсный потенциал позволяет развивать отдельные его сег-
менты до такой степени, когда начинают возникать отрицательные внешние эффекты, 
превышающие пользу, которую они приносят. Они проявляются в постепенной дегра-
дации туристской инфраструктуры и объектов показа, что вызывает другие негативные 
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последствия. К примеру, от наплыва туристов возможны: преждевременный износ пе-
шеходных дорожек, мостов, автомобильных дорог, общественного транспорта, образо-
вание автомобильных пробок, ухудшение экосистемы, чрезмерная нагрузка энергети-
ческой системы и других элементов жизнеобеспечения, что приводит к недовольству 
местных властей и населения. 

В настоящее время основное внимание исследователей обращено на изучение 
проявлений сверхтуризма в городах, которые притягивают к себе чрезмерные потоки 
туристов, тогда как без должного внимания остаются туристские маршруты террито-
рий, которые подвергаются отрицательному антропогенному воздействию со стороны 
туристов [3; 4; 5; 6]. 

Туризм, который оказывает отрицательные внешние эффекты, получил название 
овертуризма («overtourism»). Под их воздействием качество жизни местных жителей 
начинает ухудшаться, формируется протестное движение, доходящее иногда до кон-
фликта, получившего название «туризмофобия» («tourismphobia», сверхтуризм) [7; 8; 
9]. При возникновении этой ситуации администрация субъекта РФ совместно с мест-
ными муниципалитетами должны разработать комплекс мер по их минимизации, в том 
числе административные, и мер по демаркетингу рынка отдельных видов регионально-
го туристского продукта. Рекомендуется следующий комплекс возможных мероприя-
тий этой политики, они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примерный комплекс мероприятий по ограничению 
регионального туристского потока 

 

№ 
Мероприятия по 

ограничению 
туристского  

потока 
Содержание мероприятия 

1 2 3 
1 Ограничить 

транспорт 
Введение ограничений для круизных судов и лоукостеров  для регули-
рования объема и интенсивности туристского потока. Снижение тури-
стского спроса на транспортные услуги определенных сегментов тури-
стского потока путем сворачивания рекламной деятельности, принятие 
мер, вызывающих повышение цен, прекращение стимулирования про-
даж. Развитие транспортных маршрутов и авиасообщений в регионах с 
менее развитым туризмом 

2 Сделать 
направление 
дороже 

Внедрение системы гибкого ценообразования на туристский продукт, 
регулирующей спрос на него. Такая система должна учитывать факто-
ры, которые способны вызвать ажиотажный спрос или существенный 
его рост, например, в периоды девальвации национальной валюты, пи-
ка туристского сезона, отмены визового режима и т. д. Рекомендуется 
при действии указанных факторов повысить стоимость туристского 
продукта. Введение дополнительных налогов и сборов или их повыше-
ние. Эти и другие меры способны сократить размеры и интенсивность 
туристского потока или частично переориентировать его в другие тури-
стические направления.     
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
3 Управление 

туристской 
информацией  

Трансформация овертуризма в сбалансированный туристский по-
ток путем регулирования информации. Туристские дестинации и 
объекты показа должны быть осведомлены, где стоит ожидать 
ажиотажного спроса. Это дает возможность регулировать и пере-
направить туристский спрос на другие места и объекты показа. 
Используя информацию, можно добиться уменьшения негативного 
отношения местных жителей от последствий овертуризма, повысив 
уровень информированности туристов о местных традициях и 
обычаях, допустимом поведении среди местных жителей и осо-
бенностях взаимодействия с властями 

4 Путем непрерывного 
диалога развивать 
взаимодействие 
субъектов, 
принимающих  
участие в  
удовлетворении 
действительного 
туристского спроса 

Органы власти и управления и туристские предприятия, как прави-
ло, нацелены на эффективное продвижение туристского продукта. 
Однако в ситуации с овертуризмом необходимо регулировать ту-
ристские потоки, чтобы соблюдались  интересы общества в целом 
и местных жителей. В этом случае соответствующие управленче-
ские решения должны приниматься на основе результатов непре-
рывного диалога между органами власти, представителями инду-
стрии туризма, гражданского общества и местными жителями о 
недопущении возникновения отрицательных внешних эффектов от 
чрезмерного возрастания туристских потоков. Для этого необхо-
димо создать механизм, обеспечивающий такой диалог. Для по-
вышения эффективности этой работы предварительно требуется 
согласовать показатели оценки отрицательных эффектов от чрез-
мерного туризма, а также определить  места, где они проявляются 
или возможны в будущем 

5 Защищать 
популярные 
туристские 
направления от 
чрезмерных 
туристских потоков 

Быстрое развитие туризма вызывает противоречие между стремле-
нием получить максимальную выгоду и необходимостью своевре-
менного введения ограничений на чрезмерные туристские потоки 
при возникновении нежелательных последствий для общества и 
отдельных групп местного населения. Однако при обострении это-
го противоречия органы власти и управления вынуждены регули-
ровать потоки туристов путем введения законодательных ограни-
чений, установления административных графиков (разрешений) 
посещения объектов показа, принятие дополнительных налогов и 
штрафов за нарушение местных законов, которые вызывают со-
кращение численности групп туристов и частоту посещения 

 
Решения по ограничению туристского потока могут встретить противодействие 

со стороны туристских предприятий, так как, имея соответствующие ресурсы, они за-
интересованы расширять масштабы своей деятельности, даже в ущерб интересам дру-
гих хозяйствующих субъектов, экологии и интересам общества. При этом необходимо 
учитывать, что существует группа внешних факторов, которые не контролируются ре-
гиональными администрациями и, тем более, муниципальными образованиями. Они 
практически не могут на них воздействовать, поэтому эти факторы влияют на развитие 
туризма в регионе практически в одностороннем порядке. Такие факторы, как правило, 
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имеют макроэкономический, нормативно-правовой, политический и социальный ха-
рактер. 

С помощью маркетинговых исследований можно выявлять, учитывать и измерять 
их влияние на развитие отдельных сегментов туристского потока. Однако региональ-
ная система управления не имеет возможности в полной мере осуществлять над ними 
контроль и регулирование. Однако она должна принимать меры по недопущению, воз-
никновению и минимизации возможного негативного их влияния на развитие турист-
ского потока. 

Сегментирование туристского потока представляет собой более углубленный 
анализ состояния и развития туризма. Его сегменты конкретизируют туристский спрос 
отдельных социально-экономических групп населения, отражают особенности их тре-
бований к качеству регионально туристского продукта. С другой стороны, каждый из 
сегментов туристского потока формируется под воздействием агрегированного спроса 
туристов, образующих данный сегмент.  

Помимо спроса собственно на туристские услуги, образующих туристский пакет, 
таких как размещение, питание, медицинские услуги, экскурсии и другое, туристами 
предъявляется спрос и на услуги, оказываемые предприятиями, непосредственно не 
входящими в туристическую отрасль. К ним относятся услуги связи, безопасности, 
торговли, фото-услуги, информационные, банковские, страховые и муниципальные ус-
луги [10]. Знание и использование регулятором данных о структуре туристского спроса 
по каждому сегменту потока туристов позволяет выявить новые области создания бла-
гоприятных условий активизации туристского бизнеса, улучшения инвестиционного 
климата; дает возможность определить перспективные области и направления развития 
туризма в субъектах РФ с различными социально-экономическими условиями и ре-
сурсным обеспечением туристской деятельности. 

Сегментирование туристского потока требует последовательного комплексного 
планирования действий на всех этапах процесса маркетингового исследования. Проце-
дуры, сопровождающие каждый этап, должны быть методически обоснованы и заранее 
спланированы. В маркетинговых исследованиях используется научный метод позна-
ния, предусматривающий сбор и анализ данных для проверки предварительно выдви-
нутых идей или гипотез [11].  

Исследование, проводимое с целью сегментирования регионального туристского 
потока, представляет собой комплекс действий, состоящий из шести последовательных 
этапов, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Этапы маркетингового исследования по сегментированию 

регионального туристского потока 
 

№ Наименование этапов исследования с целью сегментирования 
регионального туристского потока 

1 Определение проблемы по сегментации регионального туристского потока 
2 Определение цели и критерия сегментации регионального туристского потока 
3 Определение содержания этапов маркетингового исследования, проводимого с целью 

сегментации туристского потока 
4 Проведение маркетингового исследования с целью сегментации регионального туристского 

потока 
5 Обобщение и анализ результатов сегментирования регионального туристского потока 
6 Подготовка и составление отчета по итогам сегментирования регионального туристского 

потока 
7 Использование результатов сегментирования регионального туристского потока в 

прогнозировании и планировании развития потока туристов субъекта РФ 
 
Сегментирование туристского потока осуществляется ради нахождения новых 

еще не раскрытых возможностей развития регионального туризма. Для этого следует 
провести углубленное исследование, объектом которого являются основные элементы 
рынка регионального туристского продукта, определяющие размеры и особенности 
динамики туристского потока. В процессе этих исследований выявляются проблемы, 
которые сдерживают его развитие. После их определения необходимо принять меры по 
разрешению этих проблем. 
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ 
НА РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Слепаков С.С., д.э.н., профессор 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, 

 г. Пятигорск 
 

Эволюционное превращение «невидимой» руки рынка [10] в «видимую» [6; 14] в 
результате повышения роли государственного управления, демократизации и цифрови-
зации экономико-хозяйственной жизнедеятельности – объективная реальность и акту-
альная научная проблема. Однако данные аспекты превращения могут быть дополнены 
набравшим силу в глобальной экономической системе, нарастающим приоритетом по-
литики и монопольного доминирования над демократией и конкуренцией. Хозяйствен-
ные процессы в своём развитии подобны движению воды. Они избирают наиболее ко-
роткий путь наименьшего сопротивления. Рынок явление экономическое, но лишь от-
части. Там, где это рационально, желаемый эффект на рынке обеспечивается средства-
ми далекими от экономики [17]. Истина – «конкуренция порождает монополию» не-
преложна, но также и свобода порождает произвол, с которым противоборствует с 
большим или меньшим успехом. 

Право силы и произвол ведут свою историю из давних времён: от глубокой древ-
ности, Египта, Греции и Рима, крестовых походов, колониальных захватов, войн за пе-

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
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редел мира. Инструментарий и механизмы доминирования с позиции силы, не будучи 
рыночными, оказывали и продолжают оказывать решающее воздействие на хозяйст-
венные процессы. 

Свобода широкого применения ресурса доминирующего произвола, творимого с 
позиций силы и безответственности (кстати, и рыночная свобода, сама по себе, столь 
же безответственна) представляет собой применение акторами неэкономических кон-
курентных преимуществ. Речь идёт о возможностях финансово, институционально, ор-
ганизационно, идеологически, информационно, криминально, силой вооружённой аг-
рессии и пр. – радикально, по «праву силы» устранять (блокировать, ограничивать, ли-
квидировать) рыночных конкурентов. Общеизвестно, успех конкурентного противо-
борства обеспечивается не только экономической эффективностью производства и 
реализации товаров, работ, услуг («невидимой рукой»). Не менее значим момент соз-
дания любыми доступными средствами деструктивных условий развития у конкурен-
тов, по В.И. Ленину «от простого платежа отступного до американского применения к 
конкуренту динамита» [5]. 

В глобальном мире политическая дискриминация государств актуальна и востре-
бована. Сегодня Россия представлена в роли государства - изгоя. В поисках пути к 
процветанию страна во все времена демонстрировала приверженность к зарубежным, 
преимущественно «западным» моделям хозяйственного развития. Так произошло и на 
рубеже XX-XXI веков. Под гнётом неэкономической по природе, неэффективной хо-
зяйственной системы государственного социализма, в стремлении прекратить «холод-
ную войну» с Западом и «влиться» в процветающее сообщество развитых, демократи-
ческих государств, в период с 1985 г. СССР – Россия пошли на беспрецедентные пере-
мены, в числе которых: «обнуление» отжившей, социалистической и, под видом деи-
деологизации, внедрение новой идеологии; утилизация идей: мировой революции, про-
тивоборства двух мировых систем, развития социализма и построения коммунизма в 
отдельно взятой стране; внедрение безальтернативной идеологии ортодоксального, 
рыночного либерализма – «либерторианства»; демонтаж Варшавского договора; экс-
тренный вывод из Германии и других стран Восточной Европы Западной группы войск 
с последующим объединением Германии; институциональная ликвидация: «лагеря» 
социализма, Совета Экономической Взаимопомощи, государства СССР; свободное об-
разование самостоятельных государств в пятнадцати прежде союзных республиках, 
при котором страна - правопреемник лишилась трети территории и половины населе-
ния; освобождение от СССР более 20 стран-сателлитов; в стране произошла радикаль-
ная перемена государственного строя: государственный социализм уступил место про-
декларированной рыночной экономике; Россия вступила в ВТО и пр.  

Однако «реформирование» и развитие России на протяжении без малого 30 лет в 
«новом времени» трудно признать успешным. Факторы экономического роста, разви-
тия в России конкурентоспособной экономики, общественного воспроизводства на со-
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временной технологической основе «либеральными» реформами по моделям МВФ бы-
ли надежно блокированы, в частности, применением Вашингтонского консенсуса [3; 2] 
и теорий равновесия [15].  

Траектория развития (движения) хозяйственной системы в формате данных ин-
ститутов продиктовала перспективу её обречённости на регресс, социально-
экономическую деструкцию и деградацию, которая была детерминирована:  

1) безальтернативной, всесторонней зависимостью финансовой системы от 
внешних кредитов и инвестиций; отменой барьеров, защищающих внутренние рынки 
находящейся в глубоком кризисе, неконкурентоспособной хозяйственной системы с 
последующим, неминуемым ее разрушением; 

2) демонополизацией экономики посредством дробления и приватизации госу-
дарственных монополий (результат – множество неадекватно функционирующих, не-
регулируемых государством, частных монополий); 

3) широко декларируемым переходом к конкурентно-рыночному развитию ре-
формируемой хозяйственной системы, не обладавшей необходимой структурой, коли-
чеством и потенциалом участников организуемого конкурентного процесса;  

4) приватизацией и акционированием корпоративными структурами базовых 
предприятий бюджетообразующих отраслей с последующей возможностью беспрепят-
ственного вывоза и капитализации их доходов за рубежом;  

5) безвозмездной «раздачей» активов, под эгидой приватизации, стимулирую-
щей деструктивные процессы в экономике;  

6) политикой свободных цен на услуги инфраструктуры, сырьё и энергоносите-
ли, разрушающей национальную экономику, стимулирующей экспорт сырья и энерго-
носителей, востребованных на внутренних рынках; 

7) превращением ЦБ России в корпоративную структуру МВФ, проводящую по-
литику: демонетизации национальной экономики, жесткого отстаивания приоритетной 
роли контроля уровня инфляции, поддержания ключевой ставки на запретительном для 
хозяйственного развития уровне, обеспечения перманентной возможности гигантских 
валютных спекуляций на ММВБ в условиях высокой волатильности, лишения возмож-
ности кредитования национальной хозяйственной системы «длинными деньгами» по 
приемлемо низким ставкам. 

Политика масштабного разгосударствления экономики, отказа от стратегического 
планирования и управления, непризнания самой возможности и права на существова-
ние в национальной экономико-хозяйственной системе общественных, национально-
государственных интересов были в своей основе деструктивны.  

Новая система институтов не была предназначена и не предполагала возможности 
формирования в России «стимулирующей» экономики, экономического роста на со-
временной технологической основе. Россия должна была превратиться в территорию 
под внешним управлением, обеспечивающую сырьем и энергоносителями глобальные 
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державы, финансирующую зарубежных агентов, но не собственную хозяйственную 
систему. Условный Запад, мировая глобальная система в начале 90-х гг. прошлого века 
приняли новую Россию исключительно как страну, потерпевшую поражение в «холод-
ной войне», которой предписано деградировать, с тем, чтобы прекратить существова-
ние, распавшись на подконтрольные глобальному центру территориально-
государственные образования - его энерго-сырьевые, аграрные и иные придатки. За 
прошедшие тридцать лет (в сравнении с 1990 годом) в России, катастрофически сокра-
тились объёмы производства большинства видов промышленной продукции (преиму-
щественно второго и более переделов), разрушается социальная сфера [1]. 

Узловым пунктом сложившейся к настоящему моменту конфронтационной пози-
ции России по отношению к условному «Западу» явилось её позиционирование в каче-
стве суверенной державы, обладающей собственными, национальными интересами. 
Реальные причины ужесточения позиции России условному Западу оказались глубоко 
чужды и малоинтересны. Оценка «западными партнёрами» российской политики, как 
трудно прогнозируемой, непредсказуемой (образ обезьяны с гранатой) вывела Россию 
в ранг государств, неспособных к партнёрству и сотрудничеству, по отношению к ко-
торым наиболее адекватна политика изоляции.  

Характерно явление решительного отказа стороны условного Запада от поисков, 
тем более применения, каких-либо возможностей создания продуктивных коммуника-
ций с информационно атакуемыми «партнёрами». Существенно то, что в глобальном 
миропорядке главным аргументом, которым руководствуются государства при опреде-
лении своих позиций в противостояниях, служит демонстрация принадлежности и вер-
ности «полюсу» финансовой и военной силы и, одновременно с этим, демократии 
(совпадение?!) – прежде всего США.  

Роль СССР и России в истории вообще и новейшей истории, в частности, сегодня 
политически скорректирована и подаётся таким образом, что стране в прошлом, на-
стоящем и будущем отказано в праве на объективные оценки и положительные харак-
теристики. Общими местами потока беспрецедентных, непрекращающихся обвинений, 
предъявляемых России, служат необоснованные, бездоказательные, крайне агрессив-
ные утверждения о том, что её вина установлена. Характерно, что моменты предъявле-
ния обвинений и установления вины, как правило, совпадают. По мнению К. Ремчуко-
ва, в отношении России Запад, как ответ на гибридные войны, реализует концепцию 
гибридного права, отвергающего применение презумпции невиновности [9]. 

Не требуется никаких обоснований и доказательств. Реальные события не имеют 
значения. Значимы лишь утверждения, которые несёт в себе информационный «залп из 
всех орудий». Его мощь и сокрушительная сила воплощает в себе определяющий ар-
гумент, формирует мейнстрим, выставляет «красные флажки», за которые обывателю 
не вырваться, у него нет выбора. Необоснованных обвинений и мощной истерии в 
СМИ оказалось вполне достаточно для применения против России реальных дискри-
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минационных мер: политического и экономического давления, введения санкций. Это 
полный разрыв цивилизованных коммуникаций, информационная агрессия по всему 
фронту. Однако наиболее значимыми и явно недооценёнными служат деструкции, воз-
никающие вследствие перманентной, интенсивной моральной дискриминации россий-
ского социума. Речь о разрушении национального самосознания настойчивым внедре-
нием в него чувств: неполноценности, ущербности, вины, стыда за свою страну, безна-
дёжности, бесперспективности (окончательно проиграли, отстали во всём и навсегда), 
никчемности, незащищенности, в обстановке полномасштабных глобальных информа-
ционных кампаний непрерывного, нарастающего осуждения России и давления на неё. 

Новая «холодная война» с Россией характеризуется рядом особенностей. СССР 
обладал большей технической и моральной мобильностью, был глобальной державой и 
имел «точки опоры», факторы силы и влияния на глобальных конкурентов. Условный 
Запад, в частности, США, в своём противостоянии был вынужден считаться с СССР, 
воспринимать как данность и принимать во внимание его национальные интересы. 

В современном мире глобальные игроки получили возможность действовать во-
преки интересам России. Утратив ряд важнейших отраслей промышленности не сырь-
евого сектора, оказавшись во власти внешнего финансирования, находясь под воздей-
ствием деструктивной системы навязанных стране «токсичных» институтов, россий-
ская экономика сегодня слаба и крайне зависима от Запада. Практически вся продук-
ция второго передела в хозяйственной системе России либо импортируется, либо про-
изводятся на импортном оборудовании с использованием импортных материалов. На-
селение, прожившее последние более чем четверть века в условиях «импортного изо-
билия», равно как и олигархические элиты, морально и психологически не готовы к 
радикальным социально-хозяйственным переменам, которые чреваты ограничениями и 
испытаниями.  

Современная Россия, в отличие от СССР, и в своём идеологическом противостоя-
нии Западу выглядит неубедительно. Во власти и в бизнесе она представлена мирово-
му сообществу коллаборационистскими, политическими и бизнес элитами, которые 
непосредственно участвовали в деструкции СССР, разрушении и агрессивном при-
своении активов его социально - хозяйственной системы, прежде обеспечивавшей су-
веренность государства, формировали Россию предельно зависимую, подчиненную ин-
тересам Запада. Напряжённый, затянувшийся, без малого, на три десятилетия поиск 
модели хозяйственного развития в пореформенной России имеет эндогенную природу. 
Можно было бы присоединиться к справедливой оценке Г.Б. Клейнером способа 
управления экономикой современной Россией: «В настоящее время страна находится 
на переходном этапе» [4].  

Очевидно то, что приоритет ручного управления страной категорически неприем-
лем. Но трудно признать «переходным» более чем 30 – летний (с учетом 80-х годов 
прошлого века) период «смуты» и хаоса, маловразумительных, невнятных продвиже-
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ний российской экономико-хозяйственной системы от государственного социализма к 
ортодоксальному либерализму и государственно – корпоративному, олигархическому 
строю. В экономико-хозяйственной жизни современной России доминируют и келей-
но, по-дилетантски управляют глобальные центры и олигархические, государственно-
корпоративные структуры, реализуя собственные интересы. Во власти и обществе бы-
туют представления о России, как о державе, стратегическое развитие которой проис-
ходит строго в русле идеологии «вождизма» и состоит спорадических, разнонаправ-
ленных устремлениях (метаниями) то на Запад, то на Восток [12; 13]. 

Во внутренней политике современной России, при отсутствии внятных ориенти-
ров экономико-хозяйственной стратегии, стали очевидны тенденции возрождения и 
развития вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса, огосударствления 
экономики, доминирования энерго-сырьевой модели хозяйственного развития, укреп-
ления коррумпированного, полицейского государства, патримониально управляемого в 
«ручном» режиме. Инвестиционный процесс в России не подкреплён фундаменталь-
ными факторами. Его развитие обеспечивает реализацию масштабных, но системно не 
связанных, национальных инвестиционных проектов (Зимняя Олимпиада в Сочи 
(2014), Чемпионат мира по футболу 2018, строительство Крымского моста, сооружение 
газопровода «Сила Сибири» и далее, 12 национальных проектов, общей стоимостью 
26,7 трлн. руб.) [7]. 

Фундаментализм в хозяйственной политике губителен. Государственный социа-
лизм, директивное управление взяли на себя несвойственные функции, сформировали 
народнохозяйственную структуру лишённую нормальной, полноценной микроэконо-
мики. Доминирование доктрины свободного рынка, либеральной идеи в качестве аль-
тернативы централизации и плану представило шоковые реформы и олигархический, 
патримониальный корпоративизм, уничтожающий средний класс, малый и средний 
бизнес. В итоге обществу были навязаны институты, продвигающие его от коммуни-
стической к либеральной утопии.  

Знамением XXI века и ключевым принципом в определении цели развития любо-
го государства (России, в частности), следует считать решительный отказ от использо-
вания в качестве таковой (цели) победу рынка либо государственного управления, де-
мократии либо тоталитаризма. Императивом прогрессивного развития мирового сооб-
щества должен послужить перевод борьбы за победы идеалов социализма, равно как и 
капитализма, из проспекции в ретроспективу, осознание глубокой бессмысленности и 
пагубности для общества утверждения в качестве путеводных звезд, ортодоксальных 
идей. Подобная приверженность к праздным безднам приносит Пирровы победы. Лю-
бая институциональная конструкция, будучи продекларирована и применена в виде 
мировоззренческой и социально-хозяйственной доминанты (догмы), неминуемо пре-
вращается в институт деструкции, в химеру (симулякр), в погоне за которой системные 
девастации (разрушения) в социально-экономическом развитии неизбежны.  
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Институты (рынка, государства, права и пр.) могут и должны работать во благо 
общества, но лишь в системном единстве, разумно используемые не в качестве доми-
нирующих целей социально-экономического развития, а как средства, механизмы, ин-
струменты и применяться рационально, строго по назначению. Становление в стране 
диверсифицированной, высокотехнологичной экономики, производящей конкуренто-
способную продукцию, требует признания и институциализации национально-
государственных, общественных интересов. 

Итак, реформация в России происходит под определяющим воздействием: идео-
логии ортодоксального, рыночного либерализма [19]; институтов деструкции (вирус-
ных институтов); глубокой политико-экономической конфронтации с глобальным цен-
тром; хозяйственной деградации и крайней зависимости от Запада; моральной и психо-
логической неготовности населения к радикальным социально-хозяйственным переме-
нам; доминирования коллаборационистских, политических и бизнес элит, прямо участ-
вовавших в деструкции национальной хозяйственной системы.  

Проблема состоит в обеспечении мирного, эволюционного становления россий-
ского социума в качестве субъекта общественного интереса, способного противостоять 
интересам глобальной системы и национальной, государственной олигархии, опреде-
лить и сформулировать собственные интересы, выработать и применить эффективные 
механизмы их защиты и реализации [20]. Возможность её решения обусловлена мощ-
ным ресурсом самосохранения России, продемонстрированным в ходе многовековой 
истории государства и в пореформенный период. 
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В настоящее время основная особенность мировой экономики состоит в быстром 

развитии в направлении глобализации и использовании информационных и коммуни-
кационных технологий. Направленность на глобализацию определяется структурными, 
качественными и количественными изменениями экономических процессов. Техниче-
ский прогресс, в результате которого потоки информации и изменения становятся ме-
нее контролируемыми за пределами границ, ожидания потребителей и пользователей 
по сравнению с наиболее привлекательными товарами с точки зрения качества и цены, 
способствовали внедрению возможности новых вариантов во многих секторах дея-
тельности, где не было ничего, кроме низкого предложения монопольной государст-
венной службы [1,3]. Экономические, социокультурные, правовые, геополитические 
сдвиги и, что не менее важно, технологические сдвиги, с которыми сталкивается наше 
современное общество, демонстрируют прозрачность, дестабилизирующее воздействие 
на государственный сектор, определяют новую роль государства и делают государст-
венную администрацию гражданской и ориентированные на услуги.  

В информационном обществе национальные правительства играют следующие 
роли: 

а) определение адекватной политики и структур (электронное правительство); 
б) информирование граждан о государственных услугах (электронная админист-

рация); 
с) использование информации об инфраструктурах для улучшения администра-

тивных практик; 
г) взаимодействие с гражданами в рамках демократического процесса. 
Все больше говорят о реформах управления в государственном секторе и под-

держке, предоставляемой информационными технологиями, о том, как можно извлечь 
выгоду из информационных технологий в государственном секторе, принимая во вни-
мание «изменения, вызванные взрывами духа инициативы». Реформы управления оз-
начают трансформацию не только государственного управления, но и отношений: ры-
ночное правительство, государственная бюрократия, правительство граждане, бюро-
кратия граждан, представляющих собой результат идей нового государственного 
управления. 

Информация и коммуникация доминирующие силы, которые определяют и фор-
мируют действия, взаимодействия, деятельность человека и институт. 
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Модернизация администрации представляла собой непрерывный процесс на про-
тяжении десятилетий. 

В государственном секторе происходят фундаментальные изменения, ориентиро-
ванные на результаты, в форме эффективности, действенности и качества обслужива-
ния, а с другой стороны, иерархические, централизованные структуры заменяются де-
централизованной управленческой средой. 

Вовлеченные изменения более или менее направлены на решение трех основных 
задач организации: 

− способность к настройке; 
− способность предвкушения; 
− способность понимать и управлять. 
Гибкость, управление и оценка становятся ключом к изменениям на уровне орга-

низации и включают деятельность по реорганизации, стратегический процесс, соци-
альный проект и т.д. 

Необходимо радикальное изменение культуры государственного управления. Из-
менение культуры требуется идеями нового государственного управления: 

− концентрация на процессе лидерства, а не на политике, ориентация государст-
венного сектора на эффективность и результативность; 

− десегрегация публичной бюрократии в учреждениях, которые устанавливают 
отношения на основе пользовательской оплаты; 

− использование нескольких рынков и заключение договоров в результате кон-
куренции; 

− снижение затрат; 
− «целевой» сервис, контракты с фиксированным сроком, денежные стимулы и 

свобода управления. 
Повысить ожидания граждан в государственных учреждениях и организациях, 

значит улучшить систему управления, исследования, оценки и улучшения деятельно-
сти. Получение знаний о потребностях граждан будет представлять собой ключевую 
опору для использования передовых информационных и коммуникационных техноло-
гий, управления знаниями и сложных систем. Электронное правительство, электрон-
ный бизнес, электронное обучение, работа, транспорт и т. д. будут представлять аргу-
менты, которые приводят к росту доверия общественности к электронным формам 
взаимодействия с гражданами. Эффективность и экономия остаются целями эффектив-
ного управления. Использование и применение ИКТ имеют своей целью осуществле-
ние деятельности, направленной на повышение эффективности и качества обслужива-
ния. 

Влияние ИКТ важно для организационной структуры и организационной культу-
ры. Информационные технологии предлагают варианты для проектирования организа-
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ционной структуры, взаимодействия с помощью новых моделей, совместных функций 
и целей, облегчения создания рабочих групп с определенным сроком, а также общения 
на больших площадях. Использование эффективных информационных тенологий мо-
жет обеспечить привлекательную рабочую среду и мотивировать сотрудников путем 
обогащения работы. 

В то же время ИКТ могут поддерживать базовые ценности организационной 
культуры, такие как оперативность и качество обслуживания. 

Изменения, требуемые системой государственного управления, находятся на сле-
дующих уровнях: 

а) организационный уровень; 
б) уровень человеческих ресурсов; 
с) уровень оценки результатов; 
г) уровень финансирования. 
Общественные организации фокусируются на «производительности» определяе-

мый наличием следующих факторов: 
а) стратегическое планирование; 
б) эффективность инвестиций в ИКТ; 
с) активное участие граждан; 
г) ответственность за управление бюджетом на ИКТ; 
е) управление проектом. 
Информационные технологии направлены на улучшение доступа к информации и 

услугам, 365 дней в году, 24 часа в сутки, с помощью информационных служб, специ-
ально установленных на общественных сайтах, в общественных центрах, других обще-
ственных местах, дома и т. д. 

ИКТ играют важную роль в достижении целей политики в области образования, 
работы, здравоохранения, правосудия и т. д. 

ИКТ позволяют распространять широкий спектр информации от учреждений го-
сударственного управления, таких как: предварительно отредактированные документы, 
информация для социальной помощи, поиск работы, средства оплаты кредитными кар-
тами, обновление водительских прав, уплата налогов и сборов. 

Использование ИКТ поддерживает предоставление интегрированного обслужи-
вания, основанного больше на концепции гражданина / пользователя, а не на админи-
стративном обслуживании. Следовательно, улучшается предоставление услуг, сокра-
щаются текущие расходы государственного управления, повышается эффективность, 
контроль и результативность. Для граждан расходы снижены. 

Хорошо известны случаи с базами данных, которые хранят информацию о поль-
зователях и предоставляют возможности для адаптации услуги к потребностям пользо-
вателей в рамках определенных ограничений. Онлайн доступ к базам данных, интен-
сивное использование уже сохраненной информации и лучшая интеграция или систем-
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ное соединение сокращают время на заполнение документов и обеспечивают более бы-
стрые и эффективные ответы. 

 Качество государственных услуг зависит от затрат и большого количества работ-
ников в государственном секторе. Эффективность и экономия остаются ключевыми 
целями, но эффективность и качество услуг становятся объектом информационных 
технологий. В этом контексте реальные преимущества информационных технологий 
состоят в улучшении взаимодействия на уровне всей администрации и сокращении ад-
министративных расходов. 

Недавние решения российского правительства раскрывают идею перехода от 
«направленной, отстоящей, сегментированной администрации» к «горизонтальной, 
ориентированной на услуги администрации, с мощным обменом информацией между 
ее компонентами, между ее учреждениями и т. д. Такое изменение соответствует орга-
низационные изменения, определяемые и поддерживаемые новыми технологиями». 

В этом контексте слово «электронное администрирование» раскрывает основные 
практические значения, предназначенные для определения всестороннего участия всех 
образовательных структур, с задачами базового и непрерывного обучения человече-
ских ресурсов для центрального и местного публичного управления. 

Категории действий, подразумеваемых электронной администрацией, направлены 
на достижение следующих целей: 

− внедрение информатики в целях повышения эффективности работы органов 
центрального и местного публичного управления; 

− внедрение информатики в услуги, ориентированные на граждан и компании, 
что часто включает интеграцию услуг, предоставляемых центральной и местной пуб-
личной администрацией; 

− обеспечение доступа к информации с помощью информационных технологий 
для конечных пользователей услуг центрального публичного управления. 

Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий и увеличе-
ние потенциальных пользователей как в государственном, так и в частном секторе тре-
бует длительного процесса подачи заявок в рамках соответствующих организаций, 
процесса реорганизации и преобразования организаций в организации с конфигура-
циями, использующими ИКТ. 

Понимание необходимости внедрения ИТ и применения систем, использующих 
новые технологии, соответственно в государственном управлении, представляют собой 
задачи современного управления, способствующие повышению эффективности управ-
ления [2]. 

Следует понимать, что информационные системы в широком смысле не могут 
быть представлены одной дисциплиной в рамках специализаций информатики, кибер-
нетики, информатики, и они могут представлять самостоятельные дисциплины в спе-
циализациях административных наук. 



263 

Образование и обучение в области ИКТ обеспечивает широкую область образо-
вания. Одна из основных целей курсов ИКТ в университетах направлена на то, чтобы 
побудить студентов стать творческими, новаторами в использовании новых технологий 
и понять новые возможности и возможности организации на основе функциональных 
процедур. 

Выводы. 
ИКТ представляют собой катализатор для государственного сектора, чтобы 

улучшить процесс принятия решений, эффективное управление ресурсами, повысить 
производительность в государственном секторе. 

Для достижения целей надлежащего управления, с точки зрения электронного 
управления, электронного правительства и электронного управления необходимо: 

1. Использование информационных технологий с целью перепроектирования и 
совершенствования административных процессов. 

2. Содействие управлению проектами в области ИКТ. 
3. Обеспечение лучшего доступа к качественной информации. 
4. Создание междисциплинарной команды специалистов для внедрения и управ-

ления информационными технологиями. 
5. Активизация исследований экономических, социальных, правовых и полити-

ческих последствий новых возможностей в сфере ИТ 
6. Оценка опыта. 
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Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 
 
Агропромышленный комплекс Краснодарского края – это совокупность всех от-

раслей хозяйства региона, непосредственно взаимодействующих между собой от про-
изводства сельскохозяйственной продукции до реализации продукции конечным по-
требителем. Развитие АПК в крае является одной из приоритетных и важнейших задач. 
Государство оказывает поддержку всем сельскохозяйственным предприятиями, в том 
числе и рисоводческим, что позволяет обеспечивать стабильный рост производства 
продукции. АПК страны как важнейший элемент экономической системы функциони-
рует на базе использования различных ресурсов инвестиционного характера.  

В современных условиях инвестиции являются обязательным условием поддер-
жания и развития производства, обеспечения его конкурентоспособности. Для того, 
чтобы инвестиции давали экономический эффект необходима детальная проработка 
условий и направлений их функционирования, накопления и использования, определе-
ния роли и места в экономическом механизме региона. В современной экономике ин-
вестиции могут давать максимальный эффект исключительно на основе инновацион-
ных технологий использования всех видов ресурсов для обеспечения устойчивого раз-
вития, продовольственной безопасности и конкурентоспособности. Рисоводство – это 
многоотраслевой сельскохозяйственный комплекс, включающий в себя полный цикл 
производства риса. Рис является   достаточно сложной агрокультурой. Для его выра-
щивании требуется полное затопление поверхности поля, что существенно влияет на 
многие процессы почвы: окислительно-восстановительный режим, образование новых 
минералов (гидрокарбонатов, сульфидов, фосфидов). В связи с этим необходимо до-
полнительное применение удобрений, прежде всего микроэлементов. Так же для риса 
большое значения в получении элементов питания имеет органическое вещество, его 
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поступление можно обеспечить путем запашки многолетних трав, а также вместе с ор-
ганическими удобрениями и пожнивно-корневыми остатками. Все российское рисо-
водство является весьма компактной, но стратегически важной отраслью с точки зре-
ния технологической сложности и понесенных затрат, экологических и социальных по-
следствий ее развития. Меры государственной поддержки хозяйствующим субъектам 
предоставляются применяющим инновационные агротехнологии, в том числе – инст-
рументы добровольного страхования в растениеводстве. Разработаны методики приме-
нения вмененных форм добровольного страхования при использовании федерального 
лизинга, получении субсидий, кредитов, необходимых в производстве растениеводче-
ской продукции. Активная роль государств проявляться в новых условиях связана с 
проведением единой научно-технической политики и инновационной поддержкой 
стратегически важных направлений обновления науки и производства. К функции го-
сударства относится: 

− разработка прогнозов научно-технического и инновационно-инвестиционного 
развития как условия социально-экономического прогресса; 

− рационализация пропорций развития между отдельными элементами, состав-
ляющими научно-инновационный комплекс; 

− стимулирование и структурное оформление интеграционных процессов меж-
ду наукой и высшей школой, располагающей значительным научным потенциалом; 

− определение приоритетных направлений инновационного развития с выделе-
нием национально-значимых базисных инноваций; 

− создание эффективных структур и механизмов реализации приоритетных ин-
новационных проектов; 

− ресурсное обеспечение национальных инновационных проектов за счет бюд-
жетных ассигнований и привлечения на конкурсной основе частных инвестиций с 
представлением инвесторам (отечественным и иностранным) льгот по налогообложе-
нию, кредитованию и т. п.; 

− создание и постоянная поддержка благоприятного инновационного климата 
для частного бизнеса за счет формирования общей научно-технической и инновацион-
ной инфраструктуры; 

− преодоление инновационного изоляционизма путем создания и реализации 
межгосударственных инновационных проектов при одновременной правовой защите 
отечественных инноваторов. 

Определение инновационного потенциала позволяет проконтролировать пра-
вильность выбранного направления инновационного развития с позиций современного 
и дальнейшего финансового состояния предприятия. Сформированный метод может 
стать содержательной основой формирования стратегии инновационного развития и 
эффективное применение новых технологий. У предприятий появляется эффективный 
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инструмент оценки инновационных возможностей, а также выбора вероятно реализуе-
мых стратегий технологического развития. На этапе разработки стратегических планов 
предприятие может исключить из числа рассматриваемых альтернатив невыполнимые 
(с точки зрения финансового обеспечения) проекты и избежать в дальнейшем пробле-
мы упущенной выгоды, обусловленной замораживанием инновационных проектов. В 
2018 году рисоводам Кубани администрация края выделила субсидии 200 млн рублей, 
которые предусматривают возмещение части затрат на подачу и отведение воды на ри-
совых оросительных системах, а также 15 млн рублей на приобретение элитных семян. 
В целом, это на 30% больше, чем в предыдущем году. Меры государственной под-
держки предполагают увеличить производственные показатели в рисоводстве. В июле 
2018 года принят краевой закон, который требует соблюдение на чеках севооборота с 
насыщением посевов – не менее 59% и не более 62,5%. В 2019 году размер субсидий 
увеличен краевой администрацией на 40 млн рублей, по сравнению с прошлым годом. 
В этом году так же изменен и в порядок предоставления субсидии, внесены изменения. 
Государственную поддержку рисоводы края могут получить на возмещение затрат как 
текущего, так и прошлого года. Субсидия в регионе действует с 2017 года. Механизм 
реализации государственной поддержки направлен на развитие и стабилизацию отрас-
ли рисоводства. Рисоводческие хозяйства Кубани обеспечены всеми необходимыми 
ресурсами для выращивания и уборки агрокультуры. Ежегодно в уборке урожая задей-
ствованы 649 комбайнов с посевной площади - 117,3 тыс. га. Общая мощность зерно-
хранилищ в крае составляет 1,7 млн т, из них 557 тыс. т – элеваторная емкость, 88 тыс. 
т – склады, так же 431 тыс. т риса-сырца на хранение способны принимать сельхозпро-
изводители края. На данный момент передовые техника и технологии имеются при-
мерно в 1,5 % крупных аграрных организаций и менее чем в 0,5 % фермерских (кресть-
янских) хозяйств, использующих современную зарубежную технику и технологии, 
включая посевной материал. При этом они эффективно производят более 10 % всей 
сельскохозяйственной продукции в стране. Существенная доля (51,2 % к общему пар-
ку) зерноуборочных комбайнов, имеющихся в рисосеющих хозяйствах, представлена 
комбайнами, срок службы которых составляет от 3 до 10 лет. Нагрузка пашни на один 
трактор – около 156-165 га. При этом энергообеспеченность варьируется в пределах от 
194 до 297 л.с. на 100 га посевных площадей, а средний расход топлива при проведе-
нии полевых работ составляет 73-122 кг/га. Анализ статики показал, что хозяйствами 
приобретено наибольшее число зерноуборочных комбайнов следующих марок: «Torum 
740» – 36 ед.; «Acros 530» – 11, «Палессе GS12» – 12 ед. Следовательно, импортозаме-
щение по техническому и технологическому потенциалу происходит крайне медленно. 
При внесении изменений в государственную программу в 2017 году Минсельхоз убрал 
из приоритетных задач развития отрасли импортозамещение и поставил новую - реали-
зация экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия. Краснодарский край производит более 80 % российского риса. В регионе есть ри-
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совые предприятия, которые экспортируют свою продукцию в страны Ближнего Вос-
тока. Основными мировыми конкурентами российского рисоводства являются страны 
Азии и Китая. На сегодня экспортный потенциал рисоводческих хозяйств составляет 
более 200 тыс. т. Данный показатель рисоводы Кубани в ближайшие годы планируют 
удвоить, благодаря мерам государственной поддержки региона. Для максимально эф-
фективного функционирования рисоводческих хозяйств Краснодарский край распола-
гает: научной базой (в крае работает всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут риса, где получено более 150 современных сортов и гибридов этой культуры), ин-
новационной обеспеченностью, инвестиционной привлекательностью и активностью.  

Многие ученые, что в последние годы занимаются изучением развития инноваци-
онной и инвестиционной деятельности в агропромышленном производстве, такие как 
Анискина В.И., Крылатых Э.Н., Нечаев В.И., Оглоблин Е.С., Огнивцев С.Б., Санду 
И.С., Трубилин А.И. и Ушачев И.Г., а также многие другие ученые. Несмотря на зна-
чительное количество научных публикаций в данном сфере, нельзя признать исчерпы-
вающей проработанность рассматриваемой проблемы.  

Производство риса, несмотря на достаточное научное обеспечение сферы его реа-
лизации и переработки, а также сбыта рисовой крупы, нуждается в совершенствовании. 
Постоянно меняющиеся изменения экономических отношений в системе товародвиже-
ния риса-сырца и рисовой крупы, привели к тому, что доля сельскохозяйственных про-
изводителей в потребительской цене рисовой крупы, складывающейся на территории 
края, в последние годы не превышает 30 %. Это указывает на несовершенство меха-
низма регулирования взаимоотношений между участниками производства, переработ-
ки и реализации рисоводческой продукции. Следует выделить основные факторы, ко-
торые привели к сложившейся ситуации в крае: 

− трансформацию организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, 
занятых в процессе товародвижения, изменение их финансового состояния; 

− модификацию законодательной и нормативно-правовой базы разного уровня 
(федерального, регионального), которая регулирует развитие внутреннего и внешнего 
рынков этой продукции; 

− недостаточная государственная поддержка рисоводческих хозяйства. 
Рентабельность производства риса во многом определяется развитием инвестици-

онной и инновационной деятельности рисопроизводителей, зависит от эффективного 
использования финансовых средств, внедрения инноваций, осуществления комплекса 
технико-технологических, организационно-экономических, социальных, финансовых и 
других мер, которые направлены на устойчивость рыночных отношений в области 
производства, потребления, распределения и обмена зерна риса и продуктов его пере-
работки. В современных условиях рисоводческие хозяйства Краснодарского края 
функционируют в условиях дефицита инвестиционных ресурсов, монопольного цено-
образования на средства производства, недостаточной эффективности, слабой матери-
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ально-технической базы. Инновационная составляющая инвестиционного механизма 
слабо развита. Недостаток инвестиций и их инновационной направленности ведет к 
снижению качества производственного потенциала.  

Инновационная составляющая инвестиций должна поддерживаться на государст-
венном уровне, за счет реализации государственных и региональных целевых про-
грамм. Инновационный механизм АПК в экономической литературе рассматривается 
как одна из составляющих инвестиционного процесса и является одним из элементов 
региональной инвестиционной системы. Суть инновационного процесса - реализация 
научно-технических новшеств и интеллектуального потенциала. 

Инновация как экономический термине впервые была рассмотрена Й. Шумпете-
ром в 1912 г. в его работе «Теория экономического развития», где она представлена 
«средством предпринимательства для получения прибыли». Основные инновационные 
изменения в экономике по его мнению заключаются: новые технологические процес-
сы, техника, технологии, новые товары, сырье и продукция, организация производства 
и материально-техническое обеспечение, новые рынки сбыта. 

Значительный вклад в исследование различных аспектов проблем создания и ос-
воения инноваций и научно-технического прогресса внесли Н.Д. Кондратьев, Ф. Кот-
лер, Г.И. Морозова, А.И. Пригожин, Б. Твист, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец. В трудах 
этих ученых выработаны фундаментальные теоретические предположения, представ-
лены развернутый анализ и прогноз развития процесса продвижения в производство 
достижений научно-технического прогресса, предложены методики определения эф-
фективности их использования, обоснованы сущность и специфические особенности 
инноваций. Рациональное управление инновационной деятельностью рассмотрена в 
работах М. Березовской, П.Н. Завлина, В.Г. Медынского, П.Н. Павлова. 

Инновационный процесс - это процесс преобразования научного знания в инно-
вацию. В современных условия инновацию необходимо рассматривать как процесс 
внедрения новых разработок с целью получения положительного экономического эф-
фекта. Так как сама по себе разработка инновации еще не означает в дальнейшем по-
лучения экономического результата. В АПК инновационный процесс представляет по-
стоянный поток превращения научных исследований и разработок в новые или модер-
низированные продукты, материалы, новые технологии, новые формы организации и 
управления и доведения их до использования в производстве. 

В результате осмысления места инноваций в инвестиционном механизме, их ви-
ды, роль, направления использования, взаимодействие с другими элементами экономи-
ческого механизма АПК региона нуждается в систематизации, теоретическом и прак-
тическом обосновании и выявлении основных проблем их применения. 

Инновационный потенциал рисоводческих хозяйств - это совокупность различ-
ных видов ресурсов (материальных, финансовых, технических, интеллектуальных на-
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учных и других), которые являются носителями инновационного развития и служат 
базой организации инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность обеспечивает выход науки в практику, формирует 
для нее материальную среду. На современном этапе научно-технический прогресс свя-
зан с научно-технической революцией. Она представляет собой одновременный, взаи-
мосвязанный переход к новому технологическому укладу. 
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В данной статье рассматриваются основные понятия геоинформационных систем, 

применяемых в промышленном производстве продукции растениеводства и техноло-
гии точного земледелия. Рассмотрены возможности создания модуля учета и анализа 
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данных электронной книги истории полей севооборотов в рамках разрабатываемой ав-
томатизированной информационной системы поддержки принятия решений в расте-
ниеводстве.  Описаны перспективы развития производства сельскохозяйственной про-
дукции, в частности, растениеводства с помощью технологий точного земледелия и 
факторы, замедляющие внедрение данной технологии в России. Приведены примеры 
исследования эффективности использованных технологий точного земледелия на базе 
опытных хозяйств Кубанского государственного аграрного университета. А также 
представлена статистика в виде графиков использования современных технологий в 
сфере сельского хозяйства в развитых странах мира. 

В настоящее время географические информационные системы и технологии вне-
дряются практически во все сферы человеческой деятельности. Это обусловлено тем, 
что примерно 85% информации, с которой встречается человек ежедневно, включает в 
себя различные географические данные. Географическая информационная система 
(ГИС, geographicinformationsystem, GIS) – это информационная система, обеспечиваю-
щая сбор, хранение, обработку, доступ, визуализацию и распространение пространст-
венных координированных данных. В конце 80-х началось развитие ГИС в России. В 
середине 90-х годов в России начался ГИС-бум, продолжающийся до сих пор. Потен-
циал геоинформационных систем раскрыт не полностью, что и обуславливает актуаль-
ность и чрезвычайную популярность данного направления исследований. 

ГИС-технологии не смогли не затронуть такую древнюю сферу деятельности как 
сельское хозяйство. Применение ГИС в агропромышленном комплексе (АПК) позволя-
ет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а также оптимизировать 
ее транспортировку, сбыт и затраты на производство. Одной из популярных систем 
GIS, основанной на GPS и ГЛОНАСС, точном картографировании полей и других ак-
туальных функциональных задачах – является система точного земледелия.  

Система точного земледелия – это совокупность методик и технических средств, 
основывающихся на ГИС-технологиях, технологиях спутникового позиционирования, 
оценки урожайности (YieldMonitorTechnologies) и других технологиях. Из множества 
технологий, использующихся в системе точно земледелия, благодаря системе точного 
земледелия каждый фермер сможет: определить границы своего хозяйства; провести 
дистанционное зондирование земель; составить карту электропроводности почв, а так-
же карту урожайности; осуществлять мониторинг состояния посевов и качества уро-
жая. По данным Аналитического центра Минсельхоза России, внедрение технологий 
цифровой экономики позволит снизить затраты на производство как минимум на 23 
процента. 

На базе Кубанского государственного аграрного университета было проведено 
исследование на тему: «Точное земледелие: состояние и перспективы», которые пока-
зали, что затраты на производство продукции до внедрения методов и технологий точ-
ного земледелия составили 6 579,5 рублей/тону, а после внедрения информационных 
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технологий, или как их еще называют IT-технологий, затраты составили 5066,2 руб-
лей/тону. То есть внедрение IT-технологий позволяет сократить затраты на производ-
ство продукции почти на 30 процентов. 

Однако необходимо отметить, что существующие в данный момент времени про-
граммные комплексы управления растениеводством, базирующиеся на принципах точ-
ного земледелия, не позволяют агроному хозяйства вести и анализировать электрон-
ную книгу истории полей севооборотов.  

 

 
 

Рис. 1. Модельно-модульный состав комплексной автоматизированной информацион-
ной системы управления технологическими процессами в растениеводстве 

 
В рамках данных исследований предполагается разработка программного модуля 

ведения и анализа электронной книги истории полей севооборотов и его интеграции в 
общую комплексную автоматизированную информационную систему управления рас-
тениеводством, архитектура и модельно-модульный состав которой представлен на ри-
сунке 1. 

Значимость разработки и интеграции модуля учета и анализа данных книги исто-
рии полей севооборотов в общую систему управления растениеводством трудно пере-
оценить. Данный модуль позволит: 

1. Осуществлять составление (ввод) и долгосрочное хранение данных техноло-
гических операций в процессе возделывания различных сельскохозяйственных куль-
тур, информация о которых берется по результатам проведения хозяйственных опера-
ций в сопоставлении с данными технологических карт; 
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2. На основании проведенного анализа исторических данных разрабатывать но-
вые технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

3. Рассчитывать экономическую эффективность технологий (прибыль, себе-
стоимость 1 ц., затраты на СЗР и удобрения, затраты на ГСМ, рентабельность); 

4. Позволит рассчитать биоэнергетические показатели технологии, сравнивая 
величину затраченной на выполнение технологии энергии и величину полученной 
энергии в виде урожая; 

5. Предоставит пользователю информационной системы поддержки принятия 
решений в растениеводстве обширную базу для исследований, а именно обработки ин-
формации посредством методов анализа больших данных (BigData), системно-
когнитивного анализа, различных методов экономико-математического моделирования 
и прогнозирования. 

На конференции в технопарке «Сколково» по поводу систем точного земледелия 
Игорь Козубенко заявил, что для достижения показателей как у США, Германии и Ве-
ликобритании в России не хватает кадров, а именно, не хватает IT-специалистов в от-
расли сельского хозяйства. На данный момент, таких специалистов всего около 113 
тысяч или 2,4% от всех кадров, занятых в сельском хозяйстве. На рисунке 2 представ-
лены процентные показатели IT-специалистов, занятых в сельском хозяйстве, лиди-
рующих стран по развитию цифровой экономики. Именно поэтому, политика цифро-
вой экономики, направлена не только на внедрение и развитие различных технологий, 
а также автоматизацию процессов производства, но и на взращивание новых кадров. 

 

 
 

Рис. 2. Доля IT-специалистов, занятых в сельском хозяйстве 
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Для того, чтобы провести успешную цифровизацию экономики АПК России и 
осуществить повсеместное распространение технологий точного земледелия, необхо-
димы высококвалифицированные специалисты. Единственным высшим учебным заве-
дением в Южном федеральном округе (ЮФО), имеющим в своем распоряжении Центр 
прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития в области техноло-
гий точного земледелия сельского хозяйства является Кубанский государственный аг-
рарный университет. Так, при содействии одной из ведущих компаний в сфере точного 
земледелия - компании «Агро-софт», на базе КубГАУ на факультете механизации име-
ется интерактивный класс для обучения новейшим технологиям точного земледелия.  

Однако, необходимо отметить, что активному повсеместному внедрению техно-
логий точного земледелия препятствуют такие факторы, как: слабое покрытие сетей 
передач данных в сельской местности; отсутствие на рынке программного обеспечения 
соответствующих отечественных программных продуктов для малых и средних хо-
зяйств АПК; недостаточная информированность в данной сфере деятельности и многие 
другие. Но с помощью подрастающих молодых специалистов ситуацию можно испра-
вить. Несмотря на медленное развития и распространения ГИС-технологий в области 
сельского хозяйства, они имеют огромные перспективы развития.  

 

 
 

Рис. 3. Доля аграриев, освоивших технологии точного земледелия 
 
На основе отчета одного из крупнейших в мире инвестиционных банков 

«Goldman Sachs» на рисунке 4 показаны стоимостные показатели по отношению к по-
казателю добавленной стоимости на основе каждой отдельной технологии точного 
земледелия.  
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Рис. 4. Стоимость и добавленная стоимость по каждой отдельной технологи точного 
земледелия в млрд. долларов США 

 
По данным банка «GoldmanSachs» можно сделать вывод, что размер рынка и тем-

пы его роста неизменно увеличивается, использование системы точного земледелия и 
всех ее технологий позволяет снизить до минимума издержки возделывания агрокуль-
тур (например, издержки на горюче-смазочные материалы для тракторов и комбайнов; 
затраты на семена или удобрения), тем самым минимизировать капиталовложения, а 
также увеличить урожайность и экономическую эффективность производства продук-
ции растениеводства. 
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В настоящее время сельскохозяйственное страхование характеризуется неболь-

шим процентом застрахованных районов сельскохозяйственных культур и многолет-
них насаждений. 

Неопределенность сельскохозяйственных производителей в получении страхово-
го возмещения от потери урожая становится демотивирующим фактором в необходи-
мости сельскохозяйственном страховании рисков. Кроме того, существуют долгосроч-
ные судебные дела и случаи моделирования страховых случаев сельхозпроизводителя-
ми. 

Последнее связано с неудовлетворенностью сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей критерием потери урожая для признания страхового случая (более 30%). 

Из-за их неблагоприятного финансового положения большинство сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей не могут пользоваться услугами страховых компаний.  
Это связано с необходимостью выплаты страховых премий, что требует средств, кото-
рые сельскохозяйственные товаропроизводители должны привлекать в период посева.  

В течение анализируемого периода (с 2013 г. по 2017 г.) сократилось количество 
субъектов, участвующих в сельскохозяйственном страховании (от 60 до 42). Неопреде-
ленность наблюдается в сокращении числа страховых компаний, участвующих в стра-
ховании (рисунок 1). 

tel:3829-3833
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, страховых компаний, заключив-
ших договоры  по сельскохозяйственному страхованию 

 
В частности, в 2016 г. причиной сокращения страховых компаний на 52% стали 

изменения в российском законодательстве в аспекте регулирования их деятельности. 
Условие членства в Национальном союзе агроинженерных организаций является 

обязательным для страховых компаний, входящих в контракты агрострахования, под-
держиваемые государством. НСА открыт для новых членов, но условия, указанные в 
Правилах Союза, для многих невозможны или нежелательны.  

Восстановление рынка сельскохозяйственного страхования с действиями Цен-
трального банка также привело к отзыву лицензий страховых компаний.   

Таким образом, в период с 2015 по 2016 год это привело к прекращению деятель-
ности 28 страховых компаний, в которых 57,2% всех застрахованных районов были за-
страхованы в 2015 году.  

Основной причиной снижения показателей в 2017 году стало включение расходов 
на страхование в единую субсидию и неготовность нормативной базы. 

Снижение числа страховых компаний в регионах России ведет к снижению кон-
куренции на рынке, что ведет к ухудшению качества и условий обслуживания в этой 
области.  

Высокие страховые тарифы, не учитывающие особенности региона, сокращение 
страховых выплат также препятствуют развитию сельскохозяйственного страхования. 
Анализируя временные ряды, мы провели оценку сельскохозяйственного страхования 
в Краснодарском крае на основе имеющихся статистических данных (с 2013 по 2017 
год).  
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Таблица 1 
Анализ индикаторов сельскохозяйственного страхования Краснодарского края 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Индикатор 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Количество субъектов, заключивших субсидируемые 

договоры страхования 
 Количество заключенных и принятых субсидированных 

договоров страхования 
154 198 168 75 21 Ед. 269 354 264 102 21 
100 128,6 84,85 44,6 28 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔   ,% 100 131,6 74,6 38,6 20,6 
100 128,6 85,3 44,9 105 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔 , % 100 131,6 74,8 38,8 105 
100 28,6 -15,2 -55,4 -72 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔 , % 100 31,6 -25,4 -61,4 -79,4 
100 28,6 -14,7 -53,9 5 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔 , % 100 31,6 -25,2 -61,2 5 
100 1,54 2,04 1,73 0,2 А% 100 2,69 3,57 2,67 0,2 
100 0,29 -0,15 -0,55 0,01 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛 , % 100 0,32 -0,25 -0,61 0,01 

Валовая посевная площадь  Посевная площадь под страховой защитой 
3 519,6 3 525,7 3 548,1 3 562,3 3 562,3 Тыс. га. 517,8 712,6 589,7 236,7 50 

100 100,2 100,6 100,4 100 Трб, % 100 137,6 82,8 40,1 21,1 
100 100,2 100,7 100,4 100,0 Трц, % 100 137,9 82,9 40,2 102,1 
100 0,17 0,6 0,4 0 Тпб, % 100 37,6 -14,2 -59,9 -78,9 
100 0,20 0,7 0,4 0,02 Тпц, % 100 37,9 -17,1 -59,8 2,1 
100 30,5 32 35,5 35,6 А% 100 5,1 7,2 5,9 0,49 
100 0,002 0,01 0,01 0,0003 ТН, % 100 0,4 -0,2 -0,6 0,004 

Страховая сумма  Сумма оценки страховой премии 
23 822 054 29 942 495 27 552 245 18 473 462 689219 Тыс. руб. 1 327 743 1 428 154 1 260 163 1 070 911 9048 

100 125,6 92,0 67,1 3,7 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔 , % 100 107,6 88,2 84,9 0,9 
100 125,6 92,0 67,0 100 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔 , % 100 107,6 88,2 84,9 100 
100 25,7 -8,0 -33,0 -96,3 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔 , % 100 7,6 -11,8 -15,0 -99,2 
100 25,7 -79 -32,9 0,0001 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔 , % 100 7,5 -11,7 -15,1 0,01 
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Статистический анализ данных, представленный в таблице 1 показал следующее: 
темпы роста стремятся к уменьшению. Это указывает на негативную динамику разви-
тия сельскохозяйственного страхования. Наблюдается положительная динамика вало-
вого посевного участка (увеличение 42,7 тыс. га по сравнению с 2013 годом), показате-
ли посевной площади по страховому покрытию значительно снизились и на 2016 год 
составили 236,7, что на 281,1 га меньше, чем в 2013 году.  Темпы роста последнего по-
казателя показывают, что в серии наблюдается тенденция к снижению, что, на наш 
взгляд, еще раз доказывает снижение спроса на сельскохозяйственное страхование.  

Государственные расходы на сельскохозяйственное страхование стали частью 
«единой субсидии». Его средства выделяются из федерального бюджета в регионы, ре-
гион имеет право на самораспределение таких субсидий.  

Внедрение «унифицированной субсидии» усугубило и без того сложную ситуа-
цию сельскохозяйственного страхования: 

− отсутствие прозрачности и уверенности среди сельскохозяйственных товаро-
производителей в получении субсидий привело к сокращению контрактов, поскольку 
их отсутствие не меняет обязанности страховщика полностью выплачивать страховую 
премию; 

− отсутствие нормативной базы, нерешенный порядок выделения бюджетных 
средств определяют риск задержек в получении субсидий. 

Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков для 
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного сектора характерно для 
большинства стран мира. Наиболее распространенной формой поддержки 
сельскохозяйственного страхования со стороны государства является субсидирование 
страховых премий (США, Китай, Турция, а также большинство европейских стран).  

Представляется целесообразным ввести аналогичный подход в Российской 
Федерации путем внесения изменений в существующую систему страхования с 
государственной поддержкой в несколько этапов: 

− расширение основных параметров страхования: диапазоны страховой суммы, 
безусловная франшиза; 

− отказ от критерия потери (смерти) посевов и посадки многолетних 
насаждений; 

В настоящее время верхний предел безусловной франшизы в договоре 
сельскохозяйственного страхования составляет 30%. Его увеличение до 50% позволит 
сторонам договора, исходя из вероятности возникновения страховых требований, 
самостоятельно выбирать условия страхования с защитой от неблагоприятных 
событий, от часто возникающих, но мало влияющих на финансовую устойчивость 
сельскохозяйственных производителей до редких, но катастрофических.  

Поскольку безусловная франшиза является наиболее эффективным инструментом 
увеличения доступности страховых услуг, расширение ее диапазона до 50% подходит 
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для сельскохозяйственных производителей, которые предпочитают защиту от значи-
тельных потерь с минимальной стоимостью страхования. 

− изменение подходов к утверждению условий страхования: определение закона 
фундаментальных подходов и принципов страхования с установлением возможности 
разработки страховых программ Европейской экологической политики в координации 
с Министерством сельского хозяйства России, Министерством финансов России и 
Банка России. 

Следующим этапом в развитии государственной системы страхования 
сельскохозяйственных животных может стать изменение подхода к разработке и 
утверждению условий страхования. В настоящее время основные условия страхования, 
в том числе списки страховых рисков, страховых случаев и объектов страхования, 
сроки заключения и действия договоров страхования, порядок исчисления безусловной 
вычеты при определении страховой выплаты, определяются Федеральным законом 
№ 260–ФЗ. Для актуализации или внедрения новых элементов, учитывающих 
потребности определенных категорий сельскохозяйственных производителей, 
особенностей объектов страхования или территорий, необходимо пройти сложную и 
длительную процедуру внесения поправок в закон, что препятствует развитию 
страхования и не повышает его эффективность. 

Одной из причин низкого проникновения сельскохозяйственного страхования 
является то, что сельскохозяйственные производители склонны недооценивать частоту 
и интенсивность катастрофических рисков.  Расходы на страхование часто 
воспринимаются как неэффективные, поскольку премия выплачивается постоянно, а 
платежи редко происходят. В этой связи представляется необходимым создать 
стимулы для участия сельскохозяйственных производителей в страховании.  Наряду с 
прямыми субсидиями на страховые взносы одним из таких стимулов может быть 
введение правила для сельскохозяйственных производителей, заключивших договор 
страхования, который соответствует Федеральному закону № 260–ФЗ, увеличение 
субсидий для других областей государственной поддержки сельского хозяйства. 

В настоящее время некоторые субъекты Российской Федерации уже применяют 
эту практику – например, сельскохозяйственные производители Ростовской области 
получают дополнительную поддержку гектара в зависимости от доли застрахованных 
культур. Эффективность этого подхода подтверждается мировым опытом, в частности 
Соединенными Штатами и Испанией, которые имеют некоторые из наиболее развитых 
систем поддержки сельскохозяйственного страхования и высокие страховые тарифы. 

В России в рамках государственной поддержки в настоящее время можно 
выделить три основные сферы страхования: страхование урожая, страхование 
многолетних насаждений и страхование животных (при страховых событиях для 
посевов и посадки совпадают). 

В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки существует более 10 крупных 
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страховых программ: страхование урожая, страхование индексов, страхование 
животных (с различными вариантами расширения страхового покрытия); в Испании 
около 50 страховых программ были реализованы в 2015 году. 

Программы страхования должны включать следующие положения: 
− объекты страхования (в этом случае закон может определять основания и 

порядок их включения в программу государственной поддержки, например, с учетом 
важности продовольственной безопасности страны); 

− страховые риски и события (закон может установить требование 
− включение основных событий для соответствующей группы в продукт); 
− порядок применения франшиз (в пределах, установленных законом)  и 

внесение авансовых платежей; 
− требования на время заключения договоров страхования и т. д. 
Разработка страховых программ, субсидируемых государством, мы считаем 

уместным сослаться на компетенцию ЕП. 
В целях обеспечения интересов всех участников системы сельскохозяйственного 

страхования мы считаем, что следует координировать с Министерством сельского 
хозяйства России, Министерством финансов России и Банком России. 

Следовательно, разработаны следующие предложения: 
− аудировать условия страхования при государственной поддержке с условиями 

страхования сельскохозяйственной продукции, являющейся предметом залога; 
− внедрить практику получения сельхозпроизводителями дополнительных льгот 

(преференций) при наличии договора страхования сельскохозяйственной продукции с 
государственной поддержкой. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАК БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

САМОУПРАВЛЯЕМЫХ ФИРМ 1 
 

Хабибуллин Р.И., к.э.н., с.н.с. 
Центральный экономико-математический институт РАН, 

г. Москва 
 
Демократические формы хозяйствования, создающие максимально благоприят-

ные условия для вовлечения работников в участие делами предприятия, являются аван-
гардом движения к «экономике солидарности», формирующейся в настоящее время во 
многих государствах-членах Европейского Союза в виде экосистемы самоуправляемых 
фирм [2; 9; 10; 11]. Тому пример – разные формы финансового участия работников, 
реализующиеся на практике как на основе специальной формы юридического лица или 
специального правового режима [13], так и положений общего корпоративного и хо-
зяйственного права [10; 14], кооперативы, а также «предприятия, принадлежащие се-
бе» (steward-owned companies) [16; 17]. 

                                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00335). 
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Коллективное обсуждение и принятие решений по стратегическому развитию 
предприятий становятся частью корпоративной культуры современных самоуправляе-
мых фирм [11; 12]. Тема самоуправления и демократических форм хозяйствования на 
предприятиях находится в русле основных тенденций развития теории фирмы и прак-
тики управления организациями [8]. К тому же, широкое развитие партисипативных 
систем управления, основанных на таких ценностях как солидарность, взаимодоверие 
и вовлеченность, со временем положительно сказывается и на обществе в целом. 

Как отмечает Г.Б. Клейнер, под социально-экономической экосистемой понима-
ется «территориально локализованное социально-экономическое образование, пред-
ставленное совокупностью (популяцией) взаимодействующих самостоятельных эко-
номических, социальных или организационных агентов и их групп, а также продуктов 
(результатов) их деятельности, способное к самостоятельному функционированию и 
развитию в течение значимого периода времени за счет кругооборота материальных, 
информационных, энергетических и иных ресурсов» [5, с. 10]. К числу экосистем в 
экономике относятся регионы, кластеры, локализованные рыночные сектора и ниши, 
финансово-промышленные группы и т. п. [1; 3]. Наиболее яркий пример экосистемы 
самоуправляемых фирм – Мондрагонская кооперативная корпорация (МКК) в Стране 
Басков (Испания), объединяющая 260 компаний и являющаяся одной из ведущих ис-
панских предпринимательских групп с производственными филиалами и корпоратив-
ными представительствами в 41 стране. МКК – это не только производственная корпо-
рация со своими финансовыми структурами, но и образовательный кластер, в составе 
которого – собственный университет Mondragon Unibertsitatea и 15 центров профес-
сионально-технической подготовки и переподготовки кадров [7]. 

Неотъемлемой составляющей экосистемы выступают инкубаторы – совокупность 
инновационных проектов, реализуемых в рамках данной социально-экономической 
системы [6, с. 12]. Анализируя роль инкубаторов в становлении и развитии коллектив-
ного предпринимательства, следует отметить их первостепенную важность в построе-
нии архитектуры экосистемы демократически управляемых компаний.  

Функционирование бизнес-инкубаторов осуществляется в виде разработки и реа-
лизации отдельных инновационных проектов, каждый из которых имеет, как правило, 
четкую локализацию в пространстве и предопределенные границы протяженности 
жизненного цикла [4, с. 42]. 

В условиях многоукладной экономии, при отсутствии (дефиците) у подавляюще-
го большинства начинающих предпринимателей в сфере демократического хозяйство-
вания теоретических знаний и практического опыта, отсутствии инфраструктуры на 
начальном этапе развития бизнес-инкубаторы являются перспективным организацион-
ным нововведением, позволяющим внедрить методы и принципы самоуправления.  

Бизнес-инкубаторы призваны облегчить начальные стадии развития новых кол-
лективных предприятий, создавать условия и предоставлять ресурсы для ускоренного 
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роста субъектов коллективного хозяйствования, включая предоставление необходимо-
го физического пространства для обеспечения бесперебойного функционирования, 
доступа к финансированию за счет участия в региональных программах развития кол-
лективных форм хозяйствования, оказание услуг в области образования и подготовки 
членов коллективного предпринимательства основам демократического хозяйствова-
ния и т.д. Речь идет о формировании максимально благоприятного, «тепличного» ин-
ституционального климата для самоуправляемых фирм не только на начальных стади-
ях развития, но и в последующем в целях повышения эффективности их функциониро-
вания [18].   

Автором была предпринята попытка группировки услуг, оказываемых инкубато-
ром субъектам коллективного предпринимательства и распределение их по стадиям 
жизненного цикла экосистемы самоуправляемых фирм (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь стадий жизненного цикла экосистемы самоуправляемых фирм 
с функциональным содержанием инкубатора»* 

 

Этап развития экосистемы Услуги, предлагаемые инкубатором 
1 2 

Начальный этап 
Появление идеи самоуправляемой фирмы, тру-
довой коллектив принимает решение о целесо-
образности взять предприятие в свои руки. 

(1) Разъяснение принципов и методов организа-
ции самоуправления в интеграционных соци-
ально-экономических структурах; 
(2) Курсы для работников самоуправляемых 
фирм, обучение практическим основам само-
управления и коллективного хозяйствования; 
(3) Консультационные услуги. 

Зарождение коллективных предприятий на базе самоуправления 
Преобразование предприятий в коллективные, 
предполагающее осуществление глубокой про-
работки юридических вопросов, связанных с 
такой трансформацией (составление уставных 
документов, регистрация предприятия и т.д). 
Запуск работ по созданию или модернизации 
продукта, выводимого субъектами коллективно-
го предпринимательства на рынок. Составляется 
бизнес-план и/или разрабатывается прототип 
изделия или услуги. 

(1) Предоставление информации о субсидиях, 
выдаваемых региональными органами власти 
предприятиям, нацеленным на преобразование в 
статус самоуправляемых:  
- возмещение части затрат на организационные 
расходы, связанные с его созданием; на приоб-
ретение основных средств, на возмещение за-
трат по правовой, консультативной и организа-
ционной поддержке и организации обучения 
работников;  
 - предоставление субсидий на компенсацию 
части затрат по уплате лизинговых платежей и 
т. д.; 
(2) Помощь в оформлении уставных документов 
и регистрации коллективных предприятий. 
(3) Экспертный анализ бизнес-проектов. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
Становление коллективных предприятий 
Организация и запуск производственных про-
цессов. На этой стадии предприятия нуждаются 
в стартовом капитале, производственных пло-
щадях с соответствующей инфраструктурой. В 
то же время данный период – это время станов-
ления организационно-экономических механиз-
мов функционирования, когда субъекты коллек-
тивного предпринимательства начинают участ-
вовать в процессах налогообложения, бухгал-
терского и финансового обеспечения. Парал-
лельно решаются вопросы производственного и 
организационного характера, включая выбор 
коллективом директора предприятия, подбор 
штата сотрудников, формируются внутренние 
системы функционирования и жизнеобеспече-
ния предприятия, приобретается оборудование, 
налаживаются связи с контрагентами. 

(1) Начальное финансирование или помощь в 
поиске источников финансирования и кредито-
вания. 
(2) Курирование финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, консультирование в 
области бизнес-процессов. 
(3) Организация семинаров, тренингов и курсов 
для членов трудового коллектива по конкрет-
ным направлениям, проблемным ситуациям. 

Развитие коллективного предприятия 
Развитие, расширение деятельности самоуправ-
ляемых фирм. Активное продвижение товаров 
на рынок, совершенствование технологий, раз-
работка новых продуктов и услуг. Приобрете-
ние трудовым коллективом навыков самоуправ-
ления, контроля над основными управленче-
скими и производственными процессами. 

(1) Помощь в поиске дополнительного капита-
ла, партнеров, инвесторов источников финанси-
рования и кредитования для покупки оборудо-
вания и оборотных средств; 
(2) Организация программ и консультации для 
работников предприятий. 

Стабилизация (зрелость) – выход самоуправляемой фирмы из инкубатора 
Закрепление на рынке устойчивых позиций, 
достижение максимального уровня рентабель-
ности, определений направлений дальнейшего 
развития субъектов коллективного предприни-
мательства. 

(1) Предоставление комплекса услуг, таких как 
посреднические услуги при получении крупных 
заказов, консалтинговые, услуги по подбору и 
обучению нового персонала и др.  
(2) Антикризисный менеджмент. 

 

*Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, субъектам коллективного предпринимательства на этапе их ста-

новления выгодно участвовать в инкубаторе, поскольку они могут рассчитывать на по-
лучение в одном месте пакета различного рода услуг, по ценам, существенно ниже ры-
ночных, минимизировать и рационализировать расходы на вхождение в рынок, снизить 
риск банкротства. Основная задача такого инкубатора (кроме поддержки коллективно-
го предпринимательства) – создание рабочих мест, стимулирование развития новых 
отраслей и технологий, имеющих приоритетное значение для данной территории. 

Финансирование инкубатора может осуществляться не только за счет государст-
венных или муниципальных структур (в том числе, за счёт безвозмездного или на 
льготных условиях предоставления и содержания недвижимого имущества), но и бла-
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готворительных фондов, крупных компаний, которые заинтересованы в их товарах и 
услугах, а также предприятий – участников инкубатора. 

В качестве целей и ожидаемых результатов формирования инкубаторов коллек-
тивного предпринимательства можно выделить: (1) обеспечение занятости, в т.ч. моло-
дежи и незащищенных слоев общества путем создания рабочих мест на действующих и 
вновь создаваемых субъектов коллективного предпринимательства; (2) насыщение 
рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами; (3) увеличение на-
логовых поступлений в бюджет от коллективного предпринимательства; (4) гармони-
зация общественных отношений через развитие социального партнерства между вла-
стью, трудовыми коллективами и бизнес-сообществом. 

Деятельность субъектов коллективного предпринимательства во многом зависит 
от позиции и действий федеральных органов власти, от состояния экономики страны в 
целом, от уровня доверия между членами общества, в том числе, работниками пред-
приятия. Эти факторы будут существенным образом влиять и на состояние экосистемы 
коллективного предпринимательства в регионах.  
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ПРИНЦИПЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЭКОСИСТЕМЫ 
В УСЛОВИЯХ САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ1 

 
Хабибуллин Р.И., к.э.н., с.н.с. 

Центральный экономико-математический институт РАН, 
г. Москва 

 
В настоящее время центральным элементом социально-экономического ландшаф-

та стран выступают социально-экономические системы (далее – экосистемы). Под эко-

                                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00335). 
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системой понимается «локализованный комплекс организаций, бизнес-процессов, ин-
новационных проектов и инфраструктурных образований, способный к длительному 
самостоятельному функционированию за счет кругооборота ресурсов, продуктов и 
систем» [1, с. 40].  Иными словами, экосистема представляет собой закономерное рас-
ширение предприятия как институционального понятия и как формы организации ре-
альной экономической деятельности [1, с. 43]. 

Эффективное функционирование экосистем базируется на принципах, аналогич-
ных принципам управления саморегулируемыми организациями, с одной стороны, и 
коллективными (самоуправляемыми) предприятиями – с другой [1, с. 43]. По сути, 
речь идет о демократически управляемых компаниях, где работники являются не про-
сто наёмниками, а выступают полноценными участниками хозяйственных и управлен-
ческих процессов. При этом следует отметить, что самоуправление в трудовом коллек-
тиве – сложная система отношений, цель формирования которых – обеспечение равно-
правного представительства работников в органах управления предприятием [8]. 

Основной принцип, на котором базируется самоуправление, заключается в том, 
что каждый человек способен принимать важные решения. «Когда процесс принятия 
решений не узурпирован руководством, а разумно распределён между всеми сотрудни-
ками, повышается и качество предпринимаемых действий, и удовлетворённость со-
трудников, и эффективность компании в целом» [1, с. 197]. Примером самоуправления 
может служить The AES Corporation – американская электроэнергетическая компания 
со штатом более 10000 человек, являющейся одной из ведущих мировых энергетиче-
ских компаний, генерирующих и распределяющих электроэнергию в 15 странах. В 
данной компании удалось организовать работу так, чтобы предоставить тысячам со-
трудников право принимать решения и нести за них ответственность [1, с. 11–12]. 

Однако в настоящее время отношение российского научного сообщества к теме 
самоуправления, коллективных форм хозяйствования (в частности, к вопросу их эф-
фективности) весьма скептическое из-за укоренившихся за последние десятилетия сте-
реотипов. Самоуправление имеет ряд потенциальных проблем, прежде всего – это про-
блема согласования интересов участников коллективного хозяйствования [9]. В этой 
связи заслуживают внимания работы, посвященные моделированию процессов созда-
ния коллективных благ и анализу эффективности коллективных действий. Так, в рабо-
тах [6, 7] анализируется эффективность коллективных действий в экономических орга-
низациях так называемого гибридного типа в формах кооперативов, партнерств, альян-
сов. В ходе исследования были построены экономико-математические модели, форма-
лизующие некоторые положения теории организации и эмпирически установленные 
принципы институционального дизайна, характерные для эффективно действующих в 
рамках гибридных организационных форм коллективов. 

Модель оптимизационного типа, использующая подходы М.Олсона и модели не-
полной контрактации [11], формализует образование равновесного, но неэффективного 
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исхода. Модель демонстрирует принципиальную возможность существования такого 
способа координации действий членов коллектива, который при соответствующем на-
боре стимулов, предусматривающих справедливое (пропорциональное затратам) рас-
пределение ожидаемого дохода. Модель другого типа формализует процессы коорди-
нации коллективных действий и выявления тех условий, которые необходимы и доста-
точны для реализации потенциальной возможности получения отдельными членами 
коллектива дополнительного выигрыша. С помощью этой модели были исследованы 
издержки координации действий агентов, находящихся в состоянии информационной 
неопределенности относительно размера соответствующих затрат других членов кол-
лектива, и установлена роль уровня доверия и готовности его членов следовать соци-
альным нормам. Анализ результатов моделирования дает основания предположить, что 
если агенты смогут на этапе заключения контракта прийти к согласию относительно 
соблюдения в дальнейшем правил координации своих усилий и в части «справедливо-
го» распределения ожидаемого дохода, то возможность достижения ими оптимального 
уровня инвестирования будет полностью определяться только их способностью к со-
блюдению достигнутых договоренностей. 

Проблема согласования интересов, как доказала лауреат Нобелевской премии по 
экономике за 2009 г. Элинор Остром, успешно снимается, если в условиях коллектив-
ного управления общими ресурсами выполняются следующие основные принципы ин-
ституционального дизайна [5, с. 178]: (1) четко определенные границы; (2) соответст-
вие между правилами присвоения / обеспечения предложения и местными условиями; 
(3) договоренности коллективного выбора; (4) надзор; (5) откалиброванные санкции; 
(6) механизм разрешения конфликтов; (7) минимальное признание права на организа-
цию; (8) наличие встроенных организаций.  

Первый принцип состоит в установлении четких границ группы для того, чтобы 
участники (члены) коллективного хозяйствования ясно представляли себе, кто входит, 
а кто не входит в состав участвующих в совместной деятельности. 

Второй принцип состоит в формировании таких правил доступа членов группы к 
общественному ресурсу, согласно которым устанавливаются ограничения на объем, 
время и технологию его использования, а также выгоды в результате такого использо-
вания распределяются между членами сообщества пропорционально их затратам, кро-
ме того, учитываются локальные особенности среды. Если кто-либо из членов группы 
получает выгоды, почти не неся каких-либо издержек по поддержанию и пополнению 
общественного ресурса, то со временем остальные участники перестают следовать ус-
тановленным правилам. 

В соответствии с третьим принципом, все члены группы должны участвовать в 
принятии решений, устанавливающих или изменяющих правила доступа к обществен-
ному ресурсу. Иными словами, «правила игры» должны устанавливаться самими игро-
ками. Режимы доступа к общественным ресурсам, базирующиеся на этом принципе, в 
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наиболее полной мере учитывают особенности среды и признаются самими участни-
ками как честные и справедливые. 

 Согласно четвертому принципу, контроль за соблюдением правил в ситуациях 
режима доступа к общественному ресурсу, рассчитанного на длительный период дей-
ствия, должен быть организован так, чтобы пользователи сами выбирали/нанимали 
подотчетных им «контролеров» либо осуществляли контроль сообща.  

В соответствии с пятым принципом, в отношении членов сообщества, нарушив-
ших установленные правила доступа к общественному ресурсу, применяются санкции 
(при этом используется градуированная шкала санкций, жесткость последних зависит 
от тяжести нарушения и контекста событий).  Наиболее сурово, вплоть до исключения 
из группы, должны караться лица, совершившие повторные нарушения, представляю-
щие реальную опасность для существования всего коллектива. 

Шестой принцип провозглашает необходимость создания локальных площадок 
для оперативного разрешения конфликтов между членами группы или между группой 
и представителями внешнего окружения (например, представителями надзорных, нало-
говых и т.п. госструктур) и др. При этом доступ конфликтующих сторон к этим пло-
щадкам должен быть упрощенным.   

Седьмой принцип состоит в том, что права пользователей общественного ресурса 
на самоорганизацию и установление собственных правил доступа к нему должны хотя 
бы в ограниченном объеме признаваться местными, региональными и федеральными 
властями.  

Наконец, восьмой принцип относится к правилам доступа к крупномасштабным 
общественным ресурсам, используемым параллельно несколькими группами индиви-
дов (например, несколькими самоуправляемыми фирмами). Этот принцип гласит, что 
управление такими видами ресурсов должны осуществлять одновременно различные 
организационные субъединицы, располагающиеся на разных иерархических уровнях и 
как бы «встроенные» одна в другую. Например, в региональных и отраслевых объеди-
нениях субъектов коллективного предпринимательства. 

Реализация данных принципов повышает вероятность успеха самоуправления [2, 
с. 175–176]. На наш взгляд, для эффективного функционирования механизмов само-
управления в рамках экосистем необходимо соблюдение следующих условий. 

Во-первых, открытый доступ всех участников к любой информации о деятельно-
сти экосистемы, не составляющей государственной, а также иной, охраняемой зако-
ном, тайны. 

Во-вторых, создание эффективной системы коммуникации, обеспечивающей опе-
ративное доведение до участников информации о функционировании экосистемы, не-
обходимой для осуществления самоуправления. 

В-третьих, обеспечение прозрачности и гласности функционирования всех орга-
нов самоуправления и администрации хозяйствующих субъектов, в частности, предос-
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тавление работникам предприятия информации о повестке дня планируемых меро-
приятий, о принятых управленческих решениях и др. 

В-четвертых, открытый характер деятельности всех органов самоуправления, со-
блюдение права каждого работника участвовать в заседаниях этих органов. 

В-пятых, ответственность органов самоуправления и администрации предприятия 
за действия на принципах открытого менеджмента. 

Важным условием преодоления проблемы сбалансированности интересов участ-
ников экосистемы самоуправляемых фирм является «включение» институтов граждан-
ского общества в такую экосистему. Избрание в состав органов управления самоуправ-
ляемой фирмы представителей защитников окружающей среды, организаций защиты 
прав потребителей, экспертного сообщества и др. позволяют в полной мере соблюдать 
при осуществлении деятельности предприятия интересы трудового коллектива, госу-
дарства, гражданского общества и их институтов. Органы управления предприятия 
коллективной формы хозяйствования в таком составе обеспечивают контроль деятель-
ности его менеджмента (в частности, высшего уровня) с целью предотвращения зло-
употребления им своими полномочиями и противодействия коррупционным схемам.  

Кроме того, значимую роль в сохранении преимуществ самоуправления играет 
солидаризм коллективных предприятий, который выражается во взаимодействии, 
взаимопомощи, создании ассоциаций, союзов, иных форм объединений самоуправляе-
мых фирм в целях повышения экономической и социальной устойчивости, улучшения 
имиджа, усиления влияния в обществе субъектов экосистемы коллективного предпри-
нимательства. Значимым в достижении этих целей является заключение соглашений с 
партиями, профсоюзами, другими организациями, поддерживающими идею развития 
самоуправления, об их стратегическом взаимодействии и взаимопомощи.  

Сотрудничая между собой, участники экосистемы в свою очередь могут перене-
сти такой же уровень взаимоотношений на более высокую ступень и стать реальной 
основой для демократизации не только экономики, но и других сфер общества. Речь 
идет о становлении и развитии экосистемы общественного самоуправления [8]. Это в 
большей степени касается территорий, на которых расположены градообразующие 
предприятия; сельской местности, важнейшую роль в жизнеобеспечении населения ко-
торой могут играть самоуправляемые фирмы. С целью осуществления и координации 
совместных действий рамках экосистемы общественного самоуправления целесооб-
разно объединяться в районные, городские, областные, республиканские, общероссий-
ские объединения самоуправляемых фирм. В перспективе эти советы могли бы стать 
«плацдармом» развития инфраструктуры самоуправления трудовых коллективов и та-
ким образом опорой экономической демократии в стране.  Это предполагает расшире-
ние базы экосистемы общественного самоуправления.  

Таким образом, результаты модельных исследований свидетельствуют о том, что 
успешная самоорганизация и самоуправление в экосистемах возможны лишь при дос-
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таточно высокой степени взаимной информированности о деловых и моральных каче-
ствах участников демократического хозяйствования и о тех условиях, в которых кол-
лективу предстоит работать. Кроме того, для эффективной самоорганизации необхо-
димо наличие значительного социального капитала, т.е. потенциала взаимного доверия 
и взаимопомощи, рационально формируемого в межличностных отношениях; налажи-
вание многосторонних горизонтальных связей; отказ от внедрения жестких вертикаль-
ных структур, устанавливающих единообразные для всех случаев правила. 

 
Литература 

 
1. Бакке Д. Человек решающий. Как построить организацию будущего, где ре-

шения принимает каждый. М.: Манн, Иванов и Фербер. – 2017. 
2. Белокрылова О.С., Ермишина А.В. Факторы коллективных действий (на при-

мере жилищной самоорганизации) // Terra Economicus. – 2012. – Т. 10. – № 1. – С. 174–
179. 

3. Дементьев В.Е., Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Королев О.П., Нагрудная Н.Б., 
Хабибуллин Р.И. Коллективные формы хозяйствования в современной экономике. М.: 
ИД «Научная библиотека», 2017. 

4. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое 
возрождение России. – 2019. – № 1(59). – С. 40–45. 

5. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельно-
сти. М.: ИРИСЭН: Мысль. – 2010. 

6. Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. К вопросу об эффективности коллективных 
действий // Российский журнал менеджмента. – 2014. – Т.12. – № 3. – С. 87–106. 

7. Фуруботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения но-
вой институциональной экономической теории / Пер. с англ. СПб.: СПбГУ, 2005.  

8. Хабибуллин Р.И. От «бирюзовых» организаций – к «бирюзовому» обществу // 
Academy. – 2018. – № 10(37). – С. 11–13. 

9. Хабибуллин Р.И. Теория коллективного предприятия: перезагрузка // Эконо-
мическая наука современной России. – 2017. – № 1(76). – C. 40–60. 

10. Шевченко А.И. Оценка влияния двухуровневой системы образования на эф-
фективность преподавания и квалификацию готовых специалистов / А.И. Шевченко // 
Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 238–242. 

11. Olsen, F., Cook, M.L. The complexities of measuring free rider behavior: prelimi-
nary musings. Panel 1.1: New Market Arrangements. Presented at the ISNIE: Institutions: 
Economic, Political and Social Behavor, Boulder, Colorado. – 2006.  

12. Константиниди Х.А. Центр генерации стратегических идей для преобразова-
ния государственной экономической политики // Современная научная мысль. – 2017. – 
№ 4. – С. 106–111.  



292 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Хаустова К.В., аспирант, Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 

 
В гонке за высокими темпами экономического роста факторы и условия социаль-

ного благополучия часто становятся второстепенными. В результате государство мо-
жет демонстрировать высокие экономические показатели и при этом характеризовать-
ся неравномерностью распределения благ и выгод, полученных от ускоренного прира-
щения валового продукта, среди всех групп населения, наличием острых социальных 
проблем в виде доходов ниже прожиточного минимума, проживания населения в вет-
хом и аварийном жилье, отсутствия доступа населения к услугам сфер здравоохране-
ния и образования. При этом социальные проблемы в большей или меньшей степени 
оказывают обратное негативное влияние на экономические показатели и рост ВВП, за-
медляя его, снижая его устойчивость. 

Кроме того, повышение качества и доступности медицинских услуг, в соответст-
вии с паспортом национального проекта «Здравоохранение», будет способствовать 
снижению смертности населения трудоспособного возраста ежегодно в период с 2019 
по 2023 годы на 18 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2024 году – на 15 случа-
ев).  В соответствии с Методологией расчета экономических потерь от смертности, за-
болеваемости и инвалидизации населения, утвержденной  Приказом Минэкономразви-
тия России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 45н, 
Росстата № 113 от 10.04.2012, это обеспечит ежегодный прирост ВВП в 0,04% или 273 
млрд. рублей в ценах 2019 года за весь период накопленным итогом. 

Справедливое распределение благ в обществе или инклюзивность является не 
только обязательством государства в части реализации им социальной политики, но и 
одновременно источником роста экономики. При этом подразумевается как кратко-
срочный рост, за счет стимулирования роста потребительских расходов, так и долго-
срочный потенциальный рост ВВП, обеспечиваемый многократностью обращения на 
рынке  выделяемых государством на социальные нужды средств, а также улучшением 
благосостояния населения и повышением качества человеческого капитала.  

Понимание важности социального благополучия и более справедливого распре-
деления доходов было отражено в «майских» указах Президента Российской Федера-
ции 2012 года, в которых более половины целевых показателей касались социальной 
сферы: снижение смертности и заболеваемости, повышение продолжительности жизни 
за счет повышения качества медицинских услуг и их доступности для населения,   уве-
личение рождаемости и улучшение жилищных условий отдельными категориями насе-
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ления  за счет оказания финансовой помощи, рост заработной платы определенных ка-
тегорий работников до приемлемого в регионе уровня и другие.  

Не все установленные цели были достигнуты к 2018 году, поэтому указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были 
вновь определены целевые ориентиры, обязательные для достижения к 2024 году. Не-
которые из них представляют собой продление целей 2012 года.  

Из девяти целей Указа 204 пять непосредственно касаются повышения качества 
жизни граждан и более справедливого распределения доходов среди всех групп насе-
ления. Таким образом, достижение национальных целей и реализация предусмотрен-
ных для этого мер должны обеспечить не только высокие темпы экономического роста, 
выше мировых, что в среднем составляет около 3% в год, но и повышение качества 
роста за счет обеспечения его инклюзивности, подразумевающей в том числе справед-
ливое распределение благ от «растущего пирога» среди всех категорий населения. 

Цели обеспечения устойчивого естественного роста численности населения и по-
вышения ожидаемой продолжительности жизни косвенно связаны с системой распре-
деления благ в обществе, однако являются результатами ее усовершенствования. По-
вышение рождаемости и долголетия и снижение смертности обеспечиваются повыше-
нием качества медицинских услуг и их территориальной доступности,  расширением 
объема услуг, оказываемых за счет средств государственных внебюджетных фондов, 
оказанием материальной поддержки при рождении детей, оказанием помощи матерям 
при трудоустройстве и другими. Такая форма перераспределения полученных государ-
ством средств через институты, ориентированные на население, например, доступность 
медицинских и образовательных услуг, является частью инклюзивного экономического 
роста. Соответствующие мероприятия предусмотрены национальными проектами 
«Демография» и «Здравоохранение». Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий населения является узконаправленным способом справедливого распределения 
благ в обществе и ориентировано на повышение уровня жизни малообеспеченных ка-
тегорий граждан. Переселение граждан из ветхого и непригодного жилья, льготные 
ставки по ипотечным кредитам и другие меры закреплены в паспортах национальных 
проектов «Жилье и городская среда» и «Демография». 

Непосредственно на повышение эффективности распределения благ в обществе 
направлены цели обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан и пенсий 
и снижение уровня бедности, которые прямо не указаны в национальных проектах и 
достигаются косвенно за счет реализации отдельных мероприятий, концентрирующих-
ся на уязвимых слоях населения (многодетные семьи, пенсионеры) и категориях ра-
ботников (врачи, педагоги дошкольных образовательных учреждений, младший меди-
цинский персонал и другие). 
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Обеспечение справедливого распределения благ в обществе может показаться, на 
первый взгляд, обязательными и убыточными затратами государства, выступающего в 
этом случае исключительно как гарант социальной стабильности. Однако государст-
венные расходы являются одним из важнейших инструментов стимулирования эконо-
мического роста и в зависимости от сферы их приложения достигаются эффекты раз-
личного масштаба и длительности. Исходя из сказанного, можно выделить два ком-
плекса мероприятий, предусматривающих государственное финансирование, первый 
из которых направлен на стимулирование текущего спроса, а второй – на обеспечение 
устойчивого потенциального роста экономики. В состав первого комплекса мер можно 
включить инструменты прямого распределения благ в обществе, в виде пособий, мате-
риальной помощи, повышения пенсий и индексации заработных плат «целевых» ра-
ботников, то есть исполнение государством своих социальных обязательств. Данные 
мероприятия способны повысить темпы роста и объем фактического ВВП в кратко-
срочном периоде, однако существенно не влияют на повышение потенциального ВВП. 

Второй комплекс мер ориентирован на достижение устойчивого долгосрочного 
экономического роста за счет повышения инвестиционной активности, стимулирова-
ния инноваций и проведения научно-исследовательских работ, развития человеческого 
капитала. Данный комплекс мероприятий приоритетен, так как позволяет снять дейст-
вующие ограничения социально-экономического развития страны (демографический 
фактор, зависимость от внешних факторов, в том числе конъюнктурных и т. д.), повы-
сить конкурентоспособность экономики на мировом рынке и создать задел для качест-
венного роста в долгосрочной перспективе.  

Однако с точки зрения обеспечения инклюзивного развития оба комплекса меро-
приятий должны реализовываться одновременно. Это тем более справедливо, что фи-
нансовые ресурсы проходят не один круг обращения на рынке, таким образом, испол-
нение государством социальных обязательств в любом случае окажет положительный 
эффект и на потенциальный рост, только в меньшем масштабе. Средства, получаемые 
населением в рамках материальной помощи и пособий, направляются им затем на при-
обретение потребительских товаров и товаров длительного пользования, а, значит, ис-
пользуются предпринимателями для оплаты труда работников, закупки ресурсов и ма-
териальных оборотных средств у других производителей и инвестирования. Такая це-
почка вторичного и последующих кругов перераспределения средств может быть прак-
тически бесконечной.  

Для оценки возможного эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных в 
рамках исполнения государством социальных обязательств, было рассмотрено предпо-
ложение об одномоментном сокращении государством численности населения с  де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума за счет покрытия дефи-
цита денежного дохода, оцененного Росстатом в сумме 717 млрд рублей в 2018 году.  
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При распределении указанной суммы между всеми нуждающимися полученные 
средства окажутся минимальными (равными прожиточному минимуму в определенном 
регионе), поэтому при проведении расчетов исключена склонность населения к сбере-
жениям и сделано предположение, что все средства будут получены организациями 
розничной торговли. Предприниматели, уплатив соответствующие налоги в бюджет, а 
также осуществив оплату труда и предусмотрев собственный доход, направят остав-
шиеся средства поставщикам (организациям оптовой торговли) в качестве платы за 
приобретенные оборотные средства. Последние, в свою очередь, произведут аналогич-
ные операции и остаток направят производителям товаров потребления, фермерам и 
т.д. Одновременно будет осуществляться оплата услуг транспортных и коммунальных 
организаций, часть средств уйдет в качестве оплаты импортных товаров и ресурсов, 
таким образом, будет охвачена вся экономика.  При этом будут достигнуты следующие 
эффекты: 

1. В бюджет вернется в качестве уплаты налогов и сборов почти пятая часть 
вложенных средств – 137,1 млрд рублей. 

2. ВВП увеличится на 0,6%: при использовании данных Прогноза, ВВП на 2019 
год увеличится на 628,2 млрд рублей и составит 106448,2 млрд руб. против 105820 
млрд руб., представленных в Прогнозе. 

3. Вклад в темп прироста ВВП составит 0,04%, а мультипликатор расходов - 
1,08. При этом на инвестирование будет направлено 18,9 млрд руб., а вклад в потенци-
альный ВВП оценивается в 6,2 млрд рублей. 

 
Таблица 1 

Оценка эффекта одномоментного сокращения государством численности 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума* 

 

Финансирование 717,00 млрд. руб. 
Финансирование за исключением средств, возвращенных в виде 
уплаченных налогов 582,27 млрд. руб. 

Прирост ВВП 628,20 млрд. руб. 
Мультипликатор 1,08 
Изменение ВВП 0,04 % 
Инвестиции 18,94 млрд. руб. 
Вклад в потенциальный ВВП 6,16 млрд. руб. 

 

*Источник: данные Росстата, расчеты авторов. 
 
Таким образом, мероприятия, направленные на прямое перераспределение 

средств с целью повышения благосостояния населения, оказывают положительный 
эффект на рост экономики не только в краткосрочном периоде с точки зрения стиму-
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лирования потребительских расходов, но и обеспечивают долгосрочный потенциаль-
ный рост ВВП за счет многократного обращения ресурсов в экономике. 

Непрямые методы распределения благ в обществе охватывают в том числе фи-
нансирование систем здравоохранения и образования за счет государственных средств. 
В этом случае повышается  доступность для населения качественных медицинских ус-
луг, что способствует сохранению здоровья, обеспечению трудоспособности и, следо-
вательно, возможности получения дохода собственными силами, а также образова-
тельных услуг, являющихся своего рода инвестициями в человеческий капитал, кото-
рые также в дальнейшем реализуются в повышении качества жизни и уровня дохода 
населения. 

Финансирование указанных направлений оказывает как краткосрочный эффект за 
счет структуры расходов соответствующих учреждений, большую часть которых со-
ставляет оплата труда, так и долгосрочный эффект за счет наращивания инвестиций и 
повышения качества человеческого капитала. Таким образом, выделяемые государст-
вом средства создают мультипликативный эффект на рост экономики за счет неодно-
кратного их обращения.  

Для оценки эффекта от реализации мероприятий национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Образование», являющихся инструментами исполнения государством 
социальных обязательств, использовались данные Прогноза. В соответствии с первой 
гипотезой финансирование направлений осуществляется в тех же долях от ВВП, как и 
в период до 2018 года, вторая гипотеза предполагает увеличение первоначальных сумм 
на величину средств, выделяемых в рамках нацпроектов. Результаты представлены в 
таблице. 

 
Таблица 2 

Оценка эффекта от реализации мероприятий национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Образование»* 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Здравоохранение 
Финансирование первоначальное, 
млрд руб. 3316 3378 3535 3780 4054 4365 4698 

Мультипликатор расходов по 
спросу 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Мультипликатор расходов по по-
тенциальному росту 1,05 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 

Вклад в потенциальный ВВП 0,15% 0,12% 0,09% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 
Финансирование с учетом на-
цпроекта, млрд руб. 3316 3596 3895 4077 4367 4636 4965 

Мультипликатор расходов по 
спросу 1,10 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мультипликатор расходов по по-
тенциальному росту 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 

Вклад в потенциальный ВВП 0,15% 0,14% 0,12% 0,11% 0,11% 0,12% 0,13% 
Образование 

Финансирование первоначальное, 
млрд руб. 3669 3737 3911 4182 4485 4829 5198 

Мультипликатор расходов по 
спросу 1,13 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Мультипликатор расходов по по-
тенциальному росту 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02 1,03 1,04 

Вклад в потенциальный ВВП 0,25% 0,20% 0,16% 0,11% 0,09% 0,11% 0,13% 
Финансирование с учетом на-
цпроекта, млрд руб. 3669 3851 4040 4322 4611 4955 5327 

Мультипликатор расходов по 
спросу 1,13 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Мультипликатор расходов по по-
тенциальному росту 1,07 1,06 1,05 1,03 1,03 1,03 1,04 

Вклад в потенциальный ВВП 0,25% 0,20% 0,17% 0,13% 0,11% 0,13% 0,15% 
 

*Источник: данные из национальных проектов, расчеты авторов. 
 
Таким образом, даже незначительное увеличение государственных расходов на 

образование и здравоохранение (суммы, предусмотренные национальными проектами, 
составляют менее 10% от объема финансирования) способно оказать положительный 
эффект на потенциальный рост, в том числе за счет повышения качества человеческого 
капитала. Кроме того, повышение качества и доступности медицинских услуг, в соот-
ветствии с паспортом национального проекта «Здравоохранение», будет способство-
вать снижению смертности населения трудоспособного возраста  ежегодно в период с 
2019 по 2023 годы на 18 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2024 году – на 15 
случаев). В соответствии с Методологией расчета экономических потерь от смертно-
сти, заболеваемости и инвалидизации населения, утвержденной  Приказом Минэко-
номразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 
45н, Росстата № 113 от 10.04.2012, это обеспечит ежегодный прирост ВВП в 0,04% или 
273 млрд. рублей в ценах 2019 года за весь период накопленным итогом. 

Справедливое распределение благ в обществе или инклюзивность является не 
только обязательством государства в части реализации им социальной политики, но и 
одновременно источником роста экономики. При этом подразумевается как кратко-
срочный рост, за счет стимулирования роста потребительских расходов, так и долго-
срочный потенциальный рост ВВП, обеспечиваемый многократностью обращения на 
рынке  выделяемых государством на социальные нужды средств, а также улучшением 
благосостояния населения и повышением качества человеческого капитала. 
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Таблица 3 
Оценка эффекта от реализации мероприятий национального 

проекта «Здравоохранение» по снижению смертности 
населения трудоспособного возраста* 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Прирост ВВП, млрд. руб. в постоянных 
ценах 43,9 44,7 46,0 47,5 48,8 41,9 

Прирост ВВП, в % 0,042 0,041 0,041 0,041 0,041 0,034 
 

*Источник: расчеты авторов. 
 
Переход к более качественному и социально ориентированному экономическому 

росту, основанному на справедливом распределении благ и выгод, также может осуще-
ствляться с помощью концепции инклюзивного экономического роста. Необходимо 
дальнейшее исследование, теоретическое и практическое обоснование  данной концеп-
ции развития, подразумевающей  снижение степени дифференциации доходов населе-
ния, сокращение бедности и неравенства, вовлечение в решение проблем развития всех 
групп населения и всех территорий Российской Федерации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА Г. СОЧИ 
 

Хлусова О.С. к.э.н. доцент, Гриневич Я.А., студент 
Филиал Кубанского государственного университета в г. Новороссийске, 

г. Новороссийск 
 
Туристический кластер – это совокупность туристско-рекреационных особых 

экономических зон, созданных по решению правительства РФ и расположенных на од-
ном или нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных образова-
ний, определяемых правительством РФ [2]. 
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В экономику региона туристический кластер привлекает новые инвестиции. Раз-
витие территориальных кластеров России в сфере туризма является достаточно пер-
спективным направлением, которое помогает повысить конкурентоспособность эконо-
мики страны, а также региона, в котором располагается сам кластер. Благодаря этому 
произойдет улучшение инфраструктуры и уровня жизни населения [1]. 

В настоящее время на территории Краснодарского края имеется высокая туристи-
ческая аттрактивность (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Туристический поток в Краснодарском крае (2012–2018 гг.) 
 
В 2013 году в регионе отдохнуло 11,8 млн туристов, в 2014 в 1,17 раз больше. За 

2015 г. турпоток увеличился до 15 млн человек, а в 2016 г. свыше 15,8 млн человек. По 
итогам 2018 года, Краснодарский край принял на 1 млн отдыхающих больше, чем в 
2017 году. Это самый крупный рекреационный регион. Здесь имеются все необходи-
мые ресурсы по развитию в сфере туризма, начиная от курортно-оздоровительного от-
дыха и  заканчивая активным отдыхом на побережье и в горах (горнолыжный туризм). 
Еще край уникален своим географическим положением, так как имеется выход к двум 
морям: Азовскому и Черному. Рассмотрим развитие туризма в России на примере од-
ного из созданных кластеров в Черноморском регионе. Следует отметить тот факт, что 
в связи с XXII зимними Олимпийскими и XI Параолимпийскими играми 2014 года 
проводимыми в Сочи была значительно расширена не только инфраструктура, но и в 
целом гостиничный комплекс курортного города, повышение качества обслуживания, 
включая уровень подготовки персонала и ориентацию на иностранных туристов.  

Стоит уделить внимание, что курорт пользуется популярностью круглый год, ты-
сячи туристов приезжают сюда на отдых (рисунок 2).   
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Рис. 2. Количество туристов, посетивших Сочи (2013–2018 гг.) 
 
Так по данным агентства «Турстат» в 2018 году Сочи посетило около 8 

млн.человек [3]. В период новогодних каникул 2017–2018гг. горный кластер принял 
600 тыс. чел., то есть на 28% больше в отличие от аналогичного периода в 2015–
2016 гг. [9]. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стал еще одним фактором, повли-
явшим на увеличение турпотока. Как сообщает РИА Новости, летом 2019 года число 
отдыхающих составило более 3 млн., что примерно на 200 тыс. больше чем за период 
прошлого года. Пока судить об итогах текущего года рано - они будут подведены поз-
же. 

Сколько же стоит отдохнуть в туристическом кластере Сочи? Если рассматривать 
горный кластер, то ценник на отдых в Красной поляне колеблется от минимальной 
суммы до более значительной. Бронирование проживания через известные интернет 
системы будет следующей: сутки проживания на одного человека для бюджетного ту-
риста в Арт-отеле «Ёлки» обойдется в 350 руб./ кровать в 10-местном номере или 1500 
руб./семейный номер; в хостеле Green Wood – 1 100 руб./ кровать в 8-местном общем 
номере. За трехзвездочный номер в отеле «Утомленные солнцем» придется отдать 1400 
руб. Апартаменты с видом на горы в апарт-отеле SKYPARK – 3 150 руб., а  вилла с 3 
спальнями и панорамный вид на горы – 12 000 руб. В четырехзвездочном отеле «Гол-
ден Тюлип» цены от 3 200 руб. и до 17 890 руб. В пятизвездочном отеле «Radisson Роза 
Хутор» – 4 590 руб. - 25 100 руб. [4; 5]. 

Также можно рассмотреть проживание в прибрежном кластере. Бюджетные вари-
анты: хостел «Якорь» (Адлер, в 3 км от Олимпийского парка) – 530 руб./ кровать в об-
щем 6-местном номере, семейный номер стоит 2 159 руб.; гостевой дом «Жемчужина 
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Заречья» (Адлер, до Олимпийского парка 2,6 км) - 1 780 руб./ стандартный двухмест-
ный номер. 3–4 звезды: в отеле «Аквамарин-Парк»*** (Адлер, в 250 м от берега Чер-
ного моря, Олимпийский парк – 2,3 км) – 2 000 руб./ номер; отель «Сочи Парк Бога-
тырь»**** – от 8 505 руб. до 52 500 руб.; Апарт-отель «Имеретинский - Парковый 
квартал»**** (Адлер, в 500 метрах от берега Черного моря, Олимпийский парк – 1,4 
км). 5 звезд: спа-отель «Radisson Collection Paradise» (Адлер, на побережье Черного 
моря) – 13 950 руб. – 79 200 руб. [4; 5]. 

Как видно летом большой разницы, где именно осуществлять бронирование, нет. 
Но зимой в горном кластере все эти цены увеличатся в 1,5–2 раза. 

Кроме проживания сюда еще стоит прибавить питание. Конечно, хорошо если 
там, где вы остановились, есть возможность приготовить еду. Но что делать, если все 
же такой возможности нет? Остаются кафе,  рестораны и столовые. Так, хот-дог в кафе 
Красной поляны стоит в среднем около 300 руб., пицца – 500 руб., капучино в пределах 
150 руб., а чай – 100 руб., глинтвейн – 300–400 руб. Еще здесь можно заказать ком-
плексные обеды (первое, второе + третье), которые в среднем обойдутся вам в 350 руб., 
за бизнес-ланч вы заплатите 500 руб. 

Теперь возьмем отдельные заведения. Например, ресторан «Высота 2320» распо-
ложен на самой высокой точке горнолыжного курорта «Роза Хутор» и средний чек 
здесь 1800 руб. Заказ, состоящий из салата, супа и второго будет стоить около 2 000 
руб [5]. В таком месте как Follow Me Café стоимость выше перечисленных блюд соста-
вит примерно 1 400 руб. Фирменный бургер в этом кафе стоит 480–680 руб. [6] Сред-
ний чек ресторана Base Café в «Горки Городе» – 1 500 руб., а в Траттории – 1 400 руб. 
Чайник чай здесь же – 250 руб., капучино – 200 руб., глинтвейн – 400 руб. Однако су-
ществует и альтернативный вариант – это закусочная или столовая. К примеру, в сто-
ловой «Печь» заказ в среднем обойдется 400 руб./ на человека, «Сыто-Пряно» – 350 
руб., «S market» –300 руб. Стоит отметить, что эти суммы только за один прием пищи, 
а человек обычно три раза питается. И в итоге даже если он будет, есть в столовой, то 
ему придется отдать на еду около 1 200–1 400 руб. в день.  

В итоге мы видим, что при бюджетном отдыхе турист потратит 2 600 руб. (про-
живание в трехзвездочной гостинице + питание) в сутки, а при более дорогом разме-
щении цена окажется выше. Сюда еще следует прибавить расходы на развлечения.  

Важнейшей составляющей курортов Красной Поляны является катание на лыжах 
и сноуборде. 

Горнолыжный многоуровневый комплекс «Горная Карусель» относится к курорту 
«Горки-город». Три станции подъемников расположены на высоте 960 м над уровнем 
моря, 1460 м и 2200 м. Здесь находится самая длинная трасса для вечернего катания. 
Цена на ски-пассы 2019/2020 гг. дневные для взрослых стоят от 2 100 руб. до 2 500 
руб., а для детей 1 300–1 400 руб. Сезонный ски-пасс для взрослых обойдется в 28 700 
руб. и детский –13 650 руб. [10] 
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Горно-туристический центр «Газпром» – это всесезонный курорт в состав, кото-
рого входят: лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и горный парк развлечений «Аль-
пика-Сервис». «Лаура» находится на отметке 1500 м. над уровнем моря. В настоящее 
время этот комплекс круглый год используется в качестве проведения тренировок для 
российских спортсменов. Можно приобрести различные пешие и обзорные туры. Их 
стоимость в среднем начинается от 400–800 руб. до 1 600 руб. [11] 

Еще один горноклиматический комплекс – «Роза Хутор». Предусмотрены всесе-
зонные развлечения. Курорт предлагает своим гостям 29 подъемников. Ски-пассы на 
все канатные дороги работают по единой электронной системе пропуска. Взрослый на 
6 дней стоит 13 230 руб./2 205 руб. в день, детский – 6 600 руб./1 100 руб. в день. По-
купку ски-пассов лучше осуществлять через интернет-магазин, так как там действует 
скидка [12]. 

Культурно-этнографический центр «Моя Россия». Находится за курортом «Роза 
Хутор». На территории построены 11 тематических павильонов, представляющих раз-
личную архитектуру, культуру и традиции регионов России. Посетители могут принять 
участие в мастер-классах. Вход в Этнопарк – 350 руб./взрослый, 250 руб./детский. 

Скайпарк (Skypark) – первый в России высокогорный парк приключений. Распо-
ложен он по дороге на Красную Поляну. Здесь можно совершить  прогулку по самому 
длинному в мире подвесному мосту SkyBridge (его протяженность 439 м,  а высота 207 
м). Любители же острых ощущений могут найти для себя высотные аттракционы. Так 
здесь имеется наиболее высокий банджи в России и Европе – 207 м и 69 м, одни из са-
мых высоких в мире качелей SochiSwing 170 м., огромный троллей – MegaTroll., спуск 
по стальному канату – ZipLine. Еще в этом месте есть туристическая тропа, веревоч-
ный парк и скалодром. Стоимость билета будет зависеть от конкретного вида развле-
чения, которое вы выберете. Например, вход + BUNGY 69 – 6 000 руб., а для BUNGY 
207 – 13 200 руб. 

В качестве варианта развлечения в прибрежном кластере рассмотрим тематиче-
ский парк развлечений «Сочи парк». Размещается он в Олимпийском парке на берегу 
Черного моря в Имеретинской низменности. Сочи парк насчитывает 21 аттракцион, а 
также дельфинарий, совариум и пр. Большая часть из этого рассчитана на любой воз-
раст.  Вы заплатите за входной билет на одного взрослого 1 900 руб., а на одного ре-
бенка 1 700 руб. Не если же вы остановитесь в отеле «Богатырь», который мы рассмат-
ривали ранее, то сможете посещать этот парк бесплатно и ежедневно в зависимости от 
количества забронированных ночей.  

В январе–октябре 2018 года россияне потратили 756,4 миллиарда рублей на дело-
вые и туристические поездки по стране, упоминается в отчете Сбербанка по внутрен-
нему туризму. Лидером же стал Краснодарский край, в котором и расположен Сочи. С 
начала 2018 г. доходы всего региона составили 60,51 млрд руб., а их доля в ВРП – 
2,55%. В 2018 г. большую часть доходов от туризма в регионе сформировал туристиче-
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ский кластер Сочи. В перспективе планируется создать еще один туристический кла-
стер «Мацеста-лэнд». Здесь находится пять наиболее крупных и известных туристиче-
ских объектов, таких как «Орлиные скалы», статуя Прометея, Агурские водопады и др. 
Все они открыты в межсезонье. Объединение этих объектов сможет помочь Мацесте 
увеличить рост популярности. Основной задачей на сегодняшний день является строи-
тельство безопасных и качественных дорог ко всем объектам. 

В целом, для развития потенциала регионов организация кластеров является важ-
ным стимулом, который способствует увеличению доходов. Но не всегда вложение де-
нег приводит к успешному развитию туристско-рекреационного кластера. Например, в 
2015-2016 гг. из федерального бюджета было выделено 690 млн.руб., так же были вло-
жены дополнительные средства из местного бюджета и предпринимателей на образо-
вание ТРК «Барнаул – горнозаводской город». С 2015 г. по 2017 г. велись работы по 
его созданию. Но в итоге в настоящее время он пустует. Привлечь людей можно только 
в отдельные дни, такие как День города. Это произошло из-за того, что существует 
прямая взаимосвязь между эффективностью функционирования кластера и уровнем 
развития транспортно-логистической инфраструктуры. Необходимо выгодное взаимо-
действие между организациями занятыми туристическими услугами: организация пи-
тания, размещения, экскурсионного обслуживания, развлечений и т.д. [13] А на терри-
тории Черноморского кластера Сочи эти проблемы были решены. 
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В Республике Крым важнейшими отраслями экономического развития является 

морской кластер, агропромышленный комплекс, рекреация и туризм. Целью моей ра-
боты является выявление слабых мест, предложение практических мероприятий, в ка-
ждой из этих отраслей, направленных на повышение конкурентоспособности экономи-
ки Крыма относительно экономик других регионов Российской Федерации. Также ана-
лизирую возможные направления будущей конкуренции на международном уровне. 

1. Судостроительный и морской кластер. 
Одной из самых главных проблем в рассматриваемом мной морском кластере 

Республики Крым является слабая конкурентоспособность созданной в 2014 году Пра-
вительством Республики ГУП «Морская дирекция портов». 

Морскую транспортировку генеральных, наливных грузов и перевозку пассажи-
ров в Республике Крым осуществляют: Керченский торговый порт, Керченский рыб-
ный порт, Керченская паромная переправа, Феодосийский торговый порт, Ялтинский 
торговый порт, Евпаторийский торговый порт и Севастопольский торговый порт. 

Основными направлениями деятельности данных организаций, является предос-
тавление услуг перевозки пассажиров и грузов морским транспортом, а также обслу-



306 

живание морского и речного транспорта, оказание услуг по перевалке и хранению гру-
зов, осуществление всех видов погрузо-разгрузочных работ в портах. 

Экономическими локомотивами являются порты городов Керчь и Севастополь, 
деятельность всех остальных убыточна и в ближайшее время бесперспективна. Это 
явилось следствием высокой степени изношенности погрузочно-разгрузочных мощно-
стей, моральное «старение» технологий перевалки, заиленность фарватеров. 

Немаловажной проблемой является нахождение отдельных портов в центре ку-
рортных городов, вступающих в конфронтацию из-за расширения зоны комфортного 
отдыха, низким уровнем доступности железнодорожного и автомобильного транспор-
та, введением санкций странами ЕС и США. 

В рамках развития морского кластера конечно же важно решить проблемы с из-
ношенностью погрузочно-разгрузочной техники. Для этого необходимо выделение ка-
питала на замену старой техники.  

Заиленность фарватеров, бич Керченского, Евпаторийского, Феодосийского пор-
тов, приморской зоны Судостроительного завода «Море» пгт Приморское, является 
следствием географического расположения портов, направлениями подводных тече-
ний, переносящие многотонные объёмы морского песка, ставит руководство этих уч-
реждений в прямую зависимость от выделения материальных и людских ресурсов на 
устранение данной проблемы. Нахождение Феодосийского и Евпаторийского портов в 
центре курортных городов, создаёт проблемы проезду частным автомобилям приез-
жающим на отдых туристам, существенно влияет на время транспортировки грузов ав-
томобильным транспортом. В настоящее время перенос данных портов, за пределы го-
родов в Крымском Округе невозможен с финансовой точки зрения, для этого необхо-
димо постройка с нуля новых портов, которые будут отвечать современным нормам 
судоходства и отвечать экологическим стандартам. 

Экология приморской части полуострова нуждается в принятии ряда практиче-
ских мер по модернизации очистных сооружений прибрежной зоны морских портов, 
КОСов морских городов и посёлков. 

Загрязнение нерестилищ, мест массовой миграции рыбы, ведёт к снижению уров-
ня вылова морских рыб. 

За годы нахождения в составе СССР, на территории Крыма был создан один из 
самых мощных рыболовных и рыбоперерабатывающих комплексов. 

Крым имеет протяженность береговой линии около 1,1 тыс. км, где вполне веро-
ятно размещение садковых, береговых и прибрежных рыбоводных хозяйств, специали-
зирующихся в том числе на использовании промысловыми объектами естественной 
кормовой базы. 

Внутренних аква объектов на полуострове 1946: в них входят 22 водохранилища, 
56 озер и 1868 прудов. Общая площадь всех аква объектов в Республике Крым состав-
ляет 56587,43 гектара водных ресурсов в целом. 
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В настоящее время в Республике зарегистрировано около пятидесяти компаний 
всевозможных форм собственности, у большинства из которых устаревшие корабли, 
изношенные на 80 процентов. Океанического флота, который способен рыбачить в 
глубинной местности черного моря, в Крыму не было и нет. 

Возрождение океанического флота – является прерогатива Федерального Прави-
тельства Российской Федерации. В Крыму необходимо автономно реконструировать 
причалы и причальные стенки, создать их реестр, организовать современные рыбопри-
емные пункты в местах традиционного прибрежного рыболовства.  

Переработкой рыбы в Крыму занимаются семь больших компаний в Керчи, Сим-
ферополе и Евпатории. Лидером по объёмам производства является рыбоперерабаты-
вающий комбинат «Аквамарин» г. Севастополь, стремительно набирает обороты завод 
«ВоСтоКрат» г. Керчь. 

Большое значение для развития данного кластера имеют фирмы на территории 
морских портов и по близости к ним, что значительно уменьшает затраты и делает 
продукцию более конкурентоспособной. 

В будущем нужно прирастить численность фермерских хозяйств, которые зай-
мутся аквакультурой, то есть разведением ракообразных и молюсков. 

На данный момент в Крыму подобных компаний около пяти, в основном скон-
центрированных в техногенном заливе Донузлав.  

Потребность внутреннего рынка России в продукции данного типа, составляет 
суммарный объём более тридцати таких фирм. 

Крымская экономика продолжает интегрироваться в общероссийскую. Одна из 
титульных отраслей полуострова – судостроение и судоремонт.  

Разделение Черноморского флота между Россией и Украиной, после развала 
СССР, сокращение военных расходов в обеих странах, привело к снижению доходов от 
обслуживания военных кораблей, в следствии чего, был закрыт ряд судостроительных, 
судоремонтных и машиностроительных заводов. 

Судостроительный завод «Море» пгт. Приморское г. Феодосия, за весь период с 
1990 по 2013 не выпустил со стапелей ни одного военного судна. «1-й» Судострои-
тельный завод г. Феодосия не произвёл ни одного двигателя для морских судов. Судо-
строительный завод «Залив» г. Керчь, еле сводил концы с концами, работал не в пол-
ную мощность. «13-й» Военный Судостроительный завод г. Севастополь, держался 
только за счёт заказов на ремонт российских плав средств. Такой мощный постсовет-
ский пласт как судостроение, судоремонт, оказался полностью не востребован Украи-
ной, не заинтересованной в продвижении, удержании завоёванном СССР сегменте вы-
пуска и обслуживания плав средств на международном рынке. 

Ситуация в корне изменилась после проведения в 2014 году референдума «По 
вхождению Крыма в состав России». Заводы получили многомиллиардные финансовые 
инвестиции на модернизацию и развитие. 
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Возобновил работу по строительству плавучих кранов Севастопольский военный 
морской завод. Заводом были успешно построены и уже введены в эксплуатацию не-
сколько плавучих кранов, использованных при монтаже «Керченского моста». 

Другое важное направление работы «Севморзавода» – это судоремонт. Данный 
вид услуг был оказан за два года нескольким российским судам. Это катамараны «Со-
чи-1» и «Сочи-2», подводная лодка «Новороссийск» и пассажирский теплоход «Ар-
тек». 

Керченский завод «Залив» начал создание судна «А163» для МЧС, предназначе-
ное для поисково-спасательных операций, снятия кораблей с мели и рифов, борьбы с 
разливами нефти и другими загрязнениями акватории. 

В конце 2014 года по заказу Министерства обороны были заложены два танкера, 
способных перевозить как горючее топливо, так и сухие грузы. 

Из пассажирских судов, были построены два судна для перевозок пассажиров по 
морской прибрежной зоне на регулярных и туристических маршрутах «Симферополь» 
и «Геленджик». 

Выполнены услуги по ремонту четырёх сухогрузов типа «Волго-Дон». 
Завод «Море» в пгт Приморское г.Феодосия. Его основная продукция - суда на 

подводных крыльях и на воздушной подушке гражданского и военного назначения. 
После вхождения в состав РФ, завод получил первый оборонный заказ на производство 
малых ракетных кораблей «Каракурт». Стоимость одного такого корабля 5–6 миллиар-
дов рублей. 

По прямому указу Президента РФ, было принято решение разместить на заводе 
два заказа: на спасательный корабль и водолазный катер. Сумма каждого заказа соста-
вила 2,5 миллиарда рублей. 

Сейчас завод загружен на 5 лет вперёд. Это позволило ликвидировать задолжен-
ность по зарплате, погасить долги по налогам, выйти на полный рабочий день и увели-
чить штат сотрудников. 

У Крыма есть все предпосылки стать ведущим регионом РФ в сфере импорт за-
мещения в судостроительной промышленности, в частности. По словам Президента 
РФ. В. Путина на Ежегодной прямой линии в 2019 году: «Я говорил об этом, сейчас 
могу повторить. Допустим, у нас в РСФСР и в новой России никогда не было отечест-
венного морского двигателестроения, мы закупали это всё за границей. Оказалось, что 
недостаточно уметь производить двигатели вообще, а морские двигатели – это особая 
история, это отдельная наука, отдельная отрасль, отдельная компетенция. Мы за не-
сколько лет это сделали. У нас появились свои двигатели, причём не только не усту-
пающие, а в чём-то превосходящие западные аналоги…» [7]. 

В настоящее время в нашей стране нет ни одного завода по ремонту газотурбин-
ных и дизельных морских двигателей. Данный завод будет востребован, сможет брать 
заказы на ремонт двигателей не только МО РФ, но и наших партнёров, государств чле-
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нов ШОС и БРИКС, повышая как боевую готовность наших морских кораблей, так и 
становясь надёжным источником поступления валютных средств. 

Реализация судостроительных и судоремонтных направлений экономики полу-
острова, привела к возрождению выпускающего корабельную автоматику завода 
«Фиолент», корпуса которого находятся как в г. Симферополе, так и в городе Севасто-
поле. Завод получил заказ на проектирование и монтаж систем управления двух экс-
портных морских кораблей, тем самым заявил себя как производитель на международ-
ном уровне. 

Судостроительные и судоремонтные предприятия, морские порты, смогут быть 
реализованы на 100% только после снятия санкций ЕС и США. Что даст возможность 
заходить иностранным судам для перевалки грузов, ремонта в акваторию Крыма. В на-
стоящее время, под действие санкций попали 15 кораблей, в том числе судно «Comet» 
под флагом Либерии. 

По данным Правительства Украины, украинские пограничники осуществляют 
надзор за 940 судами, которые обслуживают крымские порты [8]. 

2. Агропромышленный комплекс. 
В аграрном секторе Республики Крым осуществляют свою деятельность 1337 

сельскохозяйственных организаций и 2262 крестьянских (фермерских) хозяйства и ин-
дивидуальных предпринимателя. Объем производства продукции сельского хозяйства 
в 2018 году составил 44870,5 млн. рублей. Средняя урожайность по региону составила 
14,4 ц/га.  

Согласно данным Крымстата во всех категориях хозяйств Республики Крым по 
состоянию на 1 января 2019 года поголовье сельскохозяйственных животных и птицы 
составило: крупного рогатого скота – 104,6 тыс. голов, в том числе коров – 53,0 тыс. 
голов; свиней – 128,1 тыс. голов; овец и коз – 183,6 тыс. голов; птицы всех видов – 
5437,9 тыс. голов [1]. 

Земельный фонд Республики Крым составляет 2608,1 тыс. га. Сельскохозяйст-
венные угодья – 1792,5 тыс. га. Площадь пашни – 1271,6тыс. га. 

Республика Крым полностью обеспечена продуктами питания собственного про-
изводства по: продовольственной пшенице, муке пшеничной, овощам, свинине, яйцу 
куриному, продукции безалкогольной и кондитерской промышленности. 

Конкурентными преимуществами агропромышленного комплекса (АПК) Респуб-
лики Крым над другими регионами Российской Федерации являются: 

− уникальные для возделывания ряда сельскохозяйственных культур природ-
ноклиматические условия; 

− стабильно возрастающая емкость агропродовольственного рынка; 
− высокая обеспеченность и качество человеческого капитала в сочетании с на-

учным потенциалом Республики позволяют переориентировать отрасль на высокотех-
нологичное инновационное развитие. 
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Самыми распространёнными и многочисленными культурами в Республике Крым 
являются: зерновые и зернобобовые культуры, масличные, картофель, овощи. Эти 
культуры очень хорошо растут и распространены на полуострове. 

Агропромышленный комплекс в Крыму тоже играет не мало важную роль в эко-
номике Республики Крым, как и судостроение, и рекреация. 

В настоящее время с 2014 полуостров возрождает свое сельское хозяйство. С са-
мого вступления Крыма в Российскую Федерацию была дана задача о развитии агро-
промышленного комплекса Республики Крым до 2020 года. Все отрасли агропромыш-
ленного комплекса будут формироваться под влиянием мер, направленных на повыше-
ние их устойчивости и эффективности, а также на минимизацию рисков, связанных с 
выращиванием и производством аграрных товаров. 

За период реализации «Государственной программы развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым на 2015–2020 годы» планируется достичь увеличения производства 
аграрной продукции в хозяйствах всех категорий на пять процентов, в том числе в от-
расли растениеводства – на 7,5 процента, животноводства – на 1,3 процента. 

Сегодня наиболее важными направлениями развития и поддержки являются мо-
лочное, мясное и племенное животноводство, овцеводство, кролиководство, виногра-
дарство, овощеводство открытого и закрытого грунта, садоводство, птицеводство.  

В 2018 году окончено строительство нового оптово-распределительного центра 
на 35 тыс. т единовременного хранения овощей. Общий объем инвестиций в данный 
проект составил 2,5 млрд рублей. 

Всего до 2020 года планируется создать несколько центров хранения плодов, 
ягод, картофеля и овощей емкостью 5–10 тыс. т. Это обеспечит данный регион в воз-
можности более длительного и не зависимого, от количества товара, хранения грузов. 

Безусловно, процесс развития аграрной отрасли будет происходить в течение 
длительного времени, однако модернизация устаревших предприятий и строительство 
новых, внедрение современных технологий, гибридов и сортов сельскохозяйственных 
культур, а также эффективное использование дотаций, субсидий и грамотное управле-
ние ими позволят наиболее широко раскрыть потенциал региона. 

Негативное влияние на рост сельхоз производительности продолжает оказывать 
недостаточное количество пресных водных ресурсов для поливки полей, из-за продол-
жающейся блокады Днепровской воды через Северо-Крымский канал. 

Одной из самых конкурентно способных и прибыльных отраслей является вино-
дельческая отрасль [10]. 

Площадь виноградников в Республике Крым в 2018 году составляла 750,0 га, Ва-
ловый сбор винограда урожая 2018 года в хозяйствах всех категорий составил 80,1 тыс. 
тонн [1]. 
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Винодельческая отрасль Республики Крым представлена 31 предприятием, про-
изводственные мощности которых составляют: - по переработке винограда – 274 тыс. 
тонн в год, - по линиям розлива – 40 млн дал. 

Крупнейшими производителями вин в Республике Крым являются: ФГУП «ПАО 
«Массандра», ООО «Завод марочных вин Коктебель», АО «Солнечная Долина»; ООО 
«Инвест Плюс», ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет», ООО «Евпаторий-
ский завод классических вин», ООО «Инкерманский завод марочных вин». 

На протяжении последних трех лет отмечается устойчивая динамика по умень-
шению объёмов выпускаемой продукции заводами с мировыми именами, ухудшению 
её качества. Не сдаются в этом плане ФГУП «ПАО «Массандра», ООО «Завод мароч-
ных вин Коктебель». К примеру, завод марочных вин Коктебель полностью отказался 
от закупки не крымских виноматериалов. 

Винные заводы Крыма, уже изначально обладающие более затратной частью в 
производстве, относительно конкурентных преимуществ винных заводов материковой 
России, сталкиваются с проблемой сбыта, вынуждены уменьшать себестоимость про-
дукции за счёт ухудшения качества, а не редко и закрывать производство. 

Самая печальная ситуация в Крыму с коньячным производством. С 2014 года по 
настоящий день в Крыму закрыты и не работают пять брендовых производителей: 
коньячный завод «Маглив» п. Лазурное Алушта, коньячный завод «ОкВин» с. Амур-
ское Красногвардейский район, Симферопольский Вино-Коньячный завод п. Вилино, 
Бахчисарайский коньячный завод г. Бахчисарай, Коктебельский коньячный завод п. 
Шебетовка. С конца марта по конец августа 2019 г., полностью останавливал выпуск 
продукции Первомайский коньячный завод. Данный простой поставил руководство за-
вода на грань банкротства перед поставщиками, перечеркнул многолетнюю кропотли-
вую работу по завоеванию внутреннего рынка. 

Каждый год в Крыму закрывается два-три винных завода. Потерей 2019 г. стали 
винный завод «Дионис» г. Симферополь, ведущий свою историю с «времён Очаков-
ских и покоренья Крыма…», винный завод «КрымСоюзВинПром» г. Симферополь, 
Бахчисарайский винно-коньячный завод. 

Закрытие заводов ведёт к потери рабочих мест, оттоку квалифицированных спе-
циалистов, ухудшению экономики полуострова, негативному облику Крыма после 
вхождения в состав РФ. 

Предлагаю национализировать в собственность государства, с целью дальнейшей 
перепродажи заинтересованным в развитии алкогольной отрасли таких заводов: как 
коньячный завод «Маглив» п. Лазурное Алушта, коньячный завод «ОкВин» с. Амур-
ское Красногвардейский район, Симферопольский Вино-Коньячный завод п. Вилино. 

В целях эффективного выхода Крымских производителей на международный 
уровень, предлагаю создать под руководством представителя администрации РК хол-
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динг в состав, которого на долевом участии войдут представители крупных производи-
телей алкогольной промышленности  

3. Рекреация и здравоохранение. 
В рамках развития туристических кластеров в Республике Крым важно обратить 

внимание на повышение качества и категоризации объектов размещения на полуостро-
ве, а также акцент на финансирование организаций, занимающихся предоставлением 
гостинично-туристских услуг, все это для обслуживания гостей круглогодично, а не 
только в сезон летних отпусков. Так же важно повышение квалификации работников, 
предоставляющих услуги по туризму и отдыху на полуострове. 

В данном случае можно использовать не только экономические, но и маркетинго-
вые инструменты. Среди экономических рычагов можно выделить государственные 
заказы, например, на социальный отдых. 

Среди маркетинговых же механизмов стимулирования можно выделить совер-
шенствование системы дополнительного обслуживания туристов, а также повышение 
аттрактивности туристской инфраструктуры, как внутренней, так и внешней. 

Основной целью развития курортно-рекреационного и туристического комплекса 
Крыма является формирование конкурентоспособного на мировом и национальном 
уровнях туристического продукта на основе эффективного использования рекреацион-
ного потенциала Крыма.  

Конкурентноспособными преимуществами в вопросе туризма и рекреации обла-
дают: отель «Ялта Интурист» г. Ялта; отель «Мрия Резорт» с. Оползневое; центр спор-
та «Эволюция» пгт. Заозерное. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ1 
 

Цикин А.М., к.х.н. 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва 
 
Основными формами собственности в соответствии с диалектическим принципом 

единства индивидуального и общественного являются частная и государственная. И в 
контексте развития российской экономики одним из первых встает вопрос защиты 
права собственности. Среди множества положительно влияющих на конкурентоспо-
собность факторов следует отметить, что защита прав собственности является одной из 
основ формирования благоприятного делового климата в государстве. Результатом 
этого процесса является рост долгосрочных инвестиций за счет негосударственных ис-
точников, необходимый сегодня в России. Большинство исследователей определяют 
именно увеличение долгосрочных инвестиций как основу экономического роста в ус-
ловиях защиты прав частной собственности [1–3]. 

Однако закрепленное в российских законах равенство форм собственности не оз-
начает равенство условий реализации экономических интересов. Государство в России 
обладает особыми условиями и приоритетом своей хозяйственной деятельности. Осо-
бые условия реализуются посредством специального режима налогообложения (сни-

                                                                 
1 Статья публикуется при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического 
прогресса и возможные интерпретации, № 18-010-00877 A». 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21582519
https://elibrary.ru/item.asp?id=21582519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823&selid=21582519
https://elibrary.ru/item.asp?id=21754353
https://elibrary.ru/item.asp?id=21754353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972344&selid=21754353
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жение налоговых ставок, предоставление налоговых кредитов и реструктуризация пла-
тежей по налогам и сборам) и режима финансирования (субсидии, дотации и льготное 
кредитование) [4]. 

Режим работы частных организаций и населения значительно отличается в худ-
шую сторону. Частные фирмы ведут предпринимательскую деятельность в условиях 
конкуренции, часто противостоя государственным и иностранным организациям, по-
лучающим значительную финансовую и административную поддержку. Из-за полити-
ки Центрального банка и введенных в отношении России санкционных ограничений 
доступ к финансовым ресурсам частным организациям значительно затруднен, креди-
ты выдаются на кабальных условиях. Кроме того, деятельность частных предприятий 
осложнена постоянно растущими тарифами на энергоносители и услуги естественных 
монополий. Неравные условия хозяйствования общественных и частных организаций 
являются одной из причин процветания в России экономических правонарушений. 

Чрезмерное преобладание государственной собственности в экономике приводит 
к росту бюрократии, снижению адаптивности предприятий и росту нагрузки на бюд-
жет. Другая крайность (излишняя доля частного сектора) способна привести к ухудше-
нию уровня жизни многих социальных групп, накоплению социальных проблем и на-
рушению структурной целостности экономики [5, с. 432; 9]. При этом возможно со-
кращение финансирования фундаментальных научных исследований, НИОКР, здраво-
охранения и образования, негативным образом воздействующих на конкурентоспособ-
ность, ухудшая позиции национальной экономики фактически по всем направлениям 
развития конкурентоспособности. Можно привести пример из недавнего прошлого, ко-
гда после распада СССР в результате приватизации чрезмерно уменьшилась доля госу-
дарственного сектора с вышеназванными негативными последствиями. 

При этом основными направлениями трансформации отношений собственности 
после распада СССР декларировались приватизации государственных предприятий и 
повышение эффективности деятельности остающихся государственных организаций. 
Следует констатировать «успешность» решения только первой задачи. При проведении 
приватизации государственной собственности необходимо было разрешить два возни-
кающих противоречия: между необходимостью получения государственных доходов за 
счет продажи имущества и отсутствием соответствующего платежеспособного спроса, 
а также теоретически существующей возможностью реализации долей в рентабельных 
производствах и их невысокой оценкой со стороны рынка. Сегодня можно утверждать, 
что и сама необходимость приватизации должна была подвергаться критическому ана-
лизу, т.к. исследования показывают, что реализация второго стратегического направ-
ления (повышение эффективности деятельности государственных предприятий) спо-
собна дать положительный эффект не меньше, чем масштабная приватизация [6, с. 26]. 

Анализируя недавнее историческое прошлое, становится очевидно, что сосредо-
точение абсолютного большинства организаций в государственном секторе в СССР по-
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зволяло концентрировать капитал и развивать целые отрасли (нефтяная и газовая про-
мышленность, черная и цветная металлургия и прочие) с устойчивыми региональными 
и отраслевыми связями, получившие затем названия «кластеры». В условиях монопо-
лизма крупного бизнеса после распада СССР либерализация цен привела к дисбалансу 
общественного воспроизводства за счет ограниченного спроса на продукцию предпри-
ятий, ориентированных на конечного потребителя. В результате этого процесса пред-
приятия, находящиеся в начале воспроизводственного цикла (как правило, предпри-
ятия сырьевого сектора), получили необоснованные конкурентные преимущества над 
организациями обрабатывающих отраслей. «Благодаря» отмеченному дисбалансу об-
щественного воспроизводства усилилась зависимость отечественной экономики от до-
бывающих отраслей, цен на базовые энергоресурсы. 

В условиях снижения доли государственных организаций реализация крупных 
проектов может быть затруднена. Следует отметить, что сам Росстат в своих статисти-
ческих ежегодниках указывает, что наиболее существенным образом на инвестицион-
ную активность как российских, так и зарубежных инвесторов оказывает влияние не-
достаток собственных финансовых средств (57% от общего количества опрошенных 
организаций), высокий процент коммерческого кредита (53%), инвестиционные риски 
(51 %), неопределенность экономической ситуации в стране (57 %), а не низкую при-
быльность инвестиций в основной капитал (20%) [7, с. 292]. 

Отмеченные особенности современного этапа развития российской экономики 
привели к тому, что современную экономическую систему России можно представить 
в виде двух полюсов [8, с. 21]: 

− периферия глобальной системы, в которую входят предприятия сырьевого 
сектора и производители товаров с низкой добавленной стоимостью (преимущественно 
это крупный отечественный бизнес с бюрократической поддержкой государства); 

− суверенная конкурентная национальная экономика, представленная произво-
дителями товаров высокого передела и добавленной стоимости (главным образом, ма-
лый и средний бизнес). 

Возможны два сценария выхода с периферии мировой экономической системы, 
требующих адекватной трансформации отношений собственности: переход в центр 
мировой экономической системы или развитие самодостаточной экономической сис-
темы. Приоритетным должен быть выбран второй путь развития, предполагающий за-
мыкание собираемой ренты на национальной экономике. Развитие самодостаточной 
экономики требует значительных ресурсов и эффективной государственной политики, 
однако в силу политических и экономических причин представляется более вероят-
ным. Развитие самодостаточной экономической системы должно базироваться на ухо-
де от сырьевого вектора развития экономики в сторону инновационных производств 
[10]. Задачей России является переход к новым технологическим укладам, создание 
предпосылок для формирования конкурентоспособности национальной экономики на 
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новом технологическом этапе. Без разработки концепции повышения конкурентоспо-
собности будут потеряны имеющиеся источники экономического роста, а страна окон-
чательно отброшена на периферию глобальной экономической системы. 

Основными внешними факторами, изменяющими вектор трансформации отноше-
ний собственности, являются геоэкономические угрозы, связанные с особенностями 
функционирования современной мировой экономической системы. Современная капи-
талистическая система миропорядка основной целью ставит минимизацию издержек 
ради максимизации прибыли. Результатом этой установки является целый ряд эколо-
гических проблем, наиболее существенными из которых является повсеместное за-
грязнение атмосферы, почвы и поверхностных вод в результате активного применения 
химических реагентов в сельском хозяйстве, в процессе добычи и переработки топлив-
но-энергетических ресурсов, в т. ч. угля, нефти и газа. Особенно остро эти проблемы 
ощутимы в развивающихся странах при коррупционоемкости и недостаточном контро-
ле надзорных природоохранных органов. Кроме этого, в числе геоэкономических угроз 
можно отметить деформацию нравственных и моральных ценностей, характерных для 
западного общества потребления, за счет чего крупные ТНК получили возможность 
расширить рынок сбыта своей продукции и максимизировать прибыль. Результатом 
действия современных геоэкономических факторов наиболее вероятно станет форми-
рование нескольких региональных систем разделения труда, и России еще предстоит 
отстоять свое место. 

Геополитические факторы, заключающиеся в наличии глобальных очагов неста-
бильности как вблизи российских границ, так и в целом в мире кроме очевидных угроз 
способны привести к развитию национальной конкурентоспособности с помощью аде-
кватных методов государственного регулирования. Хаотизация внешней среды приво-
дит к тому, что необходимость развития российского ОПК, помимо экономических 
причин, связанных с повышением самодостаточности экономики и содействием про-
цессам кластерообразования, включает и политическую составляющую. Сопутствую-
щее ограничение частного присвоения собственности, деофшоризации бизнеса и кор-
рекция форм собственности способствует укреплению позиций отечественных пред-
приятий на мировом рынке и развитию конкурентоспособности на всех уровнях. 

Внутренние факторы трансформации отношений собственности в первую очередь 
содержат противоречия национальных экономических интересов, вызванные противо-
поставлением общественного характера производства и принадлежности националь-
ных ресурсов с личным присвоением результатов производства и доходов от реализа-
ции национальных богатств [11]. 

Диалектический закон отрицания отрицания проявляется при анализе структуры 
собственности в России. Исторически российской экономической системе свойственна 
высокая доля общественной (государственной) собственности. При проведении навя-
занных извне приватизационных процессов структура собственности кардинально из-
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менилась. Таким образом, можно говорить о действии закона отрицания отрицания, а 
следовательно и возможности возвращения к приоритету общественной собственности 
и национальных экономических интересов. 

Современные факторы трансформации отношений собственности в России на-
правлены, скорее, не на формирование самодостаточной конкурентоспособной эконо-
мики, а на дальнейшее втягивание России в периферию глобальной экономической 
системы [12]. Для преодоления этого негативного влияния со стороны государства не-
обходимо изменить политику государственного регулирования экономики, повысить 
эффективность государственного контроля и надзора, особенно в финансовой сфере. 
Не менее важным является создание для бизнеса комфортных условий для работы в 
части ограничения бюрократии, давления со стороны органов правопорядка, обеспече-
ния верховенства закона, свободной судебной системы. Задача частного бизнеса состо-
ит во внедрении в свои стратегии развития удовлетворения общественных интересов в 
противовес личному обогащению и проведения политики деофшоризации, выведения 
денежных потоков из иностранной в отечественную юрисдикцию. 

Для реализации данных направлений необходимо решить целый комплекс прак-
тических задач, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства в 
стране, формированием благоприятного делового климата, повышением доступности 
финансовых ресурсов для модернизации производств, эффективным использованием 
государственной собственности для реализации общественных интересов, рациональ-
ной политикой защиты отечественных производителей, совершенствованием общей 
структуры собственности в стране. Формирование конкурентоспособности экономики 
также неразрывно связано с обеспечением самодостаточности национальной экономи-
ческой системы, способствующей выводу России из периферии мировой экономики. 
Решение этих задач невозможно при слабом государстве. 

Таким образом, развитие российской экономики сегодня невозможно представить 
без назревшей трансформации отношений собственности, повышения эффективности 
управления государственной собственностью, снижения бюрократии и коррупции, яв-
ляющихся отличительной чертой современного российского общества. Необходимо 
сохранять достаточный вес государственного сектора, требуемый для обеспечения го-
сударственной экономической безопасности, регулирования деятельности частных ры-
ночных структур, возможности влияния на конкурентоспособность российской про-
дукции на национальном и мировом рынках. 
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Одним из наиболее важных направлений развития банковского сектора в совре-

менных условиях является развитие систем дистанционного обслуживания клиентов 
банка. Создание и развитие условий для предоставления услуг клиентам дистанционно 
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выводит банк на совершенно новый уровень сервиса. С одной стороны, быстрый рост 
розничного сектора диктует доступные и эффективные механизмы взаимодействия 
клиентов с банком или друг с другом. С другой – качественное предоставление подоб-
ных услуг дает определенное преимущество на высоко конкурентном банковском рын-
ке. Дистанционное банковское обслуживание – комплекс определенных услуг, с помо-
щью которых клиенты банка могут удаленно выполнять разные банковские операции. 
Для этого им достаточно воспользоваться своим компьютером или телефоном, посе-
щать само отделение банка больше не требуется. Дистанционные технологии предос-
тавляют клиенту максимум удобства в использовании банковских услуг и минимум 
временных и финансовых затрат на всех стадиях работы с банком. 

Для банка любые системы дистанционного банковского обслуживания способст-
вуют росту показателей эффективности его работы, уменьшению издержек без потери 
качества продукта, а главное, существенно увеличивают клиентскую базу, что немало-
важно для банков в условиях конкуренции на рынке. Именно поэтому сегодня почти 
каждый банк имеет систему дистанционного обслуживания для юридических лиц и 
развивает пути дистанционного взаимодействия с физическими лицами. 

Основным принципом всех систем дистанционного банковского обслуживания 
является обмен различной информацией между клиентом и банком на расстоянии. При 
этом со стороны банка обеспечивается должный уровень безопасности и конфиденци-
альности подобного общения, потому что сегодня дистанционно клиент банка может 
не только получить информацию о своих счетах, но и управлять ими, совершать раз-
личные операции. В арсенале клиента находятся такие возможности, как удаленный 
доступ к счетам, платежи и переводы, а также открытие вкладов и большое количество 
материалов информационного характера, такие как курсы валют или расположение 
ближайших банкоматов. Для получения всего этого набора возможностей клиенту дос-
таточно иметь какой-либо канал связи (телефонная связь или Интернет), техническое 
устройство (компьютер или телефон) и специализированный программный продукт, 
предоставляемый банком.  

Именно поэтому дистанционное банковское обслуживание иногда называют 
электронным банкингом, включая сюда такие понятия, как интернет-банкинг, мобиль-
ный банкинг, WAP-банкинг, SMS и другие. Рассмотрим подробнее каждое из направ-
лений и выделим его особенности. 

Банкинг с помощью телефонной связи. Раньше всех появилась телефонная связь и 
до появления современных технологий развития сети Интернет была очень распро-
страненным каналом. Клиенты могли получить любую информацию по счетам, а также 
консультацию по продуктам, достаточно было позвонить в банк. Подобный механизм 
остался и сегодня, хотя и был гораздо сокращен, благодаря внедрению канала общения 
через сеть Интернет, потому что был достаточно дорогой. Банки содержали большой 
штат сотрудников call-центра для предоставления своих услуг с помощью телефонной 
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связи, хотя не брали с этого никаких комиссионных, что порождало высокие издержки 
их деятельности. 

Платежно-справочные терминалы и банкоматы. В качестве еще одного канала 
дистанционного банковского обслуживания специалисты выделяют механизмы само-
обслуживания, такие как платежно-справочные терминалы, банкоматы и другое. Дан-
ный вид дистанционных банковских услуг требовал высоких вложений со стороны 
банка на начальных этапах развития. Производство и закупка соответствующего обо-
рудования, создание технической базы для использования, развитие всей инфраструк-
туры и разработка логистики инкассации подобных устройств.  

Несмотря на это, банкоматы появлялись повсеместно, и на сегодняшний день у 
крупных банков представлены обширные сети данных машин для удобства их клиен-
тов. Также растет и перечень предоставляемых услуг, совершенствуется безопасность 
использования, ну и самое главное преимущество среди других систем дистанционного 
банковского обслуживания – банкоматы позволяют обеспечить клиента наличностью, 
которая ему необходима. 

Интернет-банкинг. Одним из самых перспективных и быстро развивающихся ка-
налов предоставления банковских услуг на сегодня является сеть Интернет. Развитие 
различных информационных технологий позволило банкам предоставлять своим кли-
ентам не только информационные и консультационные услуги, но и огромный спектр 
клиентских запросов и активных операций, такие как платежи и переводы. Произво-
дятся они посредством личного компьютера или мобильного телефона клиента с воз-
можностью выхода в Интернет. 

Особенностью последнего из перечисленных каналов является тот факт, что 
взаимодействие банка с клиентом даже в сети Интернет строго регламентируется нор-
мативами Банка России. Среди прочих, есть четкие положения по оформлению сайтов 
банков, которые предоставляют свои услуги через них [5]: на странице сайта должно 
быть представлено полное фирменное наименование кредитной организации, вклю-
ченное в ЕГРЮЛ; должен быть размещен регистрационный номер, который Банк Рос-
сии присвоил данной кредитной организации; сокращенное фирменное наименование 
на русском языке и т. д. 

Банк России также следит за безопасностью предоставления дистанционного бан-
ковского обслуживания, поэтому все операции клиента подвержены различным мето-
дам шифрования. Это особенно важно для юридических лиц, являющихся клиентами 
банка, потому что под угрозой может находиться вся их деятельность. 

«Клиент-Банк». Возможность осуществления дистанционного банковского об-
служивания через персональный компьютер носит название «Клиент-Банк». Зачастую 
банк предоставляет своим клиентам поддержку при установке и использовании подоб-
ных систем, что повышает уровень сервиса со стороны банка. Данную систему принято 
разделять на два типа:  
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1. Классический Банк-Клиент, как его еще называют «толстый клиент», при ко-
тором на персональный компьютер клиента банка устанавливается специальная про-
грамма. С помощью нее на компьютере хранятся все данные клиента: платежные пору-
чения, выписки по счетам и т. д. 

2. «Тонкий клиент» или Интернет-Клиент – взаимодействие с банком напрямую 
по сети Интернет через браузер. В этом случае вся информация о действиях пользова-
теля хранится на серверах банка. 

Для бесперебойной и эффективной работы системы дистанционного банковского 
обслуживания необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов. К 
этому перечню относятся финансовые специалисты, эксперты информатизации и ин-
формационной безопасности, юристы и многие другие профессии. Важно наладить ра-
боту структур банка по предоставлению дистанционного обслуживания с целью пре-
дотвращения различных ошибок и «слабых мест» в работе, что может сказаться на по-
явлении существенных финансовых потерь и падении преимуществ банка.  

Дистанционное банковское обслуживание в странах мира: к истории вопроса. 
Впервые дистанционное банковское обслуживание появилось в Соединенных Штатах 
Америки, что крайне справедливо, банковская система данного государства является 
одной из самых первых и на сегодняшний день является самой крупной и надежной в 
мире. Еще одной причиной появления и развития интернет-банкинга в Америке явля-
ется существовавшее в середине 1990-х годов прошлого века ограничение на открытие 
филиалов своих банков. Таким образом, в 1995 году был открыт первый банк, предос-
тавляющий свои услуги по средствам сети Интернет – Security First Network Bank.  

В дистанционном банковском обслуживании США является страной-лидером в 
современном мире. Развитие всех направлений информационных технологий способ-
ствуют этому. Сегодня почти каждая вторая семья в США имеет компьютер, не говоря 
уже о телефоне, и статистические данные совсем не кажутся астрономическими. 

В настоящий момент практически 90% банков Америки проводят обслуживание 
своих клиентов дистанционно. Они предлагают достаточно разнообразный диапазон 
услуг, к которым относится обмен валюты, оформление кредитов, открытие вкладов и 
возможность его страхования, контроль за перемещением средств со счетов, а также 
участие в торгах на фондовых биржах.  

Главной особенностью функционирования систем дистанционного банковского 
обслуживания в США является то, что большинство всех перечисленных услуг клиент 
получает бесплатно, и только за некоторые из них банк взимает комиссию, в очень не-
большом размере. Также банки Америки гордятся тем, что их система безопасности 
при использовании интернет-банкинга является одной из самых надежных. 

Вслед за Америкой дистанционное банковское обслуживание нашло свое широ-
кое распространение в Европе. Большинство видов предоставляемых операций и сама 
система дистанционного банковского обслуживания были схожи с американской моде-
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лью, но стоит отметить некоторые новшества, которые принес европейский интернет-
банкинг. Появилась возможность оплаты коммунальных и прочих обязательных услуг, 
а также возможность планирования своих финансовых затрат.  

С целью уменьшения издержек и увеличения скорости предоставляемых услуг 
основополагающими тенденциями европейского развития дистанционного банковского 
обслуживания являются: применение стратегий многоканального обслуживания физи-
ческих лиц; перевод систем дистанционного обслуживания клиентов на аутсорсинг; 
создание различными банками совместных систем дистанционного обслуживания; по-
вышение качества предоставляемых услуг и их безопасности; комплексное обслужива-
ние за счет увеличения доступных видов услуг. 

Дистанционное банковское обслуживание в современной России. По сравнению с 
США и Европой, развитие дистанционного банковского обслуживания в России значи-
тельно отстает. На это есть свои объективные причины, например, не стоит забывать, 
что данные системы развиваются в нашей стране относительно недавно и уже показы-
вают неплохие темпы роста. Именно поэтому хочется сделать вывод о том, что у рос-
сийского рынка присутствует неплохой потенциал. 

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report недавно представило резуль-
таты проводимых исследований среди пользователей, использующих системы дистан-
ционного банковского обслуживания. В основу исследования лег опрос более трех ты-
сяч россиян, который затем был скоррелирован на общее число населения нашей стра-
ны. Основные выводы, к которым привел опрос [18]: 

− 41.6 млн наших сограждан совершают хотя бы одну активную операцию в се-
ти Интернет в месяц; 

− 39.4 млн активные пользователи мобильного и SMS-банкинга; 
− 35.4 млн используют Интернет-банкинг, из которых 70% клиенты Сбербанк 

Онлайн; 
− 29 млн человек платят в сети Интернет банковской картой; 
− 17.5 млн владельцы электронных кошельков. 
Здесь приведены не все показатели, но тенденция прослеживается ярко. Люди в 

России хотят и готовы к дальнейшему развитию систем дистанционного банковского 
обслуживания. Они осваивают современные технологии, повышают свою экономиче-
скую грамотность и увеличивают степень доверия к банкам, что очень важно при осу-
ществлении любых финансовых операции на расстоянии. 

По данным агентства J’son & Partners Consulting структура платежей различными 
сервисами ДБО значительно различается. 
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Рис. 1. Структура платежей через сервисы ДБО в России* 
 

Источник: составлено автором по аналитическим данным [19]. 
 
По данным на рис. 1 можно сделать вывод, что структуры платежей совершенно 

непохожи друг на друга. Таким образом, клиенты банков для совершения различных 
активных операций выбирают разные формы дистанционного обслуживания. Напри-
мер, на рис. 1 видно, что мобильную связь клиенты оплачивают в основном с помощью 
SMS-банкинга (больше 80%), а на втором месте Мобильный банкинг. Совсем малую 
долю в выполнении подобных операций занимает Интернет-банкинг. Это связано с 
удобством и простой совершения подобных операций по средствам SMS и Мобильного 
банкинга. Телефон всегда под рукой, данная операция не требует дополнительных под-
тверждений, клиентам банка достаточно отправить SMS, в котором требуется просто 
указать сумму зачисления на счет своего мобильного номера, и средства поступят на 
счет. 

По данным агентства «Рустелеком», в сегменте физических лиц объем федераль-
ного рынка интернет-банкинга в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, вырос с 1,7 до 
2,0 трлн рублей, а количество транзакций снизилось до 79,9 млн. В сегменте юридиче-
ских лиц объем рынка за аналогичный период вырос с 351,4 до 392,5 трлн рублей, ко-
личество транзакций возросло до 1044,7 млн. 

Совершенно по-другому выглядит ситуация, если сравнивать объемы абонент-
ских баз юридических и физических лиц – клиентов Интернет-банкинга (рис. 2). 

По данным Центрального Банка РФ и расчетам «Рустелеком» на рис. 2 можно 
увидеть количество счетов клиентов, использующих Интернет-банкинг у юридических 
лиц всего 4.4 млн, а у физических лиц – 157.1 млн пользователей.  
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Рис. 2. Объем абонентской базы Интернет-банкинга в России* 
 

*Составлено автором по данным [19]. 
 
Рост объемов происходит ежегодно, что говорит о положительных тенденциях в 

использовании данного сервиса. Объемы активных пользователей по каждому из пред-
ставленных вариантов значительно меньше. 

На основе рисунка 3 можно сделать вывод о том, что доли среди крупных банков 
практически повторяют общий объем, занимаемый определенной кредитной организа-
цией в данной отрасли. На долю ПАО Сбербанк выпадает максимальный охват всего 
рынка, а все пять крупных игроков забирают 75% объема в сегменте B2C. 

 

 
 

Рис. 3. Структура российского рынка Интернет-банкинга по основным участникам, %* 
 

*Источник: аналитические данные [20]. 
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Подводя итог, отметим стремительно развивающееся в России использования мо-
бильного банкинга. По данным исследования Mobile Banking Rank, в 2016 г. клиентами 
данного канала услуг дистанционного банковского обслуживания являлись 18 млн че-
ловек в возрасте от 18 до 64 лет. Расширяется набор предоставляемых функций, воз-
можность оплаты штрафов и других обязательных платежей, создание личных шабло-
нов при выполнении одинаковых операций. На смену call-центрам приходят онлайн-
чаты, вшитые в интерфейс мобильного приложения для возможности оперативной 
поддержки клиента. Сами приложения становятся проще в использовании для удобства 
и сокращении времени пользователей. 
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В настоящее время, в миграционных процессах, наблюдаемых в Российской Фе-

дерации, создаются положительные предпосылки к институционализации данной сфе-
ры. Институционализация миграционных процессов, впрочем как и любого другого 
социально-экономического явления, отличается многогранностью и важностью для 
общества и экономики страны. Создание институциональной среды, позволяет дать 
оценку новейшей стадии развития социально-экономического процесса, о восприятии 
общественным институтом значимости исследуемого вопроса. 
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В современной литературе, под понятием «институт» подразумевается понятие 
норм или свода правил, определяющие аспекты социально-экономической природы 
хозяйствующих субъектов и групп. Д. Норт рассматривает «институты», как некие соз-
данные обществом ограничения, которые структурообразовывают социально-
экономическое и политическое взаимодействие, а также «формальные правила, нефор-
мальные ограничения и способы обеспечения действенности ограничений» [2, с. 15].  

Можно определить, что на внутреннем рынке труда, взаимодействие работников 
и нанимающих лиц, регулируется не сколько формальными правилами, а сколько нор-
мами которые вытекают из самого взаимодействия данных субъектов. Исходя из изло-
женного, под институциализацией трудовой миграции понимается процесс взаимодей-
ствия норм и правил, направленных на регулирование и повышение социально-
экономической эффективности миграционных процессов, а также  представление ин-
тересов субъектов и индивидуумов, вовлеченных в данный процесс. На миграционные 
процессы, в любом сообществе, оказывают воздействие и формальные и неформальные 
институты [5, с. 66]. Неформально функционирующие институты, в свою очередь, ока-
зывают воздействие на природу и интенсивность миграционных потоков. Данное воз-
действие выражается в социально-экономическом соглашениях, ограничении предпри-
нимательской и хозяйственной деятельности. 

В рамках институционального подхода к исследуемому вопросу, предложена ми-
грационная классификация миграционных процессов по институциональному призна-
ку: 

− социально-экономические миграционные институты (государственные инсти-
тут, налоговые институты, институты рыночных отношений, институты торговых от-
ношений, институты недвижимости, институты труда и социальной защиты, инвести-
ционные институты и т. д.); 

− социальные миграционные институты (институт брака и семьи, институты об-
разования, институты религии, культурные институты и т. д.). 

Классификация миграционных процессов по институциональному признаку, по-
зволяет определить ряд институтов, которые в наибольшей степени оказывают воздей-
ствие на индивидуума, трансформируя его статус с жителя на мигранта. Иными слова-
ми социальные и экономические институты определяют природу миграций, подразде-
ляя ее на: трудовую миграцию (мигрирование для удовлетворения экономических по-
требностей) и социальную миграцию (мигрирование для удовлетворения не экономи-
ческих потребностей) [7, с. 279, 280]. 

Однако, невзирая не первопричинность миграции и ее институциональную сущ-
ность, любая миграция, приводит индивидуума (мигранта) и его институциональное 
окружение к экономическим последствиям, которые способствуют формированию 
масштабных региональных и межрегиональных дифференциаций на рынках труда.  
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В настоящее время правовые нормы, регулирующие миграционные процессы, 
имеют ряд недостатков, а также недостаточно эффективны. Это объясняется тем что, 
ежегодно наблюдается рост иностранной миграции на территорию Российской Феде-
рации, и вместе с этим увеличится долевой показатель нелегальной миграции, а так же 
увеличения показателей незаконной задействованности иностранной рабочей силы, что 
способствует становлению теневой экономики. Ужесточение миграционного законода-
тельства, в свою очередь, приводит к издержкам со стороны административных испол-
нительных институтов, которые осуществляют координационные и надзорные функ-
ции (увеличение штата численности, содержание миграционных лагерей и т. д). 

Следует отметить наличие взаимосвязи правового института с институтом мигра-
ции и института бизнеса. Издержки одних субъектов могут трансформировать в выго-
ды для других институтов и наоборот [3, с. 113]. 

Рассматривая составляющие элементы миграционного правового института со 
стороны экономического подхода, можно отметить, что либерализация иностранной 
миграции, может оказывать благоприятное экономическое воздействие, посредством 
внесения изменений в действующее законодательство. Таким образом, это приведет к 
прозрачности миграционной среды, не только для надзирающих органов, а также, как 
один из элементов положительного экономического эффекта – миграционная рабочая 
сила, станет легальной. Помимо того, что данная миграционная рабочая сила позволит 
«оживить» нуждающиеся производственные сектора экономики, но так же данная ка-
тегория выступает налогоплательщиками, и пользователями финансового сектора. В 
качестве основного преимущества, также можно отметить, что миграционная либера-
лизация, создает предпосылки для снижения показателя теневой экономики. 

Структура миграционных институтов, также обусловлена административной 
функцией в лице институтов административного регулирования рабочей миграции, ко-
торые являются формальным институтами, по исполнению и соблюдению законода-
тельных норм в сфере миграций. Основная функция данного института, заключается в 
исполнительской деятельности, соблюдения правовых норм и применение админист-
ративной практики в регулировании миграционных процессов. В настоящее время 
главным институтом административного регулирования трудовой миграции является 
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних Дел Российской 
Федерации (ранее данную функцию выполняла ныне упраздненная Федеральная Ми-
грационная Служба России) [1 c. 7,10]. 

Правовая сложность и повышенный бюрократизм совместно с высоким уровнем 
воздействия неформальных институтов, способствуют снижению уровня вовлечен-
ность государственных органов в миграционные процессы (в качестве регулирующего 
института), а упразднение отдельных миграционных ведомств, способствует данному 
процессу. 
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В рамках данного анализа, также необходимо выделить институты посредничест-
ва при трудовой миграции, ключевая задача которых заключается в принятии мер по 
легализации миграционных действий, а так же оказании практической помощи трудо-
вым мигрантам в оформлении документов, разрешений. Природа данных институтов 
направлена на сокращение бюрократических и временных издержек. Форма данных 
институтов не является государственной, а заключается в рамках партнерских и ком-
мерческих соглашений между действующими институтами в том числе и государст-
венными. К таким институтам можно отнести: федеральные государственные унитар-
ные предприятия (ФГУП-ы), визовые центры, медицинские учреждения, на базах кото-
рых, осуществляется медицинское наблюдение мигрантов, биржа труда для мигрантов, 
поисковые организации квалифицированных кадров, Федерации мигрантов России и 
т. д. 

В рамках изучения посреднических институтов миграции, необходимо отметить, 
что они бывают: официальные и неофициальные. Официальные институты, так же вы-
ступают в лице организаций, которые легально нанимают иностранную рабочую силу, 
государственные или частные агентства по трудоустройству, национальные диаспоры, 
и т. д [6, с. 10, 23]. К неформальным институтам относятся посреднические организа-
ции, которые официально не зарегистрировали  свою деятельность. Как правило, дан-
ные институты представлены больше негативными чем положительными последст-
виями, так как за частую являются источниками нарушений, а так же способствуют 
коррупции. Это может выражаться в оформлении фиктивных документов, в результате 
чего нахождение мигранта на территории страны становится нелегальным [3, с. 109, 
112]. 

Следующий немаловажный институт - это институт учета трудовых мигрантов, 
который является специфическим по природе своего происхождения, основная дея-
тельность которого заключается в учете миграционных процессов, а также иных соци-
ально- экономических явлений, вызванных миграционными процессами. Функциони-
рование данного института, безусловно, оказывает значительное влияние на управлен-
ческую деятельность в области трудовой миграции, а так же благодаря статистическим 
показателям института учета, разрабатываются комплексные долгосрочные стратеги-
ческие миграционные программы, как и по регулированию миграционных потоков, так 
и рынка труда в целом. 

Природа института финансовых переводов, в основном заключается в осуществ-
лении переводов денежных средств мигрантов, на территорию страны и региона выбы-
тия, посредством финансовых учреждений. Данные институты оказывают весьма по-
ложительный эффект на экономику страны, т.к. посредством функционирования дан-
ных институтов, реализуется оборот денежных средств через российские финансовые 
(денежно-кредитные) учреждения, а так же наблюдается развитие финансового сектора 
российской банковской системы [6, с. 15]. 
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Однако необходимо отметить основной недостаток в данном процессе, не отно-
сящийся к институциональной природе, который заключается в оттоке (переводе) ос-
новных денежных масс реализуемых трудовыми мигрантами, таким образом денежные 
средства уже не будут использоваться в рамках национальной экономики страны. 

Неформальные институты в сфере миграции (институт этнической экономики), 
заключается в наличии экономических взаимосвязей между мигрантами единой этно-
культурной группы, которая склона к постепенному расширению [8]. Данная тенден-
ция, может привести к образованию миграционных этнических анклавов. К экономи-
чески издержкам данного института, можно отнести, такие последствия как: рост тене-
вой экономики, неэффективная занятость мигрантов, а так же торможение новых мо-
делей трудовых отношений [4, с. 7, 9]. 

Также считаем целесообразным, в рамках изучения институционального подхода 
к миграционным процессам, выделить такое определение как, институциональная тру-
довая миграционная единица. 

Под данным понятием, подразумевается экономически-мобильный миграцион-
ный агент, ключевая функция которого заключается в потребности приложения труда, 
на территории иностранного государства, задача которого заключается в улучшении 
социально-экономического положения индивидуума и его института семьи [1, с. 15].   

Необходимо отметить, что данная институциональная единица характеризуется 
индивидуальной природой и представлена личностным набором индивидуальных и 
профессиональных качествам, а так же способна от своего имени владеть активами, 
принимать обязательства, участвовать в экономической деятельности и вступать в опе-
рации с другими миграционными единицами, а так же экономическими агентами и ин-
ститутами. Подчинена и взаимосвязана со всеми вышеуказанными институтами мигра-
ции [5, с. 17]. 

В ходе анализа макро и микро миграционных процессов, в контексте институцио-
нального экономического подхода, установлено, что именно институты играют ре-
шающую роль в жизни мигранта. Во многих источниках указано, о том что мигрант в 
большинстве случаев самостоятельно принимает решение о миграции, однако факторы 
формирующие данное решение (миграционное решение) - институты, остаются неза-
служенно без внимания.      Проанализирован процесс становления статуса «мигрант», 
и выявлено пять этапов формирования миграционных компетенций, которые характе-
ризуют  институциональную миграционную единицу, наделяя ее отличительными при-
знаками [2, с. 4]. 

Первым этапом, выступает процесс формирование статуса «потенциального ми-
гранта». Отмечается, что на данном этапе индивидуум, впервые задумывается о мигри-
ровании как о действии (смене места жительства или пребывания). На формирование 
данного «желания» или «потребности», воздействует ряд институтов, таких как: «ин-
ститут семьи», «институт образования», «институт брака», «институт заработной пла-
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ты», «институт недвижимости», «общественные институты», «институт самореализа-
ции» и так далее. Иными словами, воздействие данных институтов формирует мигра-
ционную потребность самореализации. Таким образом, социально-общественные и 
экономические институты на первичном этапе становления миграции, формируют ста-
тус «потенциальный мигрант». 

Вторичный этап, определен реализацией формирования статуса «реальный ми-
грант». Следует отметить, что на данном этапе миграционная единица формирует ре-
альную миграционную мобильность. Если в первом случае воздействие на формирова-
ние первичного статуса, оказывалось со стороны и формальных и не формальных ин-
ститутов, то на данном этапе основное воздействие оказывается со стоны формального 
институционального сектора. Иными словами, на реальную мобильность воздействуют 
такие институты как: «институт недвижимости», «институт финансов и кредитов», 
«миграционные институты и лице визовых и консульских центов», «институт собст-
венности и права» и так далее. 

Третий этап определен формированием промежуточного статуса, который носит 
название «мигрант». На формирование статуса «мигрант», в большинстве случаев, так 
же оказывают воздействие формальные институты, такие как: «институт государства», 
«институт транспорта и связей», «институты приграничных органов». Необходимо от-
метить, что миграционная единица на данном этапе находится на стадии «миграцион-
ного зенита». 

Четвертый этап, определен процессом формирования следующего статуса и мо-
жет протекать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, на данном этапе статус 
миграционной единицы видоизменяется со статуса «мигрант» на статус «новосел». 
Следует отметить, что на формирование данного статуса, в отличии от предыдущих 
двух этапов, равное значимое воздействие формальных и неформальных институтов. 
Среди них можно выделить такие институты как: «институт недвижимости», «инсти-
тут семьи», «институт образования», «социально- общественные институты», «инсти-
туты рыночных отношений», «институт общественности», и главное «институт асси-
миляции и интеграции», которые формируют «миграционное корнеобразование», т.е. 
приживаемость мигранта. Именно по завершению данного этапа, формируется природа 
и вид миграции: возвратная или безвозвратная. 

Пятый этап является завершающей стадией. На данном этапе миграционная еди-
ница видоизменяет свой статус «новосела» на статус «житель».  

Отмечается, что формальные и неформальные институты в равной степени ока-
зывают значительную роль в природе миграционных единиц. Именно институты фор-
мируют и видоизменяют миграционные статусы и оказывают воздействие на миграци-
онные результаты. На каждом этапе «главенство» институтов видоизменяется, фор-
мальные институты уступают место неформальным и наоборот. 
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Подводя итог, следует отметить, что институционализация трудовой миграции, 
предполагает формализацию той части рынка труда, которая находится «в тени». Од-
нако отмечается, что данный процесс – вывод миграции «из тени», может поспособст-
вовать увеличению нагрузки на социальные системы регионов России. 
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Новейшая история экономического развития общества характеризуется вхожде-

нием человечества в пятый технологический уклад (2018-2040г.г.), базирующийся на 
нанотехнологиях, новых типах энергетики и цифровизации информационных систем. 
Наука вплотную приблизилась к возможности управления сложными биологическими 
и физическими системами, создаются принципиально новые продукты. 

Все это происходит на фоне колоссального увеличения объектов использования 
минерально-сырьевых ресурсов, углеводородов, питьевой воды, флоры и фауны.  

По оценкам видных отечественных и зарубежных учёных? большинство хозяйст-
венно-освоенных природных ресурсов в 21 веке будут исчерпаны, а население земли, 
которое ежегодно прирастает на 77 млн человек, к 2050 году может составить около 10 
миллиардов человек, что повысит до предельного уровня нагрузку на планету Земля и 
околоземное пространство. 

Современная мировая экономика находится под влиянием рыночной стихии, раз-
вивается непропорционально, в большей степени хаотично, чем упорядочено. Она име-
ет преимущественно экстенсивный, чем интенсивный способ ведения промышленного 
производства, транспорта, сельского хозяйства, освоения богатств мирового океана и 
лесов. Реализация объективных законов существования рыночных отношений, осно-
ванных на неуклонном росте прибыли, неизбежно сопровождается усилением конку-
рентной борьбе на макро -, мезо- и микро- уровне экономики. Человек остаётся объек-
том манипуляции продавцов и покупателей. Экономические интересы в сочетании с 
политическими амбициями государств – лидеров в рыночном противостоянии приво-
дит к обострению и без того непростой ситуации на мировых рынках, главным из ко-
торых является рынок продовольствия. Рынок продовольствия устанавливает порог 
существования человечества, его здоровья и долголетия. 

В экономике современной России насчитывается более 5 млн. предприятий и ор-
ганизаций. Из них в государственной собственности 6,5%, в частной 87,6% и в сме-
шанной собственности 5,9%. В отрасли сельского хозяйства, соответственно, в общее 
число предприятий 146,8 тыс. Из них государственные составляют 3,7%, частные 
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93,5%, в смешанной форме собственности находится 2,9%. Отсюда следует, что част-
ный сектор аграрной экономики  является преобладающим по сосредоточению средств 
производства и выпуску продукции, а в его составе выделяется крупные сельскохозяй-
ственные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ). 

 
Таблица 1 

Производство основных видов продовольствия сельскохозяйственного сырья 
по формам хозяйствования в АПК России (2015 г.) 

 

Виды продукции (сырья) 
Всего 

В том числе по формам хозяйствования 

Сельскохо-
зяйственные 
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
(КФХ) 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
Зерно (в весе после доработки) 60980 100,0 47000 77,1 640 1,0 13340 21,9 
Сахарная свёкла (фабричная) 20344 100,0 20000 88,7 102 0,4 242 10,9 
Семена подсолнечника 5345 100,0 3900 73,0 32 0,6 1413 26,4 
Картофель 21375 100,0 2200 10,5 18000 84,0 1175 5,5 
Овощи 12200 100,0 2100 17,1 8700 71,5 1400 11,4 
Плоды и ягоды 2170 100,0 322 15,0 1800 82,8 48 2,2 
Скот и птица на убой (в убой-
ном весе) 7225 100,0 4400 60,6 2615 36,5 210 2,9 

Молоко 31920 100,0 14320 44,9 16100 50,4 1500 4,7 
Яйца, млн. шт. 40623 100,0 31320 77,1 900 22,1 303 0,8 
Шерсть (в физическом весе) 55 100,0 11 19,7 30 54,4 14 25,9 
Мёд 51573 100,0 1750 3,4 48100 93,3 1723 3,3 

 
Как показывают данные таблицы 1 – по большинству основных видов продоволь-

ствия: зерну, сахарной свекле, подсолнечнику, скоту и птице на убой доля сельскохо-
зяйственных организаций превышает 60-80%. Эти организации  потенциально высту-
пают экспортерами продукции на внутренний (межрегиональный) рынок и на внешние 
(международные) рынки. Необходимо учитывать, что значительная часть продукции 
выступает в качестве сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промыш-
ленности и потребителю предлагается в виде конкретных видов продуктов (изделий), 
товаров, изготовленных на их основе. 

АПК России до недавних пор имел ограниченное представительство на мировом 
рынке продовольствия так как внутренняя продовольственная зависимость страны в 
начале 21 века составляла 45 – 53 %. По многим основным продуктам аграрного рынка 
она остаётся сравнительно высокой: так по мясу около 50%, по молоку 42,9% и так да-
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лее. Вместе с тем за последние годы (2007–2018 гг.) несмотря на то, что импорт продо-
вольствия приблизился к 32 млрд дол. в год, по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции, например по зерну, АПК России занимает лидирующие позиции.  

Современный экспорт пищевой продукции из России отличает большая 
неустойчивость, ограниченность ассортимента, невысокая глубина переработки 
исходного сырья и, как результат, сравнительно меньшая конкурентоспособность по 
сравнению с США и странами Евросоюза. Географически Россия экспортирует 
продовольствие в страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Структура экспорта 
разнообразна – от мяса до алкоголя. Однако, лидируют в поставках три товара – зерно, 
на которое приходится 37%, рыба и морепродукты 16,8%, масла и жиры – более 13%. 

Из стран СНГ (Союз Независимых Государств) Беларусь и Казахстан закупают 12 
% экспорта нашего продовольствия.Страны Евросоюза, за исключением Нидерландов, 
закупают мало, ограничена торговля с США. 

Особенностью конкурентоспособности российского экспорта продовольствия 
является сбор урожая, вылов рыбы, ракообразных и т. д. В рекордные годы 2011–2012, 
2017–2018 гг. Россия существенно превышает основные экспортные позиции при 
сокращении или отмене пошлин, что снижает наши конкурентные приеимущества. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта продукции АПК России (2014–2018 гг.) 
 

Введенные странами Запада и США в марте 2014 года против России экономиче-
ские санкции имели не только отрицательные последствия. Отечественные товаропро-
изводители получили более широкий доступ на внутренний продовольственный рынок. 
Импортозамещение стало приводить к тому, что на федеральный и региональные рын-
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ки продовольствия стала поступать более качественная сельскохозяйственная продук-
ция отечественного производства. Потребители это быстро оценили и в настоящее 
время в розничной торговой сети, на выездных площадках, на выставках-продажах 
продовольствие российских товаропроизводителей пользуется повышенным спросом. 
Возросла конкуренция в отдельных сегментах продовольственного рынка, расширяется 
ассортимент продукции, повышается ее товарные качества, способы доставки ее до по-
требителя.  

Таким образом, внутренний продовольственный рынок России находится под 
влиянием особенностей экономического развития аграрной сферы, а также от поставок 
продовольствия по импорту. К таким особенностям относятся: требования ВТО (Все-
мирной Торговой Организации), мировые цены на продовольствие, стандарты на сель-
скохозяйственную продукцию, поставляемую на наши рынки и некоторые другие.  

Внутренний продовольственный рынок насыщается за счёт поставок продоволь-
ствия крупными, средними и мелкими товаропроизводителями. По разным оценкам в 
приусадебных хозяйствах населения производится около 50% плодоовощной  продук-
ции, значительное количество мяса, молока и мёда. 

Результативность хозяйствования в аграрной сфере зависит от уровня удовлетво-
рения экономических интересов таких как: экономический интерес работника сельско-
го хозяйства, сельскохозяйственного предприятия, экономические интересы государст-
ва. Экономические интересы работника сельского хозяйства представлены основной и 
дополнительной оплатой труда, доходами, получаемыми от реализации сельскохозяй-
ственной продукцией на местном (региональном) рынке.  

Экономический интерес сельскохозяйственного предприятия напрямую связан с 
возможностью ведения простого и расширенного воспроизводства. Производство и 
реализация товаров (услуг), получение доходов и прибыли должны позволять форми-
ровать фонды предприятия, включая единый фонд оплаты труда, иметь прибыль для 
расширения производства, увеличения объёмов производства продукции, для осущест-
вления инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности.  

Экономический интерес государства связан с наиболее полным обеспечением 
страны продовольствием, созданием необходимых экспортных ресурсов, решением 
внутриполитических и внешнеполитических задач.  Государство выступает гарантом 
для всех субъектов хозяйствования. АПК страны, основа их поддержки. Оно также 
обеспечивает контроль качества сельскохозяйственной продукции, ее стандартизацию; 
выступает в качестве продавца и покупателя на мировом рынке продовольствия.  

Как видим, единство экономических интересов обеспечивается за счёт активной 
рыночной деятельности, успешность которой гарантируется устойчивостью к конку-
ренции и к изменяющейся конъюнктуре рынка.  

Конкурентоспособность товара является все объемлемой его характеристикой. 
Это такие свойства товара, которые более привлекательны и предпочтительны для по-
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купателей. Делают данный товар объектом торговой сделки, увеличивают вероятность 
его продажи на рынке. В результате конкурентных преимуществ данный товар реали-
зуется на рынке в больших объёмах по сравнению с конкурентами.  

Одной из важнейших задач в повышении конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции является проведение комплекса мер по подготовке и переподго-
товке руководителей и специалистов хозяйственных структур и служб маркетинга в 
различных организационно-правовых формах АПК. Необходимо также, чтобы в выс-
ших и средних учебных заведениях аграрной сферы более полно изучались проблемы 
внешнеторговой деятельности, экспорта продукции сельского хозяйства. С этой целью 
в стране разработана программа поддержки АПК и повышения конкурентоспособности 
продукции до 2020 года. В числе основных разделов Программы имеются следующие 
аспекты: 

− содействие российским товаропроизводителям и экспортерам; 
− поддержка образовательных программ; 
− продвижение брендов российских компаний; 
− содействие Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-

зору; 
− кредитование экспортной деятельности в АПК; 
− создание специального Агенства по развитию агропромышленного экспорта и 

некоторые другие. 
Опыт США, Канады и стран Евросоюза свидетельствует о наличии у них долго-

срочных программ подготовки научных работников и специалистов по вопросам 
внешнеторговой деятельности, по повышению конкурентоспособности экспортно ори-
ентированных предприятий, по обмену рыночной информацией и т.д. Так, например,  в 
США и Канаде помимо прочего проводятся тренинги и обучающие мероприятия. 

Опыт стран Евросоюза ориентирован на реализацию программ поддержки бизне-
са, проведение учебных курсов и семинаров, организации деловых поездок и обменов в 
т.ч. участие в зарубежных ярмарках. 

В экономической науке выделяются различные группы  показателей, характери-
зующих определённые свойства товара.  Их классификация  позволяет выделять те или 
иные факторы, влияющие на конкурентоспособность. К числу таких факторов совре-
менные экономисты-рыночники относят следующее:  

− технические (производственно-технологические); 
− экономические; 
− организационные; 
− эстетические; 
− информационные и некоторые другие. 
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Как фактор конкурентоспособности технические (производственно - технологи-
ческие) условия  производства продукции сельского хозяйства оказывают непосредст-
венное влияние на производительность труда, на уровень механизации основных тру-
доёмких процессов, на сближение сельско-хозяйственного труда с промышленным и 
т. д. 

Если сравнивать техническую оснащенность производства аграрной сферы в Рос-
сии и странах Запада, то в большинстве отраслей растениеводства она отстаёт в 3-5 раз, 
а в отраслях животноводства 1,5–2 раза. Наши тракторные заводы (более 20) и заводы 
сельскохозяйственного машиностроения в настоящее время работают, приблизительно, 
на 1/2 мощности, а отдельные закрылись. По качественным характеристикам наша тех-
ника более тяжёлая, менее производительная, чем лучшие образцы западной техники. 
Однако она менее дорогостоящая и удобна в обслуживании и ремонте. 

Получается, что в растениеводстве технический фактор ограничивает увеличение 
выпуска сельскохозяйственной продукции, так как современные тракторы, машины и 
оборудования могут массово приобретать лишь крупные хозяйства, а средние и мелкие 
вынуждены из-за высоких цен до сих пор использовать преимущественно традицион-
ные, а не интенсивные технологии. Приобретение техники по агролизингу требует дол-
госрочных кредитов и является менее привлекательным. Её обновление для большин-
ства хозяйственников ограниченно доступно. 

В животноводстве, с переходом к промышленным методам ведения хозяйства, 
высоким уровнем  производственно-технологической – оснащенности, отличается пти-
цеводство, свиноводство и некоторые другие отрасли. В них отставание от лидеров 
мирового производства имеет не столь большой разрыв. Вместе с тем удельные затра-
ты на одну голову скота и птицы на промышленных комплексах и птицефабриках 
сравнительно высокие, что не позволяет на равных конкурировать с западными анало-
гами. Например, в молочном и молочно - мясном скотоводстве России стоимость одно-
го скотоместа сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры (в частности, на 
молочно-товарных фермах Центра России). Однако во многих регионах, имеющих зна-
чительные площади природных кормовых угодий, вопреки здравому смыслу, преобла-
дают промышленные комплексы по разведению и содержанию крупного рогатого ско-
та в режиме круглогодичного стойлового содержании. Качество животноводческой 
продукции, получаемых в этих условиях существенно уступает технологиям с исполь-
зованием пастбищной, пастбищно-стойловой и некоторым другим способам содержа-
ния животных в т.ч. отгонному  скотоводству, для которого в стране имеется более 90 
млн. га лугов и пастбищ (1 место в мире). Примерами могут служить такие всемирно 
известные российские бренды, как Вологодское масло, Костромской сыр и мн. др. 

Технический фактор конкурентноспособности достаточно уязвимо прослеживает-
ся в отраслях промышленности перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё. В по-
давляющем большинстве отраслей переработки максимум прибыли получают заводы, 



339 

производящие конечную продукцию: муку, хлеб, растительное масло, мясо, молоко и 
многие другие виды продовольствия. Отсутствие обоснованного паритета цен и доста-
точных мер государственного регулирования между отраслями сельского хозяйства и 
их партнерами по АПК ведет к росту цен на продовольствие и не способствует разви-
тию здоровой конкуренции.  

Самостоятельным направлением технического переоснащения аграрной сферы 
является роботизация производства,  использование различного назначения летатель-
ных аппаратов, биотехнологий, производство продовольствия с использованием ген-
ной инженерии, создание продуктов питания с заранее заданными свойствами.  

Массовое распространение получила гибридизация растений, проводятся экспе-
рименты по клонированию животных. В перспективе можно ожидать появление новых 
технологий в растениеводстве, животноводстве, в инфраструктуре АПК и логистике. 

Таким образом технологические факторы в развитии конкурентных преимуществ 
имеет бурное развитие и выходят за пределы традиционно- сложившихся представле-
ний о конкуренции. Неуклонно растет фетишизм товаров, определенную опасность 
имеет выход на рынок продовольствия продукции с недостаточно установленными 
свойствами. Следовательно, необходимо своевременно реагировать государственным и 
межгосударственным структурам в направлении надзора и контроля над  продовольст-
венными  рынками. 

Не менее важными факторами конкуренции является экономические. Для внеш-
неторговых условий очевидно, что отечественные сельскохозяйственные товаропроиз-
водители имеют менее благоприятные условия хозяйствования, которые связаны с тер-
риториальным разнообразием размещения, специализации, концентрации производст-
ва. Наложением природных, зональных особенностей на удельную затратность произ-
водства т.е. на 1 ц продукции, на 1 га сельскохозяйственных угодий, на 1 занятого ра-
ботника в основном производстве (в тыс. руб) и т. д. 

По сравнению с развитыми странами отставание аграрного сектора России, как в 
производстве сельскохозяйственной продукции, так и в её переработке остается суще-
ственным. В растениеводстве уровень товарности производимой продукции составляет 
в среднем 60-70%. Несколько выше этот уровень при производстве и переработке про-
дукции животноводства. 

Не всегда наши предприятия могут производить продукцию удовлетворяющую 
требованиям международных стандартов на продовольствие. Имеет место санкционная 
и дискриминационная политика со стороны стран Евросоюза и США. Вместе с тем в 
АПК России наметились положительные тенденции в экономическом развитии ком-
плекса. Принимаются целевые программы, возрастают объёмы инвестиции и финансо-
вой поддержки в сфере производства сельскохозяйственной  продукции, инфраструк-
туре села (этому способствуют меры организационного характера). 
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Организационные факторы оказывают существенное влияние на повышение кон-
курентоспособности товаров и услуг аграрной сферы. Углубление разделения труда, 
кооперация и интеграция производства способствует существенному улучшению каче-
ственных параметров  производимой продукции. В  практике управления находят при-
менение организационные структуры управления по продукту, по проекту, матричная 
и отраслевые структуры управления. С их помощью удается направить деятельность 
трудовых коллективов и отдельных исполнителей на достижение целей, обеспечиваю-
щих укрепление конкурентных преимуществ. 

Для более успешной реализации сельскохозяйственной продукции на рынке важ-
ное значение имеет эстетика, художественное конструирование, проявление творче-
ского подхода к оформлению товара и среды его реализации. Эстетические факторы в 
повышении конкурентоспособности приобретают сегодня новые черты, способствуют 
более качественному обслуживанию покупателя, удовлетворению его изысканных тре-
бований. 

В группу информационных факторов, влияющих на уровень конкурентоспособ-
ности продукции АПК относится рекламная, компьютерная и консультативная дея-
тельность, способы размещения и движения информации о состоянии рынка, его от-
дельных сегментов, товарного ассортимента и многих других параметров, влияющих 
на спрос и предложение. Возрастание роли информации наиболее наглядно прослежи-
вается в развитие интернет-услуг. Торговля с помощью дистанционного обмена уско-
ряет процесс встречного удовлетворения спроса и предложения на основе разносто-
роннего обеспечения продавца и покупателя информацией. 

Таким образом, решение проблем, повышение конкурентоспособности отечест-
венной продукции АПК имеет важное значение как для предприятий производящих 
сельскохозяйственную продукцию и сырьё, так и для перерабатывающей промышлен-
ности, предприятии торговли и сырья, так и для перерабатывающей промышленности, 
предприятий торговли и сервиса, организации инфраструктуры. Динамика современ-
ных тенденций в аграрной сфере российской экономически позволяет надеяться, что  в 
ближайшей перспективе России может существенно укрепить свои позиции на миро-
вом рынке и кардинально решить продовольственную проблему внутри страны. 
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